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Инсульт (синоним - острое нарушение мозгового 
кровообращения) - это гибель участка головного мозга, 
связанная с прекращением его кровоснабжения. Наруше-
ние кровоснабжения отдельных участков мозга приводит 
к появлению афазии. Афазия бывает различных форм и 
степени тяжести — от незначительных затруднений в ар-
тикуляции или названии предметов до полной потери по-
нимания речи или речевого выражения мысли. В первые 
дни после нарушения мозгового кровообращения речевые 
расстройства у больных проявляются в форме тотальной 
афазии: больной не говорит и не понимает обращенной к 
нему речи. При тотальной афазии пациенту непонятны 
письменная и устная речь. Обычно поражение локализо-
вано в области левого полушария, и оно довольно обшир-
ное.  

Если тотальная афазия обусловлена сосудистым ге-
незом, то нередко у пациентов наблюдается тенденция к 
медленному восстановлению речи. В этом случае, вид ре-
чевых нарушений может быть схожим с афазией Брока, 
или некоторыми другими типами этого заболевания. 
Обычно, возникновение тотальной афазии происходит в 
результате инсульта, когда одновременно поражен сен-
сорный и моторный отдел речи. Данный процесс захваты-
вает всю область мозговой средней артерии. Тотальная 
афазия через несколько дней или недель может смениться 
грубой моторной афазией: больной начинает понимать об-
ращенную к нему речь, но общается с окружающими при 
помощи речевого «эмбола» — стереотипно повторяюще-
гося звукосочетания, слога или слова, иногда хорошо ин-
тонируемого. 

Логопедические занятия при тотальной афазии 
начинают с восстановления понимания речи на слух. Ме-
тодика стимулирования понимания речи на слух для боль-
ных с тотальной афазией основана на соотнесении ими ин-
тонаций с жестом, вызывании определенных 
двигательных и мимических реакций у больного, исполь-
зовании фонологических особенностей интонаций. Для 
стимулирования понимания речи на слух больному с то-
тальной афазией предлагается выполнять по устной ин-
струкции различные действия. 

Восстановительное обучение основано на одном из 
самых важных свойств головного мозга – способности к 
компенсации. Для восстановления нарушенных функций 
используются как прямые, так и обходные компенсатор-
ные механизмы. 

Первый, связан с применением прямых расторма-
живающих методов работы. В основном они использу-
ются в инициальной стадии заболевания и рассчитаны на 
использование резервных внутрифункциональных воз-
можностей. Приемы и способы растормаживания в про-
цессе обучения сводятся в основном к разнообразному ак-
тивированию речевой деятельности и снятию тормозного 
фона. Больных настойчиво стимулируют посредством 

различных заданий к активному речевому общению. Ис-
пользуются следующие приемы и упражнения: 

1. Порядковый счет от 1 до 10 - ти.  
 Счет с любой произвольной цифры (от 5, 6 и 

т.д.).  
 Выделяем цветом любую цифру (или две). Счи-

таем от 1 до 10, но при  
 этом выделенные цифры произносим громко, 

остальные - шепотом (вполголоса). 
 Те же самые приемы, только счет происходит в 

обратном порядке. 
2. Называние дней недели. 
3. Перечисление месяцев года. 
Обходные методы предполагают произвольное 

освоение способом восприятия речи и собственного гово-
рения. Это обусловлено тем, что обходные методы тре-
буют от больного реализации пострадавшей функции но-
вым способом, который отличается от привычного 
упроченного в преморбидной речевой практике. Восста-
новление ряда речевых функций требует подключения не-
речевых опор. Поэтому последовательность работы над 
речевыми и неречевыми функциями решается в каждом 
конкретном случае в зависимости от того, каково сочета-
ние вербальных и невербальных компонентов синдрома. 
Обходные методы подразумевают компенсацию на основе 
перестройки самой нарушенной функции благодаря меж-
функциональным перестройкам. Иначе говоря, восстано-
вительный эффект достигается за счёт введения новых, 
«обходных» способов выполнения тех или иных речевых 
или гностико-праксических операций. Восстановлению 
речи способствует: 

1. вовлечение больного в простые неречевые виды 
деятельности, например: 

 конструирование кубиков, складывание пазлов, 
срисовывание, рисование предметов, сюжетов и 
т.д..  

 игра в лото, домино, игральные карты. 
 раскладывание серийных картинок, сюжетов. 

 2. использование заданий, предполагающих пони-
мание речи: 

 показ частей тела, 
 показ предметов, действий на картинках, 
 выполнение простых инструкций. 

3. стимулирование простых диалогов, требующих 
ответа одним – двумя словами или жестом. 

4. стимулирование чтения и письма, предлагая та-
кие задания, как: 

 раскладывание подписей под картинками, 
 работа с предметным лото,  
 называние (или выбор из предложенных) цифр, 

букв, 
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 запись под диктовку (или выбор из предложен-
ных) цифр, букв, 

 письмо и чтение привычных и простых слов, 
фраз. 

Восстановительное обучение проводится по специ-
альной, заранее разработанной программе. Программа 
должна включать определённые задачи и соответствую-
щие им методы работы, дифференцированные в зависимо-
сти от формы афазии, степени выраженности дефекта, 
этапа заболевания, индивидуальных особенностей нару-
шений речи. Проведя логопедическое обследование боль-
ного с тотальной афазией, мы разработали индивидуаль-
ный план логопедической работы. 

Пациент Е. 72 года. Острое нарушение мозгового 
кровообращения левой среднемозговой артерии от 31 
марта 2014 года. 

Нейропсихологическое логопедическое обследова-
ние. 

Жалоб не предъявляет из-за сложности речевого 
нарушения. 

Объективно: 
I. Импрессивная речь: Ситуативно-бытовую речь 

понимает, понимание сложных лексико-грамматических 
конструкций затруднено. Латентный период выполнения 
заданий увеличен.  

Экспрессивная речь: представлена «эмболом» 
(дввву). 

Фонематический слух нарушен. 
Орально-артикуляционный праксис нарушен. 
Чтение и письмо в стадии распада. 
Показ номинаций по картинкам осуществляет вы-

борочно. 
Автоматизированная, дезавтоматизированная 

речь нарушена. 
II. Форма и положение языка по средней ли-

нии. Девиаций не обнаружено. 
Глотание не нарушено. 
Тонкие дифференцированные движения языка и 

звукопроизношение исследовать не удалось. 
Тонус мышц языка повышен. 

Заключение: эфферентно-афферентная моторная 
афазия. Сенсорная афазия. Нарушение речи I степени вы-
раженности. 

План работы: 
1. Восстановление понимания обращенной речи: под-

пись под картинки; списывание; разложение карти-
нок. 

2. Преодоление орально-артикуляционной апраксии, 
работа с автоматизированными рядами (расторма-
живание) 

3. Занятия неречевой деятельностью (решение приме-
ров, домино, лото, классификации, исключение 
четвертого лишнего). 
Таким образом, восстановление речи при тяжелых 

формах афазии включает в себя как стимулирование по-
нимания речи на слух, так и растормаживание экспрессив-
ной стороны речи. 

Логопедическая работа при афазии – длительный и 
трудоемкий процесс, требующий сотрудничества врача, 
логопеда, пациента и его ближайшего окружения, причем 
восстановление речи должно проходить не эмпирически, 
а квалифицированно, на серьезном профессиональном 
уровне. Поэтому важен отбор больных для проведения ин-
тенсивного восстановительного лечения и обучения. Сле-
дует принимать во внимание прогностическое значение 
отдельных факторов, влияющих на эффективность восста-
новления (возраст, преморбидный уровень, мотивация, 
наличие признаков левшества, соматические заболевания 
и их динамика). 
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Наступивший XXI век требует выработку новой 

стратегии развития образования, так как традиционная си-
стема образования не справляется с решением образова-
тельных задач, которые возникают в ходе развития обще-
ства. Суть традиционной парадигмы образования, по 
утверждениям специалистов, заключалась следующем: а) 
приоритет естественно-технических наук; главная цель 
образования – вооружение суммой научных знаний и под-
готовка квалифицированных специалистов для отраслей 
науки и техники; б) технологии образования базировались 
на знаниях, умениях и навыках обучающихся. 

С развитием общества появилась потребность в ре-
формировании образования. Его основу составляет осо-
знание того, что условиями выживания человечества яв-
ляются не сами по себе технико-экономический процессы, 
а личностная составляющая общественного прогресса, ко-
торая влияет как на форму, так и на содержание образова-
тельных процессов. В этой связи главный ориентир новой 

парадигмы заключается в следующем: а) для генерации 
новых идей главным стало владение методами познания. 
Важно вооружить учащихся не только знаниями, но и ме-
тодами их добывания; б) методы педагогического про-
цесса определяются его целью – сформировать и развить 
познавательные и творческие способности учащихся. Со-
держанием креативной педагогики является переход от 
репродуктивных методов обучения к продуктивным, 
направленным на формирование навыков интеллектуаль-
ного мышления, познавательных способностей учащихся; 
в) принципиально меняется тип взаимоотношений педа-
гога с учениками, где основой взаимоотношений стано-
вится сотрудничество. 

При реализации новой парадигмы человек сможет 
стать творцом и организатором социальной жизни. Дина-
мизм современного мира ориентирует человека на расши-
рение применимости инновационной активности на ос-
нове изменения образов деятельности, стиля мышления. 
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В ракурсе вышесказанного, на наш взгляд, необхо-
димо пересмотреть концептуальные подходы развиваю-
щего обучения, разработанные в 30-х гг. ХХ столетия Л.С. 
Выготским, где основной целью обучения выдвигалось 
развитие личности ребенка. Эта проблема и сегодня явля-
ется очень актуальным, т.к. его успешное решение зависит 
от того, как будет поставлено обучение учащихся в школе, 
каковы его эффективность и влияние на дальнейшую 
судьбу наших школьников. А это, в свою очередь, тесней-
шим образом связано с развитием школы, системы обра-
зования и всего общества. Если обучение будет развиваю-
щим, то это, в конце концов, поможет преодолеть 
кризисное состояние, в котором уже несколько десятиле-
тий находится школа.  

Существенный признак развивающего обучения - 
ориентация на зону ближайшего развития - приводит в 
движение все многообразие внутренних процессов разви-
тия, становится достоянием ученика, формирует его мыш-
ление. В трудах Л.С. Выготского постоянно подчеркива-
ется, что мышление интенсивно развивается в школьном 
возрасте на основе усвоения знаний [3, С. 247]. Он исхо-
дит из своей культурно-исторической концепции психи-
ческого развития человека: «Всякая высшая психическая 
функция в развитии ребенка появляется на сцене дважды 
- сперва как деятельность коллективная, социальная, вто-
рой раз как деятельность индивидуальная, как внутренний 
способ мышления» [2, С. 387]. Такова суть генетического 
закона развития высших функций человека - фундамен-
тальный закон развития человеческого сознания и поведе-
ния. 

«Этот закон, - считал Л.С. Выготский, - всецело 
приложим и к процессу детского обучения... Существен-
ным признаком обучения является то, что оно создает 
зоны ближайшего развития, т.е. вызывает у ребенка к 
жизни, пробуждает и приводит в движение ряд внутрен-
них процессов развития. Сейчас для ребенка эти процессы 
возможны только в сфере взаимоотношений с окружаю-
щими и сотрудничества с товарищами, но, продлевая 
внутренний ход развития, они становятся внутренним до-
стоянием самого ребенка. С этой точки зрения обучение 
не есть развитие, но правильно организованное (подчерк-
нуто нами - А.А.) обучение оно ведет за собой детское ум-
ственное развитие, вызывает к жизни ряд таких процес-
сов, которые вне обучения вообще сделались бы 
невозможными. Обучение есть, таким образом, момент в 
процессе развития у ребенка не природных, но историче-
ских особенностей человека» [2, С. 388] 

Опираясь на генетический закон развития высших 
психических функций человека, Л.С. Выготский форму-
лирует свою гипотезу о двух уровнях развития ребенка. 
Эмпирически установлено и многократно проверено, что 
обучение должно быть согласовано с уровнем развития 
ребенка, например, грамоте можно начинать обучать его 
только с определенного возраста, так же с определенного 
возраста ребенок становится способным к изучению ал-
гебры, геометрии, физики. «Определение уровня развития 
и его отношение к возможностям обучения составляет 
незыблемый и основной факт, - утверждает Л.С. Выгот-
ский, - от которого мы можем смело отправляться как от 
несомненного» [2, С. 383]. Об этом писал в своем знаме-
нитом учебнике «Руководство к образованию немецких 
учителей» А. Дистервег так: «Начинай обучение исходя из 
уровня развития ученика... Уровень развития ученика - ис-
ходный пункт.... Без знания уровня развития ученика не-
возможно его правильное обучение.» [5, С. 250]. 

Но одним определением уровня развития мы не мо-
жем ограничиться, если попытаемся выяснить реальные 
отношения процесса развития к возможностям обучения. 
По Л.С. Выготскому для этого нужно определить 2 уровня 
развития ребенка: уровень актуального развития и зона 
ближайшего развития. Здесь мы хотим внести очень важ-
ную коррективу: нужно определить по меньшей мере 3 
уровня развития ребенка, без знания которых мы не су-
меем найти верное соотношение между ходом детского 
развития и возможностями его обучения в каждом кон-
кретном случае. 

Первый - это уровень развития психической функ-
ции ребенка, который сложился в результате определен-
ных, уже завершенных циклов его развития и он характе-
ризуется выполнением типичных, стандартных заданий, 
для решения которых требуется использование получен-
ных знаний в знакомых ситуациях. Этот уровень, который 
называется уровнем актуального развития, еще не явля-
ется показателем возможностей развития на ближайшее 
время.  

Второй - это такой уровень развития психической 
функции ребенка, который характеризуется самостоятель-
ным выполнением незнакомых (нестандартных) для него 
в данное время заданий, решения которых требует от ре-
бенка самостоятельного поиска путей их решения на ос-
нове использования полученных знаний в незнакомых для 
него ситуациях. И этот уровень, которого назовем зоной 
самостоятельности, на наш взгляд, является одним из ос-
новных показателей возможности дальнейшего развития 
ребенка, т.к. умственная деятельность ребенка характери-
зуется уровнями восприимчивости и самостоятельности. 
Восприимчивость и самостоятельность как общие формы 
развития умственной деятельности проявляются всегда, 
но только первая преобладает в раннем возрасте и при 
нормальном развитии ребенка все более переходит во вто-
рую. А нормальное развитие ребенка обеспечивает пра-
вильно организованное обучение, т.к. только оно вызы-
вает к жизни ряд таких процессов, которые вне 
правильного обучения вообще сделались бы невозмож-
ными или трудно реализуемыми. На наш взгляд, одним из 
таких исторических особенностей человека является са-
мостоятельность, которая в условиях традиционного обу-
чения недостаточно реализуется, т.к. основным источни-
ком знаний в условиях традиционного обучения является 
учитель, главной задачей которого является передача ин-
формации в готовом виде, а основной задачей ученика яв-
ляется репродуцирование излагаемого материала. Такой 
метод обучения ориентирует ученика в основном на про-
цессы запоминания, тем самым задача развития актив-
ного, самостоятельного, творческого усвоения учебного 
материала как главная задача учебно-воспитательного 
процесса практически не ставится. Таким образом, управ-
ление процессом познания сводится к управлению неко-
торыми процессами памяти. Из сказанного следует, что 
правильно организованное обучение должно строиться на 
основе активизации самостоятельной умственной дея-
тельности учащихся. О роли самостоятельной умственной 
деятельности учащихся Ю.А. Самарин писал так: «Только 
в результате самостоятельной умственной деятельности 
учащегося, в результате напряженного думания, особенно 
при решении творческих задач, образуется то многообра-
зие связей, которое дает высокий уровень системности ум-
ственной деятельности и в основе обеспечивает динамич-
ность этой деятельности» [8, С. 204]. 
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 Из вышесказанного, на наш взгляд, следует, что 
одним из важнейших требований правильно организован-
ного обучения является: чаще, чем обычно, сперва ре-
бенку создать необходимые условия для самостоятель-
ного решения предложенного учебного задания, и, оказать 
помощь со стороны, если это у него не получается. Дру-
гими словами, ребенку возможность работать в его зоне 
ближайшего развития лучше предоставить после работы в 
зоне самостоятельности в случае его затруднения при ре-
шении предложенного задания. На наш взгляд, при со-
блюдении этого требования высшая психическая функция 
в развитии ребенка будет проявляться как деятельность 
индивидуальная, как внутренний способ мышления в бо-
лее оптимальном режиме. Из этого следует, что мысли-
тельная деятельность ребенка определяется и регулиру-
ется содержанием и уровнем поставленной задачи, 
решаемой им. Здесь мы опираемся на результаты исследо-
ваний психологов школы С.Л. Рубинштейна, которые 
утверждают, что постановка перед учащимися все более 
усложняющихся задач организует и направляет познава-
тельную деятельность ребенка, развивает его мышление. 
Например, К.А. Абульханова-Славская, подчеркивает, что 
при решении проблем мышление мотивировано потребно-
стями субъекта, поставленного перед необходимостью по-
лучения новой информации. Создание оптимальных усло-
вий, активизирующих мыслительную деятельность, 
предполагает особую организацию процесса обучения - 
наличие системы помощи учителя в виде намеков, указа-
ний, которые, не заменяя мышление субъекта, придают 
ему нужное направление [1, С. 202-203]. 

Активизация самостоятельной мыслительной дея-
тельности учащихся возможно в условиях правильно ор-
ганизованного обучения, которую мы трактуем как обуче-
ние, направленное на интенсивное формирование позна-
вательной самостоятельности, т.к. в обучении важен не 
только результат - получение знаний, но и сам путь их 
приобретения. Задачей учителя должно стать не простое 
«пересаживание» в головы учеников чужих мыслей, а ори-
ентирование школьников на поиски нового, приобщение 
их к творческому труду. Учитель должен не только давать 
ученикам готовые знания, но и побуждать их к самостоя-
тельному поиску. С этой позиции особого внимания в ас-
пекте нашего подхода к развивающему обучению заслу-
живает указания Д. Пойа: «... Если он (преподаватель - от 
авт.) заполнит отведенное ему учебное время натаскива-
нием учащихся в шаблонных упражнениях, он убьет их 
интерес, затормозит их умственное развитие, упустит 
свои возможности. Но если он будет пробуждать любозна-
тельность учащихся, предлагая им задачи, соизмеримые 
их знаниями, и своими наводящими вопросами будет по-
могать им решать эти задачи, то он может привить им вкус 
к самостоятельному мышлению и развить необходимые 
для этого способности» [7, С. 5]. Этой идеи придержи-
вался и В.А. Крутецкий. Он считает, что основой обучения 
должно стать не запоминание учениками информации, ко-
торой снабжает их учитель, а активное участие в процессе 
ее приобретения, самостоятельное мышление школьни-
ков, постепенное формирование способности к самообу-
чению. «Развитие активности в умственной деятельности 
происходит в результате перехода ученика от действий, 
совершаемых по заданию учителя, к самостоятельным 
действиям, творческим поискам проблем и разрешению 
их. Самостоятельное открытие учениками того, что из-
вестно человечеству, но неизвестно самому ученику, яв-
ляется субъективно творческим процессом» [6, С. 84]. 

Расхождение между уровнями решения задач, до-
ступных под руководством, с помощью взрослых или бо-
лее опытных товарищей в коллективной деятельности и 
самостоятельно (без посторонней помощи, вне коллек-
тива), определяет третий уровень - зону ближайшего раз-
вития, т.е. эта такая область деятельности, в которой ребе-
нок еще не может действовать самостоятельно, но 
справляется с помощью более опытного. Эта зона ограни-
чена, т.к. есть определенные виды деятельности, с кото-
рым он не мог справиться и при помощи взрослого.  

Как показывают наши многолетние эмпирические 
наблюдения, уровень зоны ближайшего развития характе-
ризуется уровнем зоны самостоятельности, т.е. чем 
больше ребенок самостоятельно выполняет ранее незна-
комые для него задания, тем больше он будет решать бо-
лее сложные задачи в сотрудничестве с учителем или бо-
лее опытным товарищем. Это объясняется тем, что 
ребенок, овладевая какой-нибудь конкретной операцией, 
вместе с тем осваивает некоторый обширный структур-
ный принцип, сфера приложения которого гораздо шире, 
чем у данной операции. 

Из этого следует, что последние два уровня, в отли-
чие от первого, они определяют незавершенный цикл раз-
вития ребенка, они тесно взаимосвязаны и находятся 
только на стадии созревания и развития, но они отлича-
ются тем, что второй уровень - зона самостоятельности - 
развивается при самостоятельном выполнении нестандар-
ных заданий в условиях повышения умственной активно-
сти ученика, а третий уровень - зона ближайшего развития 
- может развиваться только с помощью со стороны, ока-
занной более опытным человеком. 

Вышеизложенное позволяет нам сформулировать 
очень важную для нашего подхода к развивающему обу-
чению положение: у ребенка между зоной актуального 
развития и зоной ближайшего развития имеется еще и 
другая очень важная для его развития зона - зона самосто-
ятельности - это такая область деятельности, характеризу-
ющая незавершенный цикл развития ребенка, в которой 
ребенок действуя самостоятельно в нестандартных для 
него ситуациях находит правильные пути ее решения. 

Представим, что мы исследовали троих учащихся 
пятого класса и установили, что на данный момент у 
двоих умственный уровень по математике примерно оди-
наковый и соответствует их возрасту: они оба решают 
только такие задачи, уровень которых соответствует гос-
стандарту пятого класса по пройденным темам, т.е. уро-
вень актуального развития их не выше госстандарта по ма-
тематике. Третий ученик, в отличие от них, в рамках 
пройденного материала решает и такие задачи, алгоритм 
решения которых ему никто не показывал. И если мы по-
пытаемся их с нашей помощью продвинуть дальше, то об-
наружится существенное различие. Первый из них решает 
только те задачи, которые объяснил и показывал учитель, 
второй решает задачи, уровень сложности которых превы-
шает госстандарт, а третий ученик начинает легко само-
стоятельно решать задачи, решения которых требует зна-
ния учебного материала, которых еще не проходили и 
уровень сложности превышает госстандарт. Все это гово-
рит о том, что у второго ученика больше возможностей, 
чем у первого ученика в плане углубления учебного мате-
риала, у третьего ученика больше возможностей, чем у 
первых двух учеников в плане углубления, расширения и 
опережения учебного материала. 

Вышесказанное позволяет сделать очень важный 
вывод: методически правильно организованное обучение 
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должно по меньшей мере учитывать не один, не два, а три 
уровня: 1) уровень актуального развития; 2) зону самосто-
ятельности; 3) зону ближайшего развития. 

Что значит «правильная организация обучения», 
которое ведет за собой развитие каждого ученика? Как 
обучать в одном и том же классе трех учащихся примерно 
одного возраста, у которых зоны самостоятельности и 
ближайшего развития резко отличаются? Если строить ра-
боту всего класса с ориентацией на третьего ученика, то 
при небольшой помощи нужно обучать всех так же, как 
детей шестого класса, и тогда первые два ученика неиз-
бежно становятся отстающими. Если же строить педаго-
гический процесс в соответствии с учебными возможно-
стями первого ученика, то будет заторможено развитие 
второго и третьего, а им тем самым будет нанесен непо-
правимый ущерб. Если организовать работу класса с рас-
четом на второго ученика, то первый становится отстаю-
щим, а у третьего будет заторможено развитие.  

Что более важно для дальнейшего обучения: как 
это делается в массовой школьной практике, учитывать 
только нынешний актуальный уровень развития ученика, 
т.е. обучать, ориентируясь на вчерашний день, на уровень, 
достигнутый в прошлом, или строить обучение в соответ-
ствии с зонами самостоятельного и ближайшего развития, 
т.е. ориентироваться на завтрашний день, на индивидуаль-
ные возможности каждого ученика? Л.С. Выготский на 
этот вопрос отвечает однозначно: «Существенным для 
школы является не столько то, чему ребенок уже 
научился, сколько то, чему он способен научиться, а зона 
ближайшего развития и определяет, каковы возможности 
ребенка в плане овладения тем, чем он еще не владеет, но 
может овладеть с помощью, по указанию взрослых, в со-
трудничестве» [8, С. 376]. Мы к этому еще хотим доба-
вить, что существенным для современной школы является 
зона самостоятельного развития, т.к. главная задача совре-
менной школы - научить ученика самостоятельно мыс-
лить, создать условия для удовлетворения его познава-
тельных интересов, реализации творческой самостоятель-
ности. Исходя из этой задачи, на наш взгляд, современная 
трактовка понятия «развивающее обучение», где процесс 
обучения строится в соответствии только на зону ближай-
шего развития ребенка, требует пересмотра, т.к. благодаря 
правильно организованному педагогическому процессу 
возможности умственного развития ребенка могут резко 
повышаться и он без никакой указки, без чьей-либо по-
мощи и не сотрудничая ни с кем, самостоятельно может 
овладеть тем, чем он еще не владел. 

Выдвигается одна из правомерных дидактических 
задач: какой педагогический процесс можно считать сего-
дня правильно организованным. По этому поводу четко и 
определенно формулировал свою мысль Л.С. Выготский 
следующим образом: «Для динамики умственного разви-
тия в школе и для относительной успешности ученика не 
столько существенны функции, созревшие на сегодняш-
ний день, которые являются не больше, чем предпосылки, 
как функции, находящиеся в стадии созревания. То, что 
созревает, оказывается более важным» [4, С. 402]. Как мы 
выше отметили, что и зона самостоятельного развития, и 
зона ближайшего развития оба находятся в стадии созре-
вания и развития, а из этого напрашивается правомерный 
вопрос: педагогический процесс, построенный на какую 
зону - на зону актуального развития, на зону ближайшего 

развития или на зону самостоятельности - более влиятелен 
на умственное развитие ребенка? 

Если же обучение ориентируется только на тот уро-
вень, который учеником достигнут вчера, в прошлом, т.е. 
на актуальный уровень развития, не считаясь с зонами са-
мостоятельности и ближайшего развития каждого уче-
ника, то его нельзя считать правильно организованным и 
развивающим. Напротив, оно задерживает развитие уча-
щихся. Каждый, кто представит себя в качестве ребенка, 
которого в течение всех лет учебы в школе тащил учитель 
и убеждал, что «сам не можешь, а можешь только с посто-
ронней помощью...», хорошо поймет, какое значение мо-
жет иметь для его развития «зона самостоятельности». 
Ведь «зона ближайшего развития» в современном школь-
ном исполнении призвана вытеснить не только самостоя-
тельность ребенка, но и заменить его мотивацию. Зачем 
мотив, если деятельность разворачивается исключительно 
по логике учителя, который тащит ученика? Такой учеб-
ный процесс тащит его в «зону несамостоятельности», 
навязывая ему деятельность, которую он может осуществ-
лять сам, самостоятельно, проявляя себя тем самым как 
субъект воли. На наш взгляд, правильным будет тот под-
ход, который не отказывает ученику в самом главном - в 
осуществлении самого себя, в своей человеческой истори-
ческой сущности - уникальной способности действовать, 
опираясь на собственное хотение. Другими словами, при 
правильно организованном обучении, ученики, овладевая 
знаниями с помощью самостоятельного поиска ответа на 
поставленную учителем учебную задачу, самоконтроля и 
самопроверки, глубоко осмысливают ее, поэтому у них 
достигается высокий уровень умственного развития. 

Отсюда и вывод относительно того, какое обучение 
можно считать «правильно организованным», развиваю-
щим. Это обучение, которое строится, прежде всего, в со-
ответствии с зонами самостоятельного развития каждого 
ученика, а только потом (если они не справятся с предло-
женным заданием самостоятельно) в их зонах ближай-
шего развития, т.к. образовательный процесс сегодня дол-
жен быть ориентирован прежде всего на цель развития 
личности, ее особенностей. 
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Профессиональное самоопределение подростков с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет 
специфику, которая тесно связана с уровнем качества 
жизни. Это определяется, прежде всего, тем, что большин-
ство детей и подростков данной категории, имеющих воз-
можность выполнять какую-либо социально значимую де-
ятельность на профессиональном уровне, не всегда имеют 
представления о сферах доступной для них деятельности, 
либо не адекватно оценивают свои возможности при вы-
боре деятельности, либо вообще не хотят что-либо делать, 
занимая иждивенческую позицию. Поэтому, работу по со-
действию профессиональному самоопределению с под-
ростками, имеющими ограниченные возможности, надо 
начинать с детства, особое внимание уделяя разъяснению 
необходимости выполнения какой-либо общественно-по-
лезной деятельности на профессиональной основе. Начи-
нать такую работу лучше с проведения диагностики воз-
можности и готовности подростка осваивать какую-либо 
деятельность. В качестве диагностического средства 
можно использовать три серии тестовых заданий [1]. Эти 
серии можно дополнять с учетом специфики обследуемых 
детей и той профессиональной деятельности, на которую 
направлена работа по профессиональному самоопределе-
нию.  

Целью тестовых заданий является выявление воз-
можностей самореализации подростков в различных сфе-
рах жизнедеятельности, которые определяются объектив-
ными характеристиками их качества жизни: здоровья и 
социализации, а также дают возможность определить пси-
холого-педагогическую зрелость и готовность к выбору 
той или иной профессии. Проведение этого тестирование 
направлено еще и на содействие осознанию подростком 
наличия у него возможности заниматься какой-либо об-
щественно полезной деятельностью через противопостав-
ление своих характеристик с возможными худшими вари-
антами этих характеристик.  

На каждый вопрос теста предлагается выбрать ва-
риант ответа, который наиболее соответствует характеру 
проявления оцениваемого этим вопросом качества испы-
туемого, влияющего на возможность освоения им какой-
либо профессиональной деятельности. Каждое проявле-
ние качества личности оценено в баллах, расположенных 
по убыванию, чем меньше балл, тем меньше ограничение, 
накладываемое проявлением этого качества на возмож-
ность освоения испытуемым профессиональной деятель-
ности.  

Включение в тест серий вопросов, кажущихся од-
нотипными, о наличии у ребенка возможности и способ-
ности выполнять те или иные деятельности определяется 
тем, что возможно возникновение проблем с отдельными 
компонентами деятельности, необходимой для обеспече-
ния качества жизни в какой-либо сфере жизнедеятельно-
сти – быту, культуре, производстве. 

Могут возникать проблемы с актуализацией мотива 
деятельности, с осознанием ее цели, выбором объекта. 
Сложности возникают и с выбором в объекте предмета де-
ятельности – тех характеристик, которые необходимо из-

менить в объекте для достижения поставленной цели. Да-
лее, даже если и определены и мотив, и цель, и объект и 
предмет деятельности, то выбор средств, оценка внешних 
и внутренних условий выполнения деятельности часто 
бывает затруднительна. Не меньше сложностей возникает 
и с проверкой соответствия результата деятельности с по-
ставленной целью. Все вышеперечисленные проблемы 
выполнения деятельности определяются не умением по-
шагово планировать деятельность, т.е. с отсутствием уме-
ния разрабатывать последовательность действий, оставля-
ющих деятельность и составлять мысленно для каждого 
действия его ориентировочную основу (образ среды и об-
раз действия). 

Наличие во всех заданиях, касающихся выявления 
характеристик, объективно определяющих проблемы в 
развитии, пункта «отсутствуют» делает возможным при-
менение этих тестов для всех категорий подростков, в том 
числе и не имеющих проблем здоровья и развития. 

Предложенный нами векторный подход, оценки ос-
новных параметров качества жизни лиц данной категории, 
может быть использован, не только при выявлении про-
фессиональных интересов, но и является базой составле-
ния программы профессионального самоопределения [1]. 
 Результаты исследования показали, что у 70% подростков 
с нормальным развитием выявлен высокий уровень каче-
ства жизни, у 25% - достаточный уровень. У подростков с 
ограниченными возможностями здоровья у 85% отмеча-
ется средний уровень качества жизни и у 10% низкий. У 
подростков с нормальным развитием возможности само-
реализации представлены достаточно широко. Подростки 
имеют интерес к профессиям, но выбор конкретной про-
фессии пока не определен. 

Учащиеся с нормальным развитием чаще выбирали 
профессию менеджера, учителя-логопеда и реже рабочие 
профессии. Среди выбранных учащимися с нарушением 
интеллекта профессий были следующие: мастер по ре-
монту обуви, курьер, оператор по уходу за животными, ка-
менщик, маляр, помощник воспитателя.  

Возможности самореализации подростков с ОВЗ в 
значительной степени ограничены, и предпосылки к осво-
ению профессии сформированы слабо. Кроме того, пони-
мание содержания трудовых умений и навыков, предпо-
чтение к той или иной профессии характеризуется тем, что 
они имеют ограниченные представления профессиях и за-
трудняются в оценке собственных возможностей, чаще 
всего проявляют некритичное отношение. 

Изучение структуры мотивов подростков с нор-
мальным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья, показало, что структура мотивов выбора про-
фессии у них близка и в ней отмечается преобладание мо-
тива материального благополучия (на первое место его 
поставили 50%), однако, причины этого выбора различны 
и обусловлены особенностями развития. У подростков с 
ОВЗ это в большей степени связано с конкретностью 
мышления и условиями социальной адаптации (этот мо-
тив преобладал у 70%). 
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Эти результаты свидетельствуют о том, что необхо-
димо организовать поэтапную работу по профессиональ-
ному самоопределению лиц с ОВЗ. 

Профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ 
должно проходить несколько этапов, традиционно оно 
протекает в группе сверстников с аналогичными наруше-
ниями в развитии, иногда в условиях социальной дерива-
ции. Включение данной категории подростков в среду 
нормально развивающихся сверстников на всех этапах 
профессионального самоопределения способствовало бы 
формированию у них реальных представлений о своих 
возможностях, развитию профессиональных интересов и 
расширению социального опыта.  

Первый этап (8-12 лет) профессионального само-
определения детей и подростков с ОВЗ включает изучение 
их трудовых возможностей в целях предварительного от-
бора для обучения определенному виду труда, соответ-
ствующему широкой профессии. На этом этапе происхо-
дит элементарное профессиональное просвещение 
школьников - ознакомление с видами труда, доступными 
для подростков. Специальные педагоги должны «вклю-
чить» ребёнка с ОВЗ в мир профессий, показать его мно-
гообразие, дать возможность «примерить» себе ту или 
иную профессию. Параллельно должна вестись работа по 
компенсации отклонений в развитии ребёнка (согласно 
индивидуальному плану), совершенствованию его потен-
циальных возможностей, формирование навыков самооб-
служивания, положительной мотивации на труд, форми-
рование социально значимых умений и навыков. 
Нормально развивающиеся сверстники не только служат 
образцом для подражания, но и помогают заинтересо-
ваться той или иной профессией, совместно решают про-
блемные ситуации, возникающие в процессе профессио-
нального самоопределения. 

На втором этапе (13-15 лет) осуществляется обуче-
ние воспитанников в кружках и мастерских, выявление 
творческих способностей и интересов к определённой 
сфере профессиональной деятельности. 

На данном этапе, несомненно, должна проводиться 
коррекционно-развивающаяся работа по индивидуальным 
программам сопровождения подростков с ОВЗ. Но лич-
ностное развитие мотивационно - потребительской 
сферы, расширение представлений о социальной значимо-
сти понравившейся профессии, работу в мастерских необ-
ходимо проводить совместно с нормально развивающи-
мися сверстниками.  

Самый сложный третий этап (16-18 лет), направлен 
на формирование первоначальных знаний, умений и навы-
ков по выбранной профессии. На первый план выходит 
трудовая реабилитация и расширение социального опыта. 
Подростка с ОВЗ необходимо настроить на производ-
ственные отношения и коллективные формы труда и это 
возможно только через включение в среду нормально раз-
вивающихся сверстников. 

На первых двух этапах формирования профессио-
нального самоопределения особых расхождений с нор-
мально развивающимися сверстниками у детей с ОВЗ не 
наблюдается. Сложности начинаются в период формиро-
вания основных компонентов профессионального само-
определения - профессиональной направленности и про-
фессионального самосознания, когда перед подростками с 
ОВЗ встает проблема соотнесения своих интересов, спо-
собностей, представлений со своими реальными возмож-
ностями [5,6]. 

Поэтому работа по профессиональному самоопре-
делению должна строиться с учетом этих особенностей и 
быть направлена не столько на конкретную профориента-
цию, сколько на формирование психологической готовно-
сти к самостоятельной жизни, развитие у них социальной 
компетентности, развитие социальной активности, приня-
тию на себя ответственности за собственное будущее, на 
трудовой образ жизни вообще. 

Проблему развития направленности личности сле-
дует рассматривать с позиции формирования системы от-
носительно постоянных, доминирующих мотивов поведе-
ния, устойчивых профессиональных интересов, 
самооценки, положительного отношения к трудовой дея-
тельности. Знания подростков с ОВЗ о профессиях огра-
ничены: они не могут четко разграничить профессии на 
промышленные, сельскохозяйственные, творческие, Не 
имеют достаточно четких представлений о тех отраслях 
народного хозяйства, в которых они могли бы трудиться. 
Подростки с ОВЗ не осознают собственные возможности 
и данные о профессиональной пригодности к тому или 
иному виду труда. Например, многие из них не проявляют 
устойчивого интереса к изучаемой профессии, у некото-
рых явно завышены профессиональная самооценка и уро-
вень притязаний. Они претендуют даже на профессии, 
связанные с интеллектуальным трудом, что говорит о вы-
соком уровне притязаний и о сильно завышенной само-
оценке. Вследствие этого профессиональные намерения 
расходятся с возможностями овладения профессией. 

В целях повышения профессиональной устойчиво-
сти подростков с ОВЗ необходимо, организовать поэтап-
ное погружение в мир профессиональной деятельности, 
делая акцент на улучшения качества жизни в целом. Под 
профессиональной устойчивостью понимается установка 
личности на развитие качеств, необходимых для успеш-
ного труда в избранной области. Формирование профес-
сиональной устойчивости предполагает развитие соответ-
ственных профессиональных интересов. Известно, что 
интерес побуждает к активной деятельности, способ-
ствует социализации и повышению качества жизни.  
 

Литература 
1. Афанасьева Р.А., Дулатова З.А., Карпушенко В.И. 

Профориентация подростков с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности: Сборник диагности-
ческих материалов. – Иркутск: Издательство Во-
сточно-Сибирской государственной академии 
образования, 2010. – 70 с. 

2. Зарецкий В.К. Инклюзивный подход в образовании в 
контексте проектной инициативы «Наша новая 
школа» // Психолого-педагогическое обеспечение 
национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», 2007. – C. 104-116 

3. Касицына Н. В., Михайлова Н. Н., Юсфин С. М. Че-
тыре тактики педагогики поддержки. Эффективные 
способы взаимодействия учителя и ученика. СПб.: 
Агентство образовательного сотрудничества. Образо-
вательные проекты. М.: Сфера, 2010. –158 с. 

4. Сидорова, Н. М. Трудовая адаптация учащихся с 
нарушением развития в рамках школьного трудового 
центра / Н. М. Сидорова // Дефектология. 2003.- № 3. 
– С. 87-89. 

5. Старобина, Е.М. Профессиональная подготовка лиц с 
умственной отсталостью / Е.М. Старобина. М: Изд-во 
«НЦЭНАС», 2003. – 215 c. 

 
 
 

 

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Педагогические науки



 

 

КОМПОНЕНТЫ РИТМА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Афтимичук Ольга Евгеньевна 
 кандидат педагогических наук, доцент Государственный университет физического воспитания и 

спорта Республики Молдова, Кишинев 
 

Aftimichuk Olga, candidate of ped. sciences, assistant professor, State University of Physical Education and Sports of the 
Republic of Moldova, Kishinev 

АННОТАЦИЯ 
Среди целого ряда составляющих профессионализм преподавателя педагогическое мастерство является одним 

из ведущих. В первую очередь это относится к дидактическому общению. Для преподавателя физической культуры 
его воспроизводство имеет свою специфику, заключающуюся в симбиозе вербальной и двигательной деятельностей.  

Статья обосновывает основные компоненты дидактического общения преподавателя физической культуры, 
качественные и количественные показатели которого могут обеспечить уровень подготовленности к его рит-
моструктурной характеристике.  

ABSTRACT  
Among a number of components of teacher professionalism pedagogical skills is the leading one. In the first place is 

relates to the didactic communication. For teacher of physical culture his reproduction has its own specific, consisting in 
symbiosis verbal and motor activity. 

The article substantiates the main components teacher's of physical culture didactic communication, qualitative and 
quantitative indicators that can provide the level of preparedness of his rhythm and structural characterization. 

Ключевые слова: преподаватель физической культуры, дидактическое общение, ритм. 
Keywords: physical culture teacher, didactical communication, rhythm. 

 
Рассматривая дидактическую деятельность препо-

давателя физической культуры, как и любого преподава-
теля другой специализации, можно отметить, что общение 
здесь выступает в качестве главной категории, по законам 
которой протекает учебный процесс. В этом случае иссле-
дование дидактической деятельности преподавателя на 
первый план выдвигает к анализу проблему общения в 
обучении как ведущую, поскольку процесс обучения ори-
ентируется на процесс усвоения и, связанный с ним, про-
цесс познания. Реализация последних возможна только в 
сознании учащегося, результат которой зависит от овладе-
ния преподавателем педагогической техникой, что харак-
теризует уровень его педагогического мастерства, где 
ритм является несущей основой всего построения про-
цесса коммуникации и выражен в соразмерности частей, 
архитектонике звучащего текста.  

Во всем многообразии исследований проблемы 
коммуникативной дидактической деятельности препода-
вателя, аспекту ритмовой основы общения, как показали 
результаты обширного изучения литературных данных, 
не уделено достаточного внимания. Следует отметить, что 
в некоторых источниках, имеющих самое непосредствен-
ное отношение к дидактическому общению учителя физи-
ческой культуры, рассматриваются те или другие компо-
ненты, входящие в состав ритмового фактора данной 
деятельности, но, как правило, вне ее понятийного контек-
ста. 

Обобщение и анализ данных частных научных дис-
циплин по представленному аспекту из областей теории 
музыки, литературы, риторики, теории двигательной дея-
тельности и другие позволили выявить наиболее общие 
характеристики структурных компонентов ритма обще-
ния. Дальнейшее их аналитическое проектирование в 
плане разработки специфических характеристик ритма 
дидактического общения преподавателя физической куль-
туры позволило синтезировать его основные компоненты, 
которые распределились в рамках 4-х групп [3]: 

1. Средства выразительности речи – ритм, темп, инто-
нация, динамика, дикция, регистр, тембр, паузы. 

2. Издержки общения – необоснованные паузы, по-
вторы речевых штампов (шаблоны, клише), терми-
нологические ошибки. 

3. Невербальные средства общения – жестикуляция, 
пантомимика (движения головы и туловища, дви-
жения ног и походка), мимика (выражение лица, 
взгляд) и др. 

4. Координация – рече-двигательная, рече-зритель-
ная, зрительно-двигательная, слухо-двигательная, 
слухо-зрительная и другие их комбинации. 
Как видим, приведенные выше параметры-характе-

ристики представляют собой качественные и количе-
ственные показатели, которые в достаточной мере могут 
обеспечить уровень подготовленности к ритму дидактиче-
ского общения преподавателя физической культуры. 

Важнейшим фактором в профессиональном ма-
стерстве преподавателя физической культуры является 
умение оперирования устной речью, которая выступает в 
качестве одного из основных средств педагогической дея-
тельности. По данным исследований дидактическое обще-
ние у учителя физической культуры в объеме урока со-
ставляет 81,4 % [4], где вербальная сторона превалирует 
над другими его (общения) формами. К профессионально-
педагогической речи предъявляются особые требования, 
так как помимо коммуникативно-информационной, регу-
лятивной, когнитивной и других функций в ее задачи вхо-
дит привлечение и удержание внимания [5, 6]. В связи с 
этим, проблему речи преподавателя физической культуры 
необходимо рассматривать в аспекте его речевой деятель-
ности во взаимодействии с другими сторонами професси-
онально-педагогической деятельности. 

Речь преподавателя физической культуры должна 
быть предельно отчетливой, достаточно динамичной, со-
храняющей естественность интонаций, правильно расчле-
ненной паузами. В речи необходимо использовать все 
средства смысловой и эмоциональной выразительности. 

В дидактическом общении преподавателя физиче-
ской культуры координация несет на себе самую ответ-
ственную нагрузку. Это выражается не только в правиль-
ной демонстрации физических упражнений. Координация 
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проявляется и в умении физически согласовывать эту де-
монстрацию с дидактической речью. Умение же препода-
вателя сопровождать методическими указаниями и заме-
чаниями выполнение учащимися физических упражнений 
представляет собой координацию высшего порядка, по-
скольку здесь задействована работа одновременно орга-
нов слуха, зрения, артикуляции и мыслительного аппа-
рата, который, в свою очередь, должен совмещать 
одновременно и выдачу информации, и вести внутренний 
подсчет, чтобы не выбиться из ритма и не потерять темп 
исполнения движений, а также, соблюсти выполнение за-
данного количества физических упражнений [2, 8]. 

Специфика коммуникативной деятельности препо-
давателя физической культуры отличается особой широ-
той отношений субъект-объект-субъектного характера, 
где в качестве объекта выступает двигательная деятель-
ность [7]. И в этом плане особенность ритма дидактиче-
ского общения выражается строгой обязательностью 
наложения ритмовой структуры собственно двигательной 
деятельности на рече-двигательную (текстопорождае-
мую), зрительно- и слухо-двигательную. 

Процессуальный аспект текстовой речедеятельно-
сти предполагает оптимальную координацию ритмовых 
структур на всех ее иерархических уровнях. Выпадение 
хотя бы одной из этих структур влечет за собой разруше-
ние всего контура данной деятельности. И в этом смысле 
сложность построения ритма текста общения заключается 
в том, что наряду с умениями комплексной координации 
необходимо обладать такими личностными качествами 
как двигательная координация, чувство ритма и в значи-
тельной степени зрительной и слуховой памятью которые 
все вместе составляют интегральное чувство схожести 
ритмовых структур [2, 3]. Все эти качества образуют 
иерархию координационных способностей, умений и 
навыков, необходимых учителю для полной реализации 
поставленных перед ним дидактических задач. 

Данное положение о координационных способно-
стях преподавателя физической культуры подчинено 
РИТМУ (рис. 1): ритму урока, ритму речи, ритму испол-
няемых движений; поскольку само качество – координа-
ция основано на чувстве ритма.  

 
Рисунок 1. Концептуальная модель деятельностных ритмоструктур 

учителя физической культуры [1] 
 

Обобщенные характеристики основных компонен-
тов ритма дидактического общения в представленной 
здесь интерпретации дают определенное основание утвер-
ждать, что разработка проблемы дидактического общения 
в контексте его компонентно-иерархически построенной 
координационной структуры на основе интегрального 
подхода "ритм дидактического общения преподавателя 
физической культуры – дидактическая система урок" об-
ладает возможностью выявлять операциональные фак-
торы, целенаправленное применение которых дает воз-
можность избирательно воздействовать на эффективность 
процессуальной стороны дидактического общения. 
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В последние годы в системе дошкольного и школь-
ного образования произошли определенные перемены: 
внедряются Федеральные государственные образователь-
ные стандарты дошкольного образования, обновляется со-
держание образования и воспитания детей, появилось 
множество инновационных программ, и тем очевиднее 
стал вакуум, возникший в результате того, что из поля зре-
ния как бы сам собой выпал раздел «нравственное воспи-
тание». Между тем актуальность проблем, связанных с 
нравственным воспитанием на современном этапе обще-
ства, приобретает чрезвычайную значимость. 

Как указывает Л.Е. Никонова, понятие "патрио-
тизм" включает в себя любовь к Родине, к земле, где ро-
дился и вырос, гордость за исторические свершения 
народа [4].  

Очень близко по содержанию к понятию «патрио-
тизм» стоит понятие «гражданственность». 

Патриотизм - любовь к Отечеству, к родной земле, 
к своей культурной среде [5].  

Гражданственность - интегральное качество лично-
сти, позволяющее человеку ощущать себя гражданином 
того или иного государства, чувствовать свою принадлеж-
ность к Родине, к той стране, в которой он живет и тру-
дится [5].  

Ещё К.Д. Ушинский говорил, что высшая сфера 
патриотизма -гражданственность. Патриотизм гражда-
нина должен вспыхивать ярким пламенем не только тогда, 
когда Отчизне грозит опасность. Он должен гореть ров-
ным, светлым огнем при выполнении им повседневных 
обязанностей [3].  

В то же время, в самом общем виде, патриотизм и 
гражданственность - два разных по своей природе, но в 
тоже время теснейшим образом взаимоувязанных фено-
мена. Они проявляются как социальные характеристики 
личности и социальных общностей и указывают на каче-
ство их социального развития. 

Патриотизм можно понимать как осознанную пози-
цию принятия на себя ответственности не только за себя 
лично, но и за свою страну. Тогда как гражданственность 
понимается в аналогичном ключе как принятие ответ-
ственности не только за себя лично, но и за себя как граж-
данина своей страны. 

Вопросы воспитания молодого поколения в духе 
любви к Родине и преданности Отечеству законопослуш-
ных граждан государства всегда стояли в центре внимания 
учёных на протяжении всей истории развития человече-
ства. Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу 
значительное внимание с древнейших времён. 

В 40-50 гг. ХХ века появились исследования Е.И. 
Радиной и А.П. Усовой по патриотическому и интернаци-
ональному воспитанию детей. А.П. Усова указывала на 

необходимость воспитания любви к Родине с раннего дет-
ства. Она придавала большое значение народному творче-
ству в патриотическом воспитании дошкольников. 

В 60-70 годах понятие патриотизма рассматрива-
лось как составная часть понятия нравственности, но при 
этом главный акцент делался не на познание ребёнком 
своей страны, а чувственному её восприятию. 

В 70-80 годах появились исследования, которые 
опирались на эмоциональную сферу ребёнка. В основу 
патриотического воспитания был положен механизм 
нравственного воспитания, предполагающий единство 
знаний, отношений, поведения. 

Вопрос о содержании и методах патриотического 
воспитания дошкольников на примере формирования у 
них положительного отношения к Советской Армии был 
рассмотрен Л.И. Беляевой.  

К концу ХХ века идеи патриотического воспитания 
освещаются в исследованиях Е.В. Бондаренко, З.В. Кова-
ленко, М.П. Чумаковой и других. Так М.П. Чумакова от-
мечает, что для патриотизма характерны любовь к Отече-
ству, его культуре, традициям, социальная активность, 
направленная на укрепление экономической и политиче-
ской мощи государства. 

В своей работе С.А. Козлова отмечает, что чувство 
патриотизма так многогранно по своему содержанию, что 
не может быть определено несколькими словами. Это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощу-
щение своей неразрывности со всем окружающим, и же-
лание сохранять, преумножать богатство своей страны. 
Патриотизм проявляется не только в сложных ситуациях, 
но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 
Также она отмечает, что важной составной частью работы 
по патриотическому воспитанию дошкольников является 
приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, к 
искусству. Дети должны не только узнать о традициях, но 
участвовать в них, принимать их, привыкать к ним [3]. 

В педагогических исследованиях нет однознач-
ного определения понятия «патриотизм». Некоторые учё-
ные рассматривают патриотизм как нравственное чувство 
(В.В. Белоусова, Т.А. Ильина, И.Т. Огородников, Д.Н. 
Щербакова и др.), другие (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, 
В.Т. Есипов, Ф.Ф. Королёв, И.П. Тукаев и др.) определяют 
патриотизм как моральный принцип, третья группа иссле-
дователей относит патриотизм к нравственным качествам 
(И.С. Марьенко, Н.П. Егоров, Ю.П. Сокольникова, Р.А. 
Полуянова и др.). 

Определяя патриотизм, как нравственное качество, 
Л.Р. Болотина включает в это понятие гордость за соци-
альные и культурные достижения своей страны, уважение 
к историческому прошлому Родины и её традициям [4]. 
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В пособии Н.В. Ипполитовой указывается, что со-
держание понятия «патриотизм» включает в себя следую-
щие составляющие: любовь к Родине, к родным местам, 
родному языку; уважение к прошлому своей Родины, к 
традициям и обычаям своего народа, знание истории Ро-
дины; уважение к другим народам, их обычаям и куль-
туре, нетерпимость к расовой и национальной неприязни 
и другие социально-политические аспекты [2]. 

Структуру понятия патриотизма предлагает Л.И. 
Божович. [4] Она выделяет ряд компонентов патриотизма: 

1. Интеллектуальный компонент - характеризует зна-
ния, взгляды, убеждения человека. 

2. Деятельностный компонент – активный характер 
патриотизма, проявляется в практической деятель-
ности человека. 

3. Волевой компонент – связан с высшими нравствен-
ными ценностями, человек действует осознанно, 
управляет своими поступками, преодолевая возни-
кающие препятствия. 

4. Потребностно-мотивационный компонент – объяс-
няющий поведение человека, характеризует по-
требности, мотивы, интересы человека. 

5. Эмоциональный компонент побуждает человека к 
дальнейшей деятельности, к преодолению препят-
ствий на пути к поставленной цели. Это способ-
ствует формированию умений и навыков, необхо-
димых для практической деятельности, и развитию 
чувств и мотивации более высокого уровня. 

Данные компоненты, по мнению Л.И. Божович, 
тесно связаны и представляют собой единое целое, отсут-
ствие одного компонента приводит к нарушению целост-
ности структуры патриотизма. 

Принимая во внимание данную структуру и содер-
жание понятия «патриотизма» (предложенные И.В 
Блауберг, И.Е. Кравцовой, Л.Р. Болотиной), Н.В. Ипполи-
това в своей монографии даёт определение понятия «пат-
риотическое воспитание» следующим образом: «Патрио-
тическое воспитание – это процесс взаимодействия 
воспитателей и воспитанников, направленного на разви-
тие патриотических чувств, формирование патриотиче-
ских убеждений и устойчивых норм патриотического по-
ведения» [3]. 

Как отмечает в своих исследованиях Е.А. Казаева, 
анализ педагогической литературы по данной проблеме 

показывает, что, признавая патриотическое воспитание 
как необходимую составную часть воспитательной ра-
боты, разные ученые относят его к разным направлениям 
[2]. Некоторые ученые (Л.Р. Болотина, О.И. Павелко, Л.Ф. 
Спирин, П.В. Конаныхин и др.) рассматривают патриоти-
ческое воспитание как часть идейно-политического, дру-
гие, и их большинство, (В.В. Белоусова, Н.И. Болдырев, 
И.Е. Щуркова, И.Ф. Харламов, Т.И. Щукина и др.) – как 
часть нравственного воспитания, третьи (Т.А. Ильина, 
И.Т. Огородников и др.) выделяют его в самостоятельный 
раздел. На наш взгляд, вполне правомерна последняя 
точка зрения, что объективно обусловлено сущностью 
патриотизма и содержанием данного понятия. Кроме того, 
в условиях деполитизации системы образования в совре-
менном обществе идейно – политическое воспитание под-
растающего поколения утратило прежнее значение и не 
выделяется в отдельный раздел воспитательной работы. 

Таким образом, цель, задачи и содержание патрио-
тического воспитания в современных условиях определя-
ется с учётом его особенностей, обусловленных измене-
ниями, происходящими в современном обществе. Цель 
данного процесса определяется, как воспитание убеждён-
ного патриота, любящего свою Родину, преданного Оте-
честву, готового служить ему своим трудом и защищать 
его интересы, а воспитание такого патриота необходимо 
начинать с дошкольного детства.  
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Проблема профилактики вовлечения молодежи в 

противоправную деятельность, проявлений экстремизма в 
молодежной среде обладают особой актуальностью, по-
скольку молодежь во все времена является наиболее соци-
ально не защищенной социально-демографической груп-
пой в силу ряда особенностей и, прежде всего, в силу 
своих возрастных особенностей. Молодежь в наибольшей 
степени подвергается процессам социализации и пред-
ставляет собой инновационный потенциал развития обще-
ства. В этой связи традиционные институты социализации 
(семья, школа, молодежные организации) обязаны совер-

шенствовать методы работы с молодежью, поскольку мо-
лодежь, достаточно сильно восприимчива к трансформа-
циям происходящим в обществе. Разработка современных 
методов профилактики экстремизма в молодежной среде, 
изменение традиционной системы профилактики вовлече-
ния молодежи в противоправную деятельность весьма 
сложный и достаточно длительный процесс. На наш 
взгляд, основным требованием, к такого рода, методам 
профилактики является возможность заинтересовать мо-
лодежь и вовлечь в социально активную жизнь, что весьма 
трудно осуществить. 
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Аналитический обзор трех основных подходов – 
биогенетического, психологического и социогенетиче-
ского – позволяет сделать вывод о том, что характерными 
чертами поведения молодых людей является эмоциональ-
ная неустойчивость и чувствительность, застенчивость и 
агрессивность, психологическая напряженность и кон-
фликтные отношения с окружающими, склонность к край-
ним суждениям и оценкам. Это обуславливает определен-
ное негативное отношение молодежи к «навязываемым» 
мероприятиям имеющим целью предупредить различные 
негативные проявления в молодежной среде. В связи с 
этим, можно предположить, что управление свободным 
временем и досугом молодежи является наиболее эффек-
тивной технологией профилактики экстремизма и вовле-
чение молодежи в противоправную деятельность.  

Данные приведенные в Аналитическом докладе 
«Молодежь Ставрополья. Реализация государственной 
молодежной политики. 2012 год» свидетельствуют о том, 
что за 12 месяцев 2012 года территории Ставропольского 
края студентами высших и средне-специальных учрежде-
ний совершено 140 преступлений. Сравнивая эти данные 
с аналогичными данными за 2011 год, можно сделать вы-
вод о снижении количества регистрируемых преступле-
ний, совершенных студентами на 12,5% % (в 2011 году за-
регистрировано 160 преступлений, совершенных 
студентами). [1, с. 51] 

Среди преступлений, совершенных студентами 3 
разбоя (2011 г. - 4), 6 грабежей (2011 г. - 23), 2 мошенни-
чества (2011 г. - 5), 5 фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 50 краж (2011 г. - 60). Вместе с 
тем в 2012 году наблюдается рост числа преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в студен-
ческой среде, так студентами совершено 25 преступлений, 
указанной категории (2011 г. - 17 фактов, рост составил 
47,1%). [1, с. 51] Представленные данные красноречиво, 
свидетельствуют о необходимости не только совершен-
ствования методов профилактики, но и модернизации 
всей системы профилактики вовлечения молодежи в про-
тивоправную деятельность.  

Согласно данным приведенным в вышеупомянутом 
Аналитическом докладе в 2012 году работа Правительства 
Ставропольского края в целях распространения идей эт-
нической толерантности и предупреждения этнического и 
религиозного экстремизма, минимизации его послед-
ствий, в том числе в молодежной среде, осуществлялась 
по следующим основным направлениям: 

 гармонизация межэтнических и этноконфессио-
нальных отношений путем проведения комплекса 
мероприятий пропагандистского и воспитатель-
ного 

 характера с целью профилактики причин и условий 
возникновения конфликтных ситуаций, стимулов и 
мотиваций экстремизма (в т.ч. в молодёжной 
среде). 

 мониторинг процессов в сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, деятельности 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений и публикаций в СМИ. [1, 140] 
Стоит отметить, что органами государственной 

власти проводится достаточно активная и эффективная 
работы в данном направлении, используются все совре-
менные научно-технические достижения при организации 
работы с молодежью и профилактика проявлений экстре-

мизма и вовлечения молодежи в противоправную деятель-
ность по праву признаются одними из приоритетных 
направлений.  

На наш взгляд, управление досуговой сферой моло-
дежи вполне может дополнить те технологии и методы 
профилактики в работе с молодежью, которые уже ис-
пользуются. 

Нерациональная организация досуга, асоциальная 
деятельность во время досуга способны привести к пол-
ному разрушению личности молодого человека. Культура 
досуга выступает неотъемлемой частью культуры обще-
ства и общей культуры личности. Но кроме личностных 
качеств отдельного человека культура досуга охватывает 
и общественные стороны данного явления. Это связано с 
тем, что культура досуга помимо занятий, которым отда-
ется предпочтение, характеризуется и уровнем развития и 
функционирования соответствующих учреждений и пред-
приятий (кинотеатры, стадионы, библиотеки и т.д.) [2, с. 
22] 

Управление, организация и планирование, кон-
троль в сфере досуга представляют собой весьма сложные 
механизмы, через которые возможно относительное влия-
ние на сферу досуга. Потребности досуговой сферы, но ка-
кие бы трансформации в сфере досуговых предпочтений 
не происходили, существует два необходимых условия ра-
ционального и позитивного использования досугового 
времени: во-первых, место, где могли бы встречаться и об-
щаться люди, и, во-вторых, организованный досуг, вокруг 
которого может быть построено это общение. Если обще-
ство не позаботится об этом, молодые люди сами найдут, 
где и как проводить свой досуг, но совсем не исключено, 
что такое неформальное общение примет асоциальные 
формы. [2, с. 22] 

Подводя итог, отметим, организация досуга моло-
дежи, как технология профилактики экстремизма и вовле-
чение молодежи в противоправную деятельность должна 
учитывать региональные особенности и социокультурную 
ситуацию страны, города, региона. Одной из целей управ-
ления досуговой деятельности молодежи является созда-
ние оптимальных условий для всестороннего развития и 
саморазвития личности, раскрытия талантов, дарований 
молодых людей. Для достижения поставленной цели 
управление досуговой деятельности молодежи должно ба-
зироваться на определенных принципах (демократизации, 
гуманизации, объективности, конкретности, оптимально-
сти). Это позволит более рационально организовать досуг 
представителей молодого поколения, что будет способ-
ствовать противодействию негативных явлений таких как 
проявление экстремизма и вовлечение молодежи в проти-
воправную деятельность. 

Таким образом, основной целью управления досу-
говой деятельностью молодежи является формирование 
такого типа досугового поведения, который отвечал бы, с 
одной стороны, потребностям общества в формировании 
и развитии личности молодого человека, а с другой – ин-
тересам самой молодежи. 
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При построения этнокультурных моделей иначе 
при «этнокультурном, этнопедагогическом моделирова-
нии» при «научении культурой» в этнокультурном моде-
лируемом пространстве, можно выделить следующие 
этапы принятия личностью ребенка своей культурно-ис-
торической педагогической (личностно – развивающей) 
модели: а) мотивации личности к научению культурой; б) 
выбором личностью культурного знака и ценностной ори-
ентации; в) принятие ребенком культурного знака и цен-
ностной ориентации.  

Для обоснования данного положения обратимся к 
рассмотрению культурного феномена и его обоснованию, 
как феномена развития личности, а также управлению раз-
витием личности в культурных адаптивных воспитатель-
ных моделях. Для начала рассмотрим феномен культуры, 
как явления формирующего личность ребенка. Для этого 
обратимся к известным работам отечественных и зару-
бежных культурологов: Э. Маркаряна и Т. Парсонса. 

При рассмотрении культуры как системы, Э.Мар-
карян выделяет две ее основных функции: 

1. Адаптивную, 
2. Социорегулятивную. 

Т.Парсонс в своей теории «Социального действия» 
выделяет четыре первичные функции социетального об-
щества, которые можно отнести и к культуре, так как 
именно в культуре вырабатываются механизмы социали-
зации, адаптации и мотивации личности. 

1. производство образца, 
2. интеграции,  
3. целедостижения, 
4. адаптации (внутренней – поведенче-

ские организмы; внешней – преобра-
зование среды). 

Главная из них – это производство или воспроизводство 
образца и его передача (ценности, нормы, мораль, рели-
гия). Пути передачи (как управление развитием лично-
стью Б.В.) могут быть следующими: культурные ценности 
становятся эффективными двумя путями: 

1) встраиваются в систему личности в процессе обу-
чения; 

2) они объекты в ситуации, включение их в процесс 
действия происходит через систему санкций, кото-
рые ассоциируются с ролями в социальной струк-
туре (для нас это механизмы адаптации и социали-
зации в культуре или культурной модели). 

В воспроизводстве образца Т. Парсонс выделяет две под-
системы: 

1. Поддержание основного образца. 
2. Мотивация к поддержанию основного образца. 

Обобщая идеи и выводы ученого, мы приходим к выводу, 
что: личностная система есть исполнитель процессов дей-
ствия, т.е. воплощения культурных принципов и предпи-
саний, ведущая к мотивации. [3, C. 16].  
Культурные эталоны включаются в действие как объект 
ситуации актора, либо как часть структуры личности. Ин-
тернализоваными (приобретенными личностью) могут 
быть все типы культурных эталонов. Но особая важность 
лежит на интернализации ценностных ориентаций. Одни 

становятся частью структуры суперэго, другие становятся 
институализацией ролевых ожиданий. [4, C. 446]. 
Поддержание основного образца есть поддержание или 
воспроизводство культурной традиции, а мотивация к 
поддержанию образца есть развитие и формирование лич-
ности (Б.В.). Процесс поддержания образца – это выстра-
ивание культурной воспитательной модели школы, а мо-
тивация личности к поддержанию образца – есть процесс 
ее вторичной социализации в данной модели, иначе ее 
(личности) развития и формирования через обновленную 
структурную модель школы. 
В своей структуре, формируя модель культуры, Т.Парсонс 
выделяет три класса культурных эталонов, как интернали-
зованных образцов когнитивных ожиданий и катектиче-
ского выбора актора, это: 

1. Система идей или верований. 
2. Система экспрессивных символов. 
3. Система ценностных ориентаций. [3, C. 423- 445], а 

это и есть ситема ценностей в традиционной куль-
туре(Б.В.). Он утверждает: что культурная система 
– это модель культуры, отдельные части которой 
взаимосвязаны так, что они формируют системы 
ценностей, системы убеждений и системы экспрес-
сивных символов. 

Культурные эталоны организуются в системы по следую-
щему принципу: 
 одни из классов эталонов ценностной ориентации 

определяет образцы взаимных прав и обязанностей, 
на основании которых формируются ролевые ожи-
дания и санкции. 

 другие классы ценностных ориентаций определяют 
стандарты когнитивных и оценочных суждений.  
А символы формируют знаковую систему, влияю-

щую на формирование личности. Таким образом, адаптив-
ная коммуникативная и регулятивная функция культуры, 
как способ существования традиций через знак форми-
руют поведенческие стереотипы личности (Б.В.), а значит, 
ее формируют и развивают. Личность в системе действия 
– есть совокупность единиц действия, а культурные еди-
ницы есть продукт системы действия и условия будущего 
действия, т.е. культурные единицы входят в систему лич-
ности и в то же время культурные единицы это нормы, об-
разцы, формирующие будущее социальной системы об-
щества.  

Обоснуем переход модели – системы традицион-
ной культуры как этнопедагогической в систему лично-
сти, используя при этом идею «научения культурой», раз-
работанной Т.Парсонсом... Вот ее главный постулат: 
система символических эталонов создается индивидуаль-
ным актором(личностью) и передается социальным систе-
мам через диффузию, а также от личности к личности по-
средством обучения через взаимодействие. Обобщение 
является одним из главных условий усвоения культурных 
символов в процессе обучения. Социальное действие – 
есть конструкт, соединяющий личность, социальную си-
стему и культуру, вот почему «научение культурой» явля-
ется главным определяющим феноменом современного 
общественного развития, а значит и развития школ рус-
ской традиционной культуры. 
 

 

частично 
входят в 
культуру 
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Таблица №1 

 
 
Культурные системы складываются вокруг комплексов символических значений по схеме: 
 
       значения коды символы сочетание символов 
 

Основное назначение традиционной культуры – пе-
редавать опыт прошлого, поэтому традиционная культура 
выполняет функции воспроизводства образца – общества, 
в этом главное ее назначение. Воспроизводимость образца 
происходит системно, при включении всех составляющих 
элементов традиционной культуры. 

Кроме ритуальных и поведенческих аспектов, а 
также их взаимосвязи с трудом и природой, бытом и ин-
ституализацией, человек формирует и усваивает легко 
традиции через символ. 

Культурная традиция или передача опыта поколе-
ний осуществляется через знаки и нормы (культурные 
объекты, элементы культуры, субсистемы культуры). 
Именно культурные знаки во взаимодействии с нормами 
и образцами формируют личность. Об этом, примени-
тельно к свойствам психики ребенка писал еще в 20-е 
годы Л.С.Выготский: «культурное развитие основано на 
употреблении знаков и включение их в общую систему 
поведения» [2, C.142]. И далее, развивая эту мысль, уче-
ный утверждает: «всякая функция в культурном развитии 
ребенка появляется на сцену дважды; в двух планах 
сперва – социальном, потом – психологическом, затем 
внутри ребенка, как категория интерпсихическая. Это от-
носится одинаково к произвольному вниманию, к логиче-
ской памяти, к образованию понятий, к развитию воли».  

Отсюда можно сделать вывод, что формирование 
личности ребенка на основе традиционной культуры со-
пряжено с знаково-символическими закономерностями 
самой традиционной культуры и связано с ее устойчи-
выми стереотипами традиций, которые заложены как в по-
веденческих ритуальных механизмах традиционной куль-
туры, так и в передаче норм и ценностей. Создание 
адаптивной среды посредством традиционной куль-
туры(этнокультурное моделирование среды) есть главное 
условие воздействия этнопедагогики на личность ребенка.  

Л.С. Выготский утверждал, что результатом куль-
турного развития ребенка – есть социогенез высших форм 
поведения [2, C.145]. Мы же утверждаем, что в традици-
онной культуре культурное развитие ребенка осуществля-
ется через этногенез высших форм поведения. 

Культурные знаки всегда существовали в социаль-
ной среде и окружали человека, поэтому они и формиро-
вали среду, а через нее и личность. Создание среды, а зна-
чит, нахождение связей между функциями знакового 

порядка и есть создание адаптивной психологической си-
стемы, в которой и происходит усвоение культурных зна-
ков личностью. «Возникновение таких новых подвижных 
отношений, в которые ставятся функции друг другу, мы 
будем называть психологической системой» [1, C.110].  

Собирание знаков в модели создает условие для 
прохождения через них личности. Возникает своеобраз-
ная система выбора своего поведения ребенком через при-
нятие культурной традиции, которую хорошо охарактери-
зовал и разработал Т.Парсонс в теории социального 
действия. Соединив эти два подхода – принятие культур-
ного знака и выбор ребенком своего пути развития через 
культурный знак, мы получаем модель современного эт-
нокультурного развития ребенка, а также обосновываем 
современную парадигму психического, социального и 
творческого развития личности. Обозначив основные 
функции культуры и наложив на них элементы традици-
онной культуры построим схему перехода данных элемен-
тов в личность ребенка на основе теории социального дей-
ствия: 

Аадаптивная, коммуникативная и регулятивная 
функция культуры, как способ существования традиций 
через знак формируют поведенческие стереотипы лично-
сти, а значит, ее формируют и развивают. 
Для определения механизмов принятия личностью куль-
турного знака и ценностной ориентации известный социо-
лог Т.Парсонс определил способы принятия этого знака 
путем выбора – ориентации личностью ребенка культур-
ных объектов – ценностных ориентаций через систему 
нормативных эталонных переменных. В своей теории со-
циального действия он подробно описал действие этих ме-
ханизмов и доказал, что ценностные ориентации являются 
условием мотивации личности: «культурные единицы, в 
том числе и знаково-симолические, являются предметом 
действия и условием будущего действия, они входят в си-
стему личности и в социум. Выбор осуществляется через 
ценностные эталоны, которые свойственны по нашему 
мнению и традиционной культуре. Система ценностных 
эталонов и других моделей культуры, если они институ-
ционализированы в социальных системах и интернализо-
ваны в системах личности руководят актором (лично-
стью), как в ориентации на цели и нормативные 
регуляторы значений, так и в экспрессивных действиях 

мотивационная ориен-
тация личности  

(акторов) 

катективная когнетивная оценочная 

система экспрессив-

ных символов 
система идей или ве-

рований 
система ценностных 

ориентаций 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 19



 

(через знак Б.В.), везде, где диспозиция потребностей ак-
тора требует выбора в обстановке действия» (Т.Парсонс). 
Для осуществления осознанного выбора или действия, 
личность использует инструментальное, значимое сред-
ство этого выбора – нормативные правила или эталонные 

переменные, а также систему символов (которые в значи-
тельной степени имеются в распоряжении традиционной 
культуры). 

 
 

Таблица №2 
Схема вхождения объектов традиционной культуры, как развивающих в систему психосоциальных аспектов 

личности через знак на основе системы действия через основные функции культуры 
 

 
 

      знак 
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Ребенок усваивает ценности традиционной культуры через: 
1) обучение образцам поведения, принадлежащих культуре взрослых, через обобщение, включающее символы 

при помощи языка (схема);  
 Таблица №3 

 
 

2) а также через принятие культурного знака; 
3) через усвоение и выбор ценностного эталона, 

культурной нормы. 
Выбор ребенком (личностью) ценностной ориентации 
осуществляется через механизмы познания, влечения, а 
также через культурные нормы и ценности, заложенные в 
традиции. Механизм выбора личности осуществляет свою 
работу следующим образом. Актор (личность) удовлетво-
ряет свои потребности выбора и принятия ценностной 
ориентации через когнитивные различения, которые ка-
тектически переживаются им, включая организацию мо-
тивации, связанную с удовлетворением побуждения. 
В механизмы выбора входят: оценочные критерии, осно-
ванные на стандартах истинности (когнитивный аспект), 
вкуса (катектический аспект), а также моральных стандар-
тах.  
Выбор ценностных ориентаций в традиционной культуре, 
а значит и ее этнопедагогической модели осуществляется 
быстрее и органичнее, чем в культуре вообще, т.к. в систе-
мах ритуала, народного календаря, обряда или праздника 
когнитивные и катектические механизмы личности сцеп-
лены между собой и срабатывают одновременно. Во 
время праздника у личности мотивационная сфера соеди-
няет в себе и катексис (влечение к событию и действу, 
удовлетворение действом) и познание – усвоение мораль-
ных норм, поведенческих стандартов. Традиционная куль-
тура, таким образом может помочь в выборе ценностных 
ориентаций еще до постановки цели выбора, т.е. традици-
онная культура управляет выбором актора до начала дей-
ствия в системе праздника, обряда, действа, т.к. «освещен-
ность» обряда традиции «так было всегда» не 
предполагает свободу этого выбора или отклонения от 
нормы, принятой в данном обществе.  

То есть выбор актором своего действия и принятие ценно-
стей им при организации мотивации через обряд опреде-
ляется усвоением переменной «традиционализм», а в пар-
соновской дихтомии «универсализм».  
Дихтомию универсализм (традиционализм) - рациона-
лизм (партикуляризм) можно было бы поставить до 
начала действия, как парадигму, предвидящую будущий 
выбор. Таким образом, L - латентная цель (культурная 
традиция) может быть задана изначально как нравствен-
ный и поведенческий нормативный стандарт.  
Культурная традиция, таким образом может действовать 
перед выбором (создание ожиданий), во время выбора как 
ценностная ориентация, и уже после выбора, как интерна-
лизованная единица в личности. 
Эти механизмы безусловно необходимо использовать в 
современной педагогике при постановке целей образова-
ния, научению поведению, социалиализации индивидов 
общества, а также при использовании личностно-ориенти-
рованного подхода в современной школе при обучении и 
воспитании. Основой критерия выбора как научения мо-
гут послужить пять эталонных переменных, обоснован-
ных и примененных Т.Парсонсом в своей теории «соци-
ального действия», выведенных современной мировой 
социологической школой. Эти пять эталонных перемен-
ных – главным образом категории для описания ценност-
ных ориентаций. Они имеют огромное значение как ха-
рактеристики ценностных эталонов: 

1) как ценностных эталонов личности; 
2) как ценностных эталонов определенной роли 

в обществе; 
3) как ценностных эталонов абстрактно. 

К ним относятся: 
1. Аффективность – аффективная нейтральность. 
2. Ориентация на себя – ориентация на коллектив. 
3. Универсализм – партикуляризм. 
4. Качество – результативность. 

образцы пове-
дения 

 
символы 

 
объекты 

 
символы 

образцы пове-

дения 

язык 

язык 
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5. Специфичность – диффузность.  
1-я - применяется, чтобы определить имеет ли место оце-
нивания ситуации; 
2-я – преобладают ли моральные эталоны в процессе оце-
нивания; 
 3-я – преобладают ли познавательные или катектические 
эталоны; 
4-я – подходить ли к объектам как к комплексам качеств 
или деятельностей; 
5-я – степень значимости объекта. 
Первая и пятая эталонные переменные оказываются важ-
ными для диспозиции потребностей, (т.е. системы лично-
сти), так называемая мотивационная ориентация – пред-
ставления, желаниея, планы. 
Третья и четвертая эталонные переменные свойственны 
для ролевых ожиданий, (т.е. систем социальных), так 
называемая ценностная ориентация – стандарты когни-
тивные, эстетические, моральные.  
Вторая эталонная переменная относится как к ценностной 
ориентации, так и мотивационной ориентации. 
Ценностная ориентация входит в мотивационную ориен-
тацию через оценочные эталоны приемлемости, которые: 

1) сужают сферу познания через познавательные (ко-
гнитивные) эталоны; 

2) сужают сферу желаемых объектов – вкусовые (ка-
тектические); 

3) сужают количество альтернатив: моральные - немо-
ральные. 

Выбор осуществляется через мотивационную и ценност-
ную ориентации, соединенных вместе (ценностная ориен-
тация входит в мотивационную ориентацию через оценоч-
ные эталоны или эталоны приемлемости). Ценностные 
эталоны включаются в оценочный вид мотивационной 
ориентации, как правило, предписания, управляющие вы-
бором – отбором. Именно, ценностная ориентация управ-
ляет выбором, а не актор.  
Аналитическим элементом действия является норма. При 
усвоении традиций, выбор личностью той или иной 
нормы через знак поддается ориентации. (Б.В.). Выбор, 
отбор (принятие) становится возможным благодаря: 

1) когнитивным развлечениям; 
2) локализацией объектов; 
3) организации мотивации.  

Ориентация, таким образом, - есть выбор, осуществляе-
мый актором с использованием знака через механизмы по-
знания, катексиса (влечение), планов и эталонов (культур-
ных норм и традиций) данного актора(личности). 
Ориентация данного актора на данную ситуацию имеет 
четыре вида: 

1) ориентация на выделение и взаимосвязь объектов; 
2) ориентация на цели (желательные, нежелательные); 
3) ориентация на значимость – удовлетворение, не-

удовлетворение; 
4) ориентация на эталоны приемлемости. 

Первая и третья – виды мотивационной ориентации. Чет-
вертая - ценностная ориентация. 
  Схему выбора актором своего действия можно 
представить следующим образом: 

 Таблица №4  
  

 
 

Наборы ценностных эталонов по особо сочетаю-
щимся характеристикам автоматически дают противопо-
ложные наборы. Это приводит к выделению четырех сфер 
в структуре общества: 

G – целеполагающие структуры; 
I – интегрированные; 
L – латентные; 
A – адаптивные.  

L – структуры отвечают за сохранение латентной 
модели общества, т.е. его основной нормативной кон-
струкции – семья, школа, воспитание. В латентной мо-
дели сохраняется характер общинных отношений между 
людьми, что свойственно традиционной культуре и 
нашим целевым этно-педагогическим задачам. Пиетет в 
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этом случае принадлежит личности, ее качествам, дисци-
плине, нормативности поведения. Латентная модель си-
стемы отвечает за сохранение «образца» общества.  

Таким образом, Т.Парсонс выводит дихтомии 
свойств и традиционной культуры в современном обще-
стве, отвечающие за сохранение традиций. И эти тради-
ции необходимо и сегодня сохранять и воспроизводить в 
обществе для его выживания. Лучше всего это можно сде-
лать при этнокультурном воспитания и образовании. 

Сочетание системного видения традиционной 
культуры и парсоновской латентной модели дает нам ме-
ханизм принятия традиций через ценностную ориентацию 
и ценностные эталоны.  

В латентной сфере эталоны диффузности, при ко-
торой актор берет обязательства на себя и которые свой-
ственны семейным отношениям будут тяготеть к перемен-
ной «качество» - основной нормативной модели личности. 

А эталонная переменная аффективная нейтраль-
ность (дисциплина) будет сочетаться с универсализмом – 
культурный долг, моральные эталоны.  

Эталонные переменные через систему традицион-
ной культуры работают более эффективно на латентную 

модель выбора с использованием символических знаков, 
как мы уже отмечали ранее в обряде или ритуале: через 
чувственно – воспринимаемое влечение формируется и 
условие принятие ценностей с использованием комплекса 
значений и символов. (Б.В.) 

Выбор актором своего действия может протекать 
по следующей схеме:  

От аффективной нейтральности (дисциплине) – к 
ориентации на коллектив (ценности коллектива) – к уни-
версализму (традиционализму), согласие с обществен-
ными эталонами – качествам личности (объекты нрав-
ственных чувств) – и далее к диффузности, устойчивым 
отношениям между людьми, диффузной солидарности 
(семья). 

Таким образом, четыре вышеперечисленных пере-
менных, формирующие латентную модель, представлен-
ные наиболее адекватно в традиционной культуре, могут 
работать и в современном обществе в области образова-
ния, воспитания, сохранения семьи. А этнокультурное мо-
делирование будет способствовать созданию условий вы-
бора актора в пользу латентной модели.  

 
Таблица№5 

Аффективная нейтральность 
(дисциплина) 

 приводит к ценностному эталону 

Универсализм 
(ответственность, оценка по нормам) 

 отдание преимущества моральным ценностным эталонам 
 законность порядка в силу его освящения традицией – все-

гда случай наиболее универсальный и первоначальный 
 долговременные жизненные идеалы, связанные со спосо-

бами существования его – актора группы 
Качество (обладание чем-то) 
Следование нормам, нормативный стандарт 
Качество личности (атрибуты объекта) объект 
нравственных чувств, участие в осуществлении 
культурных ценностей 

Диффузность (общинные отношения) 
 взятие на себя обязательств 
 устойчивые отношения между людьми 
 семья, любовь, уважение 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение 

в традиционной культуре является процессом изменения 
способов ориентации по отношению к миру объектов, 
включающих личность- актора, культуру, социальные 
объекты (людей). Эталоны, которые может задавать тра-
диционная культура, т.е. эталоны ценностной ориентации, 
создают соответствующие способы оценивания, видения, 
желания. Все это происходит через обобщение в процессе 
обучения в моделируемой этнокультурной среде.  

Обобщение как один из главных конструктов (спо-
собов) обучения является определенной ориентацией ак-
тора к объектам, когнитивным механизмом, упорядочива-
ющим мир этих объектов.  

Система действия через обобщение в традицион-
ной культуре имеет степень устойчивости, т.к. потребно-
сти ребенка, сориентированные на ценности культуры 
становятся культурно-организованными потребностями в 
направлениях, помогающих ему интегрироваться в си-
стему взаимодействия: взрослый – ребенок – общество 

Подводя итог рассмотрению традиционной куль-
туры как цельной и устойчивой системы и ее сочленения 
с системой личности, можно сделать вывод, что много-
уровневое взаимодействие разных систем, необходимых 
как для формирования личности, так и для сохранения 
«образца» через культурный символ (знак) осуществля-
ется следующим образом: от системы традиционной куль-
туры как адаптивной с латентным содержанием среды 
воздействия на личность ребенка к системе выбора этой 

личностью своего пути развития с одновременным фор-
мированием ее разнообразных сфер на основе принятие 
(интернализации) ценностных ориентаций или ценностей. 

Этнопедагогическая воспитательная модель фор-
мирования личности ребенка через ценности и знаки тра-
диционной культуры будет следующая: 

1. Создание адаптирующей этнокультурной среды 
(этнокультурная воспитательная модель). 

2. Формирование поведения в данной среде с сохра-
нением психических устойчивых качеств личности 
через знак и усвоение роли на основе интернализа-
ции. 

3. Формирование психики ребенка через принятие им 
культурных ценностей. 
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Происходящие в настоящее время изменения в 

политической, социально-экономической и духовно-нрав-
ственной жизни общества явились причинами нестабиль-
ности, распространяющейся на системы ценностей и цен-
ностных установок современного российского общества. 
Так обострилась необходимость формирования культуро-
образующих функций человека. Следствием этих измене-
ний является смена приоритетов в системе образования. В 
связи с актуализацией культурологического подхода в об-
разовании современное представление о профессиона-
лизме и мастерстве педагога все чаще идентифицируется 
с понятием коммуникативная культура. 

Неслучайным образом сложилась ситуация и во-
круг тематики многочисленных научно-педагогических 
исследований, содержащих словосочетание «коммуника-
тивная культура». Достаточно широкий охват проблем об-
разования и поиск путей их решения указывает на то, что 
исследовали по-разному подходят к интерпретации поня-
тия «коммуникативная культура» и, к сожалению, не про-
являют требовательность к терминологической однознач-
ности этого понятия. Поэтому, чаще всего оно сводится к 
простому эмпирическому обобщению. 

Коммуникативная культура является одним из 
слагаемых общей культуры личности и обладает всеми ее 
общими признаками. В то же время коммуникативная 
культура выступает и в качестве элемента внутренней 
культуры личности. Долгое время коммуникативная куль-
тура изучалась в контексте общения и рассматривалась 
как совокупность норм и правил, регулирующих этот про-
цесс. Анализ исследований показал, что в информацион-
ном поле педагогической науки наблюдается существенно 
разное понимание сути понятия «коммуникативная куль-
тура». Полноценное определение понятия коммуникатив-
ной культуры потребовало изучения примыкающих к 
этому феномену понятий культуры, коммуникации, обще-
ния. Рассмотрим более подробно эти понятия.  

Категория «культура» является ключевым обще-
научным понятием, оно прочно вошло в лексикон полити-
ков, социологов, публицистов, психологов и педагогов. В 
обыденной речи населения этот научный термин появился 
в XIX-XX веках. Хотя первые его упоминания относятся 
к античной философии. В научный обиход понятие ком-
муникативной культуры ввел И.Г. Гердер в конце 80-х го-
дов XVIII века. Ученый выделил преемственные элементы 
культуры – язык, искусство, науку, ремесла, государствен-
ное управление, семейные отношения, политику. Станов-
ление культуры И. Гердер связывал со «вторым рожде-
нием человека», при котором культура выступает как 
результат и как стимул общественного развития.  

В отечественной лексике в конце XVII-начале 
XIX века термин «культура» отсутствовал. Впервые он 
был упомянут Н. Кирилловым в словаре иностранных 
слов 1846-1848 гг. Со времен Античности термин «куль-
тура» претерпел сложную эволюцию и сегодня в культу-
рологической литературе используется более 250 различ-
ных его определений. 

В современном научном мире представления о 
культуре обусловливаются деятельностным, аксиологиче-
ским и личностным подходами. В контексте деятельност-
ного подхода приоритет при изучении феномена культуры 
отдается ее формирующим возможностям, результатом 

которых выступает саморазвитие индивида, ориентация 
его на преобразование среды, проявление социально 
направленной активности человека (Е.В. Давидович, О.И. 
Джиоев, М.С. Каган). С позиций аксиологического под-
хода совокупность образов, система ценностей, идей, де-
терминирующих упорядоченность и управляемость соци-
альными системами (А. Кребер, В.С. Степин, Г.П. 
Францев). Представители личностного подхода (Е. Бого-
любова, Н.С. Злобин и пр.) особое значение придают внут-
ренней позиции личности. Достоянием человеческой 
культуры ученые видят созданные личностью социально 
значимые образцы, личностную позицию, соответствую-
щую социальным требованиям. 

Культура – процесс развития сущностных сил че-
ловека. В широком смысле слова понятие «культура» вы-
ражает качественную характеристику того, насколько че-
ловечество сумело возвыситься над своей естественной 
биологической природой, развив социальную природу. 
М.С. Каган определяет культуру как «целостное единство 
способов и продуктов человеческой деятельности, в кото-
ром реализуется его активность и которая служит его са-
мосовершенствованию, удовлетворению и возвышению 
потребностей, гармонизации отношений человек - обще-
ство» [2, с. 176]. 

В этике культура понимается как «система вне-
биологических форм обеспечения жизнедеятельности че-
ловека. Она охватывает все стороны жизни человека – 
биологическую (еда, сон, отдых), производственную (со-
здание средств материального жизнеобеспечения – ору-
дий, пищи, одежды), духовную (язык и речевая деятель-
ность, мировоззрение, эстетическая деятельность), 
социальную (коммуникация, социальные отношения)» [9, 
с.71-72]. 

В настоящее время в исследованиях культуры 
четко выделяется два основных диалектически взаимосвя-
занных направления – исследования культуры общества и 
исследования культуры личности. Теории культуры обще-
ства (М.С. Каган, В.Е. Давидович и др.) приоритет отдают 
адаптационной функции, помогающей обществу в само-
сохранении и развитии. Исследования личностных аспек-
тов культуры рассматривают ее как способ саморазвития 
личности, сосредотачивая внимание на творческой актив-
ности и самосовершенствовании человека (Л.Н. Коган, 
В.С. Библер, В.М. Межуев, Л.В. Сохань и др.).  

В педагогической действительности рассматрива-
ется взаимосвязь понятий «культура» и «образование», 
причем «культура» выступает родовым понятием к «обра-
зованию» (С.И. Гессен). Ученый различал «три слоя» в 
жизни современного человека: «образованность, граждан-
ственность и цивилизацию. Слово «культура», как наибо-
лее общее и неопределенное, мы сохраняем поэтому для 
обозначения всех трех слоев…Образование есть ни что 
иное, как индивидуальная культура» [1, с. 16]. 

Одно из важных свойств культуры – накопление. 
Содержание культуры составляет аккумулируемый ею ис-
торический опыт: культура современная базируется на 
культуре прошлых времен, обобщая представления о всех 
прошлых культурах. Сохраняется культура в виде отдель-
ных образцов и эталонов – результатов деятельности че-
ловека как основы создания культуры своей эпохи. Закон 
наследования культуры (трансляции культуры) – первый 
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закон педагогики – сформулировал А.М. Новиков: чело-
век в процессе образования осваивает культуру человече-
ства. [6, с. 21].  
Таким образом, содержание и структура культуры непо-
средственно относятся к содержанию образования. Обра-
зование – это овладение культурой разных видов деятель-
ности и общения человека, а культура – это образование, 
овладение исторически отображенными образцами дея-
тельности человека.  

Особой формой культуры, по мнению Л.А. Пет-
ровской, подчеркивающей ее социальный характер, явля-
ется общение, охватывающее «все стороны взаимоотно-
шений людей, формирующих систему детерминирующих 
социальных условий жизни людей» [8, с. 76].  

В современной научной литературе в последнее 
время наблюдается тенденция смешения понятий «комму-
никация», «общение», «коммуникативная культура» - они 
то используются как синонимы, то представляют собой 
совершенно разные явления. Данный факт смешения за-
трудняет целостное понимание понятия коммуникатив-
ной культуры. Уточним эти понятия. 

Первые учения об общении относятся к философ-
ским концепциям древности. Древние философы Аристо-
тель, Сократ, Платон рассматривали общение через 
призму общих вопросов о сущем, его отдельных проявле-
ний – Дружбы, Любви, Эроса. С конца XIX века и по сей 
день общение, получив статус одной из основных фило-
софских проблем, трактуется как главный феномен чело-
веческого бытия, фактор формирования и развития чело-
века, способ его реализации и гармонизации, системо-
образующий фактор и пр. В психологии же проблема об-
щения интенсивно начала разрабатываться в 20-30 годы 
XX века. 

В науке отсутствует единый подход к пониманию 
понятия «общение». Так, в контексте деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьев рассматривает общение как опре-
деленную сторону деятельности, объясняя это его присут-
ствием в любой деятельности в качестве ее элемента. Об-
щение также может выступать и как психологически 
самостоятельная деятельность в том случае, если оно 
имеет самостоятельную цель и самостоятельную мотива-
цию. Таким образом, деятельность можно рассматривать 
как необходимое условие общения. 

Представители теории отношений рассматривают 
общение как процесс, в котором межличностные отноше-
ния выступают фактором взаимовлияния людей друг на 
друга (В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев). 

В теории Б.Д, Парыгина, представителя структур-
ного подхода, общение рассматривается как сложный и 
многогранный процесс, который выступает одновременно 
и как процесс взаимодействия индивидов, и как процесс 
информационного обмена, и как отношение людей друг к 
другу [7, c.178].  

В рамках системного подхода Б.Ф. Ломов рас-
сматривает общение как специфическую систему межлич-
ностного взаимодействия. Специфику общения он видит в 
том, что в процессе взаимодействия людей друг с другом 
происходит взаимный обмен. [4].  
Общение, по мнению В.А. Кан-Калика, - один из самых 
сложных компонентов педагогического труда, поскольку 
именно через него осуществляется главное педагогиче-
ской работы: воздействие личности учителя на личность 
ученика. Одним из важных качеств педагога ученый опре-
деляет умение организовывать длительное и эффективное 
взаимодействие с учащимися. [3]. Данное умение обычно 
связывают с коммуникативными способностями педагога. 

Таким образом, владение профессионально-педагогиче-
ским общением – важнейшее требование к личности педа-
гога, оказывающее влияние на межличностные взаимоот-
ношения. 

Рассмотрение общения с точки зрения обмена ин-
формацией сводится к коммуникации. Введение этого 
термина явилось причиной разного толкования двух этих 
понятий. Наряду с этим фактом необходимо также отме-
тить, что нередко эти слова используют как синонимы. 
Например, философы Л.Ф. Ильичев, С.С. Аверинцев, фи-
лологи С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, педагоги и психологи 
А.А. Леонтьев, Н.В. Кузьмина и др. рассматривают поня-
тия «коммуникация» и «общение» как идентичные. 

Происхождение коммуникации как научного тер-
мина связано с теориями информации и связи. С этих по-
зиций под коммуникацией стали понимать простой обмен 
или передачу информации. Однако, коммуникация не сво-
дится лишь к передаче информации от одного лица к дру-
гому, в ней раскрывается поведенческая сторона взаимо-
действующих между собой людей. Таким образом, в 
межличностном общении коммуникация не является тож-
дественной простому обмену информацией. В доказатель-
ство этому выступают следующие положения: 

 во-первых, во время процесса коммуникации 
между партнерами возникают специфические взаи-
моотношения; 

 во-вторых, эти возникшие отношение всегда измен-
чивы. 

Анализируя подходы ученых к понятию комму-
никации, ее связи с общением, мы определили, что в слу-
чае описании общения с тех же позиций, что и коммуни-
кация, оба эти понятия можно рассматривать как 
синонимы. Но, если судить о широте этих дефиниций, то 
общение – это больше психологическое явление, а комму-
никация – многоаспектное явление. И при употреблении 
этого научного понятия нужно оговаривать, какой из ас-
пектов имеется в виду (технологический, психический, 
информационный). 

На основе имеющихся в научной литературе дан-
ных о понятиях «коммуникация» и «общение», их взаимо-
связи можно констатировать тот факт, что до настоящего 
времени в науке не определена однозначная позиция уче-
ных относительно этих вопросов. Разница в подходах сво-
дится к проблеме отождествления или дифференциации 
этих понятий, хотя ученые сошлись во мнении о наличии 
неразрывной связи между ними. Большинство авторов 
считают, что общение более широкий процесс, частью ко-
торого является коммуникация. 

Для понимания природы и сущности понятия «ком-
муникативная культура» необходимо определить ее отли-
чие от более широкого понятия «культура общения». 

Культура общения – комплекс нравственно-цен-
ностных ориентиров личности. Сформированнность дан-
ного комплекса ориентиров позволяет личности регулиро-
вать взаимоотношения и взаимодействия с другими 
членами общества, обеспечивает формирование интеллек-
туальной, коммуникативной и эмоциональной культуры 
личности. Компонентами культуры общения В.Н. Наум-
чик определяет личностную культуру, основанную на ин-
теллектуальной, коммуникативной и эмоциональной 
культуре, и нравственную культуру, проявляющуюся в 
моральных принципах, идеалах, нормах. [5].  

Итак, коммуникативная культура есть основа об-
щей культуры личности. Она дает для личности возмож-
ность жизненного самоопределения, выступая при этом 
базовым компонентом культуры. Как средство создания 
внутреннего мира личности, коммуникативная культура 
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является условием достижения человеком гармонии с са-
мим собой и окружающей действительностью. Все богат-
ство содержания внутреннего мира отражает жизненные 
идеалы личности, ее направленность на культуру, жизнен-
ное самоопределение. Взаимосвязь коммуникативной 
культуры и общей культуры личности обнаруживает 
единство их культурообразующих компонентов: культура 
мышления, культура чувств (эмоциональная культура), 
культура речи. 

Анализ научных исследований обнаруживает, что 
на сегодняшний день в педагогической действительности 
отсутствует единый подход к определению понятия «ком-
муникативная культура». Данная научная дефиниция рас-
сматривается авторами как составная часть педагогиче-
ской культуры учителя, как ведущее требование 
современного образования (В.А. Кан-Калик, В.А. Сласте-
нин, Е.В. Бондаревская, Е.Н. Воробьева, Л.Г. Семушина, 
Т.Ф. Белоусова, Е.Н. Шиянов и др.). 

В заключении необходимо отметить, что эволюция 
понятия коммуникативной культуры связана со становле-
нием и развитием понятий «культура», «общение», «ком-
муникация». Изучение содержания этих понятий обнару-
жило их взаимообусловленность и взаимопроникновение, 
которые выражаются в том, что: 

1) понятие «культура» является родовым для понятия 
«коммуникативная культура»; 

2) понятие «коммуникативная культура» есть произ-
водное от понятий «культура» и «коммуникация», 
что выражается в единстве их признаков и характе-
ристик; 

3) понятие «коммуникативная культура» выступает 
элементом понятий «культура общения», «профес-
сиональная культура», «педагогическая культура»; 

4) понятие «коммуникативная культуры» в педагоги-
ческих исследованиях рассматривается как сино-
ним понятия «педагогическое общение». 
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В школах с углубленным изучением математики 

теории многочленов уделяется достаточно большое вни-
мание. В некоторых ВУЗах аппарат многочленов активно 
используется при изучении курса математики, но предпо-
лагается, что этот материал в достаточной степени уже из-
вестен студентам из курса математики средней школы. 

Не имея достаточных знаний и умений, связанных 
с многочленами с одной переменной, выпускник школы 
встретится с серьезными трудностями не только при изу-
чении курса математики в вузе, но, возможно, и на более 
раннем этапе – при сдаче вступительных экзаменов по ма-
тематике. На вступительных экзаменах систематически 
встречаются задачи более широкого класса, чем в общеоб-
разовательной школе. При этом такие задачи, формально 
говоря, не выходят за рамки программы общеобразова-
тельной школы. Например, часто встречаются задачи, сво-
дящиеся к рассмотрению кубических уравнений, которые 
могут быть решены с помощью группировки. Между тем, 
группировка, как известно, практически всегда является 
неалгоритмическим приемом, и поиск удачной группи-
ровки далеко не всегда оказывается успешным. В то же 
время, если уравнение имеет хотя бы один рациональный 

корень, то совершенно элементарная теория превращает 
подобные задачи в алгоритмические. 

На вступительных экзаменах в некоторые вузы с 
высокими требованиями по математике иногда предла-
гают задачи, в которых требуется доказать, что кубиче-
ское уравнение не имеет рациональных корней. Если счи-
тать, что теорема о рациональных корнях многочлена с 
целыми коэффициентами – это не слишком сложная за-
дача, которую абитуриент может решить самостоятельно, 
то и этот класс задач не выходит за рамки программы об-
щеобразовательной школы. Для выпускников, знакомых с 
основами теории многочленов, эти задачи не представ-
ляют никаких трудностей. 

Многочлены с одной переменной и вещественными 
коэффициентами могут рассматриваться как алгебраиче-
ские объекты, то есть символы определенного вида, и как 
функции одной переменной (вещественной или комплекс-
ной). В связи с многочленами и связанными с ними алгеб-
раическими уравнениями возникают некоторые логиче-
ские и терминологические трудности, касающиеся 
вопроса о числе корней. В различных учебных пособиях 
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для школьников встречаются разные подходы к этому во-
просу. К сожалению, четких и согласованных подходов, 
которых придерживались бы приемные комиссии разных 
вузов (или даже члены одной комиссии), и, более того, 
преподаватели одной и той же школы, в этом вопросе нет. 
На наш взгляд эти разногласия отражают существующие 
«ножницы» между школьной и вузовской математикой. 

Использование теории многочленов в высшей ма-
тематике и ее приложениях базируется на следствии из ос-
новной теоремы алгебры: каждое алгебраическое уравне-
ние n -ой степени имеет ровно n корней, причем под 

множеством всех корней многочлена  xF  с действи-

тельной или комплексной переменной понимают числа 

nccc ,...,, 21 , участвующие в разложении  xF =

))...()(( 21 ncxcxcxa   многочлена 

 xF  на множители первой степени. При этом, если 

среди чисел nccc ,...,, 21  имеются совпадающие, то 

говорят, что у многочлена есть кратные корни и каждый 
корень считается столько раз, сколько раз он встречается 

среди чисел nccc ,...,, 21  (то есть какова его крат-

ность). Таким образом, термин «множество корней много-
члена» понимают не в теоретико-множественном смысле. 
Теоретико-множественное понимание этого термина не-
достаточно, так как несет не всю информацию о корнях 
многочлена (например, теряется информация о некоторых 
его свойствах как функции, о взаимном расположении его 
графика и оси абсцисс). Таким образом, указание множе-
ства корней многочлена состоит из: 1) указания множе-
ства всех его корней в теоретико-множественном смысле 
и 2) указания кратности каждого корня из множества 
пункта 1). Например, множество корней многочлена 

)1(2 xx  есть  1;0 , где 0 есть корень кратности 2 

(двукратный корень), а 1 – корень кратности 1 (однократ-
ный, то есть простой корень). То же самое можно выра-
зить и в следующем виде: корнями нашего многочлена яв-

ляются числа 0,1 321  xxx . И тому 

подобное. 

Понятия: корни многочлена )(xF  и решения 

(корни) алгебраического уравнения 0)( xF  не раз-

личают. Это одно и то же. 
Именно описанный выше подход к вопросу о числе 

корней многочлена (и алгебраического уравнения) дает 
возможность полноценно строить курс высшей матема-
тики. Например, в аналитической геометрии свойства фи-
гур изучаются аналитически, то есть средствами алгебры. 
В алгебре нет понятия предельного перехода, поэтому ка-
сательная не может быть определена как предельное по-
ложение секущей. Касательная к линии второго порядка в 
аналитической геометрии определяется как прямая, кото-
рая пересекает линию в двух совпадающих (в алгебраиче-
ском смысле) точках (хотя геометрически она пересекает 

линию в одной точке). Рассмотрим параболу
2xy  . 

Прямая 0y  является касательной в точке )0;0( , с 

алгебраической точки зрения она пересекает параболу в 
двух совпадающих точках (хотя геометрически это одна 

точка). Прямая 0x  пересекает параболу геометриче-

ски также в одной точке  0;0 , но касательной не явля-

ется. (Прямая 0y  имеет параметрическое уравнение 

0,  ytx . Для нахождения значений параметра t  

для точек пересечения прямой и параболы подставим вы-

ражения координат точек нашей прямой через t  в уравне-

ние параболы. Получим уравнение 
20 t , имеющее 

решение 021  tt , дающее две совпадающие точки 

пересечения    0;00;0 21 MM  . Прямая 

0x  имеет параметрическое уравнение 

tyx  ,0 . Действуя как выше, для точек пересече-

ния получим одно значение параметра 0t , дающее 

одну точку пересечения  0;01M .) 

Простые и кратные корни многочлена также имеют 
различия с точки зрения математического анализа. Мно-

гочлен xxF )(  имеет единственный корень 

0x , а многочлен 
2)( xxG   имеет два корня, 

равных 0. Прямая xy   пересекает ось xO , а пара-

бола 
2xy   касается оси xO  в точке )0;0( ; число 

0 является корнем не только многочлена 
2)( xxG  , 

но и корнем его производной xxG 2)('  ; функция 

)(xG  быстрее стремится к 0, чем функция )(xF  при 

x , стремящемся к 0. 
Можно было бы привести примеры и из других раз-

делов математики, например, таких, как интегрирование 
рациональных функций, линейные операторы, дифферен-
циальные уравнения с постоянными коэффициентами и 
другие, где, естественно, используется приведенный 
выше подход к вопросу о числе корней многочлена (или 
алгебраического уравнения). 

В школьном курсе математики приведенный (не 
чисто теоретико-множественный) подход к понятию мно-
жества корней многочлена менее необходим, хотя тоже 
полезен. 

Поэтому некоторые авторы учебных пособий или 
даже учебников для школы, а вслед за ними некоторые 
школьные преподаватели не учитывают кратность корней 
многочлена. Например, считают, что многочлен 

122  xx  имеет единственный корень 1x . А 

иногда, см. [1], считают, что корни многочлена )(xF  и 

корни соответствующего алгебраического уравнения 

0)( xF  - это не одно и то же. Имеется в виду, что 

при нахождении корней многочлена кратность корней 
учитывается, а при нахождении решений уравнения 

0)( xF  - нет. В этом случае получается, что много-

член 12)( 2  xxxF  имеет два равных корня 

1 (или корень 1x  кратности 2), а уравнение 
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0122  xx  имеет единственный корень (ре-

шение) 1x . 
Некоторые авторы учебных пособий для школьни-

ков пишут о том, что логические и терминологические 
проблемы имеются, но без обсуждения этих проблем вво-
дят соглашения, уравнивающие оба подхода к числу кор-
ней многочлена. Например, И.Ф. Шарыгин [2] предлагает 
под выражениями: «квадратное уравнение, имеющее одно 
решение» и «квадратное уравнение с равными корнями» 
понимать одно и то же. Оба выражения применяются при 
формулировке задач. 

Таким образом, отношение выпускника школы к 
рассматриваемой проблеме во многом зависит от методи-
ческих воззрений его преподавателя и от требований пре-
подавателя к логике изложения. Может получиться так, 
что мнение ученика, при более глубоком изучении темы, 
пойдет вразрез с мнением учителя.  

Мы считаем, что подход к вопросу о числе корней 
многочлена, не учитывающий кратности корней, то есть 
когда указываются все числа, являющиеся корнем много-
члена или уравнения, но не указывается их кратность, 
хуже не чисто теоретико-множественного подхода. В 
частности, этот подход сужает возможности школьника. 
Например, без учета кратности корней невозможно вос-
пользоваться формулами Виета для решения такой про-
стой задачи: «составить квадратное уравнение, у которого 
сумма корней равна 2, а произведение равно 1». 

По формуле Виета (которые на самом деле верны и 
для случая кратных корней, но здесь мы этот случай рас-
сматривать не можем) если уравнение имеет разные корни 

1x  и 2x , то 1 2 2x x  , а 1 2 1x x  . Отсюда сле-

дует, что 1 2 1x x  . То есть получилось, что наше 

уравнение имеет один корень. Следовательно, наше пред-
положение о том, что уравнение имеет два разных корня, 
оказалось ложным и, поэтому, формулы Виета неприме-
нимы. Мы приходим к очень странному выводу: наш спо-
соб решения не годится и надо искать какой-то другой 
путь решения задачи. (А что делать, если, например,

1 2 84x x  , а 1 2 2209x x  ?). 

Однако необходимо принять к сведению, что суще-
ствует ряд задач, предлагаемых в школе и на вступитель-
ных экзаменах в вузы, в которых знание кратности корней 
многочлена или алгебраического уравнения несуще-
ственно. Поэтому можно воспользоваться вторым подхо-
дом к вопросу о числе корней, и составители таких задач 
исходят именно из этого подхода, хотя явно об этом в фор-
мулировке задачи не говорится. К таким задачам, в част-
ности, относятся задачи с параметром, которые можно 

свести к расположению корней квадратного трехчлена. 
Например: 
1) Определить все значения параметра а, при кото-

рых уравнение
22 4( 1) 4 1 0ax a x a      

имеет один корень. 
Здесь имеются в виду случай, когда 0a  , то есть 

уравнение становится линейным, и случай, когда 0D   
(составители задач иногда считают, что в этом случае 
уравнение имеет один корень – кратность не учитыва-
ется). 
2) При каких значениях параметра а уравнение

2( 1) 2 2 3 0a x ax a      имеет единственное 

решение, удовлетворяющее условию 1x  ? 
3) При каких значениях параметра а система уравне-

ний
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 имеет единствен-

ное решение. Найти это решение при каждом  
В задачах такого типа подразумевается, что выра-

жения „квадратное уравнение, имеющее одно решение” и 
„квадратное уравнение с равными корнями” означают 
одно и то же. Конечно же, ученик, изучивший основы тео-
рии многочленов с одной переменой, ясно представляет 
себе разницу между корнем линейного уравнения и рав-
ным корнями квадратного уравнения. Однако, в силу тра-
диций, сложившихся в школе в последние годы, допу-
стимо считать, что квадратное уравнение с равным нулю 
дискриминантом имеет единственный корень. Это согла-
шение обусловлено чисто методическими соображени-
ями, цель которых – упростить и изложение теории в 
школе, и сами задачи. 

Таким образом, школьникам, которые намерены 
продолжить изучение математики в ВУЗе, мы рекомен-
дуем преподавать теорию многочленов классическим спо-
собом, используя термин «множество корней много-
члена» не в теоретико-множественном смысле. Однако, 
необходимо настойчиво обращать внимание учащихся на 
тот факт, что многие школьные задачи формулируются 
без учета кратности корней многочлена или решений ал-
гебраического уравнения. 
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Университет в постсовременном обществе явля-

ется не только носителем академической традиции и эта-
лонной формой высшего профессионального образова-
ния, но и выразителем не менее важной, так называемой 

«третьей» миссии – социальной, которая предполагает 
«непрерывное (продолженное) образование; трансфер 
технологий и развитие инноваций, вовлеченность универ-
ситетов в социальную жизнь» [1]. 

a
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Фундаментальным ядром высшей школы явля-
ются федеральные и национальные исследовательские 
университеты. В этой связи в фокусе нашего исследова-
ния оказывается проблема формирования динамичной и 
высокоадаптивной стратегии развития федерального уни-
верситета, опирающейся на несколько альтернативных 
ценностных оснований и требующая множественные эф-
фективные решения в рамках единого ценностного кон-
текста.  

Известно, что важнейшим негативным фактором 
в последние годы является отсутствие российских универ-
ситетов (включая ведущие) в первых двух сотнях миро-
вого рейтинга. При этом проблема не только «рейтинго-
вая» (т.е. количественная), но и качественная: отсутствует 
«национальная модель» эффективного университета, не 
определена роль университета в национальной инноваци-
онной системе в силу отсутствия базовой идеологии наци-
онального развития. Новая функция университета заклю-
чается в том, что это не только образовательный (кад-
ровый) центр, но, в первую очередь, исследовательская и 
инновационная площадка. Отсюда – понятие «универси-
тета мирового класса», как учреждения, обеспечивающего 
не только высокое качество учебной и научной деятельно-
сти, но также обладающего высоким потенциалом для 
успешной конкуренции на мировом рынке услуг третич-
ного образования, а также в области создания и распро-
странения передовых знаний [2]. 

Согласно С. Фуллеру, уникальность и высокая 
значимость социальной роли университета заключается в 
универсализации знания, в превращении социального ка-
питала в общественное благо, в результате чего универси-
тет выступает как пространство и условие формирования 
национально-культурной идентичности [3]. Отсюда выте-
кают стратегические приоритеты инновационной поли-
тики федерального университета, который должен стать 
исследовательским университетом инновационно-пред-
принимательского типа – современным образовательным 
учреждением, конкурентоспособным на мировых рынках 
труда, знаний и технологий, способным отработать меха-
низмы модернизации отечественного высшего професси-
онального образования на основе его интеграции с акаде-
мической и прикладной наукой, активного участия в 
обеспечении кадрами новой формации и решении соци-
ально-экономических проблем региона и страны в целом.  

Мы усматриваем здесь три логики. Первая логика 
(ее условно можно назвать «геополитической») следует из 
самого определения университета как «федерального», за-
дачи которого – обеспечивать единство политико-образо-
вательного пространства России, качественную реализа-
цию государственных образовательных стандартов, спо-
собствовать привлекательности российского высшего об-
разования для соотечественников в странах СНГ, студен-
тов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, тради-
ционно ориентированных на Россию. 

Другая логика рождается из тенденций диффе-
ренциации и регионализации российской экономики, ро-
ста значимости механизмов рыночного регулирования. В 
этом отношении, приоритетами должны стать прогнози-
рование динамики образовательных потребностей, разра-
ботка локальных (региональных) образовательных стан-
дартов высшего образования, разработки систем непре-
рывного многоуровневого образования и повышения ква-
лификации, ориентированных на потребности региональ-
ного рынка труда, установление партнерских отношений 
с различными образовательными организациями.  

Наконец, третья, наиболее радикальная стратегия, 
возникает как следствие амбиции по вхождению ведущих 

вузов России в элиту мировых рейтингов вузов. Реализа-
ция этой стратегии предполагает приоритетное сотрудни-
чество с передовыми университетами США, Западной Ев-
ропы, Австралии; вхождение университета (его подраз-
делений, его сотрудников и преподавателей) в междуна-
родные ассоциации по соответствующим направлениям; 
развитие академической мобильности, международных 
исследовательских и образовательных программ. 

Ценностные и содержательные различия вышепе-
речисленных стратегий неизбежно проецируются как на 
различные модели развития университета, так и на альтер-
нативные механизмы и режимы финансирования. Пред-
ставляется очевидным, что подобная неоднозначность 
ценностных оснований модернизации сохранится на бли-
жайшие годы, равно как и крайне высокий уровень не-
определенности в вопросах формирования государствен-
ной образовательной политики и возможностей бюд-
жетной поддержки инновационных проектов федераль-
ных университетов. В этой связи, необходимо выделить 
ключевые проблемы модернизации, вокруг которых 
должны выстраиваться типовые подходы и решения: 

1) проблемы знания, понимания и компетенций, лич-
ностного развития (антропологическая идея универ-
ситета) – отношение к кредитно-модульной системе, 
асинхронному обучению, индивидуализации, си-
стеме оценивания и др.;  

2) модель содержания (идея междисциплинарного ин-
дивидуального гуманитарного образования; инте-
грация бакалавриата, магистратуры, методологиче-
ских семинаров, курсов по теории и методике 
междисциплинарных исследований, модернизиро-
ванные учебные планы); 

3) информационно-коммуникативная инфраструктура 
образования (проблемы программных средств, сер-
висов; проблемы позиционирования, критериев ка-
чества и успешности); 

4) внешняя политика (набор, сотрудничество с образо-
вательными учреждениями, администрацией регио-
нов) – проблема мотивации – проблема структуры 
сотрудничества; 

5) проблема научной инфраструктуры, научной и ин-
новационной политики – включение в систему раз-
нородных компонентов, таких как конструкторские 
бюро, технопарки, центры трансфера и т.п.; 

6) коммерциализация продуктов в гуманитарной 
сфере, в основе которой – системное сочетание раз-
работки образовательных программ, ориентирован-
ных на современные технологии и технологические 
новшества, максимальное вовлечение коллектива 
преподавателей и студентов в научные и научно-
производственные исследования.  

Таким образом, ориентация на инновационное 
развитие выступает как приоритетный фактор, который 
обеспечивает эффективность образовательной политики 
федерального университета как части национальной ин-
новационной системы России. 
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Современная концепция образования ставит своей 

целью развитие личности, которая способна эффективно 
реализовывать себя как в сфере профессиональной дея-
тельности, так и в сфере межличностного общения в род-
ной стране и за рубежом. В связи с этим особое значение 
приобретает проблема формирования и развития комму-
никативной компетентности студентов в процессе изуче-
ния иностранного языка. Использование языка как сред-
ства коммуникации требует от говорящего не только 
знания языковых единиц, но и особых правил, которые 
следует учитывать при общении с носителями иноязыч-
ной культуры. Целью обучения иностранному языку явля-
ется формирование языковой, лингвистической, коммуни-
кативной и социокультурной компетенций, что отражено 
в современных учебниках и учебных пособиях на всех эта-
пах обучения. 

Следует отметить, что формирование коммуника-
тивной компетенции не может не опираться на языковую 
компетенцию, неотъемлемыми составляющими которой 
являются способность употреблять слова и их формы в со-
ответствии с нормами изучаемого языка и владение грам-
матическим строем речи, правилами построения предло-
жений разных видов. 

Уровень владения языком определяется не только 
теоретическими знаниями, но и практическими навыками, 
которые отражаются в речевой деятельности студентов на 
занятиях по иностранному языку и ситуациях спонтан-
ного «живого» общения. 

 Уровень сформированности языковой компетент-
ности проявляется в речевом акте. Для того чтобы сту-
денты в полном объеме могли овладеть не только языко-
вой, но и коммуникативной компетенцией в целом, 
следует обратить особое внимание на формирование мо-
тивации изучения иностранного языка. 

Именно мотивация оказывает огромное влияние на 
степень овладения языковыми знаниями, умениями, навы-
ками. 

Вместе с тем следует заметить, что мотивы изуче-
ния языка достаточно разнообразны: устройство на ра-
боту, чтение иностранной литературы, общение с людьми 
из-за рубежа, эмиграция и др. 

Начало обучения иностранному языку, по мнению 
Г.С.Сухобской и Е.К. Вдовиной, обычно является более 
радужным, «чем систематическая каждодневная работа 
над материалом языка... Процесс обучения целесообразно 
строить так, чтобы на каждом занятии слушатели откры-
вали для себя (и при этом сами!) ту непереводимую бук-
вально специфику лексики, грамматического строя и 
стиля другого языка, за которой стоит способ мышления и 
психология другого народа» [3, с. 25-26]. Именно поэтому 
преподаватель должен использовать первоначальную за-
интересованность студентов. Этому, на наш взгляд, может 
способствовать использование на занятиях аутентичных 
материалов, содержащих современную лексику (в том 
числе и нелитературную) как признак разговорной речи 
современной молодежи. 

Характер учебного материала и сам учебный про-
цесс активизирует у каждого учащегося то или иное эмо-

циональное состояние и отношение к изучаемому пред-
мету. Вовлечение эмоционального фактора в учебный 
процесс происходит постоянно. Характер эмоций опреде-
ляется индивидуальными потребностями обучаемых, воз-
никающих и изменяющихся во время всей познавательной 
деятельности. Поэтому важной задачей преподавателя яв-
ляется попытка прогнозирования эмоционального состоя-
ния студентов в процессе обучения и формирования отно-
шения, повышающего интенсивность усвоения. 

Однако не только элементы психики, косвенно воз-
действующие на усвоение языка, то есть различные свой-
ства характера (волевые, эмоциональные), жизненный 
опыт человека связаны с овладением иностранным язы-
ком и речью на этом языке. Психические процессы и свой-
ства личности такие, как вербальное мышление, вербаль-
ная память, речевые особенности личности и накоп-
ленный ею «лингвистический опыт», являются основой 
для всякой речемыслительной деятельности. 

Лингвистический опыт – это синтез накопленных 
знаний, умений и навыков в области языка (одного или не-
скольких). Он является частью общего жизненного опыта 
человека. Л.В. Щерба подразделяет лингвистический 
опыт на две группы: необработанный опыт и обработан-
ный. Первый представляет собой хранящиеся в памяти че-
ловека слова и фразы, которые он может употреблять в 
речи в готовом виде («Добрый вечер», «Приятного аппе-
тита», «Который час?» и др.). Второй – результат выделе-
ния системы определенных лексических и грамматиче-
ских правил, на основе которых становятся возможными 
речевая деятельность и лучшее понимание чужой речи. В 
течение жизни происходит переход необработанного 
опыта в обработанный в зависимости от характера дея-
тельности человека. Он осуществляется, например, при 
запоминании новых слов, овладении новыми правилами 
словообразования и словосочетания и т.д. Тем не менее, 
существует и обратный процесс – при отсутствии опреде-
ленной деятельности может происходить забывание 
языка: слов, грамматических правил и т.д. Это значит, что 
заученные слова иностранного языка, если их не повто-
рять, неизбежно исчезают из памяти. 

Более эффективным механизмом для усвоения ино-
язычной лексики, по нашему мнению, является так назы-
ваемый imprinting – «понимание значения в результате од-
нократного сочетания слов» [4, с. 149], то есть 
запоминание происходит по типу «раз и навсегда». Для 
включения этого механизма, нужно, чтобы то, что следует 
запомнить, соответствовало потребности понимания или 
употребления и удовлетворяло эту потребность. Именно 
поэтому наиболее эффективное пополнение словарного 
запаса студента, изучающего иностранный язык, происхо-
дит в ситуациях живого общения или условиях языковой 
среды. 

Однако само по себе пребывание в стране изучае-
мого языка еще не гарантирует эффективного овладения 
им. Об этом писал Л.В. Щерба: «Нет ничего наивнее, как 
думать, что достаточно выехать за границу, чтобы 
научиться тому или другому иностранному языку: этого 
легче и скорее достигнуть, живя за границей, но это тоже 
требует большого и напряженного труда» [5, с. 53]. 
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При обучении в языковом окружении всегда взаи-
модействуют две естественные для каждого человека по-
требности. Вслед за В.М. Алпатовым назовем их потреб-
ностью идентичности и потребностью взаимопонимания 
[1]. 

Потребность идентичности заключается в стремле-
нии пользоваться в любой ситуации общения полностью 
«своим» языком, то есть языком, освоенным в первые два-
три года жизни.  

Использование неродного языка часто сопровожда-
ется неприятным ощущением культурной, а иногда и со-
циальной неполноценности, приводит к возникновению 
психологического барьера, боязни говорить на изучаемом 
языке. И поэтому задачей преподавателей иностранного 
языка является свести к минимуму это ощущение. 

Потребность взаимопонимания необходима для 
успешной коммуникации. Каждый человек, вступающий 
в процесс общения, хочет без помех обмениваться инфор-
мацией со своим собеседником. 

Полностью удовлетворить обе потребности одно-
временно не всегда возможно. Ситуации, когда в общение 
вступают носители разных языков, разнообразны, по-
этому при общении собеседники могут выбрать разные 
стратегии поведения: отказ от коммуникации, коммуника-
ция при помощи невербальных средств общения, комму-
никация с переводчиком и др. В процессе обучения ино-
странному языку преподаватель должен исключить 
возможность такого поведения студентов, например, зада-
вая вопросы каждому участнику учебного процесса, со-
здавая условия для высказывания своего мнения о прочи-
танном тексте, просмотренном видео, сложившейся 
ситуации и т.д. Следует отметить, что на занятии это сде-
лать, в какой-то мере, проще, чем в условиях реального 
общения студентов с носителями иностранного языка, т.к. 
то ощущение неполноценности, о котором мы упоминали 
выше, в учебной ситуации, как правило, нивелируется 
преподавателем. 

Особое внимание должно быть направлено на стра-
тегию, в которой студент, изучающий иностранный язык, 
говорит на родном языке своего собеседника. Следует от-
метить, что потребность взаимопонимания в такой ситуа-
ции будет удовлетворена полностью, если студент владеет 
иностранным языком в достаточной для полного понима-
ния степени. Однако потребность идентичности в данном 
случае страдает.  

Задача преподавателей состоит в том, чтобы в мак-
симальной степени обеспечить студентов лингвистиче-
ской и экстралингвистической информацией. Такой ин-
формации будет достаточно лишь тогда, когда потреб-
ность идентичности и потребность взаимопонимания бу-
дут полностью удовлетворены. Бесспорно, этого намного 
легче достичь в условиях языкового окружения. 

Н.А. Журавлева в своей работе [2] говорит об ин-
тенсификации процесса обучения иностранному языку в 
языковом окружении и выделяет следующие обучающие 
функции языковой среды: 

 информативная функция, то есть языковая среда яв-
ляет собой отражение культуры страны изучаемого 
языка и становится средством лингвострановедче-
ской и страноведческой наглядности; 

 мотивационная функция, то есть языковая среда 
становится стимулятором для активизации учебной 
деятельности; 

 коммуникативная функция, то есть языковая среда 
является стимулом для использования полученных 
в процессе обучения речевых навыков в реальной 
языковой ситуации; 

 акселеративная функция, то есть языковая среда со-
здает предпосылки для ускорения и облегчения 
усвоения языка. 
Таким образом, даже при обучении иностранному 

языку в языковой среде большое значение для усвоения 
новой лексики имеет живое общение на данном языке на 
занятии. Следовательно, следует стремиться к тому, 
чтобы в процессе обучения были созданы реальные рече-
вые ситуации, помогающие снять психологический ба-
рьер, который мешает «живому» общению с иностран-
цами. 

При условии изучения иностранного языка в род-
ной для студента языковой среде задачей преподавателя и 
руководства учебного заведения становится организация 
общения студентов с носителями изучаемого языка. Для 
этого в рамках учебного процесса могут проводиться он-
лайн конференции, встречи, совместные поездки с пред-
ставителями иноязычной культуры, также может быть ор-
ганизован обмен студентами для более глубокого изуче-
ния культуры изучаемого языка. 
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АлтГТУ им. И.И. Ползунова осуществляет подго-

товку кадров по направлению «Информационная безопас-

ность» (квалификация (степень) «бакалавр») с сентября 

2011 года. Направление является новым, в связи с чем ак-

туальной задачей является разработка современных обу-

чающих материалов по приоритетным дисциплинам. 
Целью изучения «Микропроцессорных систем» яв-

ляется формирование знаний по современным семействам 

микропроцессорной техники. Дисциплина дает студентам 

представление о работе и внутреннем устройстве, функ-

циональном назначении многообразных микропроцессор-

ных систем. 
Изучение данных дисциплин является приоритет-

ным направлением, так как они являются ключевыми в 

обучении инженеров и необходимо уделять большее вни-

мание развитию практических подходов к обучению сту-

дентов. 
Микроконтроллеры являются основным элементом 

встраиваемых систем и используются, например, в авто-

мобильных системах управления двигателем, устройствах 

автоматизации, системах с механическими приводам, ди-

станционном управлении, беспроводных сенсорных сетях 

и даже в детских игрушках, поэтому знание работы мик-

роконтроллеров является ключевым элементом в разви-

тии этой отрасли. 
Так как бакалавр по направлению подготовки 

090900 Информационная безопасность должен готовится 

к таким видам профессиональной деятельности, как экс-

плуатационная и экспериментально-исследовательская, 

то выполнение учащимися лабораторных работ [1] явля-

ется важным средством более глубокого усвоения и изу-

чения учебного материала. Данный предмет основан на 

умении программировать микроконтроллеры, поэтому 

получение обучаемым практического опыта невозможно 

без применения средств, на которых можно было бы отра-

батывать навыки программирования и наблюдать за хо-

дом выполнения учебных программных кодов. С этой це-

лью возникла необходимость в стенде по данной 

дисциплине на современной элементной базе [2]. 
Лабораторные стенды выпускаются на базе различ-

ных микроконтроллеров и имеют широкий спектр конфи-

гураций. В состав периферии учебного стенда могут вхо-

дить светодиодные и жидкокристаллические индикаторы, 

кнопки, клавиатура, имитаторы сигналов, излучатели 

звука, шаговые двигатели, датчики температуры и влаж-

ности, преобразователи интерфейсов, модули ППЗУ, 

разъёмы для подключения к ПК и дополнительным внеш-

ним устройствам. Но у всех фирменных плат (так называ-

емых development boards и training boards) есть ряд недо-

статков [3]. 
Основными недостатками таких плат являются вы-

сокая стоимость и то, что такие платы ориентированы на 

опытных пользователей, что не позволяет использовать их 

для обучения "с нуля". К тому же лабораторные стенды 

представляют собой конструктивно законченные устрой-

ства и обладают более высокой надёжностью по сравне-

нию с фирменными платами, вследствие ограничения фи-

зического доступа к жизненно–важным узлам стенда. 
В результате проведенного анализа лабораторных 

стендов, были сформулированы основные требования к 

лабораторному стенду, который необходимо разработать: 

1) Стенду необходимо иметь по возможности мини-

мальные размеры. Это необходимо для того, чтобы 

на поверхности рабочего стола можно было бы раз-

местить все необходимые приборы; ориентировоч-

ными размерами являются 240х150 мм.  
2) Стенд должен быть устойчив к механическим виб-

рациям, которые могут возникнуть при эксплуата-

ции прибора. 
3) В целях повышения безопасности работы со стен-

дом, его питание должно осуществляться от источ-

ника постоянного напряжения величиной 5В.  
4) Стенд должен обеспечивать максимальную нагляд-

ность изучаемой схемы, для чего предлагается при-

менить многоцветную лицевую панель.  
5) Стенд должен иметь минимальное количество 

внешних соединительных проводников для комму-

тации, так как соединительные проводники кон-

тактных разъемов не обеспечивают надежного со-

единения.  
6) Стенд должен давать учащимся практические 

навыки в сборке различных устройств, так как при 

этом теоретические сведения можно будет приме-

нить на практике. Поэтому минимальное количе-

ство внешних соединительных проводников опре-

деляется количеством и сложностью собираемых 

схем. 
7) Стенд необходимо выполнить таким образом, 

чтобы в процессе проведения лабораторной работы 

можно было бы использовать минимальное количе-

ство приборов.  
8) Стенд по своим функциональным возможностям 

должен обеспечивать проведение от 10 до 13 лабо-

раторных работ, для чего предусмотреть переклю-

чатель рода работ.  
9) Элементной базой стенда должны быть интеграль-

ные микросхемы широко распространенных серий, 

и имеющих малое потребление. Что касается инди-

каторных элементов, то они так же должны быть 

доступными, например светодиоды АЛ307Б.  
Все эти требования должны быть положены в ос-

нову разработки принципиальной электрической схемы, 

внешнего вида и конструкции стенда. 
Современный лабораторный стенд на микро-

контроллере должен иметь широкий спектр конфигура-

ций. Для того, чтобы не отставать от своих конкурентов и 

иметь широкой функциональный спектр возможностей не 

только для обучения студентов, но и для выполнения ди-

пломный, курсовых и научных работ, лабораторный стенд 

включает в себя следующие компоненты: цифровой дис-

плей, графический дисплей, аналоговый вход, цифровой 

выход, клавиатура, кнопки с фиксатором, кнопки без фик-

сатора, светодиоды (одноцветные и двухцветные), COM 

интерфейс, USB интерфейс, динамик, элементы питания 

для электродвигателя. Управление стендом осуществля-

ется посредством микроконтроллера Atmega 8535. Взаи-

модействие с персональным компьютером и программи-

рование стенда осуществляется с помощью USB 

программатора и переключателя расположенного на лице-

вой панели стенда (работа/программирование). Так как 

микроконтроллер имеет ограниченное количество циклов 

перезаписи, в стенде реализована возможность его быст-

рой замены (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общий вид стенда 

 
Разработанный стенд можно разбить на 4 блока (ри-

сунок 2), каждый из которых является функциональной 
единицей. Перечень блоков: 1) Блок управления диспле-
ями; 2) ЦАП, АЦП и силовой ключ; 3) COM порт и USB 

программатор; 4) Кнопки, клавиатура, звуковая и световая 
индикация. Все 4 блока подключены и непосредственно 
взаимодействуют между собой с помощью микроконтрол-
лера.  

 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие блоков стенда между собой 

 
При работе USB-программатора используется не-

сколько джамперов. Джампер J1 – (MODify) служит для 
начального программирования управляющего МК про-
грамматора. При его замыкании, к разъему ISP подключа-
ется внешний программатор и производится загрузка в 
МК управляющей программы. После программирования 
управляющего МК программатора этот джампер необхо-
димо разомкнуть и замкнуть джампер J2 - NORMal.  

С помощью джампера J3 LOWSCK возможно пони-
жать тактовую частотупорта SPI МК программатора до 
~20 кГц. При разомкнутом джампере частота SPI нормаль-
ная, при замкнутом - пониженная. Переключать джампер 

можно на ходу, так как управляющая программа МК про-
грамматора проверяет состояние линии PB0 при каждом 
обращении к порту SPI. Не рекомендуется переключать 
джампер при запущенном процессе записи/чтения про-
граммируемого микроконтроллера, т.к., скорее всего, это 
приведет к искажению записываемых/читаемых данных. 
Джампер J3 введен для возможности программирования 
МК AVR, тактируемых от внутреннего генератора 128 
кГц. 

Предлагается выполнить пять лабораторных работ, 
которые студенты выполняют в течение двух семестров. 
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1) Порты ввода/вывода. Цель работы: Получение ба-
зовых знаний и умений в области программирова-
ния микроконтроллеров на языке ассемблер. 

2) Таймеры. Цель работы: Изучение основ работы 
таймеров, решение различных задач с помощью 
таймеров. Получение практических навыков по ра-
боте с инструментальными средствами отладки 
микропроцессорных систем.  

3) Аналого-цифровой преобразователь. Цель работы: 
изучение основ работы модуля АЦП в микро-
контроллере ATmega8, и составление программ с 
использованием АЦП. Получение практических 
навыков по работе с инструментальными сред-
ствами отладки микропроцессорных систем.  

4) USART. Цель работы: изучение основ работы мо-
дуля USART в микроконтроллере ATmega8, и со-
ставление программ с использованием USART. По-
лучение практических навыков по работе с 
инструментальными средствами отладки микро-
процессорных систем. 

5) Сопряжение микроконтроллера со стандартными 
периферийными устройствами. Цель работы: изу-
чение способов подключения клавиатуры и дис-
плея. 
Обучение студентов следует начинать именно со 

знакомства с 8–ми битными микроконтроллерами, потому 
что они представляют собой фундаментальные вычисли-
тельные архитектуры и не перегружают обучаемых слож-
ностями расширенных архитектур. 

Однако, при обучении студентов программирова-
нию микроконтроллеров, поставлены несколько иные 
цели: 

1) Научить программировать как на языке ассемблера, 
так и на языке Си, при этом выработать понимание 
того, что составление программы зависит от кон-
кретного аппаратного обеспечения. 

2) Обучить составлению эффективных алгоритмов 
функционирования устройств, с учётом ограниче-
ний, которые предъявляются ко встраиваемым си-
стемам. 

3) Составить курс обучения программирования мик-
роконтроллеров так, чтобы он вписывался в рамки 
изучаемой специальности. 
В результате проделанной работы был получен 

прибор, который по функциональным возможностям не 
уступает аналогам, представленным на рынке, и имеет от-
носительно дешевую стоимость. Лабораторный стенд яв-
ляется универсальным и может применяться для обучения 
в любых учебных заведениях для подготовки квалифици-
рованных кадров широкого и узкого профиля. Широкая 
функциональность стенда позволит решать большинство 
учебных задач. 
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Железнодорожный транспорт Российской Федера-

ции является составной частью единой транспортной си-
стемы страны. Данный вид сухопутного транспорта взаи-
модействует с системами других типов наземного 
транспорта и призван обеспечивать своевременное и каче-
ственное решение потребностей государства, юридиче-
ских и физических лиц в перевозках грузов и пассажиров. 
Также он призван способствовать созданию условий для 
развития экономики и обеспечению функционирования 
экономического пространства на территории Российской 
Федерации.  

Сфера профессиональной деятельности инженера 
железнодорожного транспорта достаточно обширная: со-
вершенствование эксплуатационной работы железных до-
рог в условиях рынка; повышение эксплуатационной 
стойкости железнодорожных путей в различных климати-
ческих условиях; виброустойчивость для земляного по-
лотна в сейсмических районах с учетом тектонических по-
движек; компенсация реактивной мощности с созданием 
автоматизированных систем управления разделитель-
ными подстанциями; рекуперация и качество энергии; 
разработка систем безопасности на железной дороге и ме-
тодов ликвидации последствий аварий; совершенствова-
ние хозяйственного механизма на железнодорожном 

транспорте в условиях рынка и перехода на безотделенче-
скую структуру управления; социальные проблемы ра-
боты транспортных предприятий в новых условиях [1]. 

Организацию эксплуатации железнодорожного 
транспорта как правовое и техническое регулирование в 
области безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта и иных технических объектов 
определяет Федеральный закон «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации». Анализ доку-
мента показывает, что эффективное управление такой 
сложной системы может обеспечить специалист, облада-
ющий высоким уровнем профессиональной культуры. 
Профессионально-управленческая культура является ос-
новой поведения инженеров путей сообщения при управ-
лении, восприятии и познании профессиональной дей-
ствительности, влияющих на основу жизнедеятельности 
на конкретном участке работы. Она проявляется в содер-
жании и результатах деятельности, направленной на пре-
образование окружающего мира и развитие сферы про-
фессиональных управленческих взаимоотношений и 
включает в себя результаты деятельности инженеров по 
взаимодействию с различными уровнями управления при 
принятии и реализации управленческих решений [3]. Ана-
лиз педагогических исследований показал, что проблемы 
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формирования профессионально-управленческой куль-
туры инженеров путей сообщения не нашли должного раз-
решения в теории и практике [2]. 

Сформирована совокупность критериев оценки ос-
нов профессионально-управленческой культуры инже-
нера железнодорожного транспорта: информационно-ми-
ровоззренческий, деятельностно-рефлексивный и управ-
ленческо-технологический. Критерии определили уровни 
сформированности основ профессионально-управленче-
ской культуры инженера железнодорожного транспорта, 
такие как: адаптивно-ситуативный, который характери-
зует у студентов отсутствие необходимого объема знаний 
в области управления технической деятельностью на же-
лезнодорожном транспорте, а также отсутствие желания и 
потребности в их приобретении и совершенствовании; 
неразвитость умений и навыков формирования техниче-
ского управленческого решения, т.е. диагностируется уро-
вень сформированности только отдельных компонентов 
основ информационно-управленческой культуры. Орга-
низационно-дискретный, который определяет наличие у 
студентов общего представления о функционировании от-
дельных технических объектов и систем; присутствует 
желание студентов в саморазвитии в области управления 
профессиональной деятельностью на железнодорожном 
транспорте; но знания и умения в данной области не до-
статочно полные; студенты недостаточно самостоя-
тельны, не проявляют творческих способностей, не всегда 
решительны, самокритичны, устойчивы, т.е. диагностиру-
ется относительное присутствие компонентов культуры. 
Устойчиво-управленческий, который характеризует нали-
чие у студентов профессионально-управленческих знаний 
и умений в избранной сфере деятельности по подготовке 
управленческих решений; наличие навыков в использова-
нии управленческих технологий, систематичность и осо-
знанность, умение без особых затруднений решать техни-
ческие и управленческие задачи; проявление высокой 
степени самостоятельности, творчества, решительности, 
коммуникативных и организаторских способностей, т.е. 
присутствие устойчивого уровня сформированности ос-
нов профессионально-управленческой культуры инже-
нера железнодорожного транспорта.  

На этой основе разработана модель формирования 
основ профессионально-управленческой культуры инже-
неров железнодорожного транспорта в вузе, которая стро-
ится на основе интеграции технической, экономической, 
правовой, управленческой и специальной подготовки сту-
дентов к работе в профессиональной управленческой 
сфере в учреждениях железнодорожного транспорта Рос-
сии и включает в себя взаимосвязь и взаимозависимость 
следующих компонентов: целевого, содержательного, ор-
ганизационно-управленческого, технико-технологическо-
го, мониторингового и результативного. Содержательно-
технологическое обеспечение модели определяет чему 
учить студентов в процессе формирования у них основ 
профессионально-управленческой культуры инженеров 
железнодорожного транспорта, способы овладения ими 
навыками управленческой деятельности, а также последо-
вательность этапов обучения студентов.  

Принципами реализации модели являются: прин-
цип регионализации, который заключается в подготовке 
будущих инженеров к профессиональной деятельности с 
учетом возможных техногенных, природных, климатиче-
ских и других особенностей регионов страны и формиро-
вания профессионально-управленческой культуры с уче-
том специфики различных служб железнодорожного 
хозяйства; принцип интеграции, который заключается в 

соединении в учебном процессе различных сторон изуча-
емых объектов и явлений, что позволяет идентифициро-
вать их как целое и раскрыть сущность нового; принцип 
информативности, обуславливающий роль информации и 
информационных процессов и технологий в принятии и 
исполнении управленческих решений, принцип системно-
сти и непрерывности (в формировании основ профессио-
нально-управленческой культуры вносят свой вклад все 
дисциплины учебного плана и виды подготовки студентов 
в период всего обучения в вузе), принцип единства теории 
и практики (формирование личного профессионального 
опыта в сфере управленческой деятельности). 

В процессе обучения студентов в Калужском фили-
але МИИТ был выявлен комплекс условий формирования 
основ профессионально-управленческой культуры инже-
неров железнодорожного транспорта в ходе их подго-
товки в вузе: управленческо-организационные (соответ-
ствие организации и содержания образовательного про-
цесса вуза требованиям ГОС ВПО по специальности 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство»; учет современных требований к уровню професси-
онально-практической подготовки инженера, а также вли-
яние на этот процесс профессиональной культуры факуль-
тета и вуза в целом; организация системы научно-иссле-
довательского и учебно-производственного партнерства 
вуза с базами производственной и преддипломной прак-
тик студентов; педагогический мониторинг формирова-
ния основ профессионально-управленческой культуры 
будущих инженеров); содержательно-технологические 
(отражение в содержании профессиональной подготовки 
особенностей практической деятельности, сложившихся и 
инновационных технологий управления в железнодорож-
ной отрасли; приоритетность интерактивных технологий 
обучения студентов; наличие структурно-логических 
междисциплинарных связей; взаимодействие внеаудитор-
ной, учебной, профессионально-практической, научно-ис-
следовательской работы студентов); личностно-профес-
сиональные (мотивированность и активность студентов в 
учебной и внеучебной деятельности; самообразование 
студентов в сфере управления; активное участие студен-
тов в исследованиях и проектах в период прохождения 
различных видов практик: учебно-ознакомительной, про-
фессиональной и преддипломной; готовность профессор-
ско-преподавательского состава к формированию профес-
сионально-управленческой культуры инженеров железно-
дорожного транспорта). 

Таким образом, данные основы формирования про-
фессионально-управленческой культуры будущих инже-
неров железнодорожного транспорта доказали свою эф-
фективность в учебном процессе вуза и могут быть 
использованы в образовательных организациях по подго-
товке и повышению квалификации работников отрасли. 
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Современный этап развития общества выдвигает на 

передний план личность как абсолютную ценность, источ-
ник общественного прогресса. И в новых парадигмальных 
основах развития образования подчеркивается необходи-
мость саморазвития, самостановления, самореализации 
обучающегося, которые подчеркивают внутреннюю обу-
словленность процесса развития личности. Использова-
ние данных понятий в педагогическом процессе основы-
вается на философии «самости» («Человек – не творение 
бога, он творит самого себя сам» (Л.Фейербах).  

Исследователи категории «саморазвитие» отме-
чают его неоднозначность, и оно ими рассматривается 
как: 

 закономерный процесс изменения личности, в ре-
зультате которого возникает качественно новое со-
стояние личности и деятельности (В.Г.Рындак); 

 имманентное, волевое самоизменение, самосовер-
шенствование личностью себя на пути движения к 
своей индивидуальности (В.М.Дубоделова); 

 фундаментальная способность человека стано-
виться и быть подлинным субъектом собственной 
жизни, превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования 
(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев); 

 процесс самостоятельной, целенаправленной дея-
тельности личности по непрерывному самоизмене-
нию как обогащению индивидуального опыта и ду-
ховно-нравственных сил соответственно внутрен-
треннему образу «Я» и актуальным социальным 
ожиданиям (Л.H.Куликова); 

 способность выходить за пределы собственных гра-
ниц, задавая возможности не только количествен-
ных, но и качественных изменений, определяя зако-
номерности собственного развития (И.В.Вачков); 

 способность самостоятельно ставить и решать за-
дачи на самоизменение (Г.А.Цукерман, Б.М.Масте-
ров). 
Как видно из подходов исследователей к данному 

вопросу, сутью процесса саморазвития является развитие 
потенциальных сил человека и использование их ради до-
стижения конструктивных целей. В современных слож-
ных условиях развития общества становится необходи-
мым в системе образования формирование психолого-
педагогического базиса для личностного саморазвития 
обучающегося. И категория «саморазвитие» в контексте 
саморазвития личности сегодня становится одним из клю-
чевых понятий в психологии и педагогике.  

Проблема саморазвития личности всегда занимала 
особое место в концепциях исследователей. Так, в трудах 
философов находим ценные мысли и идеи по данной про-
блеме: человек есть цель сама по себе, которая характери-
зуется как субъект автономного поведения и собственного 
самосовершенствования (И.Кант); поведение человека ре-
гулируется мотивом актуализировать себя, то есть сохра-
нять и развивать свою индивидуальность, максимально 
выявить лучшие качества своей личности, заложенные в 
ней от природы (К.Роджерс); человек сначала существует, 

он становится им лишь впоследствии, причем таким, ка-
ким он сделает себя сам (Ж.П.Сартр) и др. С точки зрения 
философско-антропологического подхода совершенство и 
«истина бытия» человеку лишь заданы, но не даны, обре-
сти их он может только упорным трудом души, своей 
внутренней сущности. 

В трудах психологов идея развития личности рас-
сматривается как рост ее изнутри, суть которого представ-
ляется в самораскрытии, самоизменении, иначе, самораз-
витие трактуется как основной внутренний механизм 
развития личности. Как видно из психологических подхо-
дов, личность вырастает из деятельности, общения с окру-
жающим миром, самосознания. Отсюда вытекает, что раз-
витие человека совершается «во внутреннем пространстве 
личности». 

Представители педагогической науки в своих тру-
дах также подчеркивают, что «человек – творец самого 
себя»: развитие личности достигается человеком его соб-
ственной деятельностью, собственными силами, соб-
ственным напряжением (А.Дистервег [1]); самотворение 
есть естественная тенденция личности двигаться в направ-
лении социальной ответственности, креативности и зрело-
сти (К.Роджерс [4]). В отечественной педагогике вырази-
телем идеи саморазвития признается К.Д.Ушинский [6], 
утверждавший, что растущий человек создает и познает 
себя сам, и воспитывать в нем следует самостоятельность 
и активность в условиях свободного самовыражения, раз-
вивать его способность к самооценке, стимулировать 
врожденное стремление к совершенству. В целом, само-
развитие личности как процесс непрерывного самоизме-
нения характеризуется способностью человека стано-
виться субъектом жизнедеятельности. 

Повышенный интерес к проблемам саморазвития 
личности объясняется обострением противоречий между 
потребностью человека утвердить себя в окружающем 
мире, реализовать себя в обществе и необходимостью со-
циальной адаптации и регуляции поведения. В данном 
контексте мы отмечаем, как П.И.Пидкасистый [2] подчер-
кивает, что развитие человека детерминировано психофи-
зическими особенностями индивида, социальными ситуа-
циями, мерой его активности, направленной на участие в 
деятельности, общении и на самосовершенствование. И в 
процессе опытной работы исходили из неразрывной связи 
саморазвития с процессами социализации и индивидуали-
зации. Опытная работа осуществлялась в школах, распо-
ложенных в центральных и арктических районах Якутии. 

Социализация личности рассматривается как об-
щий процесс ее вхождения в современную жизнь. Социа-
лизация – процесс и результат встречной активности субъ-
екта и социальной среды, многогранный процесс установ-
ления связей человека с миром, который предполагает: со-
циальное познание, социальное общение, овладение прак-
тическими навыками; усвоение социальных функций, ро-
лей, норм, прав и обязанностей; активное переустройство 
окружающего социального мира; изменение и качествен-
ное преобразование самого человека, его всестороннее и 
гармоничное развитие. Социализация включает в себя 
процессы развития, самообразования и самовоспитания, 
изменения требований к растущей личности.  
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Индивидуализация – процесс автономизации 
школьника в обществе: сохранения и развития индивиду-
альности как своеобразия индивида, проявляющегося в 
чертах и направленности характера, в особенностях по-
требностей, способностей, познавательных, эмоциональ-
ных, волевых процессов, психических состояний, жизнен-
ного опыта. Результат индивидуализации – потребность 
школьника иметь собственные взгляды, потребность са-
мостоятельно решать лично его касающиеся вопросы, 
способность противостоять тем жизненным ситуациям, 
которые мешают его автономии. 

В процессе социализации и индивидуализации с 
учетом региональных условий районов для творческого 
самовыражения учащихся в опытной работе осуществля-
лось: изучение учениками традиций природоохраны и 
участие в экологической деятельности; создание профиль-
ных классов; открытие факультативов, кружков по подго-
товке учеников к олимпиадам; работа Научного Общества 
Учащихся и т.д. Все это было направлено на то, чтобы уча-
щиеся принимали активное участие в решении как возни-
кающих в регионе социальных, так и внутришкольных пе-
дагогических задач. Как выяснилось, старшеклассник в 
результате социализации и индивидуализации психологи-
чески готов решать задачи профессионального самоопре-
деления, самоопределения в личной жизни, а также миро-
воззренческое и ценностное самоопределение. 

Для саморазвития учащихся нужны педагогические 
условия, которые обеспечивают необходимый уровень са-
мостоятельности, самоорганизации для решения стоящих 
перед ними проблем. Педагогические условия в изучен-
ной литературе представлены с точки зрения содержания 
(В.А.Сластенин [5]), форм П.И.Пидкасистый [2]) и орга-
низации образования (И.П.Подласый [3]). Для решения 
проблемы саморазвития учащихся в процессе опытной ра-
боты нами разработан комплекс педагогических условий: 

 диагностирование интересов, потребностей, увле-
чений, склонностей учащихся; 

 свобода выбора школьником соответствующих его 
интересам форм, видов, способов деятельности; 

 участие школьника в соответствующей форме дея-
тельности, удовлетворяющей его потребности; 

 коллективное обсуждение процесса и результатов 
индивидуальной и совместной деятельности 
школьников на основе сотрудничества с субъек-
тами педагогического процесса. 
В целом, как выяснилось в опытной работе, общую 

характеристику педагогических условий представляет со-
зданное в школе масштабное сотрудничество «учениче-
ский коллектив – педагогический коллектив» (учитель-
ученик, ученик-ученик, общегрупповое взаимодействие 
учеников). В такой обстановке ученик воспринимает себя 
как полноценно функционирующую личность, имеющую 
возможность собственного развития, роста, обеспечиваю-
щую самоудовлетвореннсть.  

Идея саморазвития личности в системе образова-
ния лежит в основе гуманистического мировоззрения как 
педагогический принцип признания способности лично-
сти к саморазвитию, стремления ее к самосовершенство-
ванию. Данный постулат получает в педагогике дальней-
шее развитие как принцип уважения личности учащегося, 
развития в нем созидательной активности и оказания ему 
помощи в овладении способами творческого самовыраже-
ния и самосовершенствования. 

В формировании активной жизненной позиции уче-
ника, его саморазвития использовались различные ситуа-
ции, возникающие в процессе классной и внеклассной 

учебной работы. Так, на уроках создавались ситуации об-
мена мнениями одноклассников по тем или иным практи-
ческим вопросам, которые касаются содержания изучае-
мой на уроке темы. Речь идет о таких ситуациях, в 
которых учащийся должен отстаивать свою точку зрения, 
например, при рецензировании ответов товарищей. 
Наиболее типичным в этом отношении являются дискус-
сионные формы проведения внеклассных занятий, когда 
широко они используются при выступлении на заседа-
ниях кружка, участии в диспутах.  

В плане воспитательной работы имеет место созда-
ние временных творческих групп и коллективов. Творче-
ские рабочие группы организуются на уроках, где они ве-
дут ролевые игры, групповые и парные занятия. Во 
внеурочной деятельности они создаются в виде ВТК (вре-
менных творческих коллективов) для организации конфе-
ренции, школьного праздника, спортивного соревнова-
ния. В них ученик использует свои возможности более 
широко и разнообразно, чем в тематическом кружке или 
на предметном факультативе. Во временных творческих 
коллективах школьники в течение учебного года прини-
мают участие в разноплановой деятельности, где они 
апробируют свои учебные, художественные, спортивные, 
организаторские способности. В ВТК школьник имеет 
возможность заняться тем видом деятельности, который 
ему доставляет наибольшее удовольствие.  

Для актуализации творческого саморазвития уче-
ника проводится исследовательская деятельность, которая 
дает ученику возможность для развития творческих спо-
собностей, новаторского подхода к общепринятым вопро-
сам. В результате исследовательской работы учащиеся, 
как показала опытная работа, проявляют способности при 
представлении и защите собственных проектов: одни как 
популяризаторы научных знаний; другие со своими про-
ектами по экологии, охране природы своего края в усло-
виях промышленного его освоения; третьи как организа-
торы здорового образа жизни; четвертые с проявлением 
актерских способностей и т.д.  

В системе условий творческого самовыражения вы-
делена рефлексия достижений поставленных целей. Это 
связано с тем, что ученики часто не испытывают потреб-
ности в осознании своего развития, не обнаруживают при-
чин своих результатов или проблем, затрудняются ска-
зать, что именно происходит в ходе их деятельности. А 
узнать это можно, только вступая в акты творческого са-
мовыражения, постоянно предъявляя окружающим себя, 
свои мысли, идеи, чувства. Итак, рефлексия – не просто 
знание или понимание субъектом самого себя, но и выяс-
нение того, как другие знают и понимают его личностные 
особенности, эмоциональные реакции.  

Осмысливая собственную творческую деятель-
ность, рефлексируя ее, учащийся акцентирует внимание 
на содержание, технологию самой деятельности, способ-
ствующей созданию ее результатов. Иначе, рефлексия, 
главной целью которой является осознание смысла, про-
блем, полученных результатов собственной деятельности, 
является осознанием самого себя для достижения постав-
ленных целей.  

В результате проведенной работы выяснилась эф-
фективность принятых для саморазвития учащихся мер. 
До этого многие не подозревали о своих богатых потен-
циях, а в процессе опытной работы большинство стали 
узнавать собственные потенциальные возможности, при-
нимать их в качестве задачи самосовершенствования и 
научились реализовать их, владея способами саморазви-
тия. При этом учащиеся осваивали такие личностные об-
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разования, как смысл, цели, задачи, способы преобразова-
ния себя, что позволяло преодолевать процесс своего са-
моразвития. 

Из представленного материала видно, что самораз-
витие личности – это процесс непрерывного самоизмене-
ния, характеризующийся адекватным оцениванием внеш-
них и внутренних условий своего развития, способностью 
становиться субъектом жизнедеятельности. 
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Предмет «Изобразительное искусство» является 

обязательным для изучения в начальной и основной 
школе. В настоящее время Россия приступила к внедре-
нию новых образовательных стандартов.Кроме этого, в 
нашей стране активно развивается дополнительное обра-
зование, а так же начальное профессиональное художе-
ственное образование.Для реализации поставленных пе-
ред образованием задач соответственно необходимы 
квалифицированные кадры, подготовка которых и осу-
ществляется на художественных факультетах педагогиче-
ских вузов. 

Новые стандарты образования инициировали рез-
кое сокращение учебных аудиторных часов, что требует 
построения более современных гибких методик обуче-
ния.Таким образом, основным направлением научной ра-
боты художественных факультетов педагогических вузов 
становится поиск новых научных систем обучения специ-
альным дисциплинам, для подготовки специалистов обла-
сти изобразительного искусства, обладающих знаниями, 
умениями и навыками как творчески-изобразительными, 
так и психолого-педагогическими. 

Организация первых педагогических курсов для 
учителей рисования и черчения была инициирована уче-
никами Д.Н. Кардовского, К.Н. Корниловым и М. А. Кра-
янским в 1937 году. Это означало открытие пути к станов-
лению художественно-педагогического образования в 
нашей стране. В 1939 году педагогические курсы были пе-
реименованы в Московский государственный учитель-
ский художественный институт (МГУХИ) с двухгодич-
ным сроком обучения. Позже в 1941 году институт был 
преобразован в художественно-графический факультет 
при МПГИ им. В.П.Потемкина. 

Анализируя работу факультета, Н.Н.Ростовцев пи-
шет, что "обучение академическому рисунку строилось на 
твердых позициях реалистического рисунка. Основным 
учебным предметом был рисунок. В основу методики обу-
чения рисунку и живописи был положен метод Д.Н. Кар-
довского, так как преподавателями в основном были его 
ученики" [1, с. 80]. 

Развитие системы подготовки педагогических кад-
ров не останавливалось, даже в тяжелое военное время 
разрабатывались и осуществлялись перспективные планы 
подготовки учителей рисования. 

В конце 40-х - начале 60-х годов выходит ряд моно-
графий, книг, учебных пособий, статей, посвященных 
проблемам обучения изобразительному искусству. 

В результате на художественно-графических фа-
культетах была выстроена система обучения отличающа-
яся: педагогической направленностью. Это заключалось в 
передаче студентам определенной суммы знаний по твор-
ческим дисциплинам и формировании у него профессио-
нально-педагогической направленности мышления. 

В процессе обучения использовалось большое раз-
нообразие методов и форм обучения, лекционные, семи-
нарские и практические занятия, активно применялись ме-
тодические таблицы и схемы. Сложилась система 
самостоятельной подготовки студентов в мастерских под 
руководством преподавателей. Эта система позволяла 
формировать у студентов умение решать творческие за-
дачи, самоорганизованность и познавательную самостоя-
тельность студентов. 

В 50 - 60 годы широкое применение в учебных про-
граммах художественно-графических факультетов педа-
гогических университетов получило использование ли-
нейного (объемно-конструктивного) рисунка, что 
способствовало развитию творческого подхода к выпол-
нению учебных работ, активизировало исследовательские 
начала, а также давало возможность подойти к процессу 
изображения осознанно, целостно и композиционно. 

Так же совершенствованию методики преподава-
ния и успешной организации учебно-воспитательного 
процесса, на художественно-графических факультетах 
способствовали тщательный подбор профессорско-препо-
давательского состава, обмен педагогическим опытом со 
специализированными высшими художественными учеб-
ными заведениями. 

В 60-е годы открываются ряд художественно-гра-
фических факультетов при педагогических институтах: в 
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Москве МГЗПИ, Курске, Омске, Смоленске, Нижнем Та-
гиле, Орле, Костроме, Краснодаре, Хабаровске и других 
городах страны. 

В связи с тем, что художественно-графические фа-
культеты, в сравнении с художественными вузами, всегда 
имели гораздо меньшее количество часов по художе-
ственно-профессиональным дисциплинам, поиск даль-
нейших путей развития системы обучения изобразитель-
ному искусству на художественно-графических факуль-
тетах стал актуальным и правомерным решением.  

Таким образом, перед педагогами художественно-
графических факультетов встала проблема подготовки ху-
дожника-педагога − высококлассного специалиста, за от-
веденное на обучение время. Все исследования, проводи-
мые на художественно-графических факультетах в 
середине XX века, посвящались решению проблемы по-
вышения качества обучения не количественным увеличе-
нием часов, а за счет применения качественно-новых ме-
тодических разработок. Сформировавшаяся в результате 
система обучения изобразительному искусству на ХГФ 
стала базовой и активно применялась в вузах СССР вплоть 
до 80 годов. 

В 70 - 80 годы на ХГФ развертывается бурная вы-
ставочная деятельность. Проходит серия Всесоюзных ху-
дожественных выставок и Всероссийских выставок учеб-
ных и творческих работ студентов и преподавателей 
художественно-графических факультетов.  

Несмотря на сложное культурно-экономическое 
положение, в начале 90-х годов отмечался некоторый рост 
качества образования на художественно графических фа-
культетах педагогических вузов. В это время активно вво-
дятся спецкурсы, спецсеминары, факультативы, регу-
лярно проводятся выставки работ студентов. Одним из 
главных направлений работы в этот период является раз-
витие профессионального художественного мышления 
будущих художников-педагогов. Эти процессы можно 
объяснить тем, что в предшествующие периоды у художе-
ственно-графических факультетов сформировались ре-
зервы для совершенствования системы обучения академи-
ческому рисунку и живописи, подъема педагогической 
деятельности на качественно новый уровень. Научно-ме-
тодический фонд активно пополнялся, такими значимыми 

трудами как учебное пособие Н.Н.Ростовцева и А.Е.Те-
рентьева "Развитие творческих способностей на занятиях 
рисованием" и "Методика развития творческих способно-
стей на занятиях по рисунку, живописи и композиции" 
(1989), защищена докторская диссертация В.П.Зинченко 
"Развитие творческих способностей на занятиях академи-
ческим рисунком".  

В настоящее время в отношении учебного процесса 
выдвигаются постоянно возрастающие требования как в 
вопросах совершенствования его содержания, форм и ме-
тодов обучения, так и в его научной организации. Внима-
ние исследователей и практиков художественной педаго-
гики сосредоточено на поисках все более совершенных и 
гибких методик, которые основаны на последних дости-
жениях в области психологии, педагогики и методики 
обучения изобразительному искусству.  

Переход системы образования на многоуровневую 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) открывает для 
художественных факультетов педагогических вузов но-
вые возможности для разработки инновационных методов 
обучения. Нововведения так же открывают новые возмож-
ности для подготовки квалифицированных художников-
педагогов, осуществляющих не только художественно-
творческую и педагогическую работу, но и научно-иссле-
довательскую. 
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В практике образовательной работы с детьми до-

школьного возраста развитие чувства ритма осуществля-
ется только в процессе реализации образовательной обла-
сти «Музыка» в разделе музыкально-ритмические дви-
жения. По нашему мнению, этого недостаточно. Задачу 
воспитания ритмических способностей можно эффек-
тивно решать и на материале образовательной области 
«Физическая культура».  

Одним из основных элементов в содержании непо-
средственной образовательной деятельности по физиче-
ской культуре являются общеразвивающие упражнения, 
которые могут быть организованы и проведены в разных 

формах. Отмечено, что наибольший интерес у дошколь-
ников вызывает проведение общеразвивающих упражне-
ний в форме комплексов ритмической гимнастики. Это 
позволяет педагогу повысить общую моторную плотность 
занятия, его тренирующий эффект и, бесспорно, дает воз-
можность решать задачи воспитания ритмических способ-
ностей. 

Цель исследования: совершенствование содержа-
ния физкультурных занятий в дошкольном образователь-
ном учреждении на основе использования средств ритми-
ческой гимнастики. 

Объект исследования: процесс физического вос-
питания детей дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: методика воспитания рит-

мических способностей на занятиях с детьми дошколь-

ного возраста. 
Гипотеза: предполагается, что использование ком-

плексов ритмической гимнастики на занятиях по физкуль-

туре будет эффективно способствовать воспитанию рит-

мических способностей у детей дошкольного возраста. 
Задачи исследования: 

1. Разработать тесты для определения чувства ритма у 

детей дошкольного возраста и оценить ритми-
ческие способности детей. 

2. Разработать методику проведения физкультурных 

занятий в дошкольном учреждении с использо-
ванием комплексов ритмической гимнастики. 

3. Определить эффективность работы по воспитанию 

ритмических способностей. 
Согласно задачам исследования, на основе литера-

турных источников и собственного педагогического 

опыта, нами были разработаны тесты для определения 

чувства ритма у детей дошкольного возраста:  
Упражнение 1. «Повтори» Педагог отбивает ритм 

в бубен. Просит ребенка повторить. (3 удара в бубен 

медленно и 2 быстро) 
 Упражнение 2. «Два медведя» Воспитатель чи-

тает стихотворение, одновременно выполняет движения 

под речитатив. Ребенок должен повторить. 

 Упражнение 3. «Ходики» Педагог просит во 

время ходьбы на месте хлопнуть в ладоши на 2-й счет. 
 Упражнение 4. «Догонялки» Под счет дети 

выполняют поочередные движения рук и ног. 
Оценкой уровня развития чувства ритма служат 

баллы – от 1 до 3 - в зависимости от качества выполнения 
упражнения:  

 правильное одновременное выполнение - 3 балла; 
 неодновременное, но правильное – 2 балла;  
 неверное выполнение – 1 балл.  

Это соответствует высокому, среднему и ниже 

среднего уровню. 
Для проверки гипотезы исследования был органи-

зован педагогический эксперимент, который проводился 

на базе ГБОУ Гимназии №1572 (дошкольное отделение) с 

сентября 2013 года по апрель 2014 года на физкультурных 

занятиях. В нем участвовало 10 мальчиков и 10 девочек в 

возрасте 6 лет. И контрольная и экспериментальная 

группы состояли из 10 дошкольников: по 5 мальчиков и 
девочек в каждой. Все дети прошли тестирование. Резуль-

таты представлены на рис.1. Общая картина такова, что у 

детей старшего дошкольного возраста преобладает (50% 

детей) уровень развития чувства ритма ниже среднего 

(оранжевая полоса), средний уровень имеют 42% детей 

(фиолетовая полоса), а высокий продемонстрировали 

только 8% детей. 
 

 
Рисунок №1. Уровень развития чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста. 

 
А также было выявлено, что у детей эксперимен-

тальной и контрольной группы средние значения резуль-

татов практически равны, между группами нет статисти-

чески достоверных различий – группы однородны. 
Далее в экспериментальной группе была реализо-

вана методика проведения физкультурных занятий с 

детьми дошкольного возраста с использованием комплек-

сов ритмической гимнастики «Бременские музыканты». 

Это образно-игровая ритмическая гимнастика разработан-

ная Кузьменко М.В. Отличительной особенностью ком-

плексов является то, что в них включалась серия упражне-

ний повышенной сложности, а также упражнения с 

гимнастической палкой. Постепенность в усложнении за-

дач, разнообразие движений и ускорение темпа – необхо-

димые условия для воспитания ритмических способно-

стей. В контрольной группе физкультурные занятия 

проходили по обычной схеме. 

Повторное тестирование по окончании экспери-

мента показало, что в экспериментальной группе произо-

шел достоверный прирост в уровне развития чувства 

ритма по всем тестам. С высоким уровнем развития чув-

ства ритма стало 40% детей, со средним - 50%, а ниже 

среднего - 5% дошкольников.  
В контрольной группе так же произошли измене-

ния: возросло количество детей, которые улучшили свой 

результат, но эти изменения статистически не досто-

верны. 
Таким образом, гипотеза подтвердилась. 
С помощью средств ритмической гимнастики 

удалось существенно повысить ритмические способности 

детей дошкольного возраста. 
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Таблица 1 
Показатели развития чувства ритма у детей в экспериментальной группе 

Тесты 
Результаты исследования 

Месяц n X  m   t p 
% 

«Повтори» 

Сентябрь 
 10 2,1 0,12 0,35 

 
2,5 

 
<0,05 

 
 
23,8 

Декабрь 
 10 2,6 0,16 0,48 

«Два медведя» 

Сентябрь 
 10 1,6 0,17 0,51 

 
3,5 

 
<0,01 

 
 
43 Декабрь 

 10 2,3 0,21 0,63 

«Ходики» 

Сентябрь 
 10 1,3 0,16 0,48 

 
4,5 

 
<0,01 

 
 
69 Декабрь 

 10 2,2 0,20 0,62 

«Догонялки» 

Сентябрь 
 10 1,3 0,16 0,48 

 
5 

 
<0,01 

 
 
76 Декабрь 

 10 2,3 0,15 0,46 

 
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНАТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Дергачева Елена Сергеевна 
аспирант кафедры педагогиги МГОСГИ г.Коломна, воспитатель НУСО «Детский социальный центр» г.Коломна 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос о духовно-нравственном воспитании детей, которые находятся в 

интернатных учреждениях. 
Ключевые слова: дети, дети-сироты, духовно-нравственное воспитание, формирование, развитие, уровень ду-

ховно-нравственного воспитания. 
 
На сегодняшний момент, Россия стоит на пороге 

непростого исторического периода. И сегодня существует 
большая опасность, которая подстерегает современное об-
щество – это не развал экономической и политической си-
стемы, а разрушение личности. Ослабление внимания об-
щества и государства к формированию общественного 
сознания, к образовательным учреждениям, к вопросам 
воспитания, привело к изменению психологии подраста-
ющего поколения.  

Многие исследователи замечают, что существуют 
такие тенденции, как противопоставление себя обществу, 
нарастание индивидуализма, прагматизм - на фоне нис-
провержения недавно существовавших авторитетов, раз-
рушения выработавшихся на протяжении многих лет 
стандартов и идеалов. У подрастающего поколения иска-
жены представления ο справедливости, милосердии, доб-
роте, великодушии, патриотизме и гражданственности. 
Наряду с девальвацией многих ценностей, которые свя-
заны со служением государству, а также и обществу, про-
исходит понижение уровня доверия к старшему поколе-
нию, выживаемость, переориентация на собственное 
благополучие, самосохранение. Постепенно идет обостре-
ние процесса отчуждения и индивидуализации. Матери-
альное благо стало занимать главное место в желаниях мо-
лодого поколения, образование и культура, как и духовно-
нравственные ценности, отходят на периферию их цен-
ностных ориентаций. 

На фоне понижения основных показателей каче-
ства жизни, у детей на сегодняшний день, их психиче-
ского, телесного и духовного здоровья, вопрос о духовно-
нравственном воспитании является одним из ключевых в 
проблематике нашего общества. Современная действи-
тельность предоставляет ребенку лишь определенную ин-
формацию вместо знаний, заданную программу вместо 
формирования личной фантазии, игровой компьютер и те-
левизор вместо нужного живого и человеческого обще-
ния. 

Проблемы общества, мораль, идеалы, культура, 
традиции могут постоянно меняться из века в век. Но ос-
новная суть духовности и нравственности личности прак-
тически не изменяется. Главным доказательством акту-
альности выбранной темы служат высказывания 
известных педагогов, которые жили в разное время, в раз-
личных условиях. Проблемы нравственности как основы 
образа жизни и решающей роли в формировании и разви-
тии человека как личности, осознавались и ставились на 
первое место в педагогике. Пристальным изучением дан-
ной темы занимались многие ученые, такие как Н. А. 
Алексеев, Н. А. Бердяев, В. П. Зинченко, Я. А. Каменский, 
Н. Н. Никитина, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, С. Л. 
Франк, Н. Б. Шмелева. В их работах очень часто можно 
встретить понятия «духовное воспитание», «нравственное 
воспитание», «идейно-нравственное воспитание». Они 
связаны между собой тем, что только нравственное воспи-
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тание может обеспечить формирование у личности добро-
желательных взаимоотношений с окружающими людям. 
Но многие исследователи дают личное определение дан-
ному явлению, основываясь на собственных научных це-
лях и позициях. 

Разносторонний вопрос взаимной связи понятий 
«нравственность» и «духовность». В данном случае целе-
сообразно придерживаться утверждения Б. Т. Лихачева, 
что духовное совершенствование личности содействует 
его ответственности перед собственными нравственными 
принципами и совестью, которые основаны на общечело-
веческих ценностях [1, 7]  

Проблема духовно-нравственного воспитания вос-
питанников интернатного учреждения является доста-
точно актуальной, так как речь идет о детях, с ранних лет, 
лицезревших падение нравственности – это проявление 
насилия и жестокости со стороны их родителей, а также 
распад семьи, наркоманию, алкоголизм, бродяжничество. 
Это способствует утрате семейной функции в передачи 
детям важных жизненных и культурных ценностей, пони-
жению уровня духовной культуры, большинства воспи-
танников интерната. 

Кроме проблем связанной с воспитанием духовно-
нравственных качеств личности, научные и практические 
исследования, которые проводились учёными в разных 
регионах России, свидетельствуют о том, что многие вы-
пускники школ-интернатов мало подготовлены к выбору 
собственного жизненного пути. Выпускник интерната вы-
делятся определенной неприспособленностью к самосто-
ятельной жизни, достаточно низкой социальной активно-
стью. Потребительское отношение, неумение построить 
жизнь по социально-культурным и духовно-нравствен-
ным правилам и нормам, непонимание социальных отно-
шений между людьми, все это затрудняет процесс соци-
альной интеграции и адаптации воспитанников. 

Поэтому возникает необходимость в новой системе 
образования, которая бы позволила в полном объеме пе-
редать от одного поколения к другому опыт, знания, сози-
дательной и творческой деятельности, опыт в духовной 
жизни, национальные традиции и ценности. Становится 
неминуемым обращение школы к духовным лидерам и 
традициям, которые позволяют сочетать научные и куль-
туросообразные подходы, создающие условия для освое-
ния национальных духовно-нравственных традиций. 

Таким образом, главная задача по внедрению в 
условия дома-интерната постоянного духовно-нравствен-
ного и религиозно-ориентированного воспитания выдви-
гается как остаточно стабилизирующий фактор, который 
противостоит процессам размывания культуры и тем са-
мым обеспечивает национальную идентификацию, закла-
дывающую личностные основы. Духовно-нравственное 
воспитание в целом является сложным многоплановым 
процессом. При реализации и внедрения программы по 
перевоспитанию детей воспитывающихся в интернате, 
нужно следователь следующим принципам по духовно-
нравственному воспитанию: 

- Гуманистическая направленность воспитания – 
личное отношение педагога к воспитаннику как к самодо-
статочному и довольно ответственному субъекту. Данное 
воспитание реализуется через формирование личного от-
ношения к самому себе, к окружающему миру. 

- Природосообразностъ – это воспитание основыва-
ется на научном понимании социальных и естественных 
процессов, при этом следует согласовываться с всеоб-
щими законами формирования и развития человека со-
гласно его половому признаку и возрасту. 

- Кулътуросообразностъ. Воспитание подрастаю-
щего поколения должно базироваться в соответствии с 
нормами и ценностями национальной культуры и особен-
ностям, которые присущи традициям региона. 

- Одно из основных принципов духовно-нравствен-
ного воспитания должно быть построено на свободном 
признании правила - «Сторонись зла и сотвори доброе 
дело». 

- Светский характер в образовании и законность, то 
есть соответствие функционирующему законодательству 
Российской Федерации [1, 10-11]. 

В разрешении данной проблематики можно прове-
сти профилактические мероприятия, например, подклю-
чение во взаимодействие с детьми интерната волонтеров 
из разных слоев общества. Но, пока теоретическое осмыс-
ление опыта взаимодействия детей-сирот и волонтеров в 
условиях интернатного учреждения еще не имеет полного 
отображения в научной литературе. 

Проведения воспитательной программы через про-
ектную деятельность: 

- «Я и моя школа». Данная программа позволяет 
формировать осознание принадлежности к коллективу в 
классе, развитие стремления к сочетанию собственных и 
общественных интересов, к воссозданию непринужден-
ной атмосферы дружбы и товарищества в коллективе. Это 
дает в воспитании осознанное отношение к учебному про-
цессу, формирование познавательной активности, разви-
тие готовности к осознанному выбору будущей профес-
сии. 

- «Я и культура» (через различные детские творче-
ские объединения). Это дает раскрытие духовной основы 
культуры. А так же воспитание у воспитанников чувства 
прекрасного, художественных способностей, формирова-
ние творческого мышления, эстетических вкусов и идеа-
лов. Вырабатывание понимания важности искусства в 
жизни каждого человека. 

- «Я и планета». Воспитание и формирование нрав-
ственных ценностей через уроки по трудовому обучению 
или детские творческие объединения. А именно воспита-
ние понимания взаимосвязи между обществом, человеком 
и природой. Непосредственно формирование эстетиче-
ского отношения детей из интерната к окружающей дей-
ствительности и трудовой деятельности как к одному из 
основных источников радости и творчества человека [3, 
43]. 

О точных результатах при внедрении инновацион-
ной деятельности говорить рано, но можно предполагать, 
что введение в учебную и воспитательную деятельность 
интернатного учреждения системы постоянного духов-
ного и нравственного образования и воспитания, может 
стать одним фактором, который способствует развитию 
нравственных ценностей и чувства самостоятельной иден-
тификации среди воспитанников. 

В заключение хотелось бы отметить, что придание 
духовного характера инновационным процессам в си-
стеме образования является первоочередной задачей. Так 
как для современного общества свойствен не столько кри-
зис политический или экономический, а сколько кризис 
личности, одолеть который можно только встав на труд-
ный путь восхождения к духовной и культурной традиции 
общества. 
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Введение. Актуальность проблемы профилак-

тики наркомании определяется изменением наркоситуа-
ции в нашей стране, основной тенденцией которой явля-
ется катастрофический рост числа наркозависимых, 
прежде всего, среди детей и подростков, что создало пред-
посылки к угрозе эпидемии наркозависимости среди мо-
лодежи. Распространение наркомании за последнее деся-
тилетие приняло угрожающие размеры и приобрело черты 
социального бедствия. Установлено, что чем раньше про-
изошло приобщение к психоактивным веществам, тем 
быстрее формируется наркозависимость [1, с. 23], тем тя-
желее течение наркомании как болезни, больше негатив-
ных личностных, социальных и медицинских последствий 
злоупотребления наркотиков (безнадзорность, преступ-
ность, рост сопутствующих наркомании заболеваний. 

Формулировка цели статьи. В настоящее время 
в профилактической помощи нуждается значительная 
группа детей и подростков, которые в силу особенностей 
своего поведения, школьной и социальной дезадаптации 
выпадают из общего числа более благополучных сверст-
ников, и, следовательно, не охвачены программами пер-
вичной профилактики. Увеличение числа наркозависи-
мых подростков и недооценка обществом серьезности 
этой ситуации; отсутствие эффективных моделей анти-
наркотического воспитания, с одной стороны и потреб-
ность в адекватных разработках профилактики наркома-
нии, просветительской работы среди населения, с другой, 
требует поиска новых форм социально-педагогической 
деятельности [9, с. 11]. 

Теоретические основы исследования составили: 
по проблемам наркомании среди подростков (Курек Н.С., 
Мудрик А. В., Шульга Т.И. и др.); по факторам и причи-
нам наркомании среди подростков (Волков Б.С., Еникеева 
Д.Д., Ковалев С.В. и др.); по социально-педагогической 
деятельности по профилактике наркомании среди под-
ростков (Галагузова М.А., Сирота Н.А., Шакурова М.В. и 
др.). 

Изложение основного материала статьи. Тер-
мин «наркомания» происходит от греческих слов narke – 
оцепенение, онемение и mania – безумие, страсть, влече-
ние, пристрастие к употреблению наркотиков, приводя-
щее к тяжелым нарушениям физических и психических 
функций. 

Наркомания – группа заболеваний, которые про-
являются влечением к постоянному приёму в возрастаю-
щих количествах наркотических средств вследствие стой-
кой психической или физической зависимости от них. К 

наркомании относится пристрастие к веществам, которые 
согласно списку постоянного комитета по контролю 
наркотиков, утвержденному Минздравом РФ, отнесены к 
наркотическим веществам. 

Наркотическими средства признаются только в 
тех случаях, если отвечают трем критериям, а именно: 

1. Медицинскому, если специфическое действие дан-
ного средства является причиной его немедицин-
ского потребления; 

2. Социальному, если это немедицинское потребле-
ние принимает такие масштабы, что приобретает 
социальную значимость; 

3. Юридическому, если, исходя из этих двух предпо-
сылок, соответствующая инстанция (Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ) офи-
циально признала это средство наркотическим и 
включила его в особый список.. 

Вопросы формирования наркотической зависи-
мости в подростковом возрасте привлекают к себе при-
стальное внимание специалистов различных областей, так 
как количество подростков, втянутых в наркоманию, воз-
растает с каждым годом.  

Употребление наркотических веществ стало серь-
езной молодежной проблемой, а в течение последнего де-
сятилетия ее относят к числу детских и подростковых про-
блем, которая характеризуется: 

 массовым увеличением злоупотребления наркоти-
ческими препаратами среди детей и подростков; 

 «омоложением» контингента лиц, употребляющих 
наркотические средства, до возраста 13 лет; 

 переходом от «легко доступных» психоактивных 
веществ, какими являлись в 80-х годах транквили-
заторы, барбитураты, препараты конопли, к таким 
дорогостоящим и престижным наркотикам, как ко-
каин, героин, «экстази», наносящим более разру-
шительное действие на организм подростков, вы-
зывающим быстрое привыкание к наркотикам и 
приводящим к деградации личности, хотя есть и 
определенная группа подростков, которые из-за не-
хватки средств употребляют дешевые, «грязные* 
наркотики [9, с.12]. Но и в том, и в другом случае, 
в отличие от взрослых, молодежь стремится к 
наркотическим веществам сильного действия, ко-
гда наркотическое опьянение не расслабляет, а 
имеет двигательную активную окраску; 
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 распространением более опасных форм употребле-
ния наркотических веществ (например, внутривен-
ные инъекции) в группе; симптомом наркотической 
зависимости подростка становится прием наркоти-
ческого вещества в одиночку; 

 удовлетворением любопытства подростка относи-
тельно действия наркотического вещества; позна-
нием приносящего удовольствие, нового, волную-
щего и таящего опасность опыта, достижением 
чувства полного расслабления, а иногда «ясности 
мышления» и «творческого вдохновения». Приме-
нение наркотиков взрослыми редко диктуется лю-
бопытством, здесь выступают другие мотивы — 
стремление добиться спокойствия, легкости, ду-
шевного равновесия. Возникновение чувства любо-
пытства по отношению к наркотикам говорит о ши-
рочайшем распространении в России «наркокуль-
туры»; 

 изменением социального статуса подростков, начи-
нающих употреблять наркотические препараты. 
Если раньше это были дети из неблагополучных се-
мей, то на сегодняшний день число наркоманов по-
полняется подростками из благополучных семей с 
высоким уровнем жизни. Существующая в этих се-
мьях финансовая свобода подростка и изобилие де-
нежных средств приводят к формированию особой 
молодежной субкультуры, в которой ведущей цен-
ностью становится свободное времяпрепровожде-
ние, а наркотики выступают атрибутом определен-
ного стиля жизни. 

К социальным факторам мы отнесем две при-
чины: мода (престижность приема наркотиков или других 
психоактивных веществ) и влияние референтной группы, 
которая имеет решающее значение из всех вышеперечис-
ленных факторов [4, с.23]. 

По мнению ученых, наиболее склонны к употреб-
лению наркотиков следующие типы подростковых групп: 

- территориальные группы, которые сформирова-
лись из сверстников по месту учебы или житель-
ства; 

- делинквентные и криминальные группы. Эти 
группы жестко регламентированы и крепко сбиты. 
В них очень высока роль лидера, четко представ-
лена иерархическая структура.  

В самом общем виде социально-психологические 
последствия наркомании можно охарактеризовать как 
нравственно-этическую деградацию личности ребенка. 
Сначала у него снижается, а затем постепенно утрачива-
ется ценность всех других интересов и потребностей, 
кроме употребления наркотиков. Наркотическое влечение 
меняет сложившиеся межличностные отношения форми-
рующейся личности, ее социальные ориентации, а, следо-
вательно, и всю жизнь. Происходит разрыв социально по-
лезных связей с обществом (наркоман теряет друзей, не 
хочет и не может учиться и работать, паразитирует). Пси-
хический комфорт возможен только при условии приема 
необходимой дозы наркотика [3, с.32]. 

Криминальные последствия наркомании обуслов-
лены биологическими и социально-психологическими по-
следствиями. Механизм этой взаимосвязи может быть 
представлен в следующем виде. Наркоман, чтобы удовле-
творить свое влечение, вынужден сначала пропускать, а 
затем совсем оставить работу или учебу, поскольку пол-
ностью занят поисками наркотика. Поскольку средств на 
постоянную покупку наркотика не хватает, наркоман вы-
нужден искать противозаконные пути их приобретения 

(кражи, ограбления и разбойные нападения-основные 
пути быстрого дохода). 

Следует отметить, что в разные периоды подрост-
кового возраста происходит изменение отношения к 
наркотикам. В разных возрастных группах происходит 
накопление знаний о наркотиках и формируется отноше-
ние к ним: 

10-12 лет. Интересует все, что связано с наркоти-
ками – их действие, способ употребления. О последствии 
употребления если и слышали, то всерьез не восприни-
мают.  

12-14 лет. Основной интерес вызывает возможно-
сти употребления «легких» наркотиков – марихуана за 
наркотик не признается. О существовании глобальной 
проблемы задумываются лишь некоторые, пробовали 
наркотик немногие – из любопытства.Опасность употреб-
ления наркотиков сильно недооценивается. Говорят о про-
блеме между собой. 

14-16 лет. По отношению к наркотикам формиру-
ются 3 группы: 

1. Употребляющие и сочувствующие – интересуют 
вопросы, связанные со снижением риска при упо-
треблении без наличия зависимости. Употребление 
наркотиков считается признаком независимости.  

2. Радикальные противники – «сам никогда не буду и 
не дам погибнуть другу». Многие из членов этой 
группы считают потребление наркотиков призна-
ком слабости и неполноценности. 

3. Не определившие своего отношения к наркотикам. 
Значительная их часть может начать употребление 
ПАВ под влиянием друзей. 

16-18 лет. Группы сохраняются, но число неопре-
делившихся значительно уменьшается. Качественно ме-
няется содержание знаний о наркотиках: они детализиру-
ются и становятся более объективными [2, с. 3]. 

Данную возрастную периодизацию следует учи-
тывать при подборе средств и приемов при проведении 
профилактической работы. Например, в возрасте 12-14 
лет, когда подростки интересуются каким способом 
можно потреблять наркотики, не рекомендуется исполь-
зовать видеоматериалы и документальные фильмы, осо-
бенно если на них запечатлен какой-либо из способов упо-
требления наркотических средств. 

Таким образом, можно выделить биологические, 
психологические, социальные, социально-педагогиче-
ские, социально- культурные факторы. 

К биологическим факторам относятся: степень 
изначальной толерантности к наркотику; природа нарко-
тического вещества и потребности в его принятии. 

К психологическим факторам относятся: привле-
кательность на психологическом уровне возникающих от-
ношений; стремление к самоутверждению; отсутствие 
устойчивых социальных интересов и особенности личной 
акцентуации подростка. 

К социальным факторам относятся: мода и влия-
ние референтной группы. 

К социально-педагогическим факторам отно-
сятся: воспитание ребенка в семье и адаптация в школь-
ном коллективе. 

И к социально- культурным факторам относят: 
влияние субкультуры на подростка; развал идеологиче-
ских и общественных институтов; доступность наркоти-
ков. 

Система профилактики наркомании и токсикома-
нии включает в себя: первичную, вторичную, третичную 
профилактику. 
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Первичная профилактика включает: 
- антинаркотическую пропаганду и пропаганду здо-

рового образа жизни; 
- выявление на ранней стадии лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные или токси-
ческие вещества на ранней и проведение с ними 
профилактической работы; 

- антинаркотическое воспитание граждан и обучение 
их навыкам противодействия потреблению нарко-
тических средств, психотропных и токсических ве-
ществ; 

- достоверное и систематическое информирование 
граждан о текущей ситуации с распространением 
наркомании и токсикомании, их причинах и нега-
тивных медицинских и социальных последствиях; 

- профилактическую работу с лицами, входящими в 
группу риска; 

- организацию досуга молодежи. 
Вторичная профилактика злоупотребления пси-

хоактивными веществами направлена на предотвращение 
формирования зависимости от психоактивных веществ, и 
предполагает работу с людьми, употребляющим наркоти-
ческие средства, но не обнаруживающими признаков 
наркомании как болезни. Иными словами, это работа с 
теми, кто злоупотребляет наркотиками, но без сформиро-
ванной физической зависимости [5, с.21]. 

Третичная профилактика проводится в отноше-
нии лиц, прошедших курс лечения от наркомании или ток-
сикомании в виде реабилитационных мероприятий, и 
направлена на восстановление личного и социального ста-
туса больного наркоманией или токсикоманией. 

Выводы. Наркомания – это заболевание, которое 
проявляется в влечении к постоянному приему наркотиче-
ских средств, неотвратимой потребностью в наркотике, 
добыванием его всевозможными средствами, стремле-
нием к постоянному повышению доз, что приводит к фи-
зической и моральной деградации личности и вредным 
для общества социальным последствиям. Это форма де-
виантного поведения, которая выражается в физической 
или психической зависимости от наркотиков, постепенно 
приводящей детский организм к физическому и психиче-
скому истощению и социальной дезадаптации личности. 
Основными направлениями профилактики девиантного 
поведения являются: медико-биологический подход, со-

циально- педагогический подход, информационный, со-
циально- профилактический и применение санкций. По 
классификации профилактику можно разделить на пер-
вичную, вторличную, третичную профилактику. В целом, 
изучив основные направления деятельности по профилак-
тике наркомании в подростковой среде, можно сделать 
вывод, что в профилактической работе нужно использо-
вать комплексный подход, работать не только с подрост-
ками, но и с их близким окружением. 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА 

Дормидонтов Р.А. 
Канд. пед.наук, доцент кафедры психологии ЛГПУ, г. Липецк 

 
В современный период в России идет процесс ста-

новления гражданского общества, ключевым ресурсом ко-
торого является образование как совокупность условий, 
обеспечивающих включение человека в систему обще-
ственного воспроизводства. Нам представляется, что 
наиболее подходящей основой воспитания гражданствен-
ности личности является культурологический подход в 
образовании. 

Культурологический подход относится к кон-
кретно-научным методологическим основам воспитания 

личности, ориентированным на человека. Е.В.Бондарев-
ская рассматривает культурологический подход как «ви-
дение образования сквозь призму понятия культуры, то 
есть его понимания как культурного процесса, осуществ-
ляющегося в культуросообразной образовательной среде, 
все компоненты которой наполнены человеческими смыс-
лами и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способность к культурному самораз-
витию и самоопределению в мире культурных ценно-
стей»[1, с.251]. 
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Становление культурологического подход в образо-
вании имеет длительную историю. В истории педагогиче-
ской мысли выделение принципа культуросообразности 
относится к эпохи Просвещения и нашло свое отражение 
во взглядах Дж.Локка, К.А.Гельвеция, Ф.А.В.Дистер-
верга. 

В отечественной педагогической традиции обраща-
лось внимание на культурные аспекты образования в тру-
дах К.Д.Ушинского, Н.Г.Чернышевского, Л.Н.Толстого, 
П.Ф.Каптерева, П.П.Блонского, С.Т.Шацкого и других пе-
дагогов мыслителей. 

Проблемы обоснования реализации культурологи-
ческого подхода в отечественной системе образования 
поднимались в работах В.С.Библер, Е.В.Бондаревской, 
Н.Е.Щурковой, Б.Т.Лихачева, С.И.Гессена. 

Философское представление проблемы образова-
ния как одной из составляющих культуры дают труды 
Г.С.Батищева, Л.П.Буевой, А.П. Валицкой, А.В.Дол-
женко, И.А.Ильина, А.Камю, С.Кьеркегора, А.П.Лифе-
рова, Н.А.Лурье, Н.С.Розова и других философов. Тенден-
ция образовательной деятельности в культурном 
контексте освещена в трудах: В.С.Библера, Е.В.Бондарев-
ской, Г.И.Гайсиной, Г.Д.Дмитриева, И.Ф. Исаева, 
Н.Б.Крыловой, Е.Г.Силяевой, В.А. Сластенина, Н.Л.Ше-
ховской и др. Поскольку культура предполагает культ че-
ловека, то отношение к человеку как субъекту, является 
главным признаком образования, осуществляемого в кон-
тексте культуры. 

В педагогической литературе определяются компо-
ненты культурологического подхода в образовании, к ко-
торым относятся: 

 отношение к ребенку как субъекту жизни, способ-
ному к культурному саморазвитию и самоизмене-
нию; 

 отношение к педагогу как посреднику и провод-
нику, вводящего ребенка в мир культуры, помога-
ющего детской личности в самоопределении в мире 
культурных ценностей; 

 отношение к образованию как культурному про-
цессу, движущими силами которого являются лич-
ные смыслы, диалог и сотрудничество его участни-
ков в достижении целей его культурного самораз-
вития; 

 отношение к школе как целостному культурнообра-
зовательному пространству, где живут и воссозда-
ются культурные образцы, происходят культурные 
события, осуществляется творение культуры и вос-
питание человека культуры[1, с.251]. 
С позиций культуры цель образования заключается 

в содействии ребенку в его саморазвитии, взаимоотноше-
ниях с расширяющимся кругом людей через культуру пе-
дагогической деятельности и культуру педагога как лич-
ности. Педагогика как часть культуры видит свою 
главную задачу в приобщении ребенка к культурному 
наследию социума и во включении его в культурную 
среду. При этом изучение социокультурной среды, окру-
жающей ребенка. является для педагогики теоретической 
и прикладной задачей, а сама она – условием формирова-
ния личности. В социокультурной среде опыт предше-
ствующих поколений передается различными путями, но 
самый верный из них – “проживание” содержания этого 
опыта. Вместе с тем социокультурная среда становится 
разрушительной силой, если социум развращает лич-
ность, если в нем господствует антикультура, от которой 
необходимо защищать личность ребенка. 

Как утверждает Е.В.Бондаревская, образование 
должно наполниться культурными смыслами, “которые и 

есть его человеческие смыслы”[1, с.250] Главная идея об-
разования с позиций его культурообразующей функции 
состоит в выполнении миссии воспитания человека куль-
туры, а через него – в сохранении, возрождении и даль-
нейшем развитии самой культуры. 

Н.Е.Щуркова отмечает, что культурологический 
взгляд на процесс воспитания требует учитывать прогрес-
сивные тенденции мировой культуры и «…взращивать 
подрастающего молодого человека как гражданина мира, 
способным жить в контексте мировой культуры, прини-
мая общечеловеческие ценности культуры и гармонично 
сочетая их в своей жизни с национальными, отечествен-
ными» [5, с.5]. 

Идеи гражданского общества, гражданственности 
являются, с одной стороны, общечеловеческой культур-
ной ценностью, с другой – государственной, националь-
ной, так как в каждой стране существует вариативность 
понимания гражданственности, что связано с историей, 
традициями, политическим строем и с многими другими 
особенностями государства.  

Осмысление гражданственности как культурной 
ценности и научной категории имеет длительную исто-
рию. Проблема формирования гражданственности при-
влекала пристальное внимание мыслителей – философов, 
в работах которых отражается сущность и содержание по-
нятия "нравственность", «Гражданин» и вопросы взаимо-
отношений общества и личности (Сократа, Платона, Ари-
стотеля, Цицерона, Локка, Гельвеция, А.И.Герцена, 
Н.П.Огарева, П.Я.Чаадаева), педагогов (Ж.-Ж.Руссо, 
В.А.Сухомлинского, В.Г.Белинского, В.П.Вахтерова, 
В.Н.Сороки-Росинского, П.Ф.Каптерева, В.В.Зеньков-
ского, А.С. Макаренко, К.Д.Ушинского, Н.Ф.Бунакова), 
психологов, в контексте научных взглядов которых рас-
сматривались проблемы воспитания гражданственности 
личности (Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, И.С. Кона, В.А. 
Крутецкого, А.Н.Леонтьева) на протяжении всей истории 
человечества. В последнем десятилетии вопросы воспита-
ния гражданственности рассматривались в работах 
Ю.П.Азарова, Г.Н.Филонова, Н.Е.Щурковой, И.П.Подла-
сого, Э.С.Кузнецовой, Б.З.Вульфова, В.М.Шепель, 
И.В.Суколенова, Аманбаева Л.И., и др., что еще раз ука-
зывает на то, что они остаются одними из важнейших во-
просов современности.  

Гражданственность определяется нами как инте-
гральное качество личности, состоящее из совокупности 
познавательного, деятельностно-практического, и миро-
воззренческого компонента. 

Познавательный компонент включает в себя си-
стему гражданско-правовых и исторических знаний стар-
шеклассника в сочетании со способами оценки и проверки 
получаемой информации. В познавательный компонент 
гражданственности входят: устойчивые правовые знания, 
знание истории России, наличие исторического сознания, 
а также критичность мышления. 

Знание истории своей страны является неотъемле-
мым элементом познавательного компонента граждан-
ственности как интегрального качества личности. Знание 
исторического прошлого своей страны, героических стра-
ниц истории своего народа и одновременно знание не 
только положительных, но и отрицательных фактов оте-
чественной истории помогают старшекласснику лучше 
ориентироваться в современной ситуации, формируют 
любовь к своей Родине, ее народу, воспитывают небез-
участное отношение человека к своей стране. 

К правовым знаниям мы относим знание конститу-
ции своей страны, своих прав и обязанностей, как суще-
ствующих, так и будущих, знание основных прав человека 
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и гражданина, закрепленных в международных докумен-
тах. 

Критичность мышления. Е.А.Ходос и А.В.Бутенко 
указывают на существования узкого и широкого понятия 
критического мышления. 

В узком смысле, критическое мышление это «ком-
плекс когнитивных, метакогнитивных умений, навыков и 
установок, оформленный в особый тип "социальной ком-
петентности", которая позволяет человеку:  

1. не стать объектом манипуляции со стороны эмо-
ций, стереотипов, средств массовой информации, 
общественных групп и политических партий; дру-
гих людей, 

 обнаружить новые пути решения проблем (альтер-
нативы), возможные направления улучшения, до 
этого маскируемые либо неосознаваемые»[6, с.22].  
В широком смысле – «мышление, выполняющее 

особую работу по своеобразной “проверке на прочность” 
уже имеющихся продуктов мышления, процедур, и нако-
нец, мыслительной деятельности в целом. Оно «надстраи-
вается» над мышлением и деятельностью с целью выявле-
ния основательности, возможного направления улуч-
шения и для оценки правдоподобности и точности»[6, 
с.18]. 

Деятельностно-практический компонент взаимо-
связан с познавательным, так как предполагается, что у 
старшеклассника должен быть сформирован не только 
определенный багаж гражданско-правовых и историче-
ских знаний, но он должен обладать способностью полу-
ченные знания применять. Естественно, данные способно-
сти не появляются именно в юношеском возрасте, а 
формируются в течение всей жизни человека. На их фор-
мирование и развитие накладывает отпечаток и семейное 
воспитание, и степень активности самой личности. Но так 
как возраст старшеклассника совпадает со становлением 
самосознания и адекватной самооценки как специфиче-
ских психических образований, большое влияние на лич-
ность оказывают внешние воздействия, одним из которых 
является система воспитания в образовательном учрежде-
нии, к которой мы относим и систему отношений в диаде 
учитель-ученик. Деятельностно-практический компонент 
включает: активную жизненную и социальную позицию, 
ответственность личности, способность к реализации 
своих прав и обязанностей. 

Активная жизненная и социальная позиция позво-
ляет личности включиться в политические, гражданские 
процессы, происходящие в обществе, что является необ-
ходимым условием построения гражданского общества. 

Ответственность личности. «Ответственность» в 
осмыслении философии и психологии - интегративная ка-
тегория, охватывающая сознание, чувства и поведение че-
ловека, структурными компонентами которого является 
субъект ответственности (личность, общество) и объект 
ответственности (то, за что или за кого) субъект несёт от-
ветственность, что возложено на него или принято им для 
исполнения). Одним из структурных компонентов ответ-
ственности является гражданская ответственность лично-
сти которая предполагает соблюдение гражданином кон-
ституции страны, приумножение общественного досто-
яния, преданность Родине, готовность защищать свою 
страну с оружием в руках.  

К признакам ответственности можно отнести: точ-
ность, пунктуальность, верность личности в исполнении 
своих обязанностей и её готовность отвечать за послед-
ствия своих действий. Всё это подразумевает честность, 
справедливость, принципиальность личности. В то же 
время названные качества не могут реализовываться 

успешно, если у человека не развиты эмоциональные 
черты: способность к сопереживанию, чуткость к чужой 
боли и радости. Исполнение любых обязанностей требует 
волевых качеств и усилий: настойчивости, усердия, стой-
кости, смелости, выдержки.  

Мировоззренческий компонент – раскрыть его сущ-
ность нам поможет анализ понятия «мировоззрение». Под 
мировоззрением понимается взгляд на мир в целом, си-
стема представлений об общих принципах и основах бы-
тия, жизненная философия человека, сумма и итог всех 
его знаний. Когнитивными предпосылками мировоззре-
ния является усвоение значительной суммы знаний, а 
также способность индивида к абстрактному, теоретиче-
скому мышлению, без чего разрозненные специальные 
знания не складываются в единую систему. Но мировоз-
зрение - не столько логическая система знаний, сколько 
система убеждений, выражающих отношение человека к 
миру, его главные ценностные ориентации. 

К мировоззренческому компоненту гражданствен-
ности относятся: гуманность, толерантность и патрио-
тизм. 

В философии понятие гуманность (от лат. humanus 
– человеческий, человечный) синонимичен человечности 
и понимается как идеал различных направлений гума-
низма и поэтому часто понимаемый по разному.  

В психологии понятие "гуманность" определяется 
как обусловленная нравственными нормами и ценностями 
система установок личности на социальные объекты (че-
ловека, группу, живое существо), которая представлена в 
сознании переживаниями сострадания и сорадования и ре-
ализуется в общении и деятельности в аспектах содей-
ствия, соучастия, помощи. 

Традиционное понимание толерантности в психо-
логии — сугубо психофизиологическое. Толерантность — 
это ослабление реагирования на какой-либо неблагопри-
ятный фактор в результате снижения чувствительности к 
его воздействию. Толерантность приводит к повышению 
устойчивости («терпимости») к некоторому неблагопри-
ятному фактору. Социально-психологическое же понима-
ние толерантности предполагает терпимость к различным 
мнениям, непредубежденность в оценке людей и событий. 
Толерантность входит в структуру гражданственности как 
необходимое качество потому, что гражданин должен ува-
жать мнение других граждан, быть терпимым по отноше-
нию к другим мнениям, что является основой демократи-
ческого плюрализма, без которого трудно представить 
гражданское общество. 

Патриотизм, являясь качеством личности – с одной 
стороны и характеристикой личности гражданина – с дру-
гой, по своей сути, может рассматриваться как интегра-
тивное качество личности. Чаще всего под патриотизмом 
понимают любовь к Родине. В патриотизме находит отра-
жение любовь людей к прошлому, настоящему и буду-
щему своего Отечества. Он возникает и развивается в про-
цессе исторического творчества народов, выражает их 
отношения к территории, на которой они проживают, к 
окружающей природе, культуре, к соотечественникам.  

Патриотизм как ценность выражен в нравственных 
принципах, нормах, традициях, обычаях, убеждениях, 
чувствах и эмоциях выступал в качестве относительно са-
мостоятельного звена морального сознания, он выражал 
отношение субъекта к действительности (отечеству, ро-
дине), его оценку явлений и сторон действительности в со-
ответствии (или несоответствии) существующим кодек-
сам нравственности, определяющим принципы поведения 
человека, то есть являясь уже той силой, которая поддер-
живала рациональные моральные требования, взгляды и 
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убеждения личности, делала их более полноправными, 
эмоционально окрашенными, что находило свое выраже-
ние в чувстве любви к Родине, гордости за нее, преданно-
сти ей.  

Патриотизм как моральная ценность – это отраже-
ние нравственного отношения к отечеству, Родине. Таким 
образом, определенное моральное отношение и оценка 
личностью элемента Отечества, оценка действий и по-
ступков людей по отношению к нему есть фиксация в 
нравственном сознании того, что мы называем патриотиз-
мом. 

На основе проведенного исследования и выделен-
ных компонентов мы определяем гражданственность как 
сложное интегральное качество личности, с одной сто-
роны, и выработанную систему отношений человека с об-
ществом и государством – с другой. Основными составля-
ющими гражданственности являются: гармоничное соче-
тание высоких патриотических чувств, комплекс исто-
рико-правовых знаний, критичность мышления, ответ-
ственность, активная социальная позиция, гуманность, то-
лерантность. Гражданственность выражается в чувстве 
собственного достоинства и уважении другой личности, а 
также уважении и доверии к другим гражданам, к государ-
ственной власти, в адекватном использовании своих прав 
и обязанностей, закрепленных в Конституции страны. 

В заключение отметим, процесс формирования 
гражданственности личности является многоуровневым 
явлением, затрагивающим систему ценностей человека, 
направленным на развитие социально приемлемых ка-
честв и характеристик личности. Основным вектором вос-
питания гражданственности, по нашему мнению, является 
выработка системы отношений к общечеловеческим цен-
ностям, формирование ответственности, патриотизма, то-
лерантности, гуманности, правовой культуры и критично-
сти мышления. 
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Музыка – сильное и яркое средство развития, ду-

ховного становления личности. Она обладает могучим 
эмоциональным воздействием. Музыкальное воспитание 
рассматривается как неотъемлемая часть нравственного 
воспитания подрастающего поколения, итогом которого 
является формирование общей культуры личности. Не-
случайно, одной из основных задач музыкальной педаго-
гики является воспитание гармонически развитой лично-
сти, независимо от того будет ученик профессиональным 
музыкантом или грамотным слушателем, ценителем ис-
кусства. Д.Б. Кабалевский считал, что главной задачей му-
зыкального воспитания является воздействие посред-
ством музыки на духовный мир ребёнка, на его 
нравственность.  

Именно музыкальные произведения способны 
нравственно воспитывать человека, формировать гумани-
стические отношения, воспитывать любовь к Родине, ува-
жение к старшим, бережное отношение к природе. 

Дети наиболее восприимчивы к пониманию и ис-
полнению музыки. В настоящее время их окружает зача-
стую развлекательная музыка, не несущая в себе глубо-
кого смысла, примитивная по форме, мелодии, гармонии, 
с преобладанием «навязчивого» ритма. Поэтому произве-
дения, исполняемые учащимися в ДМШ, должны обога-
щать их внутренний мир, поднимать их до уровня высокой 
музыкальной культуры, прививать эстетический вкус. 

Главная проблема в исполнительском искусстве – 
проблема репертуара. Его влияние на учебно-воспита-
тельный процесс, обогащает музыкально-теоретическую 
базу, расширяет музыкальный кругозор учеников. Это за-
ставляет искать определённые принципы систематизации 
репертуара.  

Основными требованиями к выбору репертуара 
были и остаются художественная ценность, доступность 
материала. Т.Б. Юдовина-Гальперина высказывает мне-
ние, что репертуар для начального обучения должен отве-
чать «логике усвоения ребенком материала», что должны 
учитываться индивидуальные особенности ученика [5]. 

Баян является носителем народной культуры. Это 
популярный народный инструмент, детище русского 
народа, способствующий возрождению традиций. Суще-
ственным репертуарным источником является народная 
музыка (песни, танцы). Эффективным средством нрав-
ственного воспитания является использование произведе-
ний народных и оригинальных, написанных специально 
для баяна. Они тесно связаны с богатой по красоте и жан-
ровому разнообразию народной музыкой. 

Выбор того или иного произведения должен быть 
обусловлен не только исполнительскими задачами, но и 
интеллектом, темпераментом, артистизмом ученика. 
Несомненно, педагогический репертуар баяниста – уча-
щегося детской школы искусств разнообразен и обширен. 
Это и старинная музыка, и классические произведения за-
рубежных и русских композиторов, обработки народных 
песен, эстрадные пьесы, современные композиторы по-
полняют «фонд» репертуара.  
  Рассмотрим баянный репертуар учащихся ДМШ. 
В него входят обработки народных песен и танцев (фоль-
клорная тема), не только русских, но и украинских, мол-
давских, немецких, литовских и т.д.; оригинальные произ-
ведения, написанные специально, для баяна, переложения 
произведений для других инструментов. Тематика их раз-
нообразна, но можно определить несколько основных 
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направлений. Это тема Родины, воспевание красоты при-
роды, родного края, звукоизобразительные зарисовки 
(«Вечерняя песнь» (А. Том), «Ивушка» (русская народная 
песня), «Поле чистое» (русская народная песня)); живот-
ный мир («Кошечка» (В. Витлин), «Цыплята» (А. Филип-
пенко), «Зовёт зверей кукушка» (немецкая народная 
песня), «На ослике» (Н. Чайкин), «Кискино горе» (А. Реп-
ников)); тема праздников, произведения, передающие 
настроение, душевные переживания человека (П. Лондо-
нов «Друг уехал», А. Репников «Спор», А. Судариков 
«Утром в школу»), танцевальная музыка, полифония, со-
наты, сонатины, вариации и т.д.; тема отдыха, игры (Л. 
Малиновский «Весёлый мультик», «Весёлые каникулы», 
А. Репников «Игра в классы»). 

  Перечисленные произведения можно интерпрети-
ровать по-разному, исходя из названий и уровня мышле-
ния, возрастных особенностей учащихся, но, несомненно, 
они будут способствовать развитию соответствующих 
нравственных чувств: ответственности, благородства, 
формированию доброго отношения к природе, к людям, 
чуткости, душевности. 
  Ярким примером всего вышеизложенного и отве-
чающего требованиям может служить «Детский альбом» 
Н.Я. Чайкина, появившийся в 1969 году. Это издание со-
ответствует детской психологии, раскрывает художе-
ственные возможности, жанровую природу баяна. Оно 
включает в себя 40 пьес, разнообразных по жанрам и те-
матике, расположенных в логичной последовательности, 
от несложных пьес для начинающих до таких, как фуга-
фантазия «Сказ», предназначенная для исполнения учени-
ками старших классов, технические и художественные 
трудности возрастают постепенно. Пьесы легко сгруппи-
ровать по темам: танцы («Вальс», «Интимный вальс», 
«Грациозный танец», «Мазурка»); пьесы-настроения 
(«Хорошее настроение», «Грустное раздумье», «Вечерняя 
прогулка»); пьесы-образы («На пароходе», «Матросский 
танец», «На ослике», «Заклинание»); новогодние пьесы 
(«Дед Мороз и зайка», «Новогодний хоровод», «Танец 
Снегурочки»). 

Отражены в «Детском альбоме» и стилистические 
черты композитора. Прежде всего, это напевность, мело-
дичность. Подтверждением могут служить следующие 
пьесы: «Серенада», «Колыбельная», «Романс», где при-
сутствует выразительная, легко запоминающаяся мело-
дия, что имеет существенное значение для такого певу-
чего инструмента, каким является баян. 

Находят здесь преломление и традиции русского и 
украинского фольклора: два «Русских танца», «Мат-
рёшки», «Частушка», «Украинская полька» 

Для детского восприятия произведения, о которых 
шла речь выше, являются весьма привлекательными, они 
способствуют развитию музыкальной памяти, воображе-

ния, фантазии. Это, в свою очередь, помогает освоить ин-
струмент, выявить и раскрыть творческие задатки уча-
щихся. 
 В последнее время возрос интерес к эстрадной, по-
пулярной музыке исполняемой на академических инстру-
ментах (скрипка, баян, аккордеон, ансамбли различных 
составов) под фонограмму « –1 ». Баян и аккордеон рас-
крылись с новой стороны, о чем свидетельствуют выступ-
ления П. Дранги, дуэта «Баян-mix». Это послужило попу-
ляризации инструментов. Интерес со стороны детей и 
родителей объясняется тем, что они приходят в музыкаль-
ную школу в класс баяна, аккордеона, чтобы играть «как 
Дранга».  
 Все вышесказанное поставило перед педагогами за-
дачу как познакомить учащихся с качественными образ-
цами эстрадной музыки, развивая музыкальный вкус, рас-
крывая творческий потенциал. Такой репертуар, несо-
мненно, дополняет, расширяет содержание музыкального 
образования, способствует активизации учебного про-
цесса, а также показывает, что баян и аккордеон не отжив-
шие свой век инструменты, они способны занять свое ме-
сто в современном звучании музыки и сочетаться с 
современными стилями и направлениями. Играя под та-
кой аккомпанемент, юный музыкант уже на начальном 
этапе сможет ощутить себя маленьким артистом, и это бу-
дет стимулировать его занятия на инструменте. Появился 
репертуар (Р. Бажилин «Учимся играть на аккордеоне» 
Часть 2; А. Новоселов «Играем с удовольствием»), спо-
собствующий решению вышеуказанных задач. 

Таким образом, тщательно подобранный репер-
туар, включающей в себя произведения зарубежной и рус-
ской классики, народной и эстрадной музыки, не только 
приобщает учащихся-баянистов к музыкальной культуре, 
расширяет их кругозор, развивает исполнительская тех-
нику, но и играет важную роль в воспитании юного музы-
канта, его сознания, нравственных качеств. 
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Обучение живописным основам художественной 

грамоты – это путь изучения способов, приемов и средств 
построения на плоскости живописной формы, ее пропор-
ций, конструктивных, объемных, пространственных и ма-
териальных качеств. Но, точность в передаче пропорций, 

цветовых отношений, материальности предметов, пре-
красное владение перспективой – еще не свидетельствуют 
о художественности работы, поскольку художественность 
живописного изображения находится в прямой зависимо-
сти от того, насколько начинающий художник способен 
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раскрыть образное содержание учебной постановки. По-
этому живописная работа студента оценивается не только 
со стороны ее грамотности, правильности построения, по-
хожести изображенных объектов, но и со стороны выра-
зительности, гармоничности восприятия, образности и 
эмоциональности. Следовательно, процесс обучения жи-
вописи всегда направлен на овладение системой изобра-
жения, которая содержит определенный комплекс взаимо-
связанных задач, включающих изобразительные и 
выразительные начала, гармоничность которых в конкрет-
ном изображении предполагает целостность живописной 
формы.  

Чтобы понять, каким образом возможно опериро-
вать данными средствами для построения гармоничного 
изображения, необходимо рассмотреть, что именно со-
ставляют понятия грамотность и выразительность в про-
фессиональной живописи и в учебном процессе.  

В профессиональном создании живописного образа 
понятие «грамотность изображения», по сути, включает в 
себя понятие «выразительность». Так как любое грамот-
ное реалистическое изображение обязательно несет в себе 
элементы обобщения, эмоциональности, имеет закончен-
ную выразительную форму, и, следовательно, приобре-
тает художественность.  

Изобразительная грамота подразумевает совокуп-
ность знаний, умений и навыков, полученных в результате 
изучения основных положений изобразительного искус-
ства. Грамотность в живописи предполагает умение изоб-
разить цветом объемный предмет в пространстве на плос-
кости листа бумаги, верно передать характер освещения, 
найти равновесие элементов в формате, умение сравни-
вать формы, цвета, тона, выявлять главное и второстепен-
ное, композиционный центр, пространственные планы и 
т.д.  

Под словом «выразительный» чаще всего понима-
ется признак чего-либо, выделяющийся по своим свой-
ствам и внешнему виду. С художественной точки зрения 
выразительность определяется как качество и главная 
движущая сила любого произведения искусства. По 
утверждению Н.Н. Волкова выразительность составляет 
главную внутреннюю основу образа, выразительность 
цвета – главную внутреннюю основу колорита картины. 

Под выразительностью понимается отражение 
внутреннего мира художника, его эмоционального отно-
шения к изображаемому. Выразительность живописного 
произведения зачастую связана с выразительностью изоб-
ражаемого предмета, существующего объективно со всем 
содержанием и логическими связями. Живопись выра-
жает характер мышления и чувства художника, следова-
тельно, логика анализа предмета и логика построения 
адекватного образа на изобразительной плоскости явля-
ются существенными факторами выразительности живо-
писного произведения. 

В процессе поиска наиболее выразительных прие-
мов изображения и в целях образной выразительности ху-
дожник нередко нарушает некоторые правила изображе-
ния, изменяет натуру, преувеличивая отдельные ее 
стороны или части. В профессиональном выражении ху-
дожественного образа все изменения натуры, как правило, 
взаимосогласованны и воспринимаются гармонично. Од-
нако нарушение пропорций, неоправданное замыслом, 
всегда разрушает эстетическую ценность картины.  

Эстетика определяет выразительность в искусстве 
как способность художника посредством разнообразных 
художественных приемов образно передавать человече-
ские эмоции, настроения, страсти, умение художника 
найти и использовать в образной характеристики такие де-
тали, которые с наибольшей полнотой раскрывают сущ-
ность изображаемого явления или характера, определяют 

выразительность произведения искусства в целом или его 
отдельных частей и образов. 

Таким образом, качество художественности в жи-
вописи во многом зависит от выразительности изображе-
ния, от умения художника подчеркнуть характерное, ти-
пичное в изображении, сконцентрировать внимание на 
определенных деталях, раскрывающих замысел и где-то 
даже заострить, преувеличить их. Владение в совершен-
стве живописным языком подразумевает умение мини-
мальными средствами добиться максимальной вырази-
тельности и полноты раскрытия художественного 
замысла. 

На начальном этапе обучения задачи грамотности 
изображения всегда будут преобладать над задачами вы-
разительности. Но даже на этом этапе необходимо вклю-
чать в процесс обучения комплекс задач, направленный на 
передачу выразительности, образности, эмоционально-
сти, то есть тех факторов, которые характеризуют художе-
ственность изображения. Ведь известно, что развитие лю-
бой способности совершается последовательно: 
реализация возможности, которая представляет способ-
ность одного уровня, открывает новые возможности для 
развития способности более высокого уровня [2]. Следо-
вательно, уже на начальных этапах обучения необходимо 
ставить перед студентом проблемные ситуации, побужда-
ющие его к поиску, что неизбежно будет формировать все 
более высокий уровень восприятия и представления и, как 
следствие, изображения. 

Как правило, сущность профессионально организо-
ванного живописного изображения составляют внешние 
факторы (цвет, тон, форма, фактура) и внутренние свой-
ства объекта изображения (выразительность, эмоциональ-
ное состояние, гармоничность восприятия). Их реализа-
ция возможна с помощью изобразительных и 
выразительных средств живописи – формы, цвета, компо-
зиции. При всем богатстве возможностей данные средства 
способны усилить эмоциональное звучание образа и пере-
дать выразительность только при взаимной их согласован-
ности. Поэтому следует рассмотреть, что составляет сущ-
ность данных средств изобразительного языка художника, 
и какое значение они имеют в построении целостного жи-
вописного произведения и целостной живописной работы 
в рамках учебного процесса. 

Основополагающим средством выражения художе-
ственного образа является форма. Благодаря форме мы от-
личаем вещи друг от друга. Форма позволяет посредством 
сопоставления объектов и событий приобрести о них 
определенные знания. Форма, ее размер, направление и 
расположение в пространстве – все это является вырази-
тельными средствами изобразительного искусства. Ни 
одна идея не может быть донесена до зрителя, если форма 
не соответствует содержанию. Форма является более эф-
фективным средством коммуникации, чем цвет. Однако 
экспрессивного воздействия цвета нельзя достичь с помо-
щью формы. Ведь живописное изображение воспринима-
ется только благодаря особой организации цветовых соче-
таний. Поэтому именно цвет является важнейшим 
выразительным и изобразительным средством живописи. 
Цвет обладает способностью вызывать различные чув-
ственные ассоциации, усиливает эмоциональность изоб-
ражения. В произведениях живописи цвет образует це-
лостную систему – колорит. 

Психологи отмечают разницу в восприятии отдель-
ного цвета и в восприятии цветовых отношений: цвет рас-
крывает свои выразительные особенности именно тогда, 
когда производит динамический эффект напряженности в 
результате взаимодействия с другим цветом. Например, 
сами по себе красный или голубой цвета малодинамичны, 
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а, следовательно, и маловыразительны. Только при кон-
трастном сочетании определенного оттенка красного и 
определенного оттенка голубого появляются ощущения, 
вызывающие различные ассоциации. Таким образом, раз-
нообразные цветовые сочетания в различных тоновых 
диапазонах способны вызывать все богатство ощущений 
– притягивать или отталкивать, влиять на настроение и т. 
д.  

Выразительные качества цвета и выразительные ка-
чества различных цветосочетаний являются только ча-
стью в построении гармоничного целого на изобразитель-
ной плоскости. Ведь гармония проявляется там, где все 
цвета соответствуют объединенному целому, подчинен-
ному смысловому содержанию. Этой важнейшей законо-
мерностью структурной организации любой картины яв-
ляется цветовая композиция, которая представляет собой 
систему определенного расположения и взаимоотноше-
ния пятен цвета и оказывается специфической для произ-
ведения частью его художественной структуры. Цветовая 
композиция обеспечивает определенное цветовое един-
ство произведения, влияя тем самым на ход его восприя-
тия зрителем.  

Цвет в живописи выполняет различные функции: 
выражает форму, служит средством для передачи про-
странства, перспективы, объема, характера движения, 
ритмов, эмоционального состояния художественного об-
раза. Восприятие цветовых отношений меняется от раз-
личных изобразительных факторов: масштаба цветового 
пятна, его расположения в изобразительной плоскости. 
Основополагающим фактором, от которого зависит выра-
зительность цвета, является содержание и тема произведе-
ния живописи. Несомненно, цвет – это главное не только 
изобразительное средство живописи, но и выразительное. 

В живописи на начальном этапе обучения построе-
ние конструктивно-пластических связей в изображении 
обусловлено не столько содержанием зрительного образа, 
сколько его цветовой характеристикой. Построение 
ритма, равновесия цветовых пятен, даже выбор точки зре-
ния и формата для изображения – все зависит от цветовой 
композиции натюрморта. Поэтому учащийся должен не 
только знать закономерности цветового взаимодействия и 
уметь пользоваться цветовым кругом для построения гар-
моничного цветового строя, но и научиться подчинять 
цветовой строй образному содержанию постановки. Здесь 
цветовая выразительность обусловлена умением подчерк-
нуть или даже усилить контраст цветового взаимодей-
ствия отдельных деталей изобразительного строя, раскры-
вающих замысел постановки. 

Тон в живописном произведении также является 
изобразительным и выразительным средством. Выбор то-
нового диапазона во многом определяет эмоциональную 
выразительность составляемого ритмического мотива. 
Тон является категорией музыкальной, поэтической. Тон, 
вместе с композицией цвета, линий и форм формирует 
равновесие всей структуры изображения. Цветовая ком-
позиция всегда требует соответствующей ритмической 
организации тоновых элементов в формате. Однако осно-
вополагающим средством организации цветового про-
странства тон считать все же нельзя, так как во многих 
случаях логично организованную определенным образом 
тоновую структуру композиции и ее смысловые связи 
можно изменить, только лишь расставив в другом вари-
анте цветовые акценты.  

Важнейшим организующим компонентом худо-
жественной формы, придающим произведению единство 
и цельность, является композиция. Задачи композиции ре-
ализуются художником с помощью изобразительных и 

выразительных средств и конкретных приемов конструк-
тивного построения картины. 

К средствам и принципам организации картинной 
плоскости, формирующим целостное живописное произ-
ведение, относятся: правила статики и динамики; правила 
симметрии и ассиметрии частей и целого в формате; зако-
номерности равновесия (цветового, тонового, пластиче-
ского); закономерности ритма: чередования больших и 
малых форм, покоя и движения, контраста и нюанса, тем-
ного и светлого и т.д. 

Композиционная выразительность достигается раз-
нообразным построением форм и силовых линий цвето-
вого пространства. Эти формы и линии могут иметь 
едино-направленное движение, в этом случае все постро-
ение в целом приобретает неспокойный, стремительный 
характер, а такую композицию называют динамичной. В 
случае взаимно противоположной направленности форм 
пропадает впечатление их движения, композиция стано-
вится уравновешенной, статичной. В организации пласти-
ческого движения масс возможны и сочетания плавных 
движений со скачкообразными переходами одних движе-
ний в другие. То же относится и к линиям, образованным 
касанием различных форм друг с другом (в натюрморте – 
предметов, драпировок, фона). Так, например, более чет-
кие силовые линии всегда выглядят активными, несу-
щими в себе энергию и привлекают внимание в первую 
очередь. Линии ломанные, волнообразные отражают 
сложность образа, приносят богатство разнообразия и глу-
бину в любое изображение. Существует вариативность 
организации подобных движений по пластике, например, 
прямые, вертикальные и горизонтальные, жесткие и ак-
тивные линии удачно сочетаются с мягкими, волнообраз-
ными, сложными и даже пассивными линиями. Подобное 
взаимодействие придает определенную выразительность 
образному строю произведения.  

Очевидно, что важнейшее значение в организации 
цветового пространства имеет пластическая связь элемен-
тов композиции, характер их группировки. Располагая 
определенным образом в плоскости листа пятна и линии в 
различных тонально-цветовых сочетаниях можно достичь 
соответствующей замыслу образной характеристики 
изображения.  

Таким образом, живописное изображение можно 
считать грамотно организованным, если в нем согласо-
ванны и уравновешенны по ритму и масштабу все состав-
ляющие реалистическое изображение элементы. Живо-
писное изображение можно считать грамотно и 
выразительно организованным, если данные согласован-
ные и уравновешенные элементы связаны единым пласти-
ческим замыслом, выражающим эмоциональное состоя-
ние натурного образа. В учебном процессе всегда 
необходима определенная совокупность задач грамотно-
сти и выразительности изображения. Характер решения 
данных задач будет направлен на выявление студентами 
особых выразительных качеств натуры в цветовом и ком-
позиционном решении при построении логики взаимодей-
ствия элементов изображения. 
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Современный этап науки знаменует собой не про-

сто проблемность или кризисность ситуации, но опреде-
ленный парадигмальный сдвиг преодоления кризиса: 
научные факты обосновываются не столько с помощью 
общепризнанных теорий, сколько с опорой на новый кате-
гориальный аппарат постмодернистской толерантности, 
представляя коммуникационные средства и технологии 
информационного общества, как феномены, чья процессу-
альная направленность на социум или на личность позво-
ляет учитывать субъектные отношения среды посред-
ством «мягкой методологии».  

Компетентностная основа профессиональной эф-
фективности выпускника вуза может быть проявлена не 
только в межличностных профессиональных отношениях, 
но и во взаимосвязи культуросберегающей функции про-
фессиональной деятельности и функции практической. 
Так, профессиональные компетенции юриста (практиче-
ская функция) всегда сосуществуют с ценностями опреде-
ленной корпоративной культуры (например, судейской). 
Не случайно, профессиональная компетентность изна-
чально рассматривается нами в совокупности с корпора-
тивной репутацией специалиста – взаимодополняющими 
друг друга дефинициями, приобретающими критериаль-
ное значение.  

Парадигмальный сдвиг научного мировоззрения в 
сторону не противопоставления, но взаимодополнения 
означает общенаучную адекватность в понимании и точ-
ной интерпретации задаваемых той или иной парадигмой 
опорных позиций для научного решения задач образова-
ния. Значение парадигмального подхода в общей про-
блеме формирования профессиональных компетенций 
личности специалиста, в этом смысле, заключается в 
научно обоснованной презентации психолого-педагогиче-
ских средств, условий, целей, технологии и т.д., адекват-
ных парадигмально обусловленным «позициям опоры» - 
методологическим основам [3, c. 137].  

В этом смысле, такие понятия и процессы, активно 
исследуемые научной педагогикой, как «компетентност-
ный подход», «информационное общество», «самооргани-
зация личности» - представляют для нашего исследования 
«парадигмальные опорные сигналы».  

В педагогических исследованиях, посвященных 
ключевым компетенциям личности [8, c. 170], в контексте 
парадигмального поиска проблемы, научной нестыковки 
очевидны. Они связаны с различной трактовкой смыслов 
таких основополагающих понятий, как субъектность, лич-
ность, ценности, самоорганизация, сознание. Сущност-
ным различиям трактовок не достает «методологической 
невзыскательности»: феноменологические понятия (для 
информационного пространства межличностных взаимо-
отношений) могут вполне коррелироваться с аксиологиче-
скими или синергетическими принципами [5, c. 258], ко-
торые в современных условиях, когда наука учитывает 
новые, самоорганизующиеся ценности информационного 
общества, более, чем оправданны. Но, по-прежнему над 
инновациями превалируют классические деятельностные 
(«субъект-объектные») и традиционно-знаниевые под-
ходы и основы, как самые доступные и проверенные вре-
менем [4].  

 Возможно, в этом и заключается методологиче-
ский (парадигмальный) «вызов времени», предполагаю-
щий дальнейшее естественное развитие апробированных 
веками ценностей, принципов и моделей парадигмы клас-
сического («субъект» - «объектного») познания. Можно 
предположить, что компетентностной подход будет 
наиболее эффективен в той парадигме, которая предпола-
гает смещение привычных понятий: обращение в педаго-
гических технологиях к сознанию, но не только к мышле-
нию, личность может пониматься не только, как 
«индивидуальность», развитие предполагает не только 
формирование и т.д. Очевидно, что в условиях информа-
ционной насыщенности социума, нет смысла «сталки-
вать» различные парадигмы: только комплиментарный, 
гибкий путь кооперации нескольких существующих под-
ходов может сегодня обеспечить необходимые основания. 
Привязка лишь к одной устоявшейся методологии не поз-
воляет проблему формирования профессиональных ком-
петенций рассматривать с бинарных позиций лишь фор-
мирования личностных качеств, хотя это – суть 
смыслопоисковой деятельности самой личности. Требу-
ется самоорганизуемый императив [2, c. 59], который мо-
жет быть наиболее адекватным условиям информацион-
ного общества. Для теоретического исследования и 
практической апробации психолого-педагогической архи-
тектоники таким самоорганизуемым императивом может 
быть «самость» в качествах необходимого методологиче-
ского инструмента, отражающего целостность сознания, и 
становящегося принципом объединения «личного» и «со-
циального». 

Применительно к научной проблематике самоорга-
низации профессиональных компетенций юриста в струк-
туре психологической подготовки к профессиональной 
деятельности, очевидным представляется интегративный 
характер постнеклассической парадигмы постмодерна, 
что, в частности, подтверждается исследовательским по-
иском научной педагогики [6, c. 16]. 

Интегрируя естественнонаучную методологиче-
скую культуру и гуманитарную, парадигма постмодер-
низма неявно определяет ориентиры иного мировоззре-
ния, предлагает иные диагностические средства, 
постулирует иной опыт, и это все «иное» - давно ставшее 
привычным, то, что называется информационными техно-
логиями или коммуникационными средствами.  

В этой связи, логичным выглядит, что реализация 
компетентностного подхода ознаменовало утверждение в 
образовательном пространстве России кооперации клас-
сического (деятельностного) подхода в педагогике и лич-
ностной ориентации профессионального образования. 
При этом предполагаемая трансформация от знаниевой 
парадигмы, т.е. от наличия обязательного минимума зна-
ний, умений и навыков, может обеспечиваться конечным 
результатом: сформированностью профессиональных 
компетенций. В этом процессе, безусловно, претерпевает 
изменение и деятельность собственно преподавательская: 
от дисциплинарно-предметного обучения к дисципли-
нарно-модульному.  

Очевидно, что интеграция системно-деятельност-
ного подхода в сторону самоорганизуемых условий фор-
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мирования компетентности предполагает иную квалимет-
рию образования: системные и совокупные способности 
студента в применении на практике полученных знаний и 
приобретенных умений. 

Так или иначе, парадигма, в которой компетент-
ностный подход объективно эффективен, предполагает 
оценку результатов образования, даже при условии смыс-
ловой трансформации эффективности целеполагания с по-
нятий «подготовленность» и «образованность» к поня-
тиям «компетенция» и «компетентность». Оценка резуль-
татов, как парадигмальная отличительная особенность ин-
терпретации содержания образования «от результата», 
остается основным педагогическим мотивом и итоговым 
критерием технологий.  

Именно оценка результата, как процессуальная ка-
тегория учебно-воспитательной среды, в условиях вузов-
ской подготовки специалиста противоречит парадигмаль-
ным постнеклассическим установкам, объявивших 
принципы и ценности компетентностного подхода, в силу 
того, что формирование профессиональных компетенций, 
являясь процессом по сути своей, направленным на лич-
ностные структуры студента, соотносится по старинке с 
оценкой накопленных знаний. Критерий «воспроизвод-
ства приобретенных знаний» в предстоящей профессио-
нальной деятельности остается превалирующим над само-
организуемым потенциалом личности.  

Вместе с тем, требования стандартизации, предъяв-
ляемые образованию, предполагают методологические 
основы активно развивающейся парадигмы в критериях 
концептуальности, методологичности, субъектности, про-
блемности, непрерывности и т.д. Так, общекультурные 
компетенции, к примеру, бакалавра – юриста содержат де-
финиции, сущностные особенности которых в формирую-
щем пространстве знаниевой парадигмы определяют ре-
зультат, исходя не столько из знаний об этих 
компетенциях, их названиях (хотя, и это важно), сколько, 
прежде всего, из «самости» личностных способностей, ко-
торая обеспечивает систему внутренних коммуникацион-
ных отношений в структуре «добровольного» их принятия 
и использования в профессиональной деятельности.  

В контексте настоящей статьи заострим внимание 
именно на тех общекультурных компетенциях, которые 
напрямую связаны с востребованием личностных струк-
тур и психологической подготовкой юриста [6]:  

 осознание социальной значимости будущей про-
фессии, достаточный уровень профессионального 
правосознания;  

 добросовестное исполнение профессиональных 
обязанностей, соблюдение принципов профессио-
нальной этики;  

 владение культурой мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятия информации и це-
леполаганию;  

 способности к построению логической, аргументи-
рованной устной речи; владение культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе;  

 нетерпимость к коррупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву и закону;  

 стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 

 способности к пониманию сущности и значению 
информации в развитии современного информаци-
онного общества; 

 владение основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения и переработки инфор-
мации; 

 способности работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 
Данные положения Госстандарта в дефинициях: 

«осознание», «этика», «мышление», «восприятие», 
«речь», «саморазвитие», «понимание» и т.д. подчерки-
вают не просто значимость психологических дисциплин в 
обучении будущего юриста, но и показывают актуаль-
ность психологической готовности выпускника к исполь-
зованию в профессиональной деятельности коммуникаци-
онных ресурсов информационного общества. 

Очевидна психологическая основа профессиональ-
ной подготовки компетентного юриста. Т.е., специфика 
профессии позволяет проектировать (использовать в обра-
зовании) двухуровневую модель формирования профес-
сиональных компетенций, когда базовая подготовка за-
кладывается, по сути, в школьном возрасте, на базе 9 
класса. Данное утверждение имеет свою доказательную 
перспективу (на базе основного общего образования уча-
щиеся успешно осваивают специальности, связанные с 
правом и юриспруденцией: «Право и организация соци-
ального обеспечения»; «Правоохранительная деятель-
ность»; «Земельно - имущественные отношения». Но 
здесь более важна психолого-педагогическая специфика, 
учитывающая возрастные особенности студента, т.к. 
именно на уровне среднего специального образования об-
щекультурные (общие) компетенции невозможны, в боль-
шинстве своем, без учета психологических (личностно 
ориентированных) условий их формирования.  

Так, специальность «Право и организация социаль-
ного обеспечения» в структуре двухуровневой подготовки 
юриста в системе непрерывного образования Российского 
государственного университета правосудия обеспечивает 
получение выпускниками общих компетенций, которые 
являются фундаментом профессиональных компетенций 
бакалавра, и которые подчеркивают значимость психоло-
гической подготовки юриста [7]: 

 понимание сущности и социальной значимости бу-
дущей профессии, проявление к ней устойчивого 
интереса;  

 решение проблем, оценка рисков и принятие реше-
ний в нестандартных ситуациях;  

 осуществление поиска, анализа и оценки информа-
ции, необходимой для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития;  

 использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в профессиональной деятельности; 

 работа в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективное общение с коллегами, ру-
ководством, потребителями услуг; 

 постановка целей, мотивирование деятельности 
подчиненных, организация и контроль их работы с 
принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий; 

 самоопределение задач своего профессионального 
и личностного развития, самообразование, осознан-
ное повышение профессиональной квалификации; 

 ориентирование в условиях постоянного изменения 
правовой базы; 

 соблюдение делового этикета, культуры и психоло-
гических основ общения, норм и правил поведения; 

 проявление нетерпимости к коррупционному пове-
дению. 
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 При всей очевидности того значения, которое от-
водится государством к психологической подготовке 
юриста в системе формирования профессиональных ком-
петенций, необходимо подчеркнуть, что для специализи-
рованных (не педагогических и психологических специ-
альностей) данные требования стандартов не могут 
реализовываться только с ориентацией на знаниевую па-
радигму и ограничиваться привычными для вузовской 
подготовки специалиста средствами трансляции знаний. 
Следовательно, необходимы критерии оценки качества 
формирования профессиональных компетенций и, что 
важнее, создание условий для личностного отношения 
студентов к этому качеству и формирующему процессу.  

Самоорганизация личности («самость») в этом 
смысле является тем педагогическим средством, которое 
становится резервом адекватного решения государствен-
ных задач подготовки компетентного специалиста, спо-
собным реализовать развивающую парадигму в информа-
ционном пространстве общества, спроектировать прак-
тическую технологию формирования общекультурных 
компетенций.  
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В статье представлены рекомендации по приме-

нению технических средств обучения (ТСО) и рит-
моструктурных комплексов (РСК) с использованием 
дыхательных технологий с целью повышения специ-
альной стрелковой подготовленности квалифициро-
ванных биатлонистов. 

Увеличение доли упражнений стрелкового и 
скоростно-силового характера у биатлонистов 1 раз-
ряда и КМС в условиях тренажерного зала, а также на 
разминке общей и специальной, пристрелке в спокой-
ном состоянии и с хода на различных этапах подго-
товки на снегу, предварительных и основных соревно-
ваний будет способствовать повышению уровня 
специальной стрелковой подготовленности и положи-
тельно повлияет на динамику спортивных результатов. 

Цель: выявить наиболее оптимальные стрелко-
вые упражнения, которые целесообразно использовать 
в тренировочном процессе на различных его этапах 
для повышения качества процесса стрелковой подго-
товки и улучшения спортивно-технических результа-

тов, а также разработка и экспериментальное обосно-
вание эффективности использования специальных 
стрелковых упражнений в тренажерном зале, на при-
стрелке и разминке (общей и специальной) при подго-
товке биатлонистов первого разряда и КМС. 

Задачи стрелковой подготовки. 
1. Выявить комплекс специальных стрелковых 

упражнений в тренажерном зале, используя упраж-
нения на дыхание, для оптимизации подготовки би-
атлонистов в соревновательном периоде, при фор-
мировании навыков скорострельности, меткости и 
кучности стрельбы. 

2. Разработать методику стрелковой подготовки в 
тренажерном зале, на пристрелке и разминке на эта-
пах соревновательного периода биатлонистов 
1 разряда и КМС с использованием мишеней раз-
личного диаметра и конфигурации, используя ТСО 
и РСК. 

3. Найти причины ошибок в стрельбе и способы их 
устранения в условиях тира. 
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4. Определить модельные значения основных показа-
телей стрелковой подготовленности у биатлони-
стов. 
На этапах предварительных и основных соревнова-

ний после дня отдыха на фоне восстановления мы прово-
дили специальную стрелковую тренировку в тренажерном 
зале с двумя группами биатлонистов 1 разряда и КМС по 
11 человек в каждой. Группа А занималась с включением 
в учебную программу ТСО и РСК в тренажерном зале, а 
группа Б — по общепринятым программам для ДЮСШОР 
и УОР. 

Тренировки в тренажерном зале проводились для 
совершенствования техники стрельбы в спокойном состо-
янии и после нагрузки, коррекции и исправления ошибок, 
допущенных на огневых рубежах в условиях контрольных 
тренировок и соревнований. Затем стрелковую трени-
ровку в тренажерном зале переносили на стрельбище, 
включая нагрузку на модельных отрезках предстоящих 
трасс соревнований. 

С этой целью использовался широкий круг 
методик. 

Примерное содержание специальной стрелковой 
тренировки для биатлонистов группы А в тренажерном 
зале на этапе начальной подготовки на снегу заключалось 
в следующем. 

Выполнялись стрелковые упражнения в спокойном 
состоянии и в определенной последовательности: 

1) электронно-лазерный тир (ЭЛТ) — удержание све-
тового луча при стрельбе лежа от 5 до 20 с (в пре-
делах 8 с), стоя — 3–8 с (в пределах 4 с); 

2) стрельба из пневматической винтовки (ПВ) по уста-
новкам с возвратом мишеней — стрельба лежа и 
стоя на 5, 10, 15 м; 

3) проверка качества стрельбы с помощью ортоскопа 
и тренажера «Скатт»; 

4) стрельба из компьютерной винтовки; 
5) упражнение МВ-1 (стрельба лежа 3+5), мишень 

№ 6б, дистанция 25 м; 
6) стрельба из БИ-7 — 2ПС по 6 мишеням № 7 м 

справа — налево (пристрелка по правой мишени), 
дистанция 50 м; 

7) стрельба вхолостую с отметкой выстрелов; 
8) стрельба боевыми патронами. 

Сначала выполнялась стрельба лежа (вхолостую) 
по первой мишени (направление стрельбы справа — 
налево). После пристрелочных от 5 до 10 выстрелов на ди-
станции 50 м, мишень 7 м, выполнялись зачетные вы-
стрелы с отметкой каждого выстрела на оборотной сто-
роне мишени синим карандашом. После выполнения 
серии холостых выстрелов спортсмен отдыхает лежа с от-
крытыми глазами 1–2 мин, не глядя в отверстие диоптра. 
Затем производилась стрельба боевыми патронами с от-
меткой выстрелов красным карандашом (вторая мишень). 
Проводились несколько серий (5–6) за учебно-трениро-
вочное занятие. 

Для проверки точности выстрелов и получения 
объективной информации мы соединили отметки синим 
карандашом (последовательность выстрелов вхолостую), 
а боевые — красным. Затем отметки выстрелов на мише-
нях соединяли в одну и проверяли совпадение (рис. 1). 

В результате экспериментальных действий уста-
новлено, что при совпадении отметок, после пристрелки 
сделанных при стрельбе вхолостую, с боевой стрельбой, 
можно считать, что у биатлониста появилось так называе-
мое чувство выстрела. 

 
Рисунок 1. Отметки выстрелов на мишени 

 
Умение правильно отмечать выстрелы (достоин-

ство пробоин) — одна из главных задач обучения. Это зна-
чит, что биатлонист научился работать с оружием в усло-
виях тира. 

Затем мы определяли устойчивость оружия ин-
струментальным методом по количеству и времени каса-
ний ствола винтовки с контрольно-регистрирующей рам-
кой (КРР), которая позволяет установить структуру и 
временные характеристики для наступления благоприят-
ного момента выстрела. 

С целью контроля за физической работоспособно-
стью были использованы тредбан, велоэргометр и индекс 
Гарвардского степ-теста (ИГСТ). Использование модифи-
цированного ИГСТ, который приближен к характеру вы-
полнения нагрузки в биатлоне (с оружием за плечами). 

Для контроля над качеством стрельбы применя-
лись ортоскоп, ЭЛТ, компьютер. Работа с оружием в усло-
виях тира осуществлялась с целью отработки фаз 
стрельбы (изготовки, прицеливания, нажатия на спуско-
вой крючок) с использованием РСК по пяти зонам интен-
сивности, которые дали возможность получить объектив-
ную информацию о качестве и времени стрельбы, 
затрачиваемом биатлонистами. 

Стрелковая нагрузка дозировалась согласно пла-
нированию по микроциклам (МЦ) на этапах и периодах 
подготовки. 

Исследования показали, что в стрелковую подго-
товку биатлонистов на этапах начальной подготовки на 
снегу, предварительных и основных соревнований сле-
дует включать одну тренировку в тренажерном зале для 
проверки специальной стрелкой подготовленности и 
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устранения ошибок, допущенных в контрольных трени-
ровках и соревнованиях. Контроль проводился при по-
мощи ТСО и РСК. 

В процессе исследования нами были проанализиро-
вана структура по фазам ведения стрельбы в условиях 
тира и последовательность применения стрелковых 
упражнений и дыхательный комплекс I. 

Стрельба по пяти мишеням 4 серии после примене-
ния стандартной 5-минутной нагрузки, используя ТСО и 
РСК: 

– работа на велоэргометре по пяти зонам интенсив-
ности — 120–132 уд/мин (первая зона), 132–144 
уд/мин (вторая зона), 144–156 уд/мин (третья зона), 
156–168 уд/мин (четвертая зона), 168–180 и выше 
уд/мин (пятая зона) и 10 выстрелов из положения 
лежа и стоя из ПВ по мишени № 4, дистанция 10 м; 

– работа на тредбане по пяти зонам интенсивности и 
10 выстрелов из положения лежа и стоя из ПВ по 
мишеням № 9, 4, дистанция 10 м; 

– работа на лопингах и 10 выстрелов из положения 
лежа и стоя из ПВ по мишени № 4, дистанция 10 м; 

– работа на велоэргометре, тредбане, лопингах в по-
левых условиях и стрельба из МВ (10 выстрелов 
лежа и стоя) по мишени № 6, дистанция 25 м, ми-
шени № 7 м, дистанция 50 м. 
Упражнение МВ-8 (стрельба лежа 8 + 30), затем 

стрельба стоя 4 серии по 5 выстрелов в одну мишень № 7 м 
для определения средней точки попадания и отклонения 
пробоин (см), габарита рассеивания пробоин (см) в ми-
шени. 

В процессе подготовки на первом этапе тренировки 
применялись различные диаметры мишеней и дистанция 
стрельбы, а именно: ПВ — мишень № 4 и 9, МВ мишень 
№ 6б и 7 м с целью совершенствования навыка кучной и 
скорострельной стрельбы, на втором этапе выявлялось их 
эффективное чередование в микроциклах начальной под-
готовки на снегу, этапах предварительных и основных со-
ревнований. 

 
Затем мы использовали дыхательные упражнения перед стрельбой лежа (табл. 1). 
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Таблица 1 
Комплекс I. Упражнения на дыхание в спокойном состоянии 

Ранжирован-ный 
ряд 

(значимость) 
Комплексы дыхательных упражнений (тесты) Кол-во 

раз 
Ранговый пока-

затель, % 

1 И. П. Стоя, поднимаем руки вверх, вдох на 4 счета (4–5 с), опускаем 
руки, выдыхая (5–6 с) на 4 счета.  

8–10 13,9 

2 Руки опускаем вниз — выдох 2–3 с. Вдох 2–3 с — руки вверх.  10–12 13,5 

3 Стоя с закрытыми глазами, длинный вдох 10–15 с — короткий выдох 
2–3 с.  

5–6 12,3 

4 Стоя, руки вперед, разводим их в стороны — вдох 4 с, сводим вместе 
— выдох 3–4 с.  

6–8 12,2 

5 Вращение головой в одну и другую сторону, вдох 2–3 с, быстрый выдох 
1–2 с с движением руками вперед. 
Стоя, поднимаем руки вверх — вдох 3–4 с, опускаем — выдох 4–5 с 
(задержка дыхания 20–30 с).  

6–8 10,1 

6 Стоя, поднимаем руки вверх — вдох 3–4 с, опускаем руки — выдох 4–
5 с (задержка дыхания 20–30 с). 

5–6 9,3 

7 Стоя, наклоны туловища в стороны на задержке дыхания 15–20 с, вдох 
носом 3–4 с, наклон вперед, громкий выдох ртом 4–5 с.  

7–8 7,4 

8 Быстрый вдох 2–3 с, задержка дыхания 15–20 с, голова назад — вперед 
— назад, выдох –5–6 с, вдох — наклон вперед 5–6 с.  

8–10 7,3 

9 Ровное дыхание, руки за головой. Вдох 2–3 с — наклон вперед, выдох 
4–5 с.  

8–10 7,2 

10 Ровное дыхание, движение головой назад — вдох 5–6 с, вниз — выдох 
5–6 с. Когда опускаем голову вниз — дополнительно резкий выдох 1 с.  

6–8 6,8 

   100,0 

 
После выполнения комплекса провели анализ результатов стрельбы (табл. 2, 3 и 4). 

Таблица 2 
Результаты стрельбы из положения лежа биатлонистов 1 разряда и КМС 

Регистрируемые параметры 
компонентов стрелкового упражнения 

№ мишеней, дистанция 
4 

(10 м) 
9 

(15 м) 
6 б 

(25 м) 
7 м 

(50 м) 
1. Отклонение пробоин от центра мишени, мм 17,1 18,8 22,0 21,7 
2. Штрафное время, с 160 186 190 228 
3. Время, затрачиваемое на изготовку и стрельбу, с 39,3 38,6 34,4 33,1 
4. Отклонение пробоин от центра мишени, стрельба лежа, 10 
выстрелов, мм 

24,2 23,9 28,1 22,4 

5. Отклонение пробоин от центра мишени, стрельба стоя, 10 вы-
стрелов, мм 

12,2 13,1 18,4 19,8 

6. ЭЛТ, удержание светового луча 10–15 с, стрельба лежа (в рай-
оне 8) 

10 13 15 15 

7. ЭЛТ, удержание светового луча 7–10 с, стрельба стоя (в районе 
4) 

5 8 11 8 

8. Тренажер Скатт     
 

Таблица 3 
Результаты стрельбы по стандартным мишеням группы А и Б, применяя дыхательный комплекс I 

Регистрируемые параметры 
стрелкового упражнения 

№ мишеней, дистанция 
4 

(10 м) 
9 

(15 м) 
6 б 

(25 м) 
7 м 

(50 м) 
А Б А Б А Б А Б 

1. Стрельба из положения лежа, 10 выстрелов 
без нагрузки, (очки) 

91,4 85,1 86,3 — 85,8 — 94,8 88,4 

2. Стрельба из положения стоя, 10 выстрелов 
без нагрузки (очки) 

68,2 64,8 62,8 — 59,0 — 72,1 67,3 

3. Габарит рассеивания пробоин (мм) 29,0 29,9 34,2 — 51,6 — 64,9 71,6 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 57



 

4. Время, затраченное на стрельбу из положения 
лежа 5 выстрелов (с) 

52,8 62,4 49,1 — 48,2 — 45,0 58,1 

5. Время, затраченное на стрельбу из положения 
стоя (с) 

45,1 49,8 42,4 — 40,2 — 34,9 42,4 

6. Штрафное время из положения лежа после 
нагрузки 5 выстрелов (оч.) 

42,1 37,5 41,3 — 43,6 — 41,3 38,9 

7. Штрафное время из положения стоя после 
нагрузки 5 выстрелов (оч.)  

34,7 27,4 29,3 — 32,7 — 36,8 24,7 

 
Таблица 4 

Чередование мишеней с различным диаметром и конфигурацией 

Основная направленность 
 занятий 

Этапы подготовки 

Начальной 
подготовки на 

снегу 

Предвари-
тельных со-
ревнований 

1-й этап ос-
новных со-
ревнований 

2-й этап ос-
новных со-
ревнований 

1. Стрелковая тренировка для формирования 
скорострельности, мишень № 9, № 7 м 

9 9 7 м 9 

2. Стрелковая тренировка для совершенствова-
ния техники выстрела, мишень № 6б, № 7 м 

6б; 7 м 7 м 7 м 6 б; 7 м 

3. Комплексная тренировка с высокой интен-
сивностью (ЧСС 180 уд/мин и выше) для фор-
мирования скорострельности, мишени № 9, №7 
м 

6б; 7 м 9 6б 4 

4. Комплексная тренировка с высокой интен-
сивностью (ЧСС 168–180 уд/мин) для форми-
рования кучности, мишени № 4, №6б 

4 6б 7 м 6б 

5. Стрельба по мишеням, имеющим различную 
конфигурацию 

ромб — 3, 
■ квадрат — 2, 
▲ треугольник — 2 
8 верт. — 2 
∞ — гор. — 2 

1 
1 

— 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

— 
1 
2 
1 
1 

Примечание. В таблице указаны только занятия с включением стрелковых и комплексных тренировок. Диаметр ми-
шеней равен: № 4 — 28 мм, дистанция для стрельбы 10 м; № 9 — 58 мм, дистанция 25 и 50 м; № 6б — 40 мм, дистанция 
25 и 50 м; № 7 м — 100 мм, дистанция 50 м. 

 
Из 25 занятий в тренажерном зале, где проводилась 

стрельба по мишеням, имеющим различную конфигура-
цию, каждая сторона фигуры равна 70 мм. Стрельба про-
водилась по мишеням треугольника - 5 раз, по ромбу - 5, 
по квадрату - 5 раз, по вертикальной и горизонтальной 
восьмерке 5 + 5 раз. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие вы-
воды. 

1. Включение стрелковых занятий в тренажерном 
зале в тренировочные микроциклы этапов первой 
подготовки на снегу, предварительных и основных 
соревнований позволяет устранить ошибки и про-
верить специальную стрелковую подготовленность 
квалифицированных биатлонистов. 

2. В результате применения стрелковых занятий с ис-
пользованием дыхательных методик в тренажер-
ном зале группа А значительно опередила группу Б 
по показателям специальной стрелковой подготов-
ленности, как при стрельбе без нагрузки, так и по-
сле стандартной 5-минутной нагрузки с использо-
ванием ТСО и РСК. 

3. При стрельбе в тренажерном зале с целью развития 
чувства выстрела и субъективной проверки точно-
сти необходимо делать отметки карандашом на чи-
стой мишени, а затем сравнить их с пробоинами на 
мишени. 

4. Исследования позволили определить наиболее ра-
циональные размеры и номера мишеней — № 4, 6б, 
9, 7 м. Применение в стрелковой подготовке мише-
ней с различным диаметром и конфигурацией 

(ромб, треугольник, квадрат, горизонтальная и вер-
тикальная восьмерка) в соревновательном периоде 
позволяет повышать кучность стрельбы, а кон-
трастные микроциклы с использованием стрелко-
вых упражнений и дыхательных технологий в тре-
нажерном зале позволяют улучшить скорострель-
ность с меньшим отклонением пробоин от центра 
мишеней. 

5. При планировании учебно-тренировочного про-
цесса дифференцированное применение мишеней в 
процессе пристрелки и разминки в сочетании с при-
менением ТСО и РСК позволяет одновременно со-
вершенствовать скорострельность и кучность 
стрельбы. Поэтому по мере повышения трениро-
ванности биатлонистов в комплексных трениров-
ках циклической нагрузкой высокой интенсивно-
сти, целесообразно совершенствовать скорострель-
ность с использованием мишеней большого диа-
метра, а при средних и малых физических нагруз-
ках основное внимание должно быть направлено на 
совершенствование кучности стрельбы с использо-
ванием мишеней среднего и малого диаметра. За-
тем следует от мишеней с различным диаметром 
переходить на стрельбу по установкам, что позво-
лит устранить ошибки и сохранить навык скоро-
стрельности с высоким качеством стрельбы. 
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Эффективный образовательный процесс способны 

обеспечить профессионально компетентные педагоги, 
умеющие быстро адаптироваться к изменяющимся усло-
виям профессиональной деятельности [5]. По мнению 
ряда исследователей [3, с.41], главным итогом модерниза-
ции высшего профессионального образования стало при-
знание ее многофункциональности в развитии физиче-
ских, интеллектуальных, эстетических и психологических 
качеств обучающихся. От выпускника вуза наряду с уве-
ренным владением предметными технологиями, общепро-
фессиональной компетентностью требуется высокий уро-
вень адаптивности, социальная мобильность. Вместе с 
физической культурой личности специалисты обращают 
внимание на необходимость формирования универсаль-
ных и специализированных компетенций [1,с. 399]. 

Внедрение компетентностного подхода в систему 
высшего педагогического образования определяет новые 
требования к самому процессу подготовки педагогов, в 
ходе которого, согласно новой образовательной пара-
дигме, студенты должны овладеть общекультурными и 
профессиональными компетенциями, что в будущем поз-
волит им стать мобильными, отвечающими динамичным 
характеристикам современных социально-экономических 
условий, конкурентоспособными специалистами [4, с.71]. 
Компетентностный подход является одним из ответов си-
стемы образования на социальный заказ в подготовке спе-
циалиста, обладающего целеустремленностью, способно-
стью и готовностью к непрерывному творческому 
самообразованию, умеющего использовать накопленный 
жизненный и профессиональный опыт в любой ситуации. 
А. Петров [6, с. 33], И.В. Бурцева [2, 155] отмечают, что 
акцентирующий внимание на результатах образования 
компетентностный подход в качестве результата рассмат-
ривает не сумму усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуа-
циях разного типа в зависимости от видов деятельности, 

определяемых стандартом специальности будущих специ-
алистов. Профессиональная деятельность, указывает А.И. 
Субетто [7, с.12], вырастает из того или иного рода дея-
тельности, обрастает соответствующими профессиональ-
ными компетенциями, но углубляя тот или иной род дея-
тельности, она не отрицает другие рода деятельности как 
необходимые для жизнедеятельности личности, для вос-
ходящего воспроизводства ее жизненных сил. 

Развитие профессиональных компетенций стано-
вится основой для формирования профессиональной ком-
петентности педагога физической культуры, которая рас-
сматривается как системная характеристика 
профессиональной деятельности, включающая необходи-
мые медико-педагогические, психологические знания, 
знания в области физической культуры и спорта и др., 
умение применять их для решения учебно-воспитатель-
ных, социально-педагогических, организационно управ-
ленческих, научно-исследовательских задач и опыт их ис-
пользования в изменяющихся условиях обучения и 
профессиональной деятельности [9, c. 173-174]. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 050100 Педагогическое образо-
вание (профиль Физкультурное образование) отражены 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные ком-
петенции (ПК), которыми должен обладать будущий учи-
тель физической культуры. В процессе изучения спор-
тивно-педагогических дисциплин активно формируются 
такие общепрофессиональные компетенции как владение 
основами речевой профессиональной культуры (ОПК 3) и 
способность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК 4). Среди форми-
руемых профессиональных компетенций в области педа-
гогической деятельности ставится задача формирования 
способности реализовывать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных образовательных учре-
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ждениях (ПК 1); готовности применять современные ме-
тодики и технологии (ПК 2). В процессе изучения дисци-
плин профессионального блока будущий учитель физиче-
ской культуры приобретает способность применять 
современные методы диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников (ПК 3), использовать возмож-
ности образовательной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК 4). Необходимо 
обеспечить также готовность включаться во взаимодей-
ствие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-вос-
питательного процесса (ПК 5); способность организовы-
вать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК 
6); готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-
урочной деятельности (ПК 7). 

Двигательная компетенция является одной из про-
фессиональных компетенций будущих учителей физиче-
ской культуры. О.И. Туманова [8, с.5] определяет двига-
тельную компетенцию как «готовность к телесной 
демонстрации конструируемой содержательной основы 
урока по физической культуре, направленной на эффек-
тивное решение поставленных задач под воздействием 
средств базовых спортивно-педагогических дисциплин». 
Двигательная компетенция должна предусматривать 
наличие двух обязательных компонентов: теоретические 
знания (знания о технике), практические умения исполне-
ния двигательного действия (владение техникой). 

Необходимо отметить, что двигательная подготов-
ленность значительного числа студентов факультета фи-
зической культуры и спорта ЗабГУ, без которой невоз-
можно воспитание, развитие и обучение занимающихся 
на качественном уровне, в последнее десятилетие явля-
ется недостаточной. Это, по нашему мнению, тормозит 
процесс формирования профессионально-педагогической 
компетентности. Следует отметить, что, несмотря на до-
статочно широкий круг исследований в данной области, 
вопросам становления двигательной компетентности как 
неотъемлемой части профессиональной готовности учи-
теля физической культуры к осуществлению практиче-
ской деятельности уделяется недостаточно внимания. 

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью пересмотра педагогических позиций, пе-
реоценки устоявшихся научно-теоретических и практиче-
ских систем обучения и воспитания учащихся на основе 
компетентностного подхода, а также потребностью в раз-
работке рекомендаций по формированию двигательной 
компетенции в практической деятельности будущих учи-
телей физической культуры. 

Предполагается, что внедрение в образовательный 
процесс на факультете физической культуры и спорта 
ЗабГУ технологии формирования двигательной компетен-
ции будущих учителей физической культуры, учитываю-
щей пути и средства формирования двигательных умений, 
навыков и физических качеств, а также методические осо-
бенности базовых спортивно-педагогических дисциплин, 
позволит не только повысить уровень двигательной под-
готовленности студентов, но и эффективность процесса 
подготовки будущих учителей физической культуры в це-
лом. 

Учебный курс «Теория и методика обучения базо-
вым видам физкультурной деятельности», предусматри-
вающий изучение гимнастики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, легкой атлетики, является структурной 

единицей федерального образовательного компонента 
учебного плана, формирующей такие профессиональные 
компетенции педагога физической культуры для их при-
менения в профессиональной деятельности, как ОПК – 1, 
3, 4 и ПК – 1, 2, 7. Уровень готовности молодого специа-
листа к применению всего арсенала средств из различных 
базовых видов физкультурной деятельности зависит от ка-
чества образовательного процесса, в частности, от соот-
ветствия содержания образования потребностям практи-
ческой деятельности. Непосредственное выполнение 
приемов техники требует хорошей двигательной подго-
товленности, качество исполнения технико-тактических 
действий зависит от уровня соответствующих двигатель-
ных умений и степени сформированности навыков. Сту-
денты осваивают приемы техники, разнообразные такти-
ческие действия для того, чтобы лучше понять зако-
номерности построения движений, и, что не менее важно, 
иметь возможность демонстрировать обучающимся тех-
нику и тактику во время самостоятельного преподавания 
базовых видов физкультурной деятельности на учебных 
занятиях. Следует отметить, что требования образователь-
ного стандарта направления 050100 Педагогическое обра-
зование и опыт практики указывают на необходимость 
формирования более широкого круга компетенций, не 
ограничивая его только специальными двигательными 
умениями и навыками. 

Объектом исследования являлся учебный процесс 
по базовым спортивно-педагогическим дисциплинам у 
студентов факультета физической культуры и спорта. Ос-
новными критериями результативности разработанной 
технологии были определены количественные и каче-
ственные показатели изменений, произошедших в форми-
ровании умений и навыков, а также двигательной подго-
товленности студентов, обучающихся по профилю «Физ-
культурное образование».  

Учитывая, что в основе качественного содержания 
школьного урока лежит оптимально развитая двигатель-
ная функция учителя физической культуры, в первую оче-
редь, был проанализирован уровень двигательной подго-
товленности будущих учителей физической культуры. 

Полученные на диагностическом этапе исследова-
ния результаты тестирования двигательной подготовлен-
ности позволили оценить уровень развития двигательных 
кондиций студентов, как одного из содержательных ком-
понентов двигательной компетенции. Двигательная под-
готовленность студентов, обучающихся по направлению 
050100 Педагогическое образование, профиль «Физкуль-
турное образование», характеризуется большой индиви-
дуальностью по основным проявлениям физических ка-
честв. Результаты, полученные в начале педагогического 
эксперимента, показали, что низкая двигательная подго-
товленность студентов не позволяет достичь необходимой 
результативности обучения (рис. 1). 

Содержание дальнейшего процесса обучения вклю-
чало комплекс компетентностно-ориентированных зада-
ний, направленных на формирование шести умений и 
навыков проведения школьных уроков физической куль-
туры, и предполагающих применение активных методов 
обучения в процессе проведения занятий. 

Экспертная оценка умений и навыков проведения 
школьных уроков физической культуры (уровень сформи-
рованности умений и навыков) осуществлялась в процессе 
проведения занятий по базовым спортивно-педагогиче-
ским дисциплинам (хоккей, баскетбол, волейбол). 
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Рис. 1. Исходные показатели двигательной подготовленности 

 
Полученные в ходе педагогического наблюдения и 

экспертного педагогического оценивания данные свиде-
тельствуют о том, что большинство студентов успешно 
сочетают показ упражнений со словесным объяснением 
правил их выполнения, владеют приемами подбора и ком-
плектации подготовительных и подводящих упражнений 
для освоения двигательных действий, умеют организовы-
вать проведение упражнений. При этом определенную 

трудность у них вызывает реализация методического ком-
понента компетентностно-ориентированных заданий: 
лишь немногие из студентов могут видеть ошибки, опре-
делять их причины, предлагать пути предупреждения и 
исправления, затрудняются в определении методической 
последовательности обучения двигательным действиям 
(рис. 2). 

  
Рис.2 Исходные показатели сформированности умений и навыков (практический и методический компоненты) 

 
Учебный процесс на факультете физической куль-

туры и спорта, должен быть направлен на формирование 

у студентов необходимого уровня двигательных умений и 

навыков – достижение двигательной компетенции. Буду-

щий учитель физической культуры приобретает способ-

ность демонстрировать технику выполняемого упражне-

ния, обучать двигательному действию, выявлять ошибки, 

корректировать их по ходу исполнения. Таким образом, 

возникает потребность в корректировке учебного про-

цесса студентов, а также изменении содержания учебных 

программ курса «Теория и методика обучения базовым 

видам физкультурной деятельности», дополнении его 

дисциплинами по выбору, отражающими методическое 

направление в подготовке будущих учителей физической 

культуры. 
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БАЛИНТОВСКАЯ СЕССИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В ПЕРИОД  

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

Фещенко Татьяна Сергеевна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры методики обучения физике, 

ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования» 
 
В рамках проведённого нами исследования по по-

строению и реализации методической системы подго-

товки учителя физики-выпускника технического вуза в 

период постдипломного образования важное место зани-

мало изучение влияния этой системы в процессе ее приме-

нения на качество подготовки педагога. 
Одной из эффективных форм организации занятий 

в период постдипломной подготовки учителей физики-
выпускников технических вузов была так называемая «ба-

линтовская сессия»[2, с.81-82], которая в значительной 

мере помогала достигать требуемых изменений в форми-

ровании новых знаний, умений, а также качеств, необхо-

димых учителю физики современной школы (на уровне 

реализации методической системы) и определять вектор 

этих изменений. 
Данное название метод получил по имени своего 

создателя английского врача-психоаналитика венгерского 

происхождения Михаэля Балинта. 
В начале 1950-х М. Балинт предложил метод, помо-

гающий снизить эмоциональную напряженность при об-

щении врача и пациента, с целью помочь врачам, практи-

кующим в общей медицине, развить у них внимательное 

отношение к профессиональным задачам и причинам 

своих неудач. Позднее с этой же целью Балинтовские сес-

сии стали применяться и для представителей других про-

фессий», работающих в системе «человек-человек» (педа-

гогов, психологов, юристов) [1].  
В результате балинтовской сессии можно достичь 

следующих результатов: 
- обучить участников анализировать информацию о 

реальных ситуациях; 
- отделять «важное» от «второстепенного», форму-

лировать проблему; 

- привить умение слушать и взаимодействовать с 

другими участниками; 
- научить моделировать особо сложные ситуации, 

когда даже специалист не может охватить все их ас-

пекты; 
- демонстрировать характерные для большинства 

проблем многозначность и многоаспектность воз-

можных решений.  
Обычно при организации сессии обозначают че-

тыре этапа: 
1) выделение участника группы, который испытывает 

определенные, неразрешимые с его точки зрения 

проблемы (связанные с темой текущего занятия в 

соответствии с учебной программой). Эти про-

блемы он готов обсудить, коротко изложив их суть; 
2) члены группы поочередно задают этому участнику 

вопросы по рассматриваемой проблеме и получают 

на них подробные ответы. Данная процедура про-

должается по кругу до тех пор, пока не иссякнут все 

вопросы. Тот, у кого нет вопросов, может пропу-

стить свою очередь, а если вопросы появятся позд-

нее, то он имеет право опять включиться в обсуж-

дение. На этом этапе преподаватель может 

помогать участникам более четко формулировать 

вопросы, может задавать свои вопросы (в порядке 

очереди), он также следит за тем, чтобы преждевре-

менно не началась дискуссия; 
3) все члены группы излагают свои варианты и пути 

решения поставленной проблемы, дают советы и 

рекомендации. На этом этапе делаются обобщения 

и выводы; 
4) в заключение тот участник, чья проблема обсужда-

лась, благодарит всех членов группы, отмечает, что 
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нового и полезного он вынес из этого обсуждения. 

Преподаватель кратко подводит итоги. 
 Обсуждение может послужить своеобразным им-

пульсом для решения, которое может быть отложенным. 
 Таким образом, цель балинтовской сессии — вос-

создать более широкую картину проблем, найти опти-

мальные пути ее решения. 
Приведем пример обсуждения вопроса, который 

волнует практически всех учителей физики сегодня: «Как 

можно вызвать у старших школьников заинтересован-

ность в изучении физики?» (1-й этап). 
Вопросы, которые были заданы на 2 этапе:  

1. Сколько обучающихся в классе, сколько мальчиков 

и девочек? 
2. Каков социальный состав? 
3. Каков статус школы? 
4. Каковы предметные предпочтения большинства 

обучающихся? 
5. Обучал ли физике учитель этих детей в основной 

школе? 
6. Какие уроки проходят успешнее всего, а какие 

можно считать «провальными»? 
7. Что в изучаемом материале вызывает наибольшее 

отторжение школьников? 
8. Какие формы, методы, средства обучения учитель 

применяет чаще всего? 
9. Оборудован ли кабинет необходимыми современ-

ными средствами (интерактивная доска, мультиме-

дийный проектор, персональные компьютеры и 

т.п.)? 
10. Какой учебно-методический комплекс использует 

учитель? 
11. Часто ли учитель подбирает и использует актуаль-

ную информацию, указывающую на значение фи-

зики в жизни современного человека? 
12. Как обычно проходит урок? 
13.  Сколько времени на уроке отводится деятельности 

школьников? 
14. Знает ли учитель, личностные особенности учени-

ков в классе? 
15. Как часто используются индивидуальные задания? 
16.  Может ли заведомо слабый и немотивированный 

ученик рассчитывать на успех при изучении  
физики? И др. 
 
Далее (на 3 этапе) было предложено 2 задания, ко-

торые выполняли все участники балинтовской сессии. 
Задание 1. Перечислите все возможные с вашей точки зре-

ния факторы, вызывающие желание учиться (физике). 
Среди факторов было выделено семь основных: 

1. То, чему я учусь, полезно для меня. 
2. Мне нужна профессия. 
3. Успешность в обучении повышает мою само-

оценку. 
4. Успешность в обучении получает одобрение со сто-

роны учителя/родителей/одноклассников. 
5. Плохая учеба может вызвать ненужные мне про-

блемы. 
6. То, что я изучаю мне интересно и удовлетворяет 

мою любознательность. 
7. Мне нравятся задания на уроке (стиль общения, 

форма организации занятий и т.п.). 

Задание 2. 
Продумайте мотивацию по нескольким выбранным 

вами позициям из перечня, составленного в задании 1, при 

изучении явления электромагнитной индукции в 11 

классе. Отметим, что в основном учителя обращали вни-

мание на 1, 6 и 7 позиции. 
Общие выводы (4 этап). Что нужно для формирования по-

ложительной мотивации и ее поддержания. 
1. Определить, что мешает успешному обучению с поло-

жительной мотивацией: 
- пробелы в знаниях школьников; 
- несформированность общеучебных умений школь-

ников; 
- нежелание воспринимать новую информацию в том 

виде, в котором ее предлагают; 
- влияние внешних факторов; 
- ошибки в коммуникации. 

2. Возможные способы повышения уровня мотивации: 
- демонстрируйте собственный энтузиазм и заинте-

ресованность; 
- опирайтесь на стимулирующие любознательность 

вопросы, не ограничивайтесь только фактическим 

материалом; 
- обратите внимание на факторы, вызывающие жела-

ние учиться; 
- демонстрируйте связь физики с реальным, окружа-

ющим нас миром; 
- используйте потребность школьников в творчестве 

и самовыражении; 
- поддерживайте активность, включая в урок разно-

образную деятельность; 
- регулярно варьируйте предлагаемые задания; 
- проводите нестандартные уроки; 
- старайтесь приблизить обучение к жизненным по-

требностям обучающихся школьников; 
- свяжите физику с актуальными интересами школь-

ников [2]. 
Стоит отметить, что организация занятия в форме 

такой сессии не предполагает немедленное решение акту-

альной для большинства участников проблемы, но помо-

гает более глубоко вникнуть в суть проблемы и по-новому 

взглянуть на поиск возможных путей её решения. 
Таким образом, Балинтовская сессия является сред-

ством для приобретения педагогом нового опыта, где он 

может получить ответы на интересующие его вопросы из 

своей практики. 
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ПАРАДИГМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

Филипенко Игорь Евгеньевич 
Магистр образования, аспирант 3-го курса СПбАППО, СПб 

 
Различные условия развития взаимодействия педа-

гогических культур могут позволить осуществлять её в 
учебном процессе. Они могут оказаться эффективны и 
позволить достичь достаточно высокого уровня сформи-
рованности всех её структурных компонентов: 

o информационного; 
o коммуникативного; 
o интерактивного; 
o позитивных изменений в мотивационных пред-

почтениях учеников по отношению к педагогическому 
взаимодействию.  

Следует напомнить, что современная педагогика 
рассматривает педагогический процесс как способствую-
щее развитию личности целенаправленно организованное 
взаимодействие. Именно в процессе данного взаимодей-
ствия осуществляется: 

o формирование ценностных отношений и ориента-
ций личности, развитие потребностей, установок;  

o происходит присвоение знание и приобщение обу-
чающихся к социально-культурным нормам и пра-
вилам жизни и деятельности.  
Это в полной мере относится к организации ситуа-

ции взаимодействия педагогических культур. Реализуется 
видоизменяющее воздействие на педагогов, т.е. осуществ-
ляет влияние на их потребности, мотивы, отношение к пе-
дагогическому познанию и т.д.  

От глубины процесса воздействия педагогических 
культур, от того, какими способами оно осуществляется, 
во многом зависит развивающий эффект образователь-
ного процесса как такового. Во многом он обеспечивается 
культурой информационной работы, культурой коммуни-
кации и культурой влияния на личность посредством осу-
ществления педагогических действий.  

Совокупность способов взаимодействия педагоги-
ческих культур (а значит и развивающего и воспитываю-
щего воздействия) рассматривается как технологию педа-
гогического взаимодействия.  

Учитывая развивающее и воспитывающее влияние, 
которое педагог способен оказать в процессе взаимодей-
ствия педагогических культур на сам процесс технологии, 
её правомерно трактовать как технологию социально-
культурного развития.  

Если рассмотреть процесс взаимодействия педаго-
гических культур, то можно отметить, что это история не-
прерывных столкновений и противоборства двух взглядов 
на обучение и воспитание педагогики авторитарного и де-
мократического типа[1. с.111]. 

Однако следует отметить, что подобный подход не-
сколько упрощён. Критериями выделения тех или иных 
типов педагогической культуры является: 

1. содержание ценностных ориентаций в сфере обра-
зования; 

2. нормы взаимоотношений наставника и обучае-
мого; 

3. степень свободы педагога при выполнении им со-
циальной роли.  
Эти критерии позволяют вычленить три основных 

типа педагогической культуры: демократический, автори-
тарный и тоталитарный. 

Демократический тип педагогической культуры 

был основан на сотрудничестве учителя и ученика при их 

обоюдном наделении взаимными правами и обязанно-

стями в учебном процессе. В качестве главных ценностей 

этого типа педагогической культуры выступает развитие 

личностных качеств ученика и прежде всего его порядоч-

ности и человечности, любознательности, работоспособ-

ности и независимости. Для достижения этих целей учи-

телю предоставляется полная свобода творческого выбора 

потребных ему форм и методов педагогического воздей-

ствия. 
Авторитарный тип педагогической культуры ха-

рактеризуется подавлением воспитанника и его полным 

подчинением воле воспитателя, который наделён макси-

мумом прав при минимуме ответных обязанностей.  
Ценностями этого типа педагогической культуры 

выступает развитие у детей конформизма, послушания, 

дисциплинированности, почтения и некритичного отно-

шения к авторитетам. Но при этом в выборе форм и мето-

дов педагогического воздействия учитель ещё обладает 

определённой степенью личностной творческой свободы. 
Поэтому определённое ограничение свободы педа-

гога имеет объективный характер и в той или иной мере 

присуще любой системе педагогической культуры.  
Также следует отметить, что технократический 

(бюрократический) уровень проявляется в зависимости 

педагогов от оценок администрации. Они меняют стиль и 

методы преподавания, если это рекомендовано «сверху». 

При использовании педагогических инноваций не адапти-

руют их к условиям своей деятельности[2.С.57]. 
Но при авторитарном типе педагогической куль-

туры эти ограничения гипертрофируются, а при тотали-

тарном и вовсе возводятся в самоцель и не зависят от обу-

чающих результатов образовательной деятельности. 
При тоталитарном типе педагогической культуры 

противоречие общественного положения учителя заклю-

чается в том, что государство доверяет ему подрастающее 

поколение, чтобы учитель формировал у него поколения 

те ценности и идеалы, которые необходимы данному гос-

ударству. Следовательно, учитель, который чаще всего яв-

ляется госслужащим и оплачивается государством, обязан 

проводить государственную идеологию, играя роль эле-

мента пропагандистской машины. 
Как уже отмечалось, неотъемлемое условие взаи-

модействия педагогических культур — освоение учащи-

мися новых социальных навыков и ролей, развитие их 

культуры социального поведения с учётом открытости об-

щества, его быстрой информатизации, роста динамики из-

менений. 
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ARGUMENTATIVE ABILITIES 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена формированию умений иноязычной диалогической речевой деятельности в процессе профес-

сиональной подготовки юристов. В данной статье ставится задача определения совокупности умений иноязычной 
диалогической речевой деятельности, которые являются составляющими компонентами к порождению устной аргу-
ментированной речи. Автор рассматривает диалог как взаимодействие двух субъектов, которые высказывают свое 
мнение, ряд суждений в форме рассуждения с приведением доказательств, т.е. аргументированно. 

Ключевые слова: аргументативные умения; иноязычная диалогическая речевая деятельность; умения иноязыч-
ной диалогической речевой деятельности. 

ABSTRACT 
The article deals with the forming of abilities of dialogical speech activity in foreign language in professional training of 

lawyers. The task of determination of abilities of foreign-language dialogical speech activity is set in this article. These abilities 
are the components for generation of oral argumentative speech. The author considers dialogue as interaction of two subjects 
who express the opinion, a number of judgments in the form of reasoning with proofs, i.e. with arguments. 

Key words: argumentative abilities; dialogical speech activity in foreign language; abilities of dialogical speech activity 
in foreign language. 

 
Интерес к проблемам аргументации возник в связи 

со своеобразием современной общественно-политической 
и экономической обстановки целом в мире и в России в 
частности. В обществе возникла потребность в специали-
стах, владеющих высокой аргументативной культурой, 
обладающих способностью доказательно, используя име-
ющиеся факты, информацию, высказаться в процессе ре-
чевого общения для установления межнациональных кон-
тактов с партнерами.  

Исходя из того, что теоретические и эксперимен-
тальные подходы к обучению аргументативному обще-
нию являются недостаточно разработанными, выпуск-
ники вузов зачастую являются не способными применять 
аргументативные умения в процессе общения.  

Аргументативное умение определяется как инте-
гративное многокомпонентное умение, заключающее в 
себе умения воздействовать, влиять, осуществлять обрат-
ную связь, взаимодействовать, пытаться понять и дости-
гать взаимопонимания [3, c. 231]. Данные умения выража-
ются в специфических умениях, а именно, выражать 
мнение в различных ситуациях общения; аргументировать 
мнение с учетом элементов критического мышления и ар-
гументации; эксплицитно и имплицитно побуждать парт-
нера к общению; адекватно выражать диктальную и мо-
дальную информацию текста; учитывать изменяющуюся 
ситуацию общения и соответственно корректировать свое 
вербальное поведение; прогнозировать результаты соб-
ственного речевого поведения и поведения партнеров по 
общению; давать определение, классифицировать, интер-
претировать, сравнивать и сопоставлять, противопостав-
лять и искать условия достижения компромиссного реше-
ния, обобщать, выделять главное [3, c. 232]. 

В данной статье ставится задача определения сово-
купности умений иноязычной диалогической речевой де-
ятельности, которые являются составляющими компонен-
тами к порождению устной аргументированной речи. 

Коммуникативно-направленное профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку является 
целесообразным и методически оправданным, так как оно 

предполагает формирование умений иноязычного диало-
гического говорения в конкретных профессиональных си-
туациях общения. 

Изучение проведенных исследований, учебников, 
учебных пособий и опыта обучения иностранному языку 
на первом этапе профессиональной подготовки будущих 
специалистов позволило увидеть ряд нерешенных вопро-
сов, связанных с формированием умений иноязычной диа-
логической речевой деятельности, лежащих в основе меж-
культурного речевого общения. 

К таким нерешенным вопросам относятся суще-
ствующие на сегодня противоречия в языковой подго-
товке специалистов: 

- между требованиями ФГОС ВПО к повышению 
качества преподавания иностранного языка как средства 
устного профессионального общения и недостаточной ре-
ализацией этих требований в практике языковой подго-
товки специалистов в современном профессиональном об-
разовании; 

- между требованием современного общества к спе-
циалисту в области юриспруденции владеть аргумента-
тивной диалогической культурой, выстраивать свое мик-
ровысказывание в диалоге с субъектами другой культуры 
и языка и отсутствием методики обучения специальным 
умениям высказываться в рамках диалога с использова-
нием такого речевого типа, как «рассуждение» - доказа-
тельство/опровержение; 

- между необходимостью формировать умения ино-
язычной диалогической речевой деятельности у студентов 
вузов и недостаточной разработанностью средств обуче-
ния, таких как комплекс упражнений, модели диалогов, 
учебные материалы и т.д. [5, c. 4]. 

Исследование особенностей профессиональной де-
ятельности юристов, в частности, профессионального со-
общества сотрудников правоохранительной, правоприме-
нительной и уголовно-исполнительной систем, является 
актуальным в связи со сменой политических и социально-
общественных взглядов. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 65



 

Юрист, выступая в качестве субъекта обществен-
ных, межличностных отношений, активно участвует в раз-
личных видах общения, в том числе и профессионального. 
В силу своих профессиональных обязанностей ему посто-
янно приходится вступать в контакты с представителями 
разных слоев общества: с должностными лицами, с руко-
водителями местных органов власти, с рядовыми гражда-
нами. В связи с этим необходимо формировать у юристов 
общие коммуникативные умения и умения диалогической 
речевой деятельности в ситуациях профессионального об-
щения. 

Это требует учитывать как его процессуальные, так 
и не процессуальные формы, в основе которых лежат при-
нятые в обществе, в той или иной социальной среде пра-
вила речевого поведения, устойчивые этикетные формулы 
обращения, отражающие внешние проявления отношения 
любого человека к окружающим его людям, к различным 
социальным ценностям [2]. 

Культура общения в данной профессиональной 
сфере деятельности является наиболее значимой, так как 
успешность деятельности юриста базируется на оратор-
ском искусстве, зависит от его умений правильно, ло-
гично, аргументированно выстраивать доказательную ли-
нию своего высказывания. 

В ходе профессионального общения юристу необ-
ходимо постоянно совершенствовать навыки и умения 
своего речевого поведения, повышать культуру речевого 
общения. Важным становится умение не только говорить, 
но и слушать, оценивая убедительность, понятность, до-
ходчивость собственных высказываний и высказываний 
собеседника, уместность употребления различных рече-
вых и неречевых форм коммуникации. 

Все профессиональные умения тесно связаны со 
степенью сформированности на достаточно высоком 
уровне умений диалогического говорения, так как специ-
фическими особенностями деятельности юриста, по А.Э. 
Жалинскому, являются действия по работе с правовой ин-
формацией, по ее отбору, анализу, переработке и оценке; 
способности ведения переговоров, разрешения назревших 
конфликтов, опознания и оценки ситуаций, требующих 
решения правовых задач и использования правовых 
средств, т.е. правовых проблемных ситуаций; выбора оп-
тимальных вариантов поведения в рамках правовых пред-
писаний; выполнения технических действий, подготовки 
документов и материалов; выступления правового содер-
жания; управления и контроля [1, c. 22]. 

Юрист проявляет свои профессиональные способ-
ности в различных коммуникативно-речевых ситуациях. 
Это может быть обсуждение законопроекта, ведение до-
проса обвиняемого, подозреваемого или опроса свидете-
лей, осмотр места происшествия, вынесение различных 
постановлений или обвинительных заключений, составле-
ние договоров, соглашений, заявлений, жалоб и т.д. Зна-
ние юридических норм и правил профессионального об-
щения приносит успех в том случае, если эти знания 
основаны на профессионально важных личностных каче-
ствах, если сформированы необходимые речевые умения. 
Речевые умения специалиста в области юриспруденции 
сводятся к тому, чтобы уметь грамотно и ясно формули-
ровать свою мысль; уметь достигать конкретной комму-
никативной цели. Кроме того для юриста значимым явля-
ется умение высказываться «целостно», т.е. достигать 
смысловой целостности высказывания; выразить свою 
мысль с точки зрения логичности и связанности построе-
ния предложений. Специалисту также необходимо уметь 
вступить в диалог, обсуждение какой-либо проблемы без 

предварительной подготовки, опираясь лишь на свои зна-
ния, опыт или представленную информацию, т.е. описать 
увиденное, наблюдаемое. Отличительной особенностью 
речевой деятельности юристов является ее доказательная 
основа с обязательной опорой на факты, на информацион-
ный источник. 

В соответствии с требованием времени специалист 
любого профиля должен владеть достаточными знаниями 
и сформированными умениями взаимодействовать с кол-
легами из зарубежных стран с целью достижения общей 
цели. 

В исследованиях личностных качеств такой специ-
фической группы как юристы очень мало обращается вни-
мания на особенности диалогической речевой деятельно-
сти как составляющей части аргументативной культуры. 
Следовательно, обучение диалогической речевой деятель-
ности будущего специалиста должно стать специальным 
объектом исследования, прежде всего в системе его про-
фессиональной подготовки, так как речь человека, связан-
ного с юриспруденцией, должна характеризоваться логич-
ностью, информационной насыщенностью, 
аргументативностью. Кроме того, в диалогическом гово-
рении юриста чаще всего преобладает рассуждение, осно-
ванное на доказательстве или опровержении каких либо 
фактов, суждений, положений. 

Вышеперечисленные особенности диалогического 
говорения и специфика профессиональной деятельности 
специалиста в сфере юриспруденции должны учиты-
ваться в процессе комплексной подготовки, в которую 
входит и обучение иностранному языку, включенному в 
перечень обязательных дисциплин социально-гуманитар-
ного цикла. 

Информационно-коммуникативное содержание ре-
чевого общения будущих юристов предполагает реализа-
цию коммуникативных намерений с целью получения и 
передачи информации по специальности, профессиональ-
ной деятельности. 

Как уже упоминалось ранее, юридическая профес-
сия публичная и всегда непосредственно связана с взаи-
модействием с людьми, имеющими разный социальный 
статус, уровень образования, систему жизненных ценно-
стей. Это взаимодействие проявляется вступлением в диа-
лог с целью решения профессиональных задач. Професси-
ональное говорение, в частности диалогическое говорение 
юриста, всегда сопровождается достаточной информаци-
онной доказательной базой, опорой на факты, обстоятель-
ства. В этой связи, в процессе профессиональной подго-
товки будущего юриста значимым становится профес-
сионально-ориентированное обучение диалогической ре-
чевой деятельности, как на русском, так и на иностранном 
языках. 

Для того, чтобы стать активным участником меж-
культурной коммуникации с целью решения профессио-
нальных задач, необходимо сформировать умения диало-
гической речевой деятельности, применяемые в ком-
муникативно-речевых профессионально-направленных 
ситуациях и с адекватным относительно этапа обучения 
предметно-тематическим содержанием. Диалогическое 
говорение специалиста в сфере юриспруденции не должно 
ограничиваться односторонним диалогом-расспросом, 
что очень широко распространено в практике преподава-
ния иностранного языка. Диалог – это всегда взаимодей-
ствие двух субъектов, которые высказывают свое мнение, 
ряд суждений в форме рассуждения с приведением дока-
зательств. 

По исторически сложившейся традиции юрист – 
это, прежде всего, оратор, человек, обладающий высоким 
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уровнем речевой культуры, специалист, способный сфор-
мулировать свое высказывание таким образом, чтобы до-
казать или опровергнуть тезис или утверждение, т.е. во-
прос целенаправленного обучения аргументационной 
деятельности средствами иностранного языка встает как 
никогда остро. Тем более, что насущность решения дан-
ного вопроса закреплена в нормативных документах 
(ФГОС ВПО) [4], где указывается на необходимость нали-
чия у выпускников умений, которые составляют существо 
способности аргументирования. 
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В государственной программе Российской Федера-
ции"Развитие образования" на 2013-2020 годы утверждён-
ной распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. за 
N 792-р отмечено то, что модернизация содержания и тех-
нологий профессионального образования для обеспече-
ния их соответствия требованиям современной экономики 
и изменяющимся запросам населения, позволяет выстраи-
вать гибкие (модульные) траектории освоения новых ком-
петенций как по запросам населения, так и по заказу ком-
паний.  

 Наряду с этим ряд авторов отмечают, что для 
успешной самореализации в условиях современной эконо-
мики, смены технологий, динамичного развития социаль-
ных отношений, гражданин современного российского 
общества должен обладать набором ключевых компетент-
ностей: готовность делать осознанный и ответственный 
выбор, технологическая компетентность, готовность к са-
мообразованию, информационная компетентность, соци-
альная компетентность (готовность к продуктивному со-
циальному взаимодействию), коммуникативная компе-
тентность (А. В. Хуторской, О. Г. Смолянинова, А. М. 
Оробинский, А.В. Вишнякова, О.Б. Зайцева, Н.Х. Насы-
рова, Н. Н. Масленникова) [1]. 

При рассмотрении проблем модернизации россий-
ской системы образования широко применяется термин 
«профессиональная компетентность». В современных ис-
следованиях (В.А. Болотов, В.В. Сериков, А.А. Вербиц-
кий, В.А. Демин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя) формирование 
профессиональной компетентности специалистов пред-
ставляется как процесс целостного развития личности–
субъекта профессиональной деятельности [1]. Професси-
онально-личностное развитие специалиста заключается в 
достижении новых смысловых уровней. Результативная 
сторона состоит в достижении определенного уровня ква-
лификации, самостоятельности в процессе выполнения 
профессиональной деятельности, инициативности, субъ-
ективности и саморазвития. В след за К.В.Шапошнико-

вым, мы понимаем категорию «профессиональная компе-
тентность» как готовность и способность специалиста 
принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности, а также и то, что про-
фессиональная компетентность «в целом характеризуется 
совокупностью интегрированных знаний, умений и 
опыта, а также личностных качеств, позволяющих чело-
веку эффективно проектировать и осуществлять профес-
сиональную деятельность во взаимодействии с окружаю-
щим миром» [1].  

На основе данного определения были выделены ос-
новные параметры профессиональной компетентности: 

 мотивационно-ценностный; 
 когнитивно-деятельностный; 
 эмоционально-процессуальный. 
Технологическая компетентность, составляющая 

профессиональной компетентности, представляет сово-
купность когнитивных, операционально-деятельностных, 
дидактико-проектировочных и рефлексивно - аналитиче-
ских умений, опосредованных ценностно-смысловыми 
установками и мотивами осуществления профессиональ-
ной деятельности, проектирования педагогического про-
цесса, гарантирующая запланированный результат. Мы 
рассмотрим управление развитием технологического ком-
понента профессиональной компетентности учителей 
начальных классов.  

С гуманистических позиций сущность «управле-
ния» как педагогической категории заключается в «мяг-
ком», «нелинейном», «опосредованном» внешнем воздей-
ствии на учителя как субъекта управления для обес-
печения развития технологического компонента профес-
сиональной компетентности. 

Согласно авторской позиции М.Т.Громовой [1] об-
разовательный процесс – это единство и целостность со-
ставляющих его процессов воспитания, обучения и разви-
тия, в которых педагог выступает как субъект управления 
по отношению к самому себе и через процессы осознания 
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осуществляет изменение своего внутреннего образа и об-
раза обучающегося.  

Опираясь на концепцию педагогического управле-
ния В.А. Якунина [1] как деятельности управленца по со-
зданию организационно-педагогических условий, было 
определено, что педагогическое управление развитием 
технологического компонента профессиональной компе-
тентности учителей начальных классов в образовательном 
процессе есть деятельность педагога, имеющая своим со-
держанием создание совокупности необходимых и доста-
точных организационно-педагогических условий: осу-
ществление целеполагания, исходя из потребностей 
обучающихся; конструирование смыслопорождающего 
содержания образования на основе выбора форм и мето-
дов обучения контекстного типа, соответствующих при-
роде системно деятельностного подхода в образовании, и 
управления, которое предполагает ориентацию на интер-
активные технологии, совершенствование учебно-матери-
альной базы, широкой автоматизация всех направлений 
деятельности образовательного процесса.  

В рамках данного исследования под организаци-
онно-педагогическими условиями понимаются педагоги-
ческие обстоятельства, необходимые для организации об-
разовательного процесса образовательной организации с 
целью развития технологического компонента професси-
ональной компетентности учителей начальных классов. 

Данные педагогические обстоятельства обуслов-
лены временными возможностями исследования, поэтому 
корректно говорить в рамках развития технологического 
компонента профессиональной компетентности только о 
применении тренинго-игровых технологий. 

По утверждению И.В.Трайнева [1] традиционно си-
стема педагогического образования не дает эффективных 
результатов. Поэтому необходим поиск конструктивных 
идей использованию технологий, в которых основную 
роль играли методы открытого обучения: взаимно коллек-
тивного обучения в диалогических сочетаниях, т.е. в па-
рах переменного состава, диалогового игрового обучения, 
имитационного игрового моделирования, тренинго-игро-
вого моделирования и т.д. 

В соответствии c развитием технологического ком-
понента профессиональной компетентности учителей 
начальных классов были выделены организационно – пе-
дагогические условия применения тренинго-игровых тех-
нологий. С этой целью определены показатели организа-
ционно-педагогических условий: теоретическое обосно-
вание и определение cущности тренинго-игрового обуче-
ния в учебном процессе, диагностический и прогностиче-
ский анализ и обобщение развития идей тренинго-игро-
вого обучения и их конкретное использование на прак-
тике, обоснование признаков и классификация номенкла-
туры педагогических игр, определение организационных 
принципов тренинго-игрового обучения, формирование 
педагогических технологических процессов с учетом си-
стемы тренинго-игрового обучения, моделирование орга-
низационных форм в тренинго-игровом обучении. Смысл 
применения тренинго-игровых технологий заключается в 
том, что они содержат тот или иной актуальный элемент 
педагогической деятельности, «проигрывание» которого 
должно стать базой для развития профессиональных 
навыков у учителей начальных классов.  

Методическая система, применяемая нами и обес-
печивающая развитиие технологического компонента 
профессиональной компетентности педагогов включает: 

 определение педагогом дефицита компетентности;  
 формулирование цели обучения педагога как мо-

дели дефицита компетентности; 

 моделирование траектории индивидуального раз-
вития, соответствующей результатам диагностик, 
составление индивидуальной программы обучения 
(индивидуальный проект повышения квалифика-
ции); 

 определение индивидуализированного учебно-ме-
тодического комплекта сопровождения развития 
технологического компонента профессиональной 
компетентности учителей начальных классов; 

 оформление и презентация выбранной траектории 
в любой форме (в том числе и в творческой);  

 рефлексия; 
 определение перспектив дальнейшего развития. 

 Реализация организационно – педагогических 
условий выполнения плана мероприятий лаборатории ин-
новационной деятельности, позволила реализовать учеб-
ную программу «Интерактивные технологии обучения в 
начальной школе», рассчитанную на 24 часов обучения, в 
которой были выделены темы «Деятельность участников 
образовательного пространства и их взаимодействие в 
условиях ФГОС начального общего образования», «Необ-
ходимость инноваций в педагогичекой теории и прак-
тике», «Интерактивные технологии в образовательном 
процессе начальной школы» и др. 

 Формирующий этап опытной работы проходил в 
естественных условиях образовательного процесса МБОУ 
Ц/О «Альянс» Куйтунского района Иркутской области. 
Для достоверности результатов опытной работы была осу-
ществлена диагностика развития технологического ком-
понента профессиональной компетентности учителей 
начальных классов количестве 10 человек (эсперимен-
тальная группа). 

Диагностичекая работа проводилась в несколько 
этапов, на первом этапе было проведено анкетирование, 
которое содержало ряд вопросов определяющих ценност-
ные ориентации педагогов: 

 ценность передачи знаний; 
 возможности помочь людям в их развитии; 
 собственной профессионально-личностной саморе-

ализации; 
 общения с родителями и коллегами; 
 взаимодействие в образовательном процессе 

начальной школы. 
Это послужило отправной точкой в создании учеб-

ной программы «Интерактивные технологии обучения в 
начальной школе», которая помогла педагогам сориенти-
роваться в современных подходах к оценке качества обра-
зования, эффективной организации учебного процесса, 
формах взаимодействия в учебно-воспитательном про-
цессе. 

В нашем варианте мониторинга технологического 
компонента профессиональной деятельности мы остано-
вились на следующих критериях: 

представление об инновационных педагогических 
технологиях; 

 выраженное позитивное отношение к своей педаго-
гической деятельности; 

 осознанное владение специальной терминологией 
во взаимосвязи с содержанием учебного материала 
начальной школы; 

 умение интерпретировать и систематизировать 
научную информацию; 

 умение адаптировать содержание дисциплин 
начальной школы к возможностям обучающихся; 

 умение интегрировать знания в целостный педаго-
гический процесс начальной школы. 
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В процессе исследования нашей задачей было не 
только сформировать команду единомышленников, но и 
выстроить систему формирования как знаниевых, так и 
деятельностных составляющих технологического компо-
нента профессиональной компетентности учителей 
начальной школы. 

Проявление каждого критерия во время проведения 
семинаров, моделирования педагогических ситуаций на 
открытых уроках, защиты педагогических проектов при-
менения тренинго-игровых технологий и других форм 
обучения, в процессе которых педагогам приходилось де-
монстрировать уровень развития технологического ком-
понента профессиональной компетентности. Это отсле-
живалось на основе метода экспертных оценок у каждого 
слушателя и оценивалось тремя показателями: соответ-
ствуют полностью (10 баллов); соответствуют, но не 
вполне, требуется уточнение (5 баллов); не соответствуют 
совсем (0 баллов). 

Одним из компонентов мониторинга развития тех-
нологического компонента профессиональной компетент-
ности являлась работа над проектом, предполагающая 
творческое освоение теории и проектирование тренинго-
игровой технологии по выбранной теме урока. Данный 
вид деятельности рассматривался нами как результирую-

щий и предусматривал определение уровня развития ко-
гнитивного, ценностно-смыслового, дидактико-проекти-
ровочного и рефлексивно – аналитического компонентов 
технологического компонента профессиональной компе-
тентности. 

По итогам опытно – экспериментальной работы 
были выявлены изменения в отношениях педагогов к про-
ектированию учебной деятельности в начальной школе, в 
переоценке значимости применения тренинго-игровых 
технологий, гарантирующих результат. Указанные орга-
низационно – педагогические и методические условия, 
способствовали формированию у педагогов технологиче-
ского компонента профессиональной компетентности, 
проявленной в виде умений формулировать цели и задачи, 
адекватно определять структуру и содержание обучения, 
оптимально выбирать методы и средства обучения, полно 
анализировать соответствие достигнутых реальных ре-
зультатов запланированным. 
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За последнее время произошли коренные измене-

ния в Российском образовании. Введение Федеральных 
государственных образовательных стандартов положило 
основу нового взгляда на портрет выпускника школы.  

Старая образовательная система отходит в про-
шлое, на смену ей приходит новая система с новыми тре-
бованиями, результатами образования, соответствую-
щими социальному заказу общества, который обуслав-
ливает необходимость подготовки выпускника начальной 
школы способного к решению познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных задач, что отражено в посла-
нии президента Д. А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации (от 12 ноября 2009 г.) согласно ко-
торому, «главной задачей современной школы является 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-
курентном мире»[2]. 

Названная стратегическая задача описана в модели 
«Российское образование -2020: модель образования для 
инновационной экономики» и Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 года.[3, c.95.] 

Озвученные выше идеи, направлены на развитие 
способностей и умений у обучающихся, которые позво-
лили бы в современных общественных условиях решать 
различные практические задачи на протяжении всей 
жизни и которые были бы направлены на саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся. 

В Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» отмечено, что в условиях современ-
ного общества стратегически важными качествами лично-
сти становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение вы-
бирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. Данные навыки формируются с дет-
ства, поэтому обучение на начальной ступени необходимо 
выстроить так, чтобы обучающиеся умели ставить учеб-
ную цель, находить пути достижения данной цели, анали-
зировать, сравнивать, прогнозировать, моделировать, с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  
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Стратегия обучения на начальной ступени общего 
образования представлена в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального общего обра-
зования и направлена на достижение младшими школьни-
ками метапредметных результатов, а именно, формиро-
вание универсальных учебных действий, призванных 
обеспечить самостоятельную учебно-познавательную де-
ятельность обучающихся. 

Согласно современным данным интеллектуальное 
развитие происходит в основном в период возрастного со-
зревания. По представлениям Н.С. Лейтес, интеллектуаль-
ное развитие к шести годам осуществляется уже больше 
чем на треть, к восьми - наполовину, а к двенадцати годам 
- на три четверти [3, с.11]. А некоторые ученые называют 
более ранние сроки интеллектуального становления. Та-
ким образом, все данные указывают, что период обучения 
в начальной школе является основополагающим для фор-
мирования и развития познавательной активности, разви-
тия метапредметных умений у младших школьников.  

Для формирования метапредметных умений необ-
ходимо по – новому взглянуть на процесс обучения и раз-
вития младших школьников. Однако, анализ школьного 
обучения, показывает, что образовательные учреждения 
встречаются с интеллектуальной пассивностью, отсут-
ствием мотивации к обучению, неумением обучающихся 
самостоятельно добывать информацию, применять ее на 
практике. Кроме того, присутствует направленность педа-
гогов начальных классов на предметный результат, при-
менение репродуктивных методов обучения и отсутствие 
индивидуального подхода. Все вышеизложенное позво-
ляет сделать вывод о необходимости применения в обра-
зовательном процессе активных методов обучения, что 
позволит заинтересовать обучающихся, справится с ин-
теллектуальной пассивностью, сделать процесс обучения 
интересным и увлекательным.  

Среди активных методов обучения можно выде-
лить исследовательскую деятельность обучающихся, ко-
торая в полной мере может служить основой для форми-
рования и развития метапредметных умений у младших 
школьников.  

Исследование основывается на любознательности 
школьника, направлено на поиск истины, результатом ис-
следования являются новые знания. 

Исследовательская деятельность – выполнение 
учащимися учебных исследовательских задач с заранее 
неизвестным решением, направленных на создание пред-
ставлений об объекте или явлении окружающего мира 
[1,с.84 ] Ключевое слово в понятии «исследование» это 
поиск.  

Рассматривая исследовательскую деятельность 
необходимо говорить о формировании исследовательских 
умений, под которыми мы понимаем интеллектуальные и 
практические умения, основанные на самостоятельном 
выборе и применении приёмов и методов исследования на 
доступном для младших школьников материале. 

Однако в современной школе недостаточное вни-
мание уделяется формированию исследовательских уме-
ний, так как обучающиеся получают готовую информа-
цию из книги, учебника, сообщения, что не обеспечивает 
необходимого уровня развития данных умений.  

Для формирования метапредметных умений в ис-
следовательской деятельности учителю необходимо со-
здать определенные дидактические условия, способству-
ющие включению младших школьников в самостоя-
тельную практическую деятельность.  

Применение практических методов обучения– спо-
собствует развитию умений сравнивать, обобщать, клас-
сифицировать, наблюдать, выделять главное и второсте-
пенное, делать выводы и др. 

Рассмотрим способ организации исследователь-
ской деятельности младших школьников на примере орга-
низации внеучебного занятия.  

Пример организации внеучебного занятия  
 «Все ли в мире может развиваться?» 

Цель: продолжить формирование понятия «Разви-
тие», собрать новые факты о развитии мира. 

Мотивация к исследованию. 
- Хорошего дня ребята! Я рада вас приветствовать 

на нашем занятии!  
-Как ваше настроение? Покажите смайлики. Я рада, 

что у всех отличное настроение, а это значит, что мы мо-
жем продолжить наше путешествие! Кто скажет, о какой 
глобальной теме мы говорили на прошлом занятии? При-
ведите примеры? Классифицируйте предложенные при-
меры. 

Что значит классификация? Ребята, а как вы дума-
ете, все ли в мире может развиваться?  

Исследование в малых группах. 
Задание 1. Рассмотрите предложенные картинки и 

попробуйте дорисовать их развитие. Подумайте ко всем 
ли картинкам можно дорисовать развитие? 

Обмен информацией. 
- Что интересного вы заметили? Все ли картинки вы 

дорисовали? Почему? Какой вывод можно сделать? 
Наблюдение над языковым материалом. 
Задание 2. Прочитайте рассказ, подумайте, о чем 

данный рассказ? Кто главный герой рассказа? Почему, 
объясните вашу точку зрения? Подумайте и зарисуйте, как 
менялась яблоня и мальчик с течением времени? Чем за-
кончился рассказ? Какой вывод можно сделать? 

- Ребята, сегодня, когда вы зарисовывали прочитан-
ный рассказ, вы попробовали профессию иллюстратора. 
Кто знает, чем занимается иллюстратор?(выдвижение ги-
потез) Проверьте ваши предположения, откройте словарь 
исследователя и прочитайте, кого называют иллюстрато-
ром. Ребята, как вы думаете, как раньше называлась про-
фессия иллюстратор? (формулирование гипотез) Рассказ 
учителя об истоках профессии иллюстратора. Вам понра-
вилось быть иллюстраторами?  

-Ребята, как вы думаете, а человек может разви-
ваться? (формулирование гипотез) Приведите примеры, 
как развивается человек? 

Индивидуальная работа в тетради. 
 Задание 3. Развитие человека. Рассмотри картинки 

и дорисуй их развитие. 
- Что интересного вы заметили? Что значит класси-

фикация? По каким основаниям мы с вами классифициро-
вали развитие? Как вы думаете, а развитие человека это 
естественное или искусственное развитие? Почему, дока-
жите вашу точку зрения. А человек может влиять на раз-
витие? Каким образом? Приведите примеры? Скажите, 
если на развитие влияет человек, то это развитие есте-
ственно происходит или искусственно? Почему? Приве-
дите пример развития, на которое оказал влияние человек. 

Задание №4. Рассмотрите предложенные картинки 
и запишите номера картинок в три столбца. Есть ли кар-
тинки неподходящие не в один из столбцов? Подумайте и 
объясните почему? 

Задание № 5. Прочитайте предложенные слова, 
классифицируйте (распределить) их по трем столбцам: 
Кошка, телефон, собака, утюг, девочка, мальчик. Оза-
главьте каждый столбец. Объясните. 
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Задание №6. Подумайте, как можно проиллюстри-
ровать развитие предложенных слов – понятий: кошка, 
телефон, собака, утюг, девочка, мальчик. Развитие всех 
ли предложенных словосочетаний возможно проиллю-
стрировать? Почему? 

Обмен информацией. 
Обучающиеся демонстрируют свои работы, прове-

ряют предположения. 
Подведение итогов. Рефлексия. 
- Ребята, вспомните, что нового вы сегодня узнали? 

Понравилось ли вам занятие? Перед вами две картины с 
изображением пейзажа. Одна картина проникнута груст-
ным, печальным настроением, другая - радостным, весе-
лым. Выберите ту картину, которая передает ваше настро-
ение. 

Таким образом, вышеизложенный пример органи-
зации исследовательской деятельности младших школь-
ников во внеучебное время позволяет сформировать у 
обучающихся метапредметные умения, универсальные 
учебные действия: познавательные, такие как самостоя-
тельное выделение и формулирование познавательной 
цели; выбор эффективных способов достижения цели; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений; регулятивные: целеполагание, как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно, 
планирование, прогнозирование и контроль своих дей-
ствий, коррекция, оценка, соморегуляция; коммуникатив-
ные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, постановка вопросов — инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Предложенная методика организации исследова-
тельской деятельности младших школьников позволяет 
получить опыт групповой работы, освоить основы иссле-
довательской деятельности, формировать метапредмет-
ные умения, что соответствует требованиям стандартов 
второго поколения.  
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Современное развитие общества характеризуется 

значительным расширением интеграционных процессов. 
При всех положительных моментах данной тенденции, 
все более очевидным становится факт обезличивания 
национальных культур, нивелирование культурных раз-
личий тех или иных народов. В связи с этим особую акту-
альность на сегодняшний день приобретает проблема 
культурного самоопределения личности. 

 Под культурным самоопределением личности по-
нимается интегративное относительно устойчивое лич-
ностное образование, характеризующееся знанием о наци-
ональных культурных ценностях, идентификацией с 
национальной культурой, на основании осознания и 
осмысления их личностной и социальной значимости и 
проявляющееся в реализации деятельностных аспектов. 

Для эффективной реализации процесса культур-
ного самоопределения личности целесообразно модели-
ровать проблемные ценностно-смысловые педагогиче-
ские ситуации. Данные ситуации обладают особенно-
стями, наряду с инвариантными признаками педагогиче-
ской ситуации вообще. 

Под ситуацией, в педагогической науке, понима-
ется «часть учебно-воспитательного процесса или си-

стемы процессов, стимулирующих разностороннюю дея-
тельность учащихся, адекватную в определенном отноше-
нии разносторонней деятельности взрослых» [1, с.109]. 
Ряд исследователей полагают, что ситуация выступает в 
качестве единицы педагогического процесса, в котором в 
единстве взаимосвязей проявляется деятельность учителя, 
ученика, определенная сфера социокультурной деятель-
ности и специально создаваемые дидактические средства. 
Также педагогическая ситуация рассматривается в каче-
стве единицы, которая сохраняет свойства всего педагоги-
ческого процесса (Б.П. Битинас, А.С. Богданова, Н.В. Боч-
кина, З.И. Васильева, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 
В.В. Сериков). Наряду с этим, Л.П. Разбегаева обосновы-
вает необходимость создания аксиологических ситуаций в 
гуманитарном образовании, «сориентированных на рас-
крытие, в первую очередь, значимости изучаемого» [2, с. 
135]. Основными характеристиками аксиологической си-
туации выступают сопереживание, оценивание, сочув-
ствование. 

В контексте нашего исследования особое значение 
приобретает создание проблемной ценностно-смысловой 
ситуации. Проблемная ситуация исследовалась в контек-
сте проблемного обучения как психологами (С.Л. Рубин-
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штейн, А.М. Матюшкин), так и педагогами (В.Т. Кудряв-
цев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.). 
Согласно выводам данных авторов, проблема – это теоре-
тический или практический вопрос, требующий разреше-
ния. Основой проблемы выступает противоречие, имею-
щее объективный, независящий от человека характер. При 
этом, содержащиеся в проблеме объективные противоре-
чия могут быть высказанными до конца (эксплицитными) 
или скрытыми (имплицитными). Следует отметить, что 
только осознание противоречия побуждает учащихся к де-
ятельности, приводит к появлению потребности в новых 
знаниях, которые позволили бы разрешить возникшее 
противоречие. 

В рамках данного исследования мы остановимся на 
проблемной ценностно-смысловой ситуации, под которой 
будем понимать «совокупность условий в образователь-
ном процессе, стимулирующих активность школьника по 
присвоению ценностей и обмену смыслами и предостав-
ляющая возможность спроектировать свою деятельность» 
[3, с. 85]. Представляется, что именно через проблемную 
ценностно-смысловую ситуацию возможна реализация 
потенциала аксиологической среды гуманитарного обра-
зования (Л.П. Разбегаева). В качестве основных составля-
ющих проблемной ценностно-смысловой ситуации вы-
ступают: 

 фрагмент содержания гуманитарных дисциплин, 
который раскрывает аспект социокультурной ре-
альности представленный в виде противоречия, 
включающего в себя способы и результаты его пре-
одоления. Данное противоречие было особо значи-
мым для человека прошлого и в силу этого для со-
временника; 

 ценностно-коммуникативные задачи, являющиеся 
формой реализации проблемной ценностно-смыс-
ловой педагогической ситуации;  

 ученик, имеющий потребность в культурной иден-
тификации и реализующий ее в свободной познава-
тельной деятельности. Учащийся осознает себя 
субъектом своего времени и воспринимает цен-
ностно-коммуникативную задачу в единстве ее 
личностного и общечеловеческого значения; 

 учитель, выступающий одновременно не только 
инициатором активности старшеклассников по ре-
шению ценностно-коммуникативных задач, орга-
низатором проблемной ценностно-смысловой пе-
дагогической ситуации, но и активным ее 
субъектом;  

 другой (субъект определенной культуры, эпохи), 
являющийся носителем ценностных представлений 
своей культуры, времени. Это человек, активно ре-
шавший изучаемую проблему в прошлом и достиг-
ший в этом направлении определенных результа-
тов. 
Системообразующим дидактическим средством 

проблемной ценностно-смысловой ситуации выступают 
ценностно-коммуникативные задачи. Основной целью 
ценностно-коммуникативных задач является извлечение 
смысла и знания из содержания учебного материала. При 
этом, учебный материал систематизируется на основе 
сформулированной проблемы, являющейся актуальной в 
настоящее время и включающей в себя информацию о раз-
личных культурно-исторических эпохах. Содержание 
обучения выстраивается таким образом, чтобы показать, 
как решалась та или иная проблема представителями раз-
личных эпох и культур. В процессе непосредственного от-
ражения деятельности исторического субъекта по реше-
нию проблемы, в ходе анализа ее результатов, их значения 

для дальнейшего развития человека, взаимосвязи с дру-
гими эпохами содержание проблем становится значимым 
для ученика. Таким образом, особенностью ценностно-
коммуникативных задач является их одновременная акту-
альность как для современника, так и для человека про-
шлого. 

Переживание актуальности проблемы обеспечи-
вает ее ценностную значимость. Посредством пережива-
ний, являющихся внутренними сигналами, осознается 
личностный смысл происходящих событий. Актуальность 
понимается как «воздействие на внутренний мир чело-
века, на его практическую, преобразующую деятель-
ность» [2, с. 242]. Именно поэтому ценностно-коммуника-
тивная задача рассматривается в тесной взаимосвязи с 
субъектом, решающим проблему и взявшим на себя за это 
ответственность. В данном случае, субъектом может вы-
ступать как представитель определенной эпохи, культуры, 
так и учитель или ученик. 

Также в процессе культурного самоопределения 
старшеклассников содержание учебного материала было 
направлено на раскрытие ценностной обусловленности 
деятельности исторического субъекта. Под ценностной 
обусловленностью понимается «такой принцип объясне-
ния причинно-следственных связей, при котором ценност-
ные отношения исторического субъекта, его убеждения 
рассматриваются в качестве одной из определяющих при-
чин изучаемого явления» [2, с. 243]. Данное положение 
обусловлено спецификой гуманитарного познания, за-
ключающейся в том, что за научной беспристрастностью 
объективности всегда стоят конкретные люди с их виде-
нием мира, с их системой ценностей. Таким образом, за-
кономерности гуманитарных наук всегда слагаются из 
действий конкретных людей, имеющих неповторимое ми-
ровоззрение. Подобное содержание учебного материала 
помогает понять событие «по-человечески», понять Дру-
гого как себе подобного. В этом проявляется еще один из 
существенных признаков гуманитарного познания – его 
диалогичность. Диалог, в данном случае, происходит 
между системой ценностей школьника и субъектом изуча-
емой эпохи, культуры. 

Таким образом, ценностно-коммуникативные за-
дачи как дидактические средства характеризуются диало-
гичностью, проблемностью, смысловой направленно-
стью, неоднозначностью решений, актуальностью.  

Ценностно-коммуникативные задачи классифици-
руются по нескольким основаниям: по содержанию, по 
степени сложности, по характеру искомого. 

Задачи по содержанию разделяются на следующие 
группы: 1) ориентированные на осознание школьниками 
значения национальных культурных ценностей; 2) ориен-
тированные на осмысление и понимание учащимися лич-
ностной и социальной значимости национальных культур-
ных ценностей; 3) направленные на интеграцию принятых 
национальных культурных ценностей в систему отноше-
ний старшеклассника с миром, активное воспроизведение 
их в своей деятельности. 

По степени сложности ценностно-коммуникатив-
ные задачи подразделяются на три вида: репродуктивные, 
продуктивные и творческие (М.И. Махмутов). Усложне-
ние происходит по нескольким направлениям: 1) степень 
познавательной самостоятельности учащихся в решении 
задач; 2) количество исходных данных в задаче и резуль-
татов ее решения; 3) соотношение косвенной и прямой ин-
формации в формулировке проблемы относительно рас-
крытия степени абстрактности противоречия; 4) 
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многообразие подходов к решению рассматриваемой за-
дачи; 5) количество информации о результатах решения 
проблемы.  

Ценностно-коммуникативные задачи первой (ре-
продуктивной) степени сложности характеризуются сле-
дующими чертами: 1) учащийся самостоятельно и доказа-
тельно делает один непосредственный вывод из какого-
нибудь данного в условии задачи; 2) все данные есть, ре-
шение одно; 3) прямая информация превосходит косвен-
ную, противоречие рассматривается в его наиболее явной 
форме с использованием образных сравнений; 4) при ре-
шении ценностно-коммуникативной задачи используются 
наиболее известные примеры разрешения историческим 
субъектом данного противоречия, а также рассматрива-
ются последствия этих действий; 5) применяются наибо-
лее удачные, или, наоборот, трагичные результаты ду-
ховно-практической деятельности исторических субъек-
тов. 

Ценностно-коммуникативные задачи второй (про-
дуктивной) степени сложности характеризуются следую-
щими признаками: 1) ученик доказательно приходит к не-
скольким параллельным и несоотнесенным друг с другом 
непосредственным выводам на основе данных условия; 2) 
наличие всех исходных данных, но решение неодно-
значно; 3) косвенная информация равна прямой, абстракт-
ное содержание превалирует в формулировке проблемы; 
4) наряду с наиболее яркими позициями приводятся обя-
зательно их оппоненты, прямо или косвенно дискутиро-
вавших относительно решения проблемы; 5) рассматрива-
ются результаты духовно-практической деятельности 
исторических субъектов, по-разному видевших решение 
противоречия. 

Творческая степень сложности ценностно-комму-
никативной задачи характеризуется следующими основ-
ными чертами: 1) учащиеся делают опосредованные вы-
воды, несоотнесенные с данными условия; 2) начальных 

данных нет или почти нет, решение неоднозначно; 3)кос-
венная информация превышает прямую, факты представ-
лены в непосредственном виде, противоречие не сформу-
лировано специально; 4) наличие многообразных позиций 
субъектов гуманитарного знания, активное применение 
школьниками собственных мыслей и отношений; 5) ана-
лиз результатов духовно-практической деятельности как 
исторических субъектов, так и современников (в том 
числе учителя и учеников). 

По характеру искомого выделяются следующие 
ценностно-коммуникативные задачи: 1) «объектно-ориен-
тированные», в которых в качестве искомого выступают 
национальные культурные ценности как внешние по отно-
шению к старшеклассникам объекты; 2) «субъект-ориен-
тированные», где искомым выступает субъект, его знание 
признаков национальных культурных ценностей, его от-
ношение к ним, способность к видению перспективы соб-
ственного будущего. 

Таким образом, на всех этапах процесса культур-
ного самоопределения личности в рамках проблемных 
ценностно-смысловых ситуаций используются различные 
ценностно-коммуникативные задачи. На каждом из эта-
пов их применение имеет свою специфику. 
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Рассмотрим в данной статье образовательную тех-

нологию Дней погружения как способа новой организа-
ции деятельности учащихся, создающей возможности рас-
крытия образовательного потенциала учащихся и 
педагогов с учетом требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов нового поколения 
(ФГОС-2). 

Дни погружения – многомерная интегрированная 
рефлексивная образовательная технология, выстроенная 
на методологии полицентрического подхода, осуществ-
ляемая на протяжении нескольких часов. 

Особенности Дней погружения: интегративный ха-
рактер содержания и полицентрический подход как мето-
дологическая основа их проведения; актуальность для ре-
ализации в организациях общего образования требований 
ФГОС-2.  

Полицентрический подход – методологический 
подход, предполагающий обновление содержания образо-
вания за счет интеграции разных форм постижения дей-
ствительности, развитие мотивации и самореализацию 

всех участников образовательного процесса на основе гу-
манизации и демократизации образовательного процесса. 

I. В основе образовательной технологии лежат кон-
цептуальные идеи современного образования: гуманиза-
ции, социализации, демократизации образовательного 
процесса, его личностной и развивающей направленно-
сти, позволяющей создать условия для личностного раз-
вития и самореализации каждого ее участника. В основу 
психолого-педагогических обоснований Дней погруже-
ния как одной из форм интегративных полицентрических 
модулей как образовательной технологии положены идеи 

  о человеке и образовании как феноменах 
(В.И.Вернадский, Ю.А.Гагин, В.П.Казначеев, О.Е. 
Лебедев, В.И.Слободчиков, Л.Г.Татарникова и др.); 

  полипарадигмального подхода к сущности обра-
зовательного процесса и его реализации в познании 
и педагогических исследованиях (В.Г. Афанасьев, 
Г.Г.Гранатов, Н.В.Груздева, И.А.Колесникова, 
И.Пригожин, О.Г.Прикот, А.П.Сопиков, А.И.Су-
бетто и др.); 
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  концепции направляемого развития образователь-
ных систем, нетрадиционного проектирования и 
модульного построения образовательного процесса 
(С.В.Алексеев, Е.С.Заир-Бек, Е.И.Казакова, 
П.И.Пидкасистый, В.Е. Радионов, И.Б.Сенновский, 
П.И. Третьяков и др.); 

  интеграции содержания образования (Т.К.Алек-
сандрова, И.Ю.Алексашина, Н.В.Груздева, И.Д. 
Зверев, В.А.Игнатова, В.Н.Максимова, С.А.Расче-
тина, Л.Г.Татарникова, А.П.Тряпицына и др.); 

  психологических исследований в области разви-
вающего обучения и педагогической акмеологии 
Б.Г.Ананьева, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, 
Н.В.Кузьминой, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейна, 
Д.Б.Эльконина и др.; 

  разработки разнообразных образовательных тех-
нологий и их авторских классификаций (М.В. Кла-
рин, А.К. Колеченко, Г.К. Селевко и др.); 

  педагогических мастерских как отдельной обра-
зовательной технологии (Н.И.Белова, Т.Б.Казач-
кова, Т.В. Модестова, И.А.Мухина, А.А.Окунев, 
О.В.Орлова и др.).  
В реализации Дней погружения прослеживается 

воплощение основных принципов построения современ-
ного образовательного процесса: научности и приклад-
ной направленности, системно-деятельностного подхода 
и гражданственности, преемственности и систематично-
сти, интеграции и дополнительности, единства групповых 
и индивидуальных форм деятельности, соответствия воз-
растным и индивидуальным особенностям учащихся, со-
знательности и творческой активности участников обра-
зовательного процесса, здоровьесбережения и здоровье-
созидания, направляемого развития образовательного 
процесса. Сохраняют свое значение и получают новые 
грани осмысления такие педагогические принципы, как 
наглядность, природосообразность и культуросообраз-
ность образовательного процесса.  

II. Содержательный блок в технологии всегда 
представлен интегративным содержанием. Интеграция 
имеет много уровней обобщения: от сравнительно легко 
реализуемых внутритемных и внутрипредметных связей – 
к межпредметным связям на уровне (в восходящем по-
рядке) фактов, понятий, закономерностей, философских и 
общенаучных идей. Нам представляется наиболее эффек-
тивной интеграция на уровне объединения в едином про-
цессе познания процесса (объекта, события, проблемы и 
т.п.) разных форм постижения действительности: науч-
ного познания, искусства, философии, народной куль-
туры, жизненного опыта и др. Именно на таком интегра-
тивном содержании выстроено современное экологи-
ческое образование и образование для устойчивого разви-
тия.  

III. Организационно-практический блок техно-
логии в ее основных этапах отражает психолого-педагоги-
ческие основания построения современного образователь-
ного процесса и потому имеет сходство с технологией 
педагогических мастерских. 

1. Индуктор – фактор, вызывающий познаватель-
ный интерес, эмоциональный настрой на деятельность, 
свидетельствующий о личной значимости постигаемого. 
Таким внешним фактором может быть фото- или видео-
сюжет, проблема, поразительный факт, случай из жизни, 
фантастический рассказ, загадка, музыкальное произведе-
ние и многое другое. 

Индукция как актуализация, «разворачивание» 
внутреннего (личный опыт) и внешнего (заданная тема) 

смыслов. На этом этапе выявляется образ понятия, кото-
рый в процессе обогащения его интегративными знани-
ями в ходе занятия преобразуется в интегративное поня-
тие. 

2. Самоконструкция и социоконструкция, социали-
зация, в ходе которых осуществляется создание и предъ-
явление созданного индивидуально и в группе продукта. 
В это время развиваются умения рефлексивной деятель-
ности: соотнесение своей деятельности с деятельностью 
остальных участников Дня погружения; формирование и 
корректировка коммуникативных умений; идет интенсив-
ная работа с источниками информации, развитие познава-
тельной сферы. 

Показателем правильного построения этапов дан-
ной технологии, как и в педагогических мастерских, явля-
ется «разрыв» – внутренний конфликт несоответствия 
своего старого знания новому, который направляет к даль-
нейшему поиску. 

3. Рефлексия как самоанализ, осмысление своей де-
ятельности, осознание своих внутренних изменений и 
«разрывов», интеллектуального и эмоционального разви-
тия, что способствует становлению человека как индиви-
дуальности. Очень желательна по итогам данной техноло-
гии пострефлексия, или индивидуальная рефлексивная 
работа участников после «проживания» Дня погружения, 
которая направлена на дальнейшее проектирование и вы-
страивание индивидуальной картины мира человека, осо-
знание и совершенствование своей личности. 

IV. Диагностический блок представлен в наиболее 
полном виде на этапе рефлексии и пострефлексии. Ре-
флексия – самооценивание образовательного процесса, 
которое позволяет вычленить главное в образовательном 
событии, как для целостного постижения окружающего 
мира, так и для постижения своей индивидуальности, со-
циального окружения. 

 Как правило, рефлексивные суждения учащиеся 
выражают письменно, по желанию авторов могут быть 
высказаны и вслух. Суждения по выбору учащихся могут 
быть подписаны или представлены в анонимной форме. 

Для учеников первых – вторых классов возможна 
самая простая форма выражения своих впечатлений (луч 
в цвет настроения, выбор смайлика и т.п.). Для учащихся 
начальных классов допустима помощь в виде начальных 
слов рефлексивных высказываний. Наиболее значимыми 
показателями удовлетворенности учащихся Днем погру-
жения является их поведение и эмоциональное состояние, 
интерес и готовность к дальнейшей познавательной дея-
тельности. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование уча-
щихся, педагогов, а подчас – и родителей, принимавших 
участие в Дне погружения, также позволяет проанализи-
ровать эффективность данного формата образовательной 
технологии интегративных полицентрических модулей/ 

Образовательная технология в формате Дня по-
гружения имеет (по классификации Г.К. Селевко) сле-
дующие характеристики:  

 общепедагогическая, поскольку включает сово-
купность целей, содержания, средств и методов обучения, 
последовательность этапов деятельности субъектов обра-
зовательного процесса, применимые к современному опе-
режающему образовательному процессу; 

 социогенная и психогенная по основному фактору 
развития, так как учитывает влияние и требования обще-
ства к образованию, взаимодействие внутри группы, мо-
тивы и потребности каждого участника образовательного 
процесса; 
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 по концепции усвоения: ассоциативно-рефлек-
торная, поскольку на этапе индукции, а подчас и на неко-
торых других этапах, включаются личностные ассоциа-
ции участников – связи между ощущениями, пред-
ставлениями, идеями; и интериоризаторская, то есть 
направленная на формирование умственных действий и 
внутреннего плана сознания через усвоение учеником в 
нешних действий с предметами и социальных форм обще-
ния; 

 ориентированная на саморазвитие, формирование 
самоуправляющих механизмов личности; 

 альтернативная по модернизации содержания и 
организационной форме по сравнению с традици-
онными системами обучения. 
Проведение полицентрических Дней погружения 

требует соблюдения следующих основных организаци-
онно-педагогических условий: 

 Выбор актуальной для всех участников Дня по-
гружения проблемы, темы. Чаще всего проводится анке-
тирование учащихся и педагогов, а иногда – и родителей, 
что позволяет выявить актуальную тему и/или проблему 
для всех участников образовательного процесса. Происхо-
дит освещение социально значимых для страны и мира со-
бытий; изучение природных явлений и влияния на них де-
ятельности человечества, всестороннее знакомство детей 
с жизнью и творчеством выдающихся людей. 

 Осознание методологической концепции Дня по-
гружения всеми педагогами – участниками Дня погруже-
ния и ее реализация в практике его проведения. Для под-
готовки педагогов проводится цикл специальных занятий 
об инновационных тенденциях в образовании; на конкрет-
ных примерах анализируется, насколько реальная прак-
тика работы школы соответствует (или не соответствует) 
педагогическим инновациям. 

 Всестороннее раскрытие избранной темы (про-
блемы, явления) на основе принципа интеграции содержа-
ния, с привлечением разных способов постижения мира. 
Как уже отмечалось, для более полного раскрытия сущно-
сти события (явления, объекта) необходим синтез науч-
ных подходов, отражения в разных видах искусства, в 
опыте народа, в традициях разных культур и др. 

 Применение разнообразных видов деятельности и 
форм организации образовательного процесса, что спо-
собствует здоровьесбережению учащихся, поскольку их 
не утомляет однотипная деятельность, позволяет учителю 
ярче проявить свое педагогическое мастерство и выбрать 
адекватные содержанию и запросам учащихся различные 
образовательные технологии или их элементы.  

 Учет и развитие индивидуальности каждого уче-
ника и педагога, предоставление возможностей для мак-
симальной самореализации каждого участника педагоги-
ческого процесса. Это положение реализуется через сво-
бодный выбор учащимися направления изучения одной из 
граней рассматриваемой проблемы (явления, события), 
возможного освоения разных ролей (интеллектуального 
или эмоционального лидера, исполнителя, организатора и 
др.) при групповой форме работы; через свободный диа-
лог и полилог между педагогами и учащимися. Учет ин-
дивидуальных особенностей детей открывает широкие 
возможности для проявления учащихся-интравертов и 
экстравертов, аудиалов, визуалов, кинестиков, с преиму-
щественно образным или логическим мышлением… Учи-
теля часто предлагают формы деятельности на Днях по-
гружения не только в рамках преподаваемого учебного 
предмета, но и в тех видах деятельности, которыми они 

увлечены на досуге (театрализация, художественное и де-
коративно-прикладное творчество, хоровое пение, кон-
струирование, киноискусство и др.). 

 Нетрадиционное проектирование на основе прин-
ципа направляемого развития Дня погружения как целост-
ного социально и личностно значимого события. Нетради-
ционное проектирование предполагает инициативу 
«снизу» (от учеников, педагогов, родителей). Первые 
ростки идеи важно поддержать и создать условия для ее 
проработки как самим автором идеи, так и с помощью еди-
номышленников, которых увлекла задача. Это может быть 
временный трудовой коллектив педагогов, методический 
совет, проблемная группа или иные формы организации 
творческого «ядра» коллектива. Необходимо несколько 
раз обсудить предлагаемые варианты раскрытия темы и 
организации Дня погружения, найти оптимальные реше-
ния. Чем более широкий круг педагогов примет участие в 
проработке идеи, тем осознаннее будет их позиция на 
этапе реализации этого проекта. Важна роль руководителя 
(как правило, завуча или методиста) в правильном отборе 
содержания и форм деятельности в Дне погружения, 
осмыслении основной методологической идеи и ее мето-
дически грамотного воплощения. Мотивированное, обос-
нованное принятие (или отклонение) отдельных предло-
жений, готовность к диалогу и дальнейшему обсуждению 
является свидетельством становления в педагогическом 
коллективе демократичных и гуманистических отноше-
ний, способствует творческому росту педагогов.  

 Осознанная, тщательная и слаженная работа всего 
педагогического коллектива. Этому способствует как вся 
система внутрифирменного повышения квалификации пе-
дагогов, так и специальные семинары, круглые столы, 
мозговые штурмы по выбору оптимального содержания и 
форм деятельности; открытая защита проектов своей ма-
стерской, студии, станции, лаборатории перед коллегами. 
Особое внимание необходимо обращать на четкое соблю-
дение регламента работы на Дне погружения. Это до-
вольно трудно осуществить при создании оригинального 
продукта деятельности (модели, сценки, видеорепортажа 
и др.). 

 Привлечение к проведению Дня погружения ро-
дителей, специалистов разных сфер деятельности, соци-
альных партнеров образовательного учреждения. Это спо-
собствует социализации учащихся и педагогов, поскольку 
иной стиль общения увлеченность своей работой, расши-
рение представлений о возможной будущей профессио-
нальной деятельности расширяет социальный опыт участ-
ников Дней погружения. Особенно радостно ребенку 
осознавать, что его мама и/или другие родственники про-
явили уникальные способности и умения, стали автори-
тетными среди его сверстников и педагогов. 

Актуальность результатов, достигаемых при 
использовании образовательной технологии Дней по-
гружения, определяется их соответствием новым феде-
ральным государственным образовательным стандартам, 
позволяя  

 расширить и углубить предметные образователь-
ные результаты, 

 формировать у них умения работать в команде, 
находить новую информацию, видеть и уметь ре-
шать проблемы и реализовывать другие универ-
сальные учебные действия, отраженные в мета-
предметных образовательных результатах; способ-
ствуют самоорганизации школьников; 
Технология Дней погружения позволяет достичь 

социально и лично значимых образовательных результа-
тов для школьников: 
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 осознание своих жизненных ценностей, способно-
стей и возможностей; 

 умения сосредоточиться на выполняемом деле; 
 уважение к другим людям, принятия возможности 

иных точек зрения; 
 осознание преимуществ коллективного взаимодей-

ствия;  
 формирование активной жизненной позиции 

школьников  
 их будущий профессиональный выбор. 

 
За последние годы в школах и лицеях Санкт-Петер-

бурга были проведены Дни погружения различной тема-
тики.  

Посвященные юбилейным датам: 
 «Наш ХХ век (в честь вступления в новое тысяче-

летие).  
 «Город над вольной Невой» (к 300-летию Санкт-

Петербурга).  
 День Победы (К 65-летию победы в Великой Оте-

чественной войне) 
 «Недаром помнит вся Россия…» (Посвящен Отече-

ственной войне 1812 года) 
 «Мы – «ЗА» устойчивое развитие» (Посвящен Году 

охраны окружающей среды, провозглашенному в 
2013 году). 

 А.С.Пушкин (к 200-летию со дня рождения). 
 М.В.Ломоносов (к 300-летию со дня рождения) 
 «Экология и культура» (посвящен Году культуры и 

Году охраны окружающей среды в Российской Фе-
дерации) 

 «Международный день леса» (о лесе как экоси-
стеме, его роли в жизни природы и человека)  
 

Посвященные окружающей среде: 
 Экология Санкт-Петербурга (Экологическое состо-

яние Санкт-Петербурга и его влияние на здоровье 
горожан). 

 «Наши братья меньшие» (о домашних питомцах). 

 «Времена года. (Времена года с позиций различных 
форм постижения мира и себя в нем). 

  «Периодические явления в жизни природы» (В 
Космосе, на Земле, в живых системах). 

 
Человековедение: 

 «Семья» (этические, экономические, психологиче-
ские и другие аспекты жизни семьи).  

 «Как стать звездой?» (погружение акмеологиче-
ской направленности). 

 «Где живет душа?» (интегративные представления 
о душе). 

  «Здоровье – это…» (здоровье как ценность и усло-
вие развития личности). 

 Образование как ценность (Осознание многогран-
ной ценности образования для самореализации 
личности). 

 Погода в доме (О создании экономичного, эколо-
гичного и здорового дома с гармоничными семей-
ными отношениями). 

Мы полагаем, что интегративные полицентрические 
модули в формате Дней погружения как образовательная 
технология может войти в практику деятельности многих 
образовательных учреждений, оживит и обогатит совре-
менный образовательный процесс. 
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 профессор, доктор пед. наук, зав. кафедрой теории и методики обучения  
физике Московского педагогического государственного университета 

 
 В очередной раз российское образование вступило 

в период очередных реформаторских инноваций, которые 

вызывают обоснованную тревогу. Однако, продумыва-

ются ли результаты и прогнозируются ли риски внедрения 

инноваций в образование?  
 Вызывает, например, опасение такая инновация, 

как активное внедрение компьютерных средств (гаджеты, 

смартфоны) как средств обучения вместо тетрадей и книг 

в образовательный процесс начальных классов. Как впо-

следствии скажется такая инновация на здоровье ребёнка 

в будущем, в частности, на его зрение, на его мышление, 

на восприятие мира? Есть ли рекомендации врачей отно-

сительно «безвредной дозы» работы ребёнка с компьюте-

ром в день? Проводились ли клинические испытания и 

сравнение считываний информации в отражённом свете 

от листа бумаги и от экранного излучателя энергии в 

плане влияния на зрение человека? Как известно, любое 

полезное лекарство при передозировке является ядом.  
 Теперешняя парадигма образования отвечает 

курсу «объединений и укрупнений». При этом под этим 

флагом осуществляется не только слияние образователь-

ных учреждений (ОУ). нескольких типов, но и слияние 
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учебных дисциплин. «Происходит беспощадное укрупне-

ние школ в Москве без объяснения, зачем это нужно, как 

будут учиться дети в новых комплексах и какие знания 

там можно будет получить» [3]. При этом инноваторы об-

разования не останавливаются на достигнутых рубежах, а 

идут дальше – происходит объединение детских садов со 

школами в комплексы, коррекционных школ с массовыми 

общеобразовательными учреждениями. Новшеством яв-

ляется инклюзивное образование предполагающее обуче-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья не в 

специализированном, а в обычном учебном заведении.  
Понятно, что политика укрупнений обусловлена 

стремлением к экономии бюджетных средств, однако, 

просчитываются ли влияние других факторов на послед-

ствия инноваций?  
Курс «беспощадного укрупнения» касается и 

школьных дисциплин. Русский язык пытаются объеди-

нить с литературой, алгебра с геометрией объединены в 

один предмет «Математика».  
В "нововведении" по слиянию дисциплин учителя 

оказались в сложном положении без единых учебников, 

тематического планирования, методических разработок и 

контрольно-измерительных материалов. В преподавании 

«слитых» предметов учителя изворачиваются по-разному. 

Например, алгебру и геометрию преподают по блокам, 

выставляют текущие оценки по двум предметам, а в свод-

ную ведомость ставится общая оценка. При объединении 

предметов в один есть соблазн один блок усилить за счёт 

часов другого блока. Поэтому часть учителей уроки гео-

метрии вовсе не проводят, а заменяют алгеброй, особенно 

в выпускных классах. Но в худшем положении оказались 

учащиеся: геометрия нужна им для развития простран-

ственного восприятия, а также формирование логического 

и дискурсивного мышлений, которое достигается систе-

матическим тренингом через доказательства теорем. 
Рассмотрим последствия некоторых нововведений, 

внедрённых в образование в недавнем прошлом и просле-

дим, к чему привели необдуманные управленческие экс-

перименты с содержанием школьного образования [6]. 
Каждая реформа в образовании проходила под определен-

ным девизом. Таким девизом в середине 60-х годов про-

шлого столетия был девиз «повышение научного уровня 

школьного образования», следствием чего явился систем-

ный пересмотр содержания школьного образования и вве-

дение нового содержания образования, представляющего 

собой основы наук. В итоге в математике появились 

начала математического анализа, ранее изучаемых на пер-

вых курсах негуманитарных вузов; русский язык превра-

тился из средства коммуникации в теорию языка, в химии 

уже в 8 классе вводится понятие спина (абсолютно непо-

нятное детям) и квантово-механическая модель атома и 

т.п. Если учесть, что время на изучение общеобразова-

тельных предметов неуклонно сокращается, а объем мате-

риала и его сложность увеличиваются, то мы и приходим 

к неутешительным результатам: повсеместной безграмот-

ности, к неумению складывать дроби, к отсутствию у уча-

щихся элементарных экспериментальных умений, к непо-

ниманию того, какое отношение все их знания имеют к 

окружающему миру и их жизни.  
Два десятилетия назад была провозглашена «гума-

нитаризация образования», под лозунгом которой начался 

планомерный демонтаж десятилетиями отработанной си-

стемы естественнонаучного образования. Сама по себе эта 

идея является весьма плодотворной, и, видимо, изна-

чально предполагалась ее реализация путем использова-

ния в обучении гуманитарного потенциала соответствую-

щих наук. Однако на практике стратегия «гуманита-
ризации образования» происходила за счет «выдавлива-

ния» предметов естественнонаучного цикла из школьных 

учебных программ, обеспечивающих фундаментализа-

цию образования, и механического их замещения гумани-

тарными дисциплинами. За пятьдесят лет (1959-2008 гг.) 

в общеобразовательных классах старшей ступени число 

часов по математике в неделю уменьшилось на 2 часа: с 

12 часов в неделю (6 часов в неделю в 10 классе + 6 часов 

– в 11 классе) до 10 часов (5+5). Ещё хуже обстоит дело с 

физикой и астрономией. Число часов в неделю, отводимое 

на их изучение уменьшилось почти в 3 раза - с 11 часов до 

4 часов в неделю, при этом естественнонаучное школьное 

образование претерпело существенное усекновение – аст-

рономия исключена из школьного образования как само-

стоятельная дисциплина с 1993 года.  
 Мониторинг уменьшения объёма программы вы-

глядит так: 1959/60 уч. год – 11 часов (5+5 физика +1 час 

астрономия), 1975/76 уч. год – 10 часов (4+5+1 час астро-

номия), 1980/81 уч. год – 9,5 часов (4+4,5+1 час астроно-

мия), 1993/94 уч. год – 8 часов (4+4 физика), 2007/08 уч. 

год и по настоящее время – 4 часа (2+2) [8,9]. Парадокс 

заключается в том, что объявленный профильный уровень 

изучения физики в физико-математическом классе (ФМК) 

2005/06 гг. – 10 часов (5 часов в 10 классе + 5 часов в 11 

классе) в неделю ниже, чем общеобразовательный уро-

вень 1959/60 гг. – 11 часов в неделю (т.е. на 1 час в неделю 

меньше). То есть, можно сказать, поколение нынешних 

бабушек и прабабушек в тогдашних общеобразователь-

ных классах советских школ получили качественное фи-

зико-математическое образование, соответствующее ны-

нешнему профильному уровню образования в ФМК [1]! 

Именно благодаря усилиям этих поколений за полвека 

мир неузнаваемо изменился – он стал техногенным и ин-

формационным. Время, в которое мы живём сейчас, ха-

рактеризуется мощным информационным взрывом: из-

вестно, что каждое десятилетие объём информации 

удваивается и каждые 7 лет обновляется на 50%. 
 Следующий парадокс, который не умещается в ло-

гику причинно-следственных связей в отношении образо-

вательных инноваций заключается в следующем. Не 

смотря на уменьшение числа часов физики в 3 раза, за это 

время был произведён перевод содержания физического 

образования на качественно более высокий уровень в 

старшем звене школы, о чём говорилось выше: учебник 

физики А.В. Пёрышкина основывался на элементарной 

математике, современные учебники физики даже общеоб-

разовательной школы, основываются на знаниях высшей 

математики – дифференциального и интегрального исчис-

лений.  
Чем же закончилась кампания по гуманитариза-

ции? Осуществив гуманитаризацию образования за счёт 

снижения его фундаментальности – секвестирования 

числа часов, отведённых на естественнонаучные дисци-

плины, мы нажили большую проблему – естественнонауч-

ную безграмотность учащихся. Гуманитаризация пла-

чевно закончилась резким падением естественнонаучной 

и математической грамотности выпускников общеобразо-

вательных школ. Об этом свидетельствуют всем извест-

ные данные международного исследования математиче-

ской и естественнонаучной грамотности TIMSS и PISA. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 77

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/


 

Например, по результатам международных исследований 

PISA в 2012 году среди 65 стран-участниц Россия зани-

мает по естественнонаучной грамотности скромное 38 ме-

сто, по математической – 34 место. Разного рода инфор-

мация, появляющаяся в СМИ, свидетельствует о полной 

естественнонаучной безграмотности наших журналистов. 

Чего стоит заметка Святослава Тарасенко в газете 

«Метро» (Москва), в которой приведена следующая ин-

формация: «Он (двигатель) позволит долететь из любой 

точки планеты в любую другую за 4 часа. Транспортное 

средство, которое будет им оборудовано, сможет передви-

гаться быстрее скорости света в 2,5 раза». И далее «Суть 

идеи (работы двигателя) в совмещении обеих технологий 

реактивной и ракетной» [10].  
Так может быть в результате преобразований, 

направленных на гуманитаризацию общего образования 

наши школьники впереди всей планеты по гуманитарным 

знаниям? Отнюдь нет. По результатам международных 

исследований PISA в 2012 году среди 65 стран-участниц 

по читательской грамотности Россия занимает 42 место, 

т.е. продемонстрировала ещё более низкие достижения, 

чем по математике и по естественнонаучным дисципли-

нам.  
Теперь рассмотрим, чем чревата инновация объеди-

нения дисциплин1. Отделение от древней натурфилосо-

фии самостоятельных наук означало новый исторический 

виток развития человеческой цивилизации. Каждая дис-

циплина содержит целевые установки, исходные фило-

софские идеи, принципы, систему соответствующих науч-

ных знаний (ядром которых являются законы, поня-
тийный аппарат, теоремы, описания процессов, явлений 

соответствующей области действительности), следствия, 

а также результат освоения дисциплины – сформирован-

ность соответствующей научной картины мира (физиче-

ской, астрономической, языковой, экономической и т.п.), 
развитие мышления и приобретение целостного научного 

мировоззрения, отражающего современный уровень раз-

вития соответствующей дисциплине, отрасли науки (при-

чём, изучение каждой дисциплины дает свой вклад в эти 

процессы) [5]. Поэтому натурфилософский подход к со-

держанию современного образования – курс на слияние 

дисциплин, размазывание одной дисциплины в другой 

или включение одной дисциплины в другую в виде от-

дельных вопросов-вкраплений приводит к хаосу, к разру-

шению системы знаний если не обеих дисциплин, то од-

ной из них, и это выходит за рамки логики самой 

сущности образования. Курс на слияние дисциплин озна-

чает шаг к прошлому. 
 В качестве яркого примера посмотрим, к чему при-

вела инновация слияния двух дисциплин – астрономии и 
физики в 1993 году [2]. Вследствие «гуманитаризации» 

образования был ликвидирован учебный предмет «астро-

номия», играющий огромную роль в формировании у уча-

щихся научного мировоззрения и современной картины 

мира, – предмет, находящийся на стыке дисциплин есте-

ственного и гуманитарного циклов, являющийся осью их 

интеграции. С 1993 года рекомендовано изучать лишь от-

дельные вопросы астрономии в курсе физики. По опросам 

учителей физики, проходящих повышение квалификации 

в Ульяновском институте переподготовки кадров более 

                                                           
1 Речь идёт именно о механическом объединении предметов, а не 

об интеграции знаний из разных предметов 

90% из них расходуют время, отведённое на изучение аст-

рономических вопросов на подготовку к ЕГЭ. (2 часа в не-

делю не хватает на подготовку к ЕГЭ) Вот реальный 

неспрогнозированный результат, касающийся деятельно-

сти учителей.  
Что касается образовательного результата уча-

щихся в отношении астрономической грамотности – он 

свёлся к нулю. Анкетные опросы учащихся в течение дли-

тельного периода 2003-2012 гг. показали низкий уровень 

астрономических знаний. Респондентами являлись сту-

денты вузов: УлГУ, МПГУ, РГСУ, учащиеся профессио-

нального железнодорожного лицея СПб (всего 529 респ.). 

Анкета содержала примитивные вопросы: «Что такое га-

лактика? Как движутся Солнце и Земля относительно друг 

друга»? К каким небесным телам относится Солнце»? 

«Каков период вращения Луны вокруг Земли? Чем суще-

ственно отличаются звезды от планет? Есть ли у Вселен-

ной возраст, и какой он? Есть ли у Вселенной размеры? 

Сколько планет в Солнечной системе и как они называ-

ются? Как называется наша Галактика? Что такое 1 свето-

вой год? Почему светит Луна? Почему светит Солнце? 

Что такое астрономическая единица? » и др. К удивлению 

оказалось, что такие вопросы вызвали затруднение у части 

респондентов. В среднем только 43,3% респондентов пра-

вильно ответили на эти вопросы. Часть учащихся не 

знают, что Солнце – это звезда, в ответах Солнце и/или 

Луна фигурируют как планеты Солнечной системы; не 

знают, что такое галактика, в ответах части учащихся – это 

планетная система. Не знают, сколько планет в солнечной 

системе. Не знают, почему светит Луна (ответы: ядерные 

реакции, люминесценция), каков период обращения Луны 

вокруг Земли. Только около 25% указали правильный 

срок – около месяца, остальные ответили, что Луна совер-

шает 1 оборот вокруг Земли «за 1 день» или «за 1 сутки», 

или «за 1 год», или «не знаю». Коперник был бы весьма 

удивлен, что у части студентов 21 века картина Мира со-

ответствует средневековой геоцентрической системе: 

около 20% из них считают, что Солнце вращается вокруг 

Земли.  
Однако, последствия усекновения естественнона-

учного образования астрономической составляющей ока-

зались куда более глубокими. Выше говорилось, что каж-

дая дисциплина при её изучении формирует соот-
ветствующий тип мышления, соответствующую научную 

картину мира [5]. Астрономия как дисциплина формирует 

не только астрономическую картину мира, научное миро-

воззрение, но и развивает самосознание человека, оказы-

вают влияние на его мышление и несёт воспитательный 

потенциал. Исследования показали, что изучающие астро-

номию учащиеся отличаются от других наличием новых 

качеств ума: высоким уровнем мотивационно-ценност-

ного отношения (МЦО) к Миру, глобальным мышлением 

(глобальная оценка проблем) [2]. Когда объектом изуче-

ния становится Космос, мышление учащихся распростра-

няется на эту новую область, расширяя границы обыден-

ного сознания, для которого характерны узкие прос-
транственно-временные рамки: мой дом, моя школа, ра-

бота, моя жизнь и т.д. Мир человека с обыденным созна-

нием ограничен личными интересами, интерес к глобаль-

ным проблемам человечества отсутствуют. В процессе 

изучения астрономии мышление учащихся поднимается 
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на уровень «космического», характеризующегося следую-

щими признаками [2].  
 Понимание глобальных общечеловеческих про-

блем: осознание ответственности за последствия 
научных открытий, за судьбу человечества, уни-
кальности жизни и разума во Вселенной, бессмыс-
ленности войн и межрелигиозных распрей; сфор-
мированная система МЦО к Миру, жизни на Земле, 
людям.  

 Приобретение новых качеств ума: масштабность 
мышления – умение оперировать гигантскими про-
странственно-временными промежутками, а также 
понятиями, отражающими глобальные космиче-
ские феномены – «рождение и смерть Вселенной», 
«космический суп», «расширение Вселенной» и т.д. 

 Развитое самосознание в русле естественно-науч-
ного направления русского космизма – комплекса 
идей о неразрывной связи судьбы человека с осво-
ением космоса (К. Циолковский, В. Вернадский, А. 
Чижевский и др.) [7].  

  Сформированное научное мировоззрение и стрем-
ление его осуществления в деятельности.  
Методика оценки сформированности МЦО к Миру 

и «космического» мышления изложена в ряде работ [2] и 
других –http://gurinarv.ulsu.ru. Оценка проводилась мето-
дом анкетирования. Ответы респондентов на вопросы ан-
кеты соответствовали трём уровням: 1-й – низкий, соот-
ветствующий мышлению на бытовом уровне, отсутствию 
МЦО к Миру; 2-й – средний; 3-й – высокий («космиче-
ское» мышление, мотивационно-ценностное отношение к 
Миру). Результаты опроса показали, что после изучения 
астрономии и космологии количество респондентов с 
«космическим мышлением» и МЦО к Миру возросло в 
2,75 раза. Дополнительные исследования с помощью кла-
стерного анализа позволили показать, что приобретение 
МЦО к Миру не является результатом изучения курса фи-
зики и других дисциплин, а только результатом изучения 
дисциплины «Астрономия». Это означает, что изучение 
астрономии формирует идеологию молодого поколения и 
исключение её из школьных программ было необдуман-
ным и ошибочным. Следовательно, необходимо вернуть 
астрономии статус самостоятельной дисциплины в сред-
ней школе, а также изучать её на уровне высшего и сред-
него специального образования. Исключение астрономии 
из стандартов школьного образования привело к науч-
ному невежеству части молодежи нового поколения – со 
средневековыми представлениями об окружающем мире 
и к отрицательной динамике ценностей. 

 Всем понятно, что слияние дисциплин обуслов-
лено требованием экономии бюджетных средств (слияние 
даёт возможность уменьшить количество часов на объеди-
нённую дисциплину). Однако, и здесь парадокс. Если бы 
это было так, откуда тогда берутся средства для введения 
новых дисциплин? Так, например, предполагается введе-
ние дисциплины «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Народ переименовал её в «Закон божий» и 
рассматривает её как парадоксальную альтернативу аст-
рономии. Правительство России определило девятнадцать 
субъектов федерации, в школах которых проходит экспе-
римент по введению этого предмета, несмотря на то, что в 
содержание школьного образования входит дисциплина 
«Мировая художественная культура» (МХК), включаю-
щая рассмотрение многих религиозных аспектов (в её 
рамках рассматриваются многие религиозные истории и 
сюжеты). Введение новой дисциплины обеспечит «про-
таскивание» религиозных не научных знаний в школьное 

образование, основанных на вере, но их пропаганда – пре-
рогатива церковных служителей в стенах церквей, но не в 
стенах школ. Школьное образование предполагает полу-
чение только научных знаний, опирающихся на научные 
факты и доказательства. Все школьники на общеобразова-
тельном уровне должны получать эффективную физико-
математическую и астрономическую подготовку, отвеча-
ющую требованиям высокотехнологического общества, 
где труд приобретает всё более интеллектуальные формы, 
ибо, по словам ректора МГУ академика В.А. Садовничего 
«страна, которая хотела бы адекватно отвечать серьезней-
шим вызовам времени, должна опираться в первую оче-
редь на хорошее математическое и естественнонаучное 
образование, иначе нет у этой страны будущего» [4, c.7]. 

Таким образом: 
 Введение любой инновации должно опираться на 

прогностический подход, предполагающий стро-
гую оценку ее возможных последствий. При этом 
необходим учет результатов психологических и пе-
дагогических научных исследований, клинических 
медицинских испытаний, оценка влияния на состо-
яние здоровья обучаемых.  

  При изменении содержания образования и учеб-
ных планов инноваторы-управленцы прежде всего 
должны просчитывать влияние этих изменений на 
развитие мышления учащихся, на формирование 
научного мировоззрения, научной картины мира, 
определенного уровня культуры (то есть помимо 
экономических эффектов, важно просчитывать и 
другие риски внедряемых инноваций).  

 
Литература 

1. Гурина Р.В. Квазипрофильное обучение// Народное 
образование. – 2006. – №7. – С.128-130. 

2. Гурина Р.В. Астрономическая безграмотность и 
глобальное сознание в контексте модернизации об-
разования // Народное образование. –2007. –№2 – С. 
189-193. 

3.  Кувалдин С. Год беспощадного укрупнения. Ре-
жим доступа: http://expert.ru/expert/2012/46/god-
besposchadnogo-ukrupneniya/. 

4. Образование, которое мы можем потерять. Сбор-
ник. /Под общей редакцией ректора МГУ акаде-
мика В.А. Садовничего. – М.: МГУ им. М.В.Ломо-
носова; Институт компьютерных исследований, 
2002. –288 с.  

5. Пурышева Н.С, Гурина Р.В. Интерпретации физи-
ческой картины мира // Знание. Понимание. Уме-
ние. –2011. –№2. – С.50-55. 

6. Пурышева Н.С. Школьное физическое образование 
в эпоху перемен //Физика в системе современного 
образования (ФССО-09): Материалы Х междуна-
родной конференции. Санкт-Петербург, 31 мая-4 
июня 2009 г. Т.1. –СПб, Изд-во РГПУ им. А.И.Гер-
цена, 2009. –С.11-13. 

7. Русский космизм. Антология философской мысли. 
– М. Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с. 

8. Сборники приказов и инструкций Министерства 
просвещения РСФСР. М.: Просвещение. –№5, 
1975; №6, 1967; №12, 1980; №13, 1985. 

9. Сборник нормативных документов. Физика / Сост. 
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2004. –111 
[1] c. 

10. Тарасенко Святослав. На Луну можно будет до-
браться на самолете //Метро. –2012. –№121. –С.8.  

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 79

http://expert.ru/dossier/author/419202/
http://expert.ru/expert/2012/46/god-besposchadnogo-ukrupneniya/
http://expert.ru/expert/2012/46/god-besposchadnogo-ukrupneniya/


 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

Идрисова Светлана Гайдаровна,  
доцент МФ МАДИ ГТУ, Махачкала 

Орлова Людмила Алексеевна,  
доцент МФ МАДИ ГТУ, Махачкала  

Макатова Наталья Ивановна  
доцент МФ МАДИ ГТУ, Махачкала 

 
1. Метадисциплинарные компоненты образова-

тельных технологий 
Современное состояние общества вызвало необхо-

димость модернизации образования, предъявило новые 
требования к качеству подготовки будущих специалистов. 
Поэтому преподавание должно осуществляться на основе 
использования перспективных образовательных техноло-
гий. 

Происходящие процессы реформирования систем 
образования в России и за рубежом находятся под воздей-
ствием целой группы факторов, имеющих неоднозначный 
характер. Отдельными коллективами исследователей вы-
деляются группы критических противоречий, определяю-
щих тенденции эволюционных процессов в образователь-
ной сфере, и связанных с несоответствиями систем 
передачи знаний и возможностей их усвоения обучающи-
мися. 

Необходимость разрешения противоречий, а также 
соответствия целому ряду тенденций, как, например, воз-
растание "профессиональной мобильности", возникнове-
ние феномена массового и "всеобщего" высшего образо-
вания и др., явились причиной становления в сфере 
высшего образования компетентностных моделей, при-
званных способствовать преодолению разобщенности 
требований работодателей и педагогического сообщества 
при усилении интеграции компонентов образовательной 
среды, включая, прежде всего, интересы обучающихся. 

Распространение компетентностного подхода, в 
свою очередь, выявило целый ряд проблем, связанных, 
как со сложностью определения структуры категорий: 
"компетентность", (целостная система универсальных 
знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности) "компетенция" и др., так 
с вопросами их формирования в образовательном про-
цессе. 

Традиционные для большинства стран мира си-
стемы обучения строятся, преимущественно, на активиза-
ции репродуктивной деятельности, направленной на усво-
ение уже готовых, кем-то добытых истин. Представляется, 
что наиболее соответствующей сущности компетентност-
ного подхода, является модель образовательного про-
цесса, направленного на формирование свойств и качества 
профессионального исследовательского поведения. В об-
щественном сознании и профессиональном педагогиче-
ском мышлении продолжает удерживаться мнение о том, 
что собственный исследовательский поиск становится 
возможным лишь тогда, когда человек "обогатит свою па-
мять всеми знаниями, которое накопило человечество", а, 
вовсе, не начиная со студенческой скамьи. Стремительно 
меняющаяся жизнь заставляет пересматривать роль и зна-
чение исследовательского поведения в жизни человека и 
исследовательских методов обучения в практике образо-
вания. Теперь, в XXI веке, становится все более очевидно, 
что проявления исследовательского поиска требуются не 

только тем, чья жизнь связана (или будет связана) с науч-
ной работой, а необходимы каждому человеку. Универ-
сальные свойства профессионального исследовательского 
поведения требуются современному выпускнику высшей 
школы в разных сферах жизни. 

Характерно, что результатом международного про-
екта TUNYNG, явилось определение состава базисных 
компетенций, наиболее востребованных как со стороны 
работодателей, так и со стороны обучающихся и педаго-
гических коллективов. 

Анализ этого списка показал, что большая часть из 
них имеет семантико-лингвистическое совпадение с из-
вестными эмпирическими характеристиками эффектив-
ного исследовательского поведения. Это означает, что 
проектирование содержания и технологий современного 
учебного процесса в высшей школе должно обязательно 
учитывать это соответствие. 

Сложная структура и содержание компетенций ста-
вят под сомнение возможность достижения результатов 
обучения, построенного исключительно на использова-
нии классических подходов монодисциплинарного обра-
зования. Перспективным в этом плане представляется по-
степенный переход к метадисциплинарному образова-
нию.  

 Метадисциплинарный подход - определяет допол-
нительные преимущества, повышающие адаптивные воз-
можности обучающихся при осуществлении успешной и 
эффективной профессиональной деятельности в условиях 
усиления конкурентных взаимоотношений на рынке 
труда. 

На основании предлагаемых моделей преобразова-
ния содержания учебных модулей в монографии рассмат-
риваются вопросы построения модели организации учеб-
ного процесса технического университета, на основе 
концепции метадисциплинарного подхода. Представляе-
мый проект основан на преобразовании информационно-
логических связей в объемную конструкцию, обеспечива-
ющую формирование набора и уровней компетенций за 
счет увеличения многообразия связей на блочно-модуль-
ном уровнях. 

Реализация модульного принципа неразрывно свя-
зана с рейтинговой оценкой знаний студентов. Это необ-
ходимо для повышения качества образования и опираю-
щуюся на активизацию аудиторной и самостоятельной 
работ студентов, стимулирование ее ритмичности на про-
тяжении всего периода обучения физике, инженерной гра-
фике и прикладной механике.  

2. Структура учебного семестра в условиях модуль-
ной программы по дисциплинам «Физика», «Прикладная 
механика», «Инженерная графика» для студентов специ-
альностей 190700 (организация перевозок и управление на 
транспорте), 190700 (организация и безопасность дорож-
ного движения) 
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Объектом разработки учебно-методического ком-
плекса стал Государственный стандарт (ГОС) специаль-
ностей: 190700 – организация перевозок и управление на 
транспорте, организация и безопасность дорожного дви-
жения, на основе которого были разработаны рабочие 
программы учебных дисциплин «Физика», «Инженерная 
графика» и «Прикладная механика». Государственные 
стандарты по этим дисциплинам, утвержденные Главным 
учебно-методическим управлением высшего образования 
29.09.2001г., имеют очень плотные внутренние связи. 
Преподавателями соответствующих дисциплин были ис-
следованы межпредметные связи и выявлены общие 
точки соприкосновения. Например, темы в инженерной 
графике «Соединения деталей», «Детали и сборочные 
единицы передач», «Зубчатые и червячные передачи» и 
т.д. рассматриваются в рабочих программах обеих дисци-
плин. Такая зависимость предполагает интегрированное 
изучение этих тем. Аналогично по физике темы из модуля 
1: механика материальной точки, законы сохранения, ре-
лятивистская механика, механика твердого тела и меха-
ника сплошной среды являются основой для изучения раз-
делов кинематического и динамического анализа меха-
низмов прикладной механики. 

В разработанном учебно-методическом комплексе 
модульно-рейтинговой технологи обучения и контроля 
усвоения учебной информации по дисциплинам «Фи-
зика», «Инженерная графика» и «Прикладная механика», 
принцип модульности заключается в том, что в основе ле-
жит идея модульного обучения – использование в про-
цессе обучения модулей, как основного средства усвоения 
обучающимися дозы учебной информации для овладева-
ния необходимыми знаниями и умениями в пределах дан-
ной модульной единицы. Использование модульной тех-
нологи и исследование межпредметных связей вызвано 
объективными причинами: сокращение объема нагрузки 
по предметам «Физика», «Инженерная графика» и «При-
кладная механика», и в большей степени репродуктивным 
уровнем освоения материала студентами в рамках лекци-
онно-практической системы преподавания.  

Переход на новую организацию учебного процесса 
потребовал серьезной предварительной подготовки. Ма-
териал дисциплин был разбит на модули. Выявлены точки 
соприкосновения дисциплин по наиболее значимым те-
мам курса. По каждому модулю разработаны учебно-ме-
тодические пособия. 

 
 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Тема: Резьбы, резьбовые изделия, резьбовые соединения (учебно-методиче-
ское пособие содержит все сведения о резьбах, резьбовых изделиях и их соеди-
нениях. Эти сведения в большинстве носят ознакомительный характер, но не 
лишены математического аппарата, сопровождающего курс инженерной гра-
фики). 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 
Тема: Резьбовые соединения. (Дано 
более углубленное изучение изло-
женного материала, понятие о 
прочности резьбовых соединений, 
расчет крепежных изделий (раздел 
«Детали машин»)).  

ФИЗИКА: 
1.1. Векторная и координатная формы описания движения материальной 
точки. Кинематическое уравнение равноускоренного движения. Кинематика 
движения по криволинейной траектории. Нормальное, тангенциальное и пол-
ное ускорения. Вращательное движение твердого тела. Кинематические харак-
теристики вращательного движения 
1.2. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Силы упругости. Закон 
Гука. Силы трения. Движение тела под действием переменной силы. Уравне-
ния Мещерского. Формула Циолковского 
1.3. Работа постоянной и переменной силы. Мощность. Энергия. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии в 
поле консервативных сил. Упругий и неупругий удары шаров. 
1.4. Вращательное движение твердого тела относительно неподвижной оси. 
Момент силы и момент импульса относительно оси. Основной закон динамики 
вращательного движения. Момент инерции материальной точки и твердого 
тела. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия тела, вращающегося относи-
тельно неподвижной оси. Понятие о моменте силы и моменте импульса отно-
сительно точки 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 
Кинематический анализ механиз-
мов. 
 Силовой анализ механизмов (осно-
ванного на решении уравнений ста-
тического равновесия). 
Динамика механизмов и машин. 
Силы трения в механизмах. 
 
 
 

 
Учебно-методический комплекс охватывает всю 

программу изучения дисциплин и составлен таким обра-
зом, чтобы с одной стороны студенты могли самостоя-
тельно осваивать учебный материал, выбирая индивиду-
альный темп изучения. С другой стороны преподаватель 
сможет уделить больше внимания наиболее сложным и 
ответственным моментам профессиональной подготовки 
студентов. 

Улучшение результатов учебного процесса во мно-
гом зависит от объективности и систематичности про-
верки знаний студентов при оценки, выполненных ими ра-
бот. В курсах физики, инженерной графики и прикладной 
механики применяются такие методы контроля, как за-
щита студентами расчетно-графических работ, лаборатор-
ных и курсовых работ, индивидуальный и фронтальный 
опрос, тестирование, зачетные занятия, экзамен. 

Деловые игры, как современная технология обуче-
ния широко распространенны. Деловая игра «Нормо-

котроль» применяемая в данной технологи обучения поз-
воляет приблизить процесс формирования знаний, умений 
и профессиональных навыков к реальным условиям прак-
тической деятельности. Формирование рейтинга учиты-
вает все стороны учебной деятельности студентов: акаде-
мическая активность, ритмичность и качество выпол-
нения лабораторных, РГР и курсовой работы, объем, каче-
ство усвоенных знаний на практических занятиях. Прове-
дение экзамена с элементами деловых игр по данным дис-
циплинам описано в методических рекомендациях 
учебно-методического комплекса модульно-рейтинговой 
технологи обучения и контроля усвоения учебной инфор-
мации (МФ МАДИ (ГТУ) Махачкала, 2008г). 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 
17.04.2006г., № 02-55-77, посвященном использованию 
инновационных методов в высшем профессиональном об-
разовании «балльно-рейтинговые системы обучения и 
контроля знаний способствуют развитию самостоятельно-
сти и ответственности будущих специалистов». 
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Экспериментальное обоснование эффективности 
процесса формирования профессиональной компетентно-
сти у студентов в условиях модульно-рейтинговой си-
стемы обучения 

Для апробации концепции метадисциплинарного 
подхода обучения общетехническим дисциплинам был 
проведен эксперимент, целью которого было выявление 
эффективности разработанного метода обучения.  

Работа выполнена в три этапа в период с 2008 по 
2014 годы. 

На начальном этапе (2008 – 2010г.г.) изучения пси-
холого-педагогической литературы и документации, ре-
гламентирующей деятельность образовательных учре-
ждений, были выявлены проблемы, сформулированы 
цели и задачи исследования. 

На втором этапе (2011 – 2012 гг.) был проведен кон-
статирующий эксперимент, позволяющий подтвердить 
наличие проблемы и необходимость проведения исследо-
вательской работы по данной теме. 

Третий этап (2013 – 2014 гг.) был посвящен органи-
зации и проведению формирующего эксперимента и обра-
ботке его результатов. Цель этого этапа – эксперимен-
тально проверить эффективность разработанной модели. 

Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать выводы: 

 успешная реализация процесса «вхождения» перво-
курсников в систему вузовской жизни становится 
оптимально действенной, если представляет собой 
развивающуюся, динамично функционирующую 
целостную систему, учитывающую все структур-
ные компоненты данного процесса. 

 обучение и контроль знаний с применением мо-
дульно-рейтинговой технологии позволили органи-
зовать ритмичную постоянную работу студентов, 
что повысит качество подготовки специалистов. 

Основные преимущества и новизна модульно – 
рейтинговой технологии обучения и контроля усвоения 
учебной информации по курсам прикладной механики, 
физика, инженерной графики: 

Непрерывный контроль знаний стимулирует сту-
дента к регулярной и качественной работе и формирова-
нию мотивации продуктивной учебной деятельности (мо-
тивационная составляющая структуры МРТ). 

Оценка активности учебной работы и творческого 
блока модуля осуществляет непрерывное формирование 
творческой активности (творческая составляющая). 

Использование рейтинговой системы оценки каче-
ства знаний (качественная составляющая). 

Модульно – рейтинговая технология обучения и 
контроля усвоения учебной информации обеспечивает 
большую объективность в оценке учебной работы сту-
дента, и формирует его личностные качества, позволяя 
устанавливать и поддерживать режим непрерывной про-
дуктивной учебной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ 

 Ильина Галина Вячеславовна,  
к.п.н., старший преподаватель кафедры дошкольного образования, 

институт педагогики, психологии и социальной работы МГТУ, Магнитогорск 
 

В настоящее время в связи с обновлением всех 
направлений дошкольного и начального общего образова-
ния происходят значительные изменения в содержании 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, что в 
свою очередь требует совершенствования качества подго-
товки будущих специалистов к предстоящей профессио-
нальной деятельности. Обозначим наиболее важные 
направления. 

 В системе физкультурного образования заметно 
усилился процесс реорганизации подготовки специали-
стов в сфере физ ической культуры. Изменяется струк-
тура и спектр специальностей, появляются альтернатив-
ные образовательные учреждения. Следовательно, 
вузовской системе образования требуется гибкая ориента-
ция на подготовку специалистов, востребованных в разви-
вающейся системе образования. В условиях перехода на 
стандарты третьего поколения повышаются требования, 
предъявляемые обществом к соответствующему кадро-
вому составу, к уровню его профессиональной компетент-
ности в условиях непрерывного образования личности. 

Нормативной основой данных преобразований являются: 
Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина об-
разования до 2025 года», «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года», и др.  

«Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года» предла-
гает пути и механизмы развития массового спорта среди 
различных социально-демографических групп населения 
(начиная с дошкольников и заканчивая взрослым населе-
нием), а также развитие спорта высших достижений и под-
готовки спортивного резерва. В данном документе под-
чёркивается, что вся работа по физическому воспитанию 
и развитию спорта среди дошкольников, школьников и 
студентов должна осуществляться с учетом реальных по-
требностей, занятия должны быть интересными обучаю-
щимся. Организационная работа по проведению занятий и 
ее содержание должны основываться и осуществляться на 
научной основе, учитывать новые, эффективные формы, 

82 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Педагогические науки



 

методы и средства проведения занятий, с учётом возмож-
ностей, спортивной подготовки обучающихся. Результа-
том успешной работы будет формирование устойчивого 
интереса и потребности в занятиях физической культурой 
и спортом, в том числе самостоятельных, ведении здоро-
вого образа жизни не только во время обучения, но и в по-
следующей жизнедеятельности. Подчеркивается необхо-
димость качественной подготовки кадров и эффективного 
повышения квалификации специалистов сферы физиче-
ской культуры и спорта. Предлагается увеличить количе-
ство специалистов данной сферы за счёт привлечения к 
работе волонтеров, создания спортивных клубов, форми-
рования устойчивого интереса к ведению здорового об-
раза жизни. 

 В Федеральной целевой программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы» [5] выделен ряд проблем, которые вли-
яют на развитие физической культуры и спорта и возмож-
ные пути их решения. Обозначим наиболее значимые про-
блемы: недостаточное привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой; недостаточ-
ное количество профессиональных тренерских кадров; от-
сутствие на государственном уровне активной пропа-
ганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни. Данные доку-
менты определяют основные задачи и ориентиры профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по физи-
ческой культуре с учётом ценностно-мотивационного 
отношения к предстоящей деятельности. 

 Уместно подчеркнуть основные принципы законо-
дательства о физической культуре и спорте, выделенные в 
Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» 2010 г. Перечислим некоторые из 
них:  

 обеспечение права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту, как необходимого 
условия развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на за-
нятия физической культурой и спортом для всех ка-
тегорий граждан и групп населения; 

 единство нормативной правовой базы в области фи-
зической культуры и спорта на всей территории 
Российской Федерации; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, а 
также участников и зрителей физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий; 

 непрерывность и преемственность физического 
воспитания граждан, относящихся к различным 
возрастным группам [6].  
Таким образом, содержание вышеперечисленных 

документов является нормативной основой исследования 
качественной подготовки кадров и эффективного повы-
шения квалификации специалистов сферы физической 
культуры и спорта в условиях непрерывности и преем-
ственности физического воспитания подрастающего по-
коления.  

Концепция непрерывного образования определяет 
единую линию общего развития ребёнка, организуя 
школьный учебно-воспитательный процесс с опорой на 
развитие, полученное детьми в дошкольном учреждении. 
В новом законе РФ об образовании 2013 года (Закон об 
образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») до-
школьное образование представлено как отдельный сег-
мент, первый уровень общего образования (дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное об-
щее образование, среднее общее образование). Выделены 
уровни профессионального образования (среднее профес-
сиональное образование, высшее образование – бака-
лавриат, высшее образование – специалитет, магистра-
тура, высшее образование – подготовка кадров высшей 
квалификации). Согласимся, что такой подход к реализа-
ции единой линии развития человека на разных этапах об-
разования может придать педагогическому процессу це-
лостный, последовательный и перспективный характер. 
Ступени образования представлены не изолированно друг 
от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволит каждой по-
следующей образовательной ступени опираться на разви-
тие ребенка, получаемое ранее в учреждении. 

С выходом Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) дошкольного и начального 
общего образования положено начало к обеспечению пре-
емственности двух звеньев системы образования. ФГОС 
дошкольного образования предполагает реализацию веду-
щих направлений (социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эстетическое, физиче-
ское развитие), которые обеспечивают социальную 
успешность детей за счёт формирования общей культуры, 
развития физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, сохранения и укрепления здоровья. Одним из ве-
дущих направлений является «Физическое развитие», ко-
торое формирует у дошкольников интерес и ценностное 
отношение к занятиям физической культурой, гармонич-
ное развитие физических качеств (сила, ловкость, быст-
рота, выносливость, гибкость); потребность в двигатель-
ной активности и физическом совершенствовании; 
обогащает двигательный опыт детей.  

Подчеркнём значимость документов, содержание 
которых ориентирует на физкультурно-оздоровительную 
работу с учётом сохранения, укрепления и обогащения 
здоровья детей, педагогов и родителей [Федеральные тре-
бования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников].  

Важно обратить внимание на усиление практико-
ориентированной направленности содержания професси-
ональной подготовки будущих специалистов по физиче-
ской культуре дошкольных образовательных организа-
циях и школы. Следует подчеркнуть эффект взаимо-
влияния отдельных дисциплин на формирование ключе-
вых профессиональных компетенций данных специали-
стов. Взаимосвязь дисциплин «Теория и методика физи-
ческого воспитания и развития детей», «Физкультурная 
деятельность детей в непрерывном образовании», и прак-
тических спецкурсов «Основные движения и подвижные 
игры», «Общеразвивающие упражнения физкультурной 
деятельности дошкольников», «Методика обучения спор-
тивным играм», «Акробатика в ДОУ», «Практикум по об-
разовательной области «Физическая культура» и др., уси-
ливает практико-ориентированную направленность соот-
ветствующего образования. Кроме того, организация ла-
бораторных занятий на базе дошкольных образователь-
ных организаций и школы способствует более качествен-
ной подготовке специалистов, где студенты применяют 
профессионально-практические умения в работе с детьми, 
активно занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью. 

 Реализация непрерывного образования требует 

обеспечение преемственности в физическом воспитании 

подрастающего поколения. Именно принцип преемствен-

ности в физкультурной деятельности детей играет значи-

тельную роль в развитии физических качеств, последова-

тельном обучении технике основных движений, 
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сохранении и стимулировании здоровья [2]. В связи с 

этим, следует систематизировать работу специалистов по 

физической культуре дошкольных образовательных орга-

низаций (ДОО) и учителей физической культуры началь-

ной школы. Данная работа позволит учителям физической 

культуры начальной школы планировать физкультурную 

деятельность детей с учётом индивидуальных показателей 

физической готовности детей к школе. Таким образом, 

важно осуществлять профессиональную подготовку сту-

дентов в условиях непрерывной физкультурной деятель-

ности детей. 
Подготовка инструкторов по физической культуре 

в ДОО и учителей физической культуры ориентирована на 

работу со здоровыми детьми. Однако в последнее время 

увеличивается количество детей с отклонениями в физи-

ческом и психическом развитии. Более 20% детей, вы-

пускников ДОО, имеют дефицит массы тела, 50% – хро-

нически больные. Контингент детей, поступающих в 

школу с первой группой здоровья, составляет 10%. При-

чинами резкого ухудшения здоровья будущих первоклас-

сников являются снижение двигательной активности, уве-

личение занятий, связанных с подготовкой детей к 

обучению в школе [1]. Таким образом, возрастает потреб-

ность реализации технологий, направленных на сохране-

ние здоровья и развитие психофизического потенциала 

дошкольников, активизацию двигательной деятельности, 

что обеспечит успешную адаптацию детей к разнонаправ-

ленным нагрузкам школьного обучения [3]. В ходе подго-

товки инструкторов по физической культуре в ДОО и учи-

телей физической культуры важно использовать спе-
циальные курсы «Психогимнастика», «Когнитивное раз-

витие дошкольников средствами физической культуры», 
«Теории и технологии физического развития детей с 

ОВЗ», «Практикум по здоровьесберегающим техноло-

гиям» и др. 
В итоге, перспективы подготовки специалистов по 

физической культуре к реализации физкультурной дея-

тельности детей в непрерывном образовании могут быть 

связаны: 

 с развитием у студентов ценностно-мотивацион-
ного отношения к профессиональной деятельности 
в условиях непрерывного образования; 

 с активизацией научно-исследовательской деятель-
ности студентов; 

 с развитием ключевых компетенций у будущих 
специалистов (социальной, коммуникативной, со-
циально-информационной, когнитивной, специаль-
ной), востребованных в развивающейся системе 
физкультурного образования; 

 с использованием современных здоровьесберегаю-
щих технологий, в том числе технологии сохране-
ния и стимулирования здоровья детей с ОВЗ; 

 с использованием документов, касающихся каче-
ственной подготовки кадров и эффективного повы-
шения квалификации специалистов сферы физиче-
ской культуры и спорта в условиях непрерывности 
и преемственности физического воспитания под-
растающего поколения.  
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Проблема проектирования индивидуального обра-
зовательного маршрута на современном этапе является 
одной из актуальных проблем, это связано с изменивши-
мися социально-экономическими условиями развития об-
щества, с внедрением Федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения, которые 
предполагают новые требования к системе образования. 

Сложившаяся в России система дополнительного 
образования обладает уникальным потенциалом развития 
творческих, коммуникативных, познавательных способ-
ностей обучающихся. Обладая открытостью, мобильно-
стью и гибкостью, система дополнительного образования 
способна быстро и точно реагировать на образовательный 
запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную 

среду развития, способствовать обеспечению индивиду-
ального темпа достижения новых образовательных ре-
зультатов.  

Одним из вариантов, способствующим повышению 
качества образования, реализации индивидуальных обра-
зовательных потребностей обучающихся, достижению 
новых образовательных результатов является индивиду-
альный образовательный маршрут. 

В настоящее время понятие «индивидуальный об-
разовательный маршрут» все чаще встречается в психо-
лого-педагогической литературе. Понятие «индивидуаль-
ный образовательный маршрут» имеет несколько близких 
по смыслу понятий: «индивидуальная траектория разви-
тия», «индивидуальная образовательная траектория», а 
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также с этими понятиями связаны такие понятия, как «ин-
дивидуальная образовательная программа», «индивиду-
альный образовательный план».  

Индивидуальный образовательный маршрут опре-
деляется учеными как целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обес-
печивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разра-
ботки и реализации образовательной программы при осу-
ществлении педагогами педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации (С. В. Воробьева, Г.В. 
Куприянова, Ю. Ф. Тимофеева и др.).  

Индивидуальный образовательный маршрут опре-
деляется образовательными потребностями, индивиду-
альными способностями и возможностями учащихся, а 
также существующими государственными образователь-
ными стандартами [1]. 

Наряду с понятием «индивидуальный образова-
тельный маршрут» тесно связано понятие «индивидуаль-
ная образовательная траектория» (Г. А. Бордовский, С. А. 
Вдовина, Е. А. Климов, B. C. Мерлин, Н. Н. Суртаева, 
И. С. Якиманская и др.), обладающее более широким зна-
чением и предполагающее несколько направлений реали-
зации: содержательный (вариативные учебные планы и 
образовательные программы, определяющие индивиду-
альный образовательный маршрут); деятельностный (спе-
циальные педагогические технологии); процессуальный 
(организационный аспект). 

Индивидуальная образовательная траектория – это 
персональный путь реализации личностного потенциала 
каждого ученика, которая предусматривает наличие инди-
видуального образовательного маршрута, а также разра-
ботанный способ его реализации [1]. 

Как показал анализ литературы по данной про-
блеме, структура индивидуального образовательного мар-
шрута включает следующие компоненты: 

 целевой (постановка целей, определение задач об-
разовательной работы); 

 содержательный (отбор содержания программного 
материала на основе образовательных программ, 
реализуемых в системе дополнительного образова-
ния); 

 технологический (определение используемых педа-
гогических технологий, методов, методик, систем 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка); 

 диагностический (подбор диагностического ин-
струментария); 

 результативный (определение ожидаемых резуль-
татов, сроков их достижения и критериев оценки 
эффективности реализуемых мероприятий) [2]. 
Достигается это путем структурирования педагоги-

ческого процесса (согласование мотивов, целей, образова-
тельных потребностей и индивидуального образователь-
ного маршрута с возможностями образовательной среды); 
путем сопровождения (осуществление консультативной 
помощи при разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута) и регулирования педагогиче-
ского процесса (обеспечение реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута через использование 
разнообразных форм деятельности). 

В системе дополнительного образования развитие 
воспитанников может осуществляться по нескольким об-
разовательным маршрутам, которые реализуются одно-
временно или последовательно. 

Выбор того или иного индивидуального образова-
тельного маршрута определяется особенностями, интере-
сами и потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; 
профессионализмом педагогического коллектива; воз-
можностями учреждения дополнительного образования 
удовлетворить образовательные потребности учащихся; 
возможностями материально-технической базы учрежде-
ния. 

Результатом проектирования индивидуального об-
разовательного маршрута становится выбор линии (пути) 
движения воспитанника к поставленной цели. 

При построении индивидуального образователь-
ного маршрута А. В. Хуторской выделяет несколько эта-
пов: диагностика; выбор учащимся темы, которую ему 
предстоит освоить; выстраивание своего индивидуаль-
ного образа выбранной темы для изучения; программиро-
вание индивидуальной образовательной деятельности, где 
учащийся с помощью педагога выступает в роли органи-
затора своего образования: формулировка цели, отбор те-
матики, предполагаемые конечные образовательные про-
дукты и формы их представления, составление плана 
работы, отбор средств и способов деятельности, выстраи-
вание системы контроля и оценки деятельности, то есть 
тем самым создается индивидуальная программа обуче-
ния на определенный период времени; деятельность по 
одновременной реализации индивидуальных образова-
тельных программ учащихся и общей образовательной 
программы. Реализация намеченной программы в соот-
ветствие с основными элементами деятельности: цели – 
план – деятельность – рефлексия – сопоставление полу-
ченных продуктов с целями – самооценка. Роль педагога 
заключается том, чтобы направить, дать алгоритм индиви-
дуальной деятельности учащегося, вооружить его соот-
ветствующими способами деятельности, поиском средств 
работы, выделить критерии анализа работы, оценить дея-
тельность учащегося. Следующими этапами построения 
индивидуального образовательного маршрута, по мнению 
А. В. Хуторского являются демонстрация личных образо-
вательных продуктов учащимися, коллективное их обсуж-
дение и рефлексивно-оценочный этап, который позволяет 
учащимся выявить полученные результаты деятельности, 
оценить свою деятельность, конечный продукт и сплани-
ровать дальнейшую коллективную или индивидуальную 
деятельность [4, с. 98]. 

Эту модель построения индивидуального образова-
тельного маршрута А. В. Хуторской предложил для си-
стемы общеобразовательных учреждений, но она может в 
полной степени найти свое развитие и в системе дополни-
тельного образования детей. 

Проанализировав предложенную модель, построе-
ния индивидуального образовательного маршрута в обра-
зовательных учреждениях, мы пришли к выводу о том, что 
индивидуальный образовательный маршрут воспитан-
ника в системе дополнительного образования может 
включать следующие составляющие: 

 обобщенную характеристику воспитанника; 
 перечень знаний и умений в рамках реализуемой 

образовательной программы детского объедине-
ния; 

 перечень знаний и умений для углубленного изуче-
ния данной образовательной области; 

 перечень творческих заданий по каждой учебной 
теме образовательной программы; 

 результаты психолого-педагогического монито-
ринга; 

 необходимые коррекционно-развивающие меро-
приятия. 
Содержание этапов индивидуального образова-

тельного маршрута можно выразить следующей схемой: 
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1. «Что я могу?» (диагностика). 
2. «Что я должен знать и уметь?» (осмысление). 
3. «Что я хочу знать и уметь?» (проектирование). 
4. «Как я буду идти к поставленной цели»? (реа-

лизация). 
5. «Чему я научился и что мне надо доработать?» 

(оценка и корректировка полученных результа-
тов). 

Таким образом, в системе дополнительного образо-
вания индивидуальный образовательный маршрут имеет 
свои особенности, так как развитие ребенка может осу-
ществляться не по одному, а по нескольким образователь-
ным маршрутам, которые реализуются одновременно или 
последовательно. Это определяется выявленными интере-
сами, способностями и потребностями самого ребенка, 
уровнем его развития, возможностями ребенка  в достиже-
нии необходимого образовательного результата. Индиви-
дуальный образовательный маршрут способствует само-
реализации, самоорганизации, саморазвитию учащихся и 

направлен на воспитание образованной, творческой и со-
циально адаптированной личности. 
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Борьба за место под солнцем. По такому принципу 

происходит социализация детей с ограниченными воз-
можностями. Согласно статистике, сегодня в России бо-
лее полумиллиона детей-инвалидов пытаются жить пол-
ноценной жизнью, однако в большинстве своем родители 
просто ограждают «особенных» детей от окружающего 
мира. Решить проблему социальной изоляции может ин-
клюзивное образование. Эта система образования позво-
ляет детям-инвалидам обучаться не в специализирован-
ных учреждениях, а в обычных детских садах, школах и 
ВУЗах, и получать образование наравне со здоровыми 
сверстниками.  

Закрытое учреждение, подготовленные педагоги и 
щадящая учебная программа – такое будущее выбирают 
для своих детей многие родители инвалидов. Коротать 
дни в ограниченном мирке, отрезанном от современного 
общества, по мнению старшего поколения, легче, чем с 
головой окунуться в суматоху обычной жизни. Во мно-
гом родители правы, поскольку далеко не каждый обыч-
ный человек понимает особые потребности инвалида. Од-
нако такая позиция еще больше ограничивает свободу 
детей и подчеркивает их особое положение.  

 Еще несколько десятков лет назад альтернативы 
специализированным образовательным учреждениям для 
инвалидов не было. Сегодня же дети с особенностями 
развития могут обучаться и в простых школах на равных 
со всеми. Социализация таких детей проходит проще, а 
здоровые дети при совместном обучении развивают в 
себе такие качества, как ответственность и толерант-
ность. Программа инклюзивного образования зародилась 
еще в конце прошлого века, однако только в последнее 
десятилетие она получила широкое распространение. И 
сегодня Министерство образования внедряет все больше 
инновационных методик образования для таких «осо-
бых» детей.  

Инклюзивное образование дает возможность де-
тям с особыми потребностями социально адаптироваться 
в реальном мире, а не находиться в изоляции, открывает 

им мир общения со сверстниками и дает возможность 
жить «как все», а не наблюдать за окружающими через 
окно своей квартиры или экран монитора.  

Многие родители опасаются отдавать своего ре-
бенка в обычное учебное заведение, поскольку считают 
его не готовым к общественному вниманию. Однако пси-
хологи и педагоги настаивают на своевременном внедре-
нии ребенка-инвалида в социум, поскольку чем раньше 
он включится в процесс инклюзивного образования, тем 
быстрее будут видны результаты такого обучения. 

Инклюзивное образование - это совместное обуче-
ние и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. 
Такая программа дает возможность ребенку с ОВЗ прохо-
дить обучение в той школе, и в том классе, который он 
выберет сам. Таким образом, если ребенок имеет склон-
ности к языкам или не мыслит себя без арифметических 
уравнений, его вполне можно отдать в класс с таким укло-
ном.  

Инклюзивное образование, или как его еще назы-
вают «включенное образование», исключает дискрими-
нацию детей с ограниченными возможностями в общеоб-
разовательных школах. В его основу положена идео-
логия, подразумевающая полное равенство учеников в 
обычных школах. Инклюзивное образование стирает 
грань между «черным» и «белым», подчеркивая равен-
ство всех учащихся без исключения. Дети, имеющие от-
личительные особенности, не должны быть предметом 
насмешек, а наоборот - их стремление социализироваться 
и быть наравне со сверстниками должно заслуживать ува-
жение окружающих [1]. 

Инклюзивное образование базируется на восьми 
принципах, которые должны быть в основе любого обу-
чения [4]: 

 Ценность человека не зависит от его способностей 
и достижений. 

 Каждый человек способен мыслить и чувствовать. 
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 Каждый человек имеет право на общение и на то, 
чтобы быть услышанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 
 Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений 
 . Все люди нуждаются в дружбе, поддержке и со-

участии ровесников. 
 Для всех обучающихся достижение прогресса ско-

рее может быть в том, что они могут делать, чем в 
том, что не могут. 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни чело-
века.  
Согласно программе инклюзивного образования, 

возможность получения равного обучения имеется в за-
ведениях начального, среднего, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования. Ее ос-
новная цель - создание безбарьерной среды в обучении в 
любом образовательном учреждении. Благодаря такой 
форме образования люди с ограниченными возможно-
стями проходят профессиональную подготовку наравне с 
другими людьми, что делает их равноценными конкурен-
тами на рынке труда.  

Чем ближе инвалиды будут к своим здоровым 
сверстникам, тем меньше будет чувствоваться разница 
между ними. Кроме того, инвалидность - не приговор, она 
позволяет человеку думать и усваивать не хуже осталь-
ных. Более того, обучаться в обычном учреждении – зна-
чит не признавать различий между собой и остальными. 
Для того, чтобы помочь «особенному» ребенку преодо-
леть барьер и добиться своей цели, педагоги обязаны 
пройти специальную психологическую подготовку. По-
мимо этого, учреждение с программой инклюзивного об-
разования должно быть технически оснащено, а осталь-
ные ученики обязаны пройти курсы психологической 
адаптации.  

В Российской Федерации инклюзивное образова-
ние регулируется Конституцией РФ, федеральным зако-
ном «Об образовании», федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», Конвенцией о правах 
ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О 
правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвен-
ции говорится том, что в целях реализации права на обра-
зование государства-участники должны обеспечить ин-
клюзивное образование на всех уровнях и обучение в 
течение всей жизни человека. Согласно статистике этого 
года, на территории Российской Федерации проживает 
более 545 тысяч детей с ограниченными возможностями.  

В Крыму количество детей с инвалидностью – бо-
лее 5,5 тысяч. 4 года назад на полуострове начали внед-
рять программу инклюзивного образования, которая под-
разумевает возможность маленьких крымчан с особыми 
потребностями учиться вместе со сверстниками в обыч-
ных школах. В ходе пилотного проекта местные власти 
отобрали несколько школ, которые получили статус 
учебных учреждений с инклюзивным образованием. 
Успешный старт позволил впоследствии запустить про-
грамму в более чем 400 учебных центрах и заведениях.  

Статистика Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым показывает, что более ста 
школ полуострова на сегодняшний день имеют частичное 
инклюзивное образование, а 46 полностью и весьма 
успешно реализовывают программу инклюзивного обра-
зования [2]. 

 Одним из первых в Крыму был тогда еще украин-
ский КГУ. Педагоги-ученые Крымского гуманитарного 

университета активно взялись за создание инновацион-
ного учебного центра реабилитации студентов-инвали-
дов. В период с 2002 по 2003 годы педагоги совместно с 
психологами и представителями Министерства образова-
ния разработали концепцию обучения детей-инвалидов в 
учебном учреждении, разработали учебные планы и спе-
циальные методические пособия, которые раскрывали 
правила обучения и адаптации студентов-инвалидов.  

Плоды долгой и кропотливой работы преподава-
тельского состава дали первые значимые результаты 1 де-
кабря 2003 года. Тогда в КГУ (г. Ялта) открылся первый 
в системе высшего образования Украины Специализиро-
ванный факультет для студентов с ОВЗ. На сегодняшний 
день ИППИО входит в состав Крымского Федерального 
Университета. 

Кроме того, в Ялте и Ялтинском районе согласно 
«Программы развития инклюзивного образования на 
2012-2015 годы» на базе некоторых школ созданы целые 
классы с инклюзивным образованием. В их числе Ялтин-
ский УВК №15, школы №11 и №13, Общеобразователь-
ная школа №1 г. Алупки и т.д. Также в Ялте работает спе-
циальная общеобразовательная школа №3, где проходят 
обучение около 140 детей-инвалидов. Еще около 100 де-
ток с ограниченными возможностями обучаются в специ-
альных коррекционных классах на базе общеобразова-
тельных школ.  

Ялта была дебютантом в области инклюзивного 
образования. В других населенных пунктах полуострова 
программа начала работать несколько позже. Так, в 
крымской столице, городе Симферополе, проект по ин-
клюзивному обучению детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья начал работать в 2008 году. На базе 
учебно-воспитательного комплекса «Школа-лицей» № 3 
им. А.С. Макаренко создали кафедру инклюзивной педа-
гогики и учебно-методическую лабораторию инклюзив-
ного и специального образования. 

Не отстает от Симферополя и город Федерального 
значения Севастополь. Два класса с инклюзивной формой 
обучения работают в начальной школе № 16.  

Особняком среди других крымских городов стоит 
город-курорт Евпатория. Она еще со времен Советского 
Союза носит имя Международной детской здравницы, 
широко известной реабилитацией детей с ограниченными 
возможностями. Именно поэтому здесь уделяют особое 
внимание социальной адаптации детей-инвалидов. Сего-
дня по программе инклюзивного обучения работают Ев-
паторийская школа-интернат и городская школа № 5. 
Также в Евпатории ведет активную деятельность обще-
ственная организация родителей детей-инвалидов и инва-
лидов детства «Подари надежду». Проблемы таких детей 
в Евпатории стоят на общегородском уровне, о чем сви-
детельствует успешно работающая городская программа 
социальной поддержки детей-инвалидов на 2011-2015 
годы.  

В Керчи для адаптации и социализации в обществе 
детей и молодежи с ограниченными физическими воз-
можностями функционирует КРУ «Центр социально-пси-
хологической реабилитации детей и молодежи с функци-
ональными ограничениями». Помимо этого, надлежащие 
условия для образования детей-инвалидов созданы в 
Гимназии №1, а также в школах №26 и № 19. 

В Бахчисарае инклюзивное образование внедря-
ется на базе учебно-воспитательного комплекса «Школа-
гимназия». Это – одна из пяти школ, имеющихся в этом 
городе. В учреждении обучаются 3 ребенка, но админи-
страция уверена, что число «особых» детей в «обычных» 
классах будет расти, поскольку гимназия создала все 
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условия для развития, обучения и социализации лично-
сти. 

Активно реализует программу инклюзивного об-
разования и курортный город Алушта. Здесь в детском 
саду №10 «Серебряное копытце» открыты 4 смешанные 
группы, где вместе с обычными детьми воспитываются и 
дети с особыми потребностями (аутизм, синдром Дауна). 
В общеобразовательной школе №2 работают классы, где 
достаточно успешно делят парты здоровые дети и уче-
ники с ограниченными возможностями. 

Нашла свое отражение программа инклюзивного 
образования и в других крымских городах. Так, дети с 
ограниченными возможностями обучаются и развива-
ются в Феодосийской общеобразовательной школе № 13, 
Красноперекопском учебно-воспитательном комплексе 
«Школа-УПК» №1, Джанкойской школе №7 и некоторых 
сельских муниципальных образовательных учреждениях. 

Крым занимает особое место в Российской Феде-
рации. Сейчас он находится в стадии переходного пери-
ода, однако это не мешает ему реализовывать программу 
«Доступная среда» по интеграции детей-инвалидов в об-
щество. Как свидетельствует статистика, о благополуч-
ном развитии детей с ограниченными возможностями 
здесь заботятся на должном уровне. Однако о полном 
внедрении программы пока, к сожалению, говорить не 
приходится. В Крыму функционируют более пятисот 
учебных учреждений разного уровня, но программа ин-
клюзивного образования действует лишь в единицах.  

Исправить ситуацию позволят выделенные из гос-
бюджета РФ средства на поддержку детей с особыми по-
требностями. Правительство обозначило инклюзивное 
образование одной из приоритетных задач на ближайшие 
годы, так что количество заведений с подобной формой 
обучения вскоре должно вырасти. Главное – чтобы был 
спрос на такую образовательную программу. Каким бы 
сильным не было желание оградить «особого» малыша от 
злобы окружающего мира, жить в изоляции невозможно. 
Рано или поздно ребенок захочет стереть невидимую 
грань между собой и сверстниками, однако с годами этот 
процесс происходит намного болезненнее. Так что чем 
раньше родители решатся на «погружение» ребенка-ин-
валида в обычный мир, тем легче ему будет адаптиро-
ваться в обществе, построить свою жизнь и стать счаст-
ливым. А разве не этого хочет для своего ребенка каждый 
родитель? 
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Система образования с экономической точки зре-

ния рассматривается как система производства специали-

стов, обладающих вполне конкретным набором знаний, 

умений и навыков (в новом варианте – компетенций), вос-

требованным в современных профессиональных сообще-

ствах. Это относится как к системе среднего специаль-

ного, так и высшего профессионального образования. 

Требования к специалистам меняются вместе с развитием 

общества и производственных технологий. Особенно это 

касается наукоемких отраслей. В этом отношении система 

образования является наиболее инерционной. 
Например, современная математика в настоящее 

время оперирует новыми числовыми и топологическими 

структурами, такими как аттракторы, вейвлеты, кватерни-

оны, фракталы, но эти и другие новые понятия достаточно 

медленно проникают в вузовский, а тем более в школьный 

курс математики. Основная часть вузовской программы 

по математике состоит из изучения теорий времен Ев-

клида, Декарта, Лейбница, Лагранжа. Не умаляя важности 

геометрических построений, дифференциального и инте-

грального исчисления, хочется отметить, что это всего 

лишь инструмент для дальнейшей работы математика. 

Причем этот «инструмент» сейчас сильно модернизиро-

ван за счет возможностей математических пакетов при-

кладных программ. Практически любой из пакетов Maple, 

MathCad, Scilab и т. д. позволяет вычислить определитель 

матрицы, решить систему уравнений, найти производную 

и интеграл, а также построить график исследуемой функ-

ции. 
Таким образом, применение в базовом курсе мате-

матики современных информационных и коммуникаци-

онных технологий экономит достаточно много времени, 

освобождая его для изучения нового материала. 
Что же предлагается взамен. Действительно, на воз-

никающий вопрос, чем заменить? получаем два варианта 

ответа (бифуркация учебного процесса):  
1) Необходимо увеличить практическое наполне-

ние математических теорий. Здесь имеется ввиду не уве-

личение числа задач на нахождение корней уравнений или 

исследование функций с целью построения графиков, а 

решение качественных задач. Примером такого подхода 

могут служить задачи из учебника «Алгебра и начала ана-

лиза 10-11» под редакцией А. Н. Колмогорова [1, с.345]. 
2) Изучение новых математических теорий, таких 

как фрактальная геометрия, математика нечетких мно-

жеств, нелинейная динамика, теория хаоса, математиче-

ские основы синергетики. 
Но эти два пути могут быть и объединены под ви-

дом решения математических задач методами новых тео-

рий. Тем более что современные технологии помогут 

ускорить и визуализировать проведение математических 

экспериментов. 
Концепция визуализации или наглядного модели-

рования в обучении математики разработана Е. И. Смир-
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новым и изложена в работе [9]. Здесь же представлены не-

которые идеи внедрения в учебный процесс изучения са-

моподобных множеств, аттракторов, фракталов и др., как 

аргументированных фактов демонстрации эффективности 

наглядного моделирования. 
Действительно, одним из наиболее ярких примеров 

возможностей проведения математического эксперимента 

и его визуального представления является фрактальное 

моделирование: построение фрактальных моделей реаль-

ных процессов. Как писал Б. Мандельброт, «Моим ключе-

вым вкладом стало открытие новой области математики, 

которая позволяет обнаружить порядок в кажущемся бес-

порядке, план – в неплановом, правильную структуру – в 

хаосе природы. Эта область математики, названная фрак-

тальной геометрией, может многое объяснить в естествен-

ных науках. Ее уже использовали для моделирования по-

годы, изучения течения рек, анализа мозговых процессов 

и сейсмических толчков, для понимания распределения 

галактик. В 1980-х годах фрактальная геометрия стала од-

ним из главных математических инструментов «теории 

хаоса». К ней прибегали для изучения порядка в кажу-

щемся хаосе водоворотов и ураганов. Сегодня фракталь-

ную геометрию уже привычно используют в исследова-

ниях рукотворных структур, для измерения Интернет-
трафика, сжатия компьютерных файлов и создания худо-

жественных фильмов. Например, она была математиче-

ским аппаратом компьютерной анимации в ленте «Звезд-

ный путь II: Гнев Хана» [4, с.36].  
Фрактальная геометрия применима и в финансовой 

схеме. Волновая теория Ральфа Эллиота, основанная на 

теории фракталов, позволила выполнить более точные 

прогнозы движения индекса Доу-Джонса. Элиот обнару-

жил 5 типов волн на ценовом графике акция на бирже. 

Причем волны просматриваются при различных масшта-

бах графика, т.е. проявляется самоподобие частей графика 

цен. Элиот применил теорию фракталов для разложения 

ценового тренда на более мелкие и понятные части. Зная, 

в какой части находится ситуация финансового рынка, 

трейдеры могут уверенно продавать или покупать валюту 

[2, с.50]. 
Идея фракталов проникает и в физику. «Мир по 

своей структуре (форме) является фрактальным», – заяв-

ляет академик Шабетник. «Наблюдаемая цикличность 

движения бесконечного мира вызывает ритмичность есте-

ственных процессов, что обусловлено как проявлением 

свойств самоподобия фрактальных форм, так и закона все-

общего взаимодействия» [10, с.10]. «Фрактальная природа 

материальных объектов является универсальным свой-

ством и вызывается их энергетической сущностью… и 

изучение мира следует выполнять методами фрактальной 

геометрии» [Там же, с.26]. Группа итальянских ученых, 

изучающих строение галактик в рамках проекта Sloan 

Digital Sky Survey также считают, что материя во Вселен-

ной распределена в виде фракталов. 
Одним из первых шагов изучения современной ма-

тематики в вузе с помощью новых технологий является 

курс В. С. Секованова «Элементы фрактальной геометрии 

и теории хаоса», проводимый для студентов 4-5-х курсов 
специальности «Прикладная математика и информатика» 

Костромского госуниверситета. Методическое обоснова-

ние курса подробно разработано в монографии [5], а о его 

содержании можно судить по учебному пособию [6]. «Со-

временное информационное общество и компетентност-

ный подход в образовании ставят перед преподавателем и 

студентом многоаспектные задачи, решение которых свя-

зано с применением новейших математических методов и 

компьютерных технологий. Одним из эффективных спо-

собов решения математических задач на современном 

этапе является проблемное обучение, нацеленное на раз-

витие исследовательских, профессиональных компетен-

ций студентов и развитие их креативности.» [8, с.137]. 
На современном этапе развития отечественной си-

стемы образования происходит интеграция ее в мировое 

(европейское) образовательное пространство. Послеш-

кольное образование становится двухуровневым. На 

смену специалитета приходят бакалавриат и магистра-

тура. Но изучение современной математики возможно на 

любом уровне. Здесь хочется отметить курс фрактальной 

графики, включенный в программу подготовки бакалавра 

физико-математического образования Ростовского госу-

дарственного педагогического университета [3]. В рамках 

курса изучаются не только фрактальные графическое ре-

дакторы (Fractal Design Painter), но и алгоритмы построе-

ния фракталов с помощью объектно-ориентированных 

языков. Предполагается, что подготовленные таким обра-

зом учителя информатики могут в будущем проводить в 

школе факультативные занятия по фрактальной графике. 
В качестве продолжения темы отметим курс «Фрак-

талы и хаос в динамических системах», входящий в маги-

стерскую программу направления «Прикладная матема-

тика и информатика» в Костромском государственном 
университете. Здесь студентам при изучении нелинейной 

динамики предлагается формирование траектории обуче-

ния в виде выполнения многоэтапных математико-инфор-

мационных заданий. Рассматриваемые задания являются 

некоторым лабораторным экспериментом, в рамках кото-

рого происходит «творческая математическая деятель-

ность, проводится компьютерный эксперимент, позволя-

ющий формировать креативные качества и компетенции 

студентов» [7]. 
На рис.1 показана схема 8-этапного математико-ин-

формационного задания по изучению темы «Нелинейные 

отображения». Предполагается, что на каждом этапе сту-

денты изучают аналитическое представление соответ-

ствующего преобразования, определяют его периодиче-

ские точки, исследуют его на хаотичность, т.е. 

зависимость от начальных условий и плотность. Следую-

щим шагом задания является построение аттракторов пре-

образований, т.е. графическая реализация преобразования 

с помощью сред программирования и исследование пове-

дения случайно-выбранных точек при итерации преобра-

зования. Такой подход приносит свои плоды. Так, для пре-

образования «Кот Арнольда» была найдена итерация 

(<300), при которой начальное изображение на единичном 

квадрате повторилось. Кроме того, данное отображение 

получило новое применение – в кодировании графической 

информации. 
Таким образом, идеи современной математики 

нужно и можно рассматривать на разных уровнях образо-

вания. Этому во многом способствуют информационные 

и коммуникационные технологии, позволяющие сделать 

аппарат математического исследования более действен-

ным и результативным. 
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Рисунок 1. Схема многоэтапного математико-информационного задания 

 «Нелинейные отображения» 
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В фольклоре крымских татар отражаются быт, 
культура, социально-экономические и педагогические 
воззрения создавшего его народа, требования к духовному 
и физическому облику личности, выражены идеалы и 
цели народного воспитания.  

В фольклоре крымских татар раскрыты основные 
положения крымскотатарской этнопедагогики. В большей 
своей части они основаны на общечеловеческих, гумани-
стических, религиозно-национальных принципах. Фольк-
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лорные памятники крымских татар (чине, пословицах, по-
говорках, легендах и сказках) в лаконичной и образной 
форме формируют у детей положительные отношения к 
окружающему миру, чувство гордости за собственный 
народ, преданность и уважение старших и семьи, воспи-
тывают любовь к родному краю, интерес к традициям 
народа, потребность сохранить народную традицию, веру, 
язык, культуру. 

Такие видные фольклористы как Д. Бекиров [1], 
М.А. Хайруддинов [10], постоянно указывали на важность 
использования исторического фольклора для изучения ду-
ховной культуры, мировоззренческих и педагогических 
воззрений народа, исторического прошлого. В их трудах 
содержится и методика использования фольклора как ис-
точника. Использование фольклорных данных в филоло-
гических исследованиях на материале Крыма и крымских 
татар впервые поставлено на научную основу Д. Бекиро-
вым [1]. 

Интерес ученых к фольклору крымских татар воз-
никает в конце XVIII- начале XIX, в период присоедине-
ния Крыма к России. В этот период времени были опубли-
кованы записи устнопоэтических произведений крымских 
татар А.М. Самойловичем [7], П. Фалевым [9]. 

Материалы по фольклору крымских татар встреча-
ется и в общих этнографических трудах В. Кондараки [2], 
Н. Маркса [5], отдельные вопросы крымскотатарского 
фольклора затрагивались в работах М. Драгоманова, А.М. 
Самойловича и др. [7] 

Устное народное творчество позволяет нам более 
объемно представить веками отшлифованное традицион-
ное отношение этноса к тем или иным поведенческим, со-
циальным и ситуационным аспектам повседневной 
жизни. Нас, прежде всего, интересуют эти проблемы в ра-
курсе этнопедагогических воззрений крымских татар на 
проблему нравственного воспитания подрастающего по-
коления. 

Фольклор – это важнейшая составляющая духов-
ной культуры крымскотатарского народа, т.к. народная 
мудрость, отображенная в фольклоре, играла не меньшую 
роль, чем предписания Корана, Хадисы пророка, заповеди 
св. Али и служили руководством во взаимоотношениях в 
семье и общине, помогали в формировании нравственного 
облика молодежи. 

Изучение влияния этнопедагогических традиций 
крымских татар в нравственном воспитании детей до-
школьного возраста невозможно без обращения к устному 
народному творчеству, так как именно фольклор является 
основным источником сохранения духовной культуры 
народа, в том числе и педагогической. 

Так как целью исследования является изучения 
влияния этнопедагогических традиций крымских татар в 
нравственном воспитании, то мы остановимся только на 
анализе роли крымскотатарского фольклора в нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения. 

Одним из наиболее значимых источников, которые 
помогают понять и разгадать разнообразные явления ду-
ховной культуры крымскотатарского народа, являются 
сказки и легенды. Именно в них воплощаются мудрые со-
веты, наставления, приобретенные вследствие жизненной 
практики, наблюдений над человеком, его привычками и 
характером, над общественными взаимоотношениями лю-
дей. 

Главным источником нравственного воспитания, 
мощным воспитывающим средством и явлением мировой 
культуры, у крымских татар являются легенды и сказки, 
так как легенды – явление интернациональное. Многие 

мотивы легенд крымских татар переплетаются с леген-
дами народов соседей по культурно-географической ре-
креации (караимы, крымчаки, греки, украинцы и др.). 

В фольклоре крымских татар встречаются персо-
нажи, сюжеты и герои, характерные как для мусульман-
ских народов, так и христианского населения Крыма. 

В легендах и сказках крымских татар с массой ко-
лоритных фигур местного происхождения соседствует 
Лукман-Хеким (Сказка о грозном хане и Лухман-
Хекими»), Иблис („Сказка о блудливом Кадии”), султаны 
и падишахи, пройдоха Тильки („Сказка о Хаджи Тильки и 
правоверных пилигримах”), упоминаются загадочные су-
щества, якобы населявшие Крым в незапамятные времена 
(„Сказка о бедном дровосеке и чудесном талисмане”). 
Действия в легендах разворачиваются не только в Крыму, 
но и в Стамбуле, Средней Азии, Египте, на перекрестке 
морских и караванных путей, стыке самых разнообразных 
культур и влияний. 

В богатом крымскотатарском мире сказок и легенд 
чувствуют себя свободно и исторические личности: крым-
ские ханы Менгли Герай („Сказка о блудливом кадии”), 
Арслан-Герай (легенда „Гибель Гирея”), турецкий султан 
Сулейман Великолепный („Сказка о Бекри Мустафе”), и 
сказочные персонажи: Шайтан („Легенда Чертова баня”), 
Аждаха („Сказка о лисе и Беш-Салкым-бее”), слышны от-
звуки страшных геологических катастроф – землетрясе-
ние и горообразование (в легендах об Аю-Даге, „Мамаева 
могила”, „Живые скалы”, „Легенда о скалах Дива, Монах 
и Кошка”, „Легенда о скалах близнецах у Гурзуфа”, „Ле-
генда о Демерджи-Кая” и др.), фигурирует множество гео-
графических реалий (в легендах „Разбойничья пещера”, 
„Султан-Салэ” и др.). 

Интересоваться сказками и легендами крымских 
татар в России начали со времен А.С.Пушкина. Они 
вкрапливались в поэмы, повести, мемуары, путевые 
очерки о Крыме. Одним из первых собирателей и издате-
лей крымского фольклора был В.Х.Кондараки, автор мно-
готомных сочинений „Универсальное описание Крыма”, 
„В память столетия Крыма”, где приводятся тексты сказок 
и легенд [2]. 

В 1927 г. в Ленинграде издано интересное собрание 
мифов и легенд крымско-татарского народа. В 1930 г. вы-
ходит сборник А.Кончевского „Сказки, легенды и преда-
ния крымских татар” [3]. 

Проанализировав содержание легенд и сказок 
крымских татар, мы пришли к выводу, что у легенд и ска-
зок крымскотатарского народа имеются свои специфиче-
ские сюжеты и мотивы. Легенды и сказки крымскотатар-
ского народа повествуют о горах, скалах, холмах, 
деревьях, исторических деятелях: ханах, султанах, о про-
стых людях, выделяя нравственные качества, которые 
дают возможность создать мир, природу богатства чело-
веческой души. Например, легендарный герой крымскота-
тарского народа, разбойник Алим (Алим Азамат огълу, ле-
генда „Разбойничая пещера”, который грабил только 
богатых, отличался необыкновенной отвагой и добротой, 
милосердием к бедным. Так же, как и Алим, любимым ге-
роем у крымских татар был известный Ахмет-ахая – ска-
зочник, персонаж, близкий Ходже Насреддину, отличав-
шийся смекалкой, умом, хитростью, критикой богатых и 
глупых [6]. 

Легенды и сказки крымско-татарского народа, 
имеют свои специфические сюжеты. В частности взаимо-
зависимость и взаимосвязь человека и животных нашли 
свое отражение в сказках („Сказка о Бедном дровосеке и 
чудесном талисмане”), („Сказка о лисе и Беш-Салкым-
бее”), („Сказка о плачущем гранате и смеющейся айве”), 
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которые прославляют доброту и милосердие к живым су-
ществам. 

Природа в сказках одушевлена. Если человек бла-
гочестив, добр, любит родной край, уважает народные 
традиции, не обижает животных то природа ему всегда по-
может, это было отмечено в сказке („Сказка о трех талис-
манах”). 

Крымскотатарские легенды и сказки, критикуют за-
висть и жадность, безответственность, халатность 
(„Сказка о Джигерджи-Деде”, а также в легендах „Хоста-
Баш”, „Кыдерлез”). 

В педагогическом смысле сказки и легенды вопло-
щают присущие крымскотатарскому народу нравствен-
ные черты, среди которых наиболее важными являются 
любовь к Родине, уважение к родителям, трудолюбие, 
честность и мужество, справедливость и дружба, а также 
порицается жадность, трусость, глупость и другие нрав-
ственные качества. 

Главными героями в крымскотатарских легендах и 
сказках выступают обычные, простые люди („Сказка о 
грозном хане и Лухман-Хекиме”, „Сказка об Усеине, сыне 
Асана”, „Сказка о чабане и хане”, „Сказка о мудрой де-
вушке”) („Сказка о Кичкенэ”). Все они трудолюбивы, доб-
росовестны, выносливы, смелы и щедры. Они полны ре-
шимости бороться за свободу, преисполнены желанием 
выполнить свой долг перед родителями, народом, огра-
дить свою землю от разорения. 

Содержание легенд и сказок свидетельствует, что 
вышедшие из простого народа герои сказок и легенд осуж-
дают несправедливость, жадность и скупость. 

В крымскотатарских легендах и сказках – образы 
героев наделены в первую очередь положительными нрав-
ственными качествами. Например, в таких легендах как: – 
(„Легенда об Арзы-хыз”), на примере образа Арзы воспи-
тываются патриотические чувства, любви к Родине и 
народу. („Разбойничья пещера”), прославляется отвага, 
благородство, стремление народного мстителя помочь 
людям, любовь к народу. („Гибель Гирея”, „Мюск-
Джами”). В легенде („Гуляш-ханым”) говорится о деви-
чьей чести; материнская любовь к ребенку показано в ле-
генде („Живые скалы”). 

Основная мысль легенд и сказок в том, что человек 
должен за свои плохие дела, бесчеловечность, жадность 
получить наказание, которое является естественным по-
следствием его поступков и поведения. 

Проведенное исследование показывает, что первым 
источником знаний этнопедагогических традиций воспи-
тания, сложившихся под влиянием народной жизни явля-
ется фольклор. 

В результате изучения крымскотатарского фольк-
лора мы пришли к выводу, что в крымскотатарском фоль-
клоре есть особенности, которых нет у других народов 
Крыма: 

 основным героем крымскотатарских легенд и ска-
зок являются простые люди; 

 в фольклоре с географической точностью описаны 
места обитания; 

 сюжеты крымскотатарских легенд связаны с реаль-
ными событиями в жизни народа. 
Этнопедагогика крымских татар – новая отрасль 

педагогической науки. Поэтому многие ее вопросы, в том 
числе и фольклор, как основной источник этнопедагоги-
ческих знаний, мало рассматривается, поэтому может 
быть еще исследован как в педагогике, так и в фольклори-
стике. 
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В настоящее время перед высшей военной школой 
выдвинут и поставлен ряд новых актуальных задач. Одной 
из них является подготовка специалистов, обладающих 
современной культурой научного мышления, умеющих 
достаточно быстро и умело ориентироваться в огромном 
потоке информации, способных к постоянному професси-
ональному самообновлению и самосовершенствованию 
[1, 2, 3]. 

Одним из важнейших средств повышения уровня 
подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием военных учебных заведениях является 
научная работа, которая осуществляется курсантами в 
процессе обучения через освоение учебно-научного мате-
риала, выполнение научно-исследовательских работ, кол-
лективную и индивидуальную творческую деятельность, 
а также самообразование, которое реализуется на самосто-
ятельной подготовке. Поэтому научная работа курсантов 
опирается на умения и навыки самостоятельной работы, 
которая развивается у них в процессе учебной деятельно-
сти с первого курса обучения в учебном заведении. 

Научная работа курсантов организуется непосред-
ственно на кафедрах и в научных подразделениях учеб-
ного заведения, и по своей организации и содержанию 
подразделяется на учебно-научную и научно-исследова-
тельскую работу [5]. 

Важная и ведущая роль в руководстве научной ра-
ботой курсантов (особенно на младших курсах обучения), 
бесспорно принадлежит профессорско-преподаватель-
скому составу института. Организационно научную ра-
боту курсантов на кафедре можно распределить по видам 
следующим образом: 

 непосредственно под руководством преподавателя 
(научного руководителя), что способствует более 
индивидуальному, продуктивному и самостоятель-
ному уровню; 

 в рамках военно-научного общества курсантов, 
научного кружка, научной, научно-исследователь-
ской группы, которые непосредственно организу-
ются и работают на кафедре; 

 индивидуально в сотрудничестве (не под руковод-
ством) с преподавателями кафедры, что соответ-
ствует переходу курсанта от самостоятельного 
уровня к научному уровню организации и осу-
ществлению его познавательной деятельности. 
Чётко сформулированная и поставленная задача, 

реальная научная проблема, постоянный интерес руково-
дителя к научной работе курсанта стимулирует интенсив-
ность и качество его работы (участие в работе научного 
кружка на кафедре, в научных конференциях разного 
уровня и типа, а также в написании курсовых, выпускных 
квалификационных работ, научных статей и других науч-
ных отчётных работах). 

Так как участие в научной работе является состав-
ной частью профессионального образования курсанта, как 
будущего инженера, то одним из показателей успешного 
обучения в институте будут являться сформированные у 
него умения, навыки и компетенции, которые он разви-
вает в результате познавательной повседневной деятель-
ности и в процессе самообразования: 

 умение поиска источников информации, качествен-
ный отбор нужной информации в одном или не-
скольких источниках, правильная ориентация в 
отобранных рекомендуемых публикациях, смысло-
вая переработка и анализ полученной информации, 
содержащейся в различных источниках – учебни-

ках, методических и научных материалах, элек-
тронной учебной и научной продукции, а также в 
ресурсах интернета; 

 умения и навыки письменной фиксации информа-
ции для её последующего использования в научной 
работе с помощью различных видов записей, таких 
как планы, конспекты, рефераты, сообщения, анно-
тации и другие способы сохранения информацион-
ных материалов; 

 умение и способность доложить результаты науч-
ной работы и подготовить их к опубликованию, с 
целью информирования о своей научной деятель-
ности и результатах своих исследований. 
Наиболее возможными основными формами науч-

ной работы (или военно-научной работы из-за специфики 
кафедр военных учебных заведений) курсантов являются 
[5]: 

 участие в выполнении плановых научных работ в 
институте, в том числе по хозяйственным догово-
рам; 

 моделирование физических, социальных, познава-
тельных процессов и боевых действий; 

 выполнение заданий исследовательского характера 
в период стажировки и практики; 

 разработка научных докладов, сообщений и рефе-
ратов по актуальным вопросам науки, военной про-
блематике гуманитарных, естественных и техниче-
ских наук и выступление с ними на заседаниях 
военно-научных кружков, научных семинарах и 
конференциях; 

 подготовка научных статей, а также рецензий и ан-
нотаций на изданную литературу по различным 
наукам, в том числе военной; 

 участие в изобретательской и рационализаторской 
работе, разработка и создание технических средств 
обучения, воспитания и контроля, действующих 
стендов и макетов; 

 частие в конкурсах на лучшие научные работы в 
институте, а также в конкурсах других более высо-
ких уровнях. 
Систему учебно-научной работы курсантов в ин-

ституте можно разделить на несколько этапов. На первом 
этапе (первый и второй курс обучения) происходит озна-
комление курсантов на плановых учебных занятиях по 
дисциплинам кафедры, а также на занятиях военно-науч-
ного общества курсантов, на которых их знакомят с осно-
вами и первоначальными элементами научных исследова-
ний, развивают навыки самостоятельной работы по 
углубленному изучению фундаментальных основ специа-
лизированных наук, воспитывая стремление к изучению 
учебного и научного материала избранной дисциплины. 
Кроме того, они теоретически и практически осваивают 
различные формы научной работы с учётом особенностей 
кафедры, на которой планируется последующая научная 
работа курсантов. 

Формами научной работы курсантов на этом этапе 
являются: написание рефератов по изучаемым курсам; со-
ставление библиографии по определённой теме, в том 
числе и на основе анализа информации с ресурсов интер-
нета; участие в изготовлении учебно-методических посо-
бий (макеты, модели); изготовление по заданиям кафедры 
схем, плакатов; участие в подготовке лекционного демон-
страционного материала, в том числе и с использованием 
возможностей новейших компьютерных технологий; раз-
работка компьютерных учебных программ; выполнение 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 93



 

индивидуальных заданий во время различных производ-
ственных практик и войсковых стажировок [5]. 

На втором этапе курсанты включаются непосред-
ственно в исследовательскую работу. Им могут пору-
чаться конкретные теоретические или экспериментальные 
разработки. Как правило, эти исследования ведутся не от-
дельно, а в совокупности при выполнении практических, 
лабораторных, курсовых и дипломных работ, а также при 
прохождении производственной практики. На этом этапе 
курсанты готовят научные сообщения и рефераты по про-
блемным вопросам, которые заслушиваются и обсужда-
ются на плановых занятиях. 

Обязательным дополнением научной работы кур-
сантов на обоих этапах нужно считать работу в военно-
научных кружках во внеучебное время, на которых прово-
дятся дополнительные занятия, по заранее утверждённой 
тематике, с целью формирования определённых компе-
тенций, направленных на научную работу. 

Основной же целью научно-исследовательской ра-
боты курсантов в институте является повышение профес-
сионально-творческого уровня курсантов, совершенство-
вание способов привлечения обучаемых к фундамен-
тальным исследованиям, а также использование творче-
ского потенциала курсантов для решения актуальных про-
блем современной военной науки и практики. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следую-
щие задачи научно-исследовательской работы с курсан-
тами: 

 интеграция учебных занятий, практики и научно-
исследовательской работы курсантов, основанной 
на единстве обучения и подготовки курсантов к вы-
полнению обязанностей в соответствии с получае-
мой специальностью; 

 формирование у курсантов достаточного интереса 
к научному творчеству, обучение методике и спо-
собам самостоятельного решения научно-исследо-
вательских задач и навыкам работы в научных кол-
лективах, создание условий для раскрытия и 
реализации личностных творческих способностей; 
развитие творческого мышления и самостоятельно-
сти, углубление и закрепление полученных знаний 
теоретических и практических знаний; 

 выявление наиболее одарённых и целеустремлён-
ных курсантов, использование их потенциала в уча-
стии решения актуальных задач обучения, развития 
науки и подготовка из числа наиболее способных 
научно-педагогического резерва; 

 подготовка и дальнейшее развитие внутренних и 
внешних научных связей. 
Основными формами научно-исследовательской 

работы курсантов являются: участие в выполнении плано-
вых научно-исследовательских работ института в военно-
научных кружках на кафедрах и других научных подраз-
делениях; выполнение заданий исследовательского харак-
тера в процессе прохождения практик и стажировок; раз-
работка научных докладов, сообщений и рефератов по 
актуальным вопросам и выступление с ними на различных 
заседаниях военно-научного общества курсантов, науч-
ных семинарах и конференциях; подготовка и опублико-
вание научных статей по различным направлениям буду-
щей профессиональной деятельности курсанта; участие в 
конкурсах на лучшие научные работы на внутренних, Все-
российских, международных других конкурсах [5]. 

Научно-исследовательская работа курсантов орга-
низуется и проводится в учебное и во внеучебное время. 
В учебное время научно-исследовательская работа прово-
дится с курсантами во время плановых учебных занятий и 

предусматривает выполнение курсовых работ и проектов, 
выпускных квалификационных работ и лабораторных ра-
бот, имеющих исследовательский характер. Во внеучеб-
ное время научно-исследовательская работа организуется 
индивидуально и путём участия курсантов в работе во-
енно-научных кружков кафедр, семинаров, внутренних и 
внешних научных конференций. 

Поэтому, одной из наиболее значимых форм 
научно-исследовательской работы курсантов при станов-
лении всесторонне подготовленного специалиста, в ин-
ституте является участие курсантов в работе военно-науч-
ного кружка (военно-научного общества) на кафедре. 
Данная форма научно-исследовательской работы в инсти-
туте используется в работе с курсантами всех курсов обу-
чения в планово-организованном порядке. Все курсанты, 
начиная с первого курса, закрепляются за конкретной ка-
федрой. Далее в процессе обучения, курсантов могут пе-
резакреплять за другими кафедрами института, осуществ-
ляющими учебных процесс на том или ином курсе. 
Курсант планомерно изучает особенности организации и 
проведения научно-исследовательской работы кафедры 
института, к военно-научному кружку которой он при-
креплён, при этом обеспечивается преемственность от 
курса к курсу, от одних учебных дисциплин к другим. В 
результате выполняемой курсантами научной работы, по-
стоянно и целенаправленно возрастает объём приобретае-
мых ими знаний, умений и навыков по учебной и научной-
исследовательской работе.  

Научно-исследовательская работа курсанта на во-
енно-научном кружке кафедры осуществляется следую-
щим образом. На организационном собрании, проходя-
щем в начале семестра, происходит распределение между 
курсантами тем докладов, рефератов и других заданий, 
как правило, выборным путём. Затем преподаватель опре-
деляет и указывает основную и дополнительную литера-
туру, помогает подготовить план работы. Соответственно 
темы докладов определяются ведущей направленностью 
кружка кафедры. Совместно с курсантами преподаватель 
обсуждает темы работ курсантов, планы работы, и опре-
деляет время консультаций и работы кружка. 

Затем начинается основная работа кружка, которая 
организуется руководителем. От его опыта и настойчиво-
сти зависит, перерастёт ли первое любопытство, интерес 
курсантов в устойчивую познавательную деятельность, 
стремление к научно-исследовательской работе. Необхо-
димо работать с каждым курсантом индивидуально, ста-
раться увидеть проблемные вопросы у курсанта, которые 
могут помешать ему заниматься научной работой. Для 
этого нужно формировать у курсантов критическое мыш-
ление, вовлекать его в дискуссию, обсуждение, проведе-
ние анализа с выводами не только его темы, но и тем дру-
гих курсантов. 

На первых занятиях кружка происходит обсужде-
ние таких вопросов, что же такое научная работа, какие 
имеются достижения в институте, какие цели, задачи, 
направления, перспективы и возможности реализации 
научного потенциала предлагаются курсанту. При необ-
ходимости и возможности проводятся занятия по методам 
и способам научного исследования, работе с литературой 
и информацией из ресурсов интернета, по использованию 
научного аппарата по тематике. 

Дальнейшая работа кружка направлена и связана с 
готовностью основной части работы курсанта, то есть за-
слушивание готовых докладов согласно ранее составлен-
ному графику. В основном, на одном заседании заслуши-
ваются не более пяти докладов, так как только в данном 
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случае имеется возможность качественно обсудить каж-
дое выступление (задать вопросы и получить полные удо-
влетворяющие ответы). Кроме того, большое количество 
докладов трудно для восприятия и обсуждения, что при-
водит к снижению активности и заинтересованности кур-
сантов при проведении заседания кружка. 

Заседания кружка и работа кружка в целом всегда 
оканчивается подведениями итогов, которые заключа-
ются в конкурсе докладов, участие в кафедральных засе-
даниях, в предметных и научных конференциях с после-
дующей публикацией тезисов научных лучших работ в 
научных сборниках. 

Для непосредственного руководства работой во-
енно-научных кружков на каждой кафедре института 
назначен руководитель кружка и научные руководители 
из числа профессорско-преподавательского состава ка-
федры. Научные руководители осуществляют работу с 
курсантами исходя из поставленных целей и задач по вы-
бранной теме работ, а также с учётом индивидуальных 
способностей и наклонностей каждого курсанта. Руково-
дитель военно-научного кружка на кафедре института ор-
ганизует и проводит в соответствии с тематикой плановые 
занятия. Для этого ему в соответствии с руководящими 
документами выделяется на руководство кружком до пя-
тидесяти часов из годового бюджета служебного времени, 
отводимого на научную работу [4]. 

Научно-исследовательская работа курсантов завер-
шается обязательным представлением соответствующего 
отчёта, сообщением на заседании кружка, внутренних и 
внешних конференциях, опубликованием результатов 
научной работы. Также преподаватели, которые осу-
ществляют руководство кружком, научной работой кур-
сантов, могут учитывать результаты их работы при оценке 
знаний на экзаменах и зачётах по дисциплинам кафедры 
на различных этапах обучения. 

Курсанты, которые добились высоких результатов 
в научно-исследовательской работе и активно участвую-
щие в творческой деятельности, выдвигаются на конкурс-
ной основе на соискание именных стипендий, утверждае-
мых различными ведомствами, организациями и 
фондами. А также могут отмечаться и другими формами 
поощрения (благодарности, грамоты, медали, дипломы, 
премии, присвоение звания лауреата) в соответствии с ру-
ководящими документами. 

Выпускники института, выполнившие за период 
обучения ряд научных работ, включённых в отчёты по 
научным работам, опубликованных в печатных изданиях 
или получившие высокую оценку на конкурсах и конфе-
ренциях, в первую очередь составляют потенциал для по-
ступления в адъюнктуру. 

В результате мы пришли к выводу, что такая форма 
научно-исследовательской работы, как участие курсантов 
в работе военно-научного кружка (военно-научного обще-
ства) на кафедре института имеет высокую эффективность 
и приводит к формирование у курсантов интереса к во-
енно-научному творчеству, обучению методике и спосо-
бам самостоятельного решения научно-технических задач 
и навыкам работы в научных коллективах; развитию твор-
ческого мышления и самостоятельности, углублению и за-
креплению, полученных при обучении знаний; выявле-
нию наиболее одаренных и талантливых курсантов и 
использованию их творческого и интеллектуального по-
тенциала для решения актуальных задач военной науки; 
подготовке из числа наиболее способных и успевающих 
курсантов резерва научно-педагогических и научных кад-
ров. 

Таким образом, научно-исследовательская работа 
курсантов, реализуемая через такую форму, как участие 
курсантов в работе военно-научного кружка (военно-
научного общества) на кафедре института является одним 
из средств повышения уровня подготовки курсантов с це-
лью становления высококвалифицированными специали-
стами с учётом будущей профессиональной сферы дея-
тельности. 
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Активизация профессиональной подготовки в зна-

чительной мере обусловлена постоянным, все более уско-
ряющимся обновлением техники и технологии производ-
ства. При этом нарастают противоречивые тенденции: с 
одной стороны, повышается значение устойчивости и 
фундаментальности профессиональных знаний и умений, 

с другой – увеличивается потребность динамичного и пла-
стичного использования полученных знаний в различных 
производственных ситуациях. 

Технологии образовательного процесса по форми-
рованию фундаментальных и прикладных навыков по ра-
бочим специальностям, столь необходимые для развития 
общества, требует решения проблемы профессиональной 
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подготовки бакалавров профессионального обучения в со-
ответствии с практической моделью их деятельности и 
требованиями к профессиональной квалификации.  

В связи с этим не вызывает сомнения, острая 
необходимость в профессиональной подготовке педагоги-
ческих кадров, обладающие высокой степенью эрудиции, 
умениями самостоятельно и гибко мыслить, общей куль-
турой, инициативно, творчески решать жизненные и про-
фессиональные вопросы. 

Следовательно, сегодня необходимо рассматри-
вать развитие таких качеств личности, необходимых для 
обучения педагогической профессии, которые включают 
в себя высокий уровень научных знаний, широкий круго-
зор, творческие способности и инициативность, развитое 
чувство гражданской ответственности, исполнительность 
и самодисциплину, организаторские навыки. 

Опираясь на федеральные образовательные стан-
дарты, в процессе профессионального обучения в буду-
щий бакалавр должен проявить: 

1. Научный, индивидуальный подход к решению про-
фессиональных задач, умение использовать для ее 
решения физические явления и процессы; приме-
нять новые виды микроэлектронной техники, про-
граммируемых логических элементов, материалов, 
деталей и конструкций; эффективно использовать 
принципы, методы и результаты смежных областей 
науки и техники. 

2. Достаточное знание физики, математики, информа-
тики и электроники в тех разделах, которые соот-
ветствуют профилю работы, умение пользоваться 
современными физическими, математическими, 
экспериментальными методами и использование 
технических приборов, включая владение персо-
нальным компьютером. 

3. Всестороннюю эрудицию в смежных областях зна-
ний и умение взаимодействовать со специалистами 
смежных профилей – ставить перед ними задачи и 
критически относиться к предлагаемым решениям. 
Одной из центральных проблем профессиональной 
школы является проблема единства профессио-
нальной подготовки и мировоззренческой ориента-
ции специалистов, проблема развития у них логи-
ческого мышления, умения самостоятельно углуб-
лять свои научные знания и применять их в жизни 
[1, с 46].  

Важно отметить, что профессиональное обучение 
будущих педагогов связано с получением определенных 
теоретических и прикладных знаний, умений и навыков 
по конкретной специальности и предполагает: 

 процесс и результат овладения студентами систе-
мой научных знаний и познавательных умений, 
навыков, формирование на их основе мировоззре-
ния и других качеств личности;  

 целенаправленный процесс взаимодействия препо-
давателя и студента (образование и осуществляется 
в ходе такого взаимодействия; важную роль играет 
пример труда самого преподавателя);  

 активную деятельность самого студента по усвое-
нию новых знаний и овладению способами приоб-
ретения знаний. 

В разных исследованиях многие ученые отме-
чают, что профессиональное обучение студентов – это 
воздействие на психику и деятельность с целью вооруже-
ния научными знаниями, умениями, навыками. Обучение 
имеет непосредственное значение для совершенствования 
научного мировоззрения, развития, интеллектуальных и 

профессиональных качеств. Однако последние не исчер-
пывают результатов обучения. В процессе обучения на ос-
нове его содержания развиваются различные стороны пси-
хики студентов, формируется личность будущего 
специалиста в целом [2, с 330].  

Профессиональное обучение студентов, в сравне-
нии со школьным образованием имеет более прагматиче-
скую направленность, больше приближенную к предстоя-
щей практической, производственной деятельности. 
Замечено, что далеко не все выпускники школ, ставшие 
студентами, по-настоящему сориентировались в окружа-
ющем мире, поэтому процесс построения своего видения 
«смысловой картины мира» продолжается и в образова-
тельной среде вуза. Особенность профессионального обу-
чения предполагает существенное изменение всей мысли-
тельной деятельности студента. В частности, специа-
листы, изучающие учебную деятельность студентов, от-
мечают, что студенческий возраст – это пора сложнейшей 
систематизации интеллекта, которое очень индивиду-
ально и вариативно. Главным результатом образователь-
ной деятельности в собственном смысле слова является 
формирование у студента теоретического сознания и 
мышления. Именно от сформированности теоретического 
мышления, приходящего на смену мышлению эмпириче-
скому, зависит характер всех приобретаемых в ходе даль-
нейшего профессионального обучения. Формирование 
теоретического мышления требует специальных педаго-
гических приемов и способов построения учебной дея-
тельности, в противном случае оно может оказаться не-
сформированным даже у студентов. Поэтому существует 
особая проблема диагностики уровня сформированности 
профессионального мышления. Важным элементом со-
временного образования является методологическая под-
готовка. Развитие науки и практики достигло такого 
уровня, что студент не в силах усвоить и запомнить все 
необходимое для педагогической работы. Поэтому ему 
лучше усвоить такой учебный материал, который при 
своем минимальном количестве вооружит его максималь-
ным количеством информации и, с другой стороны, поз-
волит в дальнейшем успешно работать в ряде областей. 
Здесь встает задача наиболее экономного отбора научных 
знаний по всем предметам профессионального обучения. 
Но и этого недостаточно. Важно вместе с тем всесторонне 
развивать общий и профессиональный интеллект у бака-
лавров, способности решать различные задачи.  

Развивающее обучение в процессе профессио-
нального образования предполагает формирование у бу-
дущих педагогов потребности, интереса и умений совер-
шенствовать свои знания и способности. Сознательно 
готовиться к будущей профессиональной деятельности – 
значит развивать необходимые способности, совершен-
ствовать свои умственные качества. 

Важным результатом профессионального станов-
ления личности является формирование профессиональ-
ного интеллекта на основе научного мировоззрения, кото-
рый формируется на основе общего интеллекта в ходе 
решения учебно-профессиональных задач, которые реша-
ются в процессе профессионального обучения. От уровня 
его развития будет существенно зависеть и эффектив-
ность их решения, и результативность профессионального 
становления личности в целом. 

Чтобы активизировать процесс профессиональ-
ного обучения, максимально сократить возможные блуж-
дания и безуспешные поиски, сегодня каждому, кто зани-
мается решением тех или иных проблем профес-
сиональной теории и практики, необходимо овладеть со-
ответствующей научно-исследовательской культурой. 
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Определяющим элементом этой культуры является диа-
лектико-материалистическое понимание действительно-
сти, на основе которого складывается характерная для 
каждой области система научных знаний. 

Научно-прикладные дисциплины, насыщены оби-
лием эмпирических данных, что чрезвычайно затрудняет 
обучение и профессиональную подготовку будущих бака-
лавров. Поэтому в процессе профессионального обучения 
большое внимание уделяется разработке теоретического и 
понятийного аппарата. Инновационные изменения в обра-
зовательной среде для будущих бакалавров профессио-
нального обучения ориентированы на использование в ка-
честве основы активного (исследовательского) метода 
обучения с сокращением времени, отводимого на пассив-
ное усвоение информации, и радикальное усиление само-
стоятельной работы студентов. Естественно, при этом су-
щественно повышаются требования к качеству учебных 
пособий. Для закрепления лекционного материала и само-
стоятельной учебно-исследовательской работы студентов 
(УИРС) предназначены лабораторные практикумы. Вы-
полнение практических работ предполагает овладение 
навыками активного программирования (с использова-
нием компьютеров различных классов), индивидуальной 
и комплексной интерпретации данных, выработку алго-
ритмического мышления. 

Совершенно ясно, что такого рода мышление и 
активность стихийно, сами по себе, возникнуть не могут. 
Они являются следствием активного, целенаправленного 
обучающего, воспитательного процесса и воздействия на 
личность. 

Педагогическая система призвана решать две вза-
имосвязанные задачи: прогнозировать образовательную 
деятельность и создавать благоприятные условия для ее 
осуществления, а так же прогнозировать образовательную 
деятельность и обеспечивать продвижение обучающихся 
от элементарных к ее более высоким и сложным формам 
этой деятельности. В процессе профессионального обуче-
ния бакалавры не только усваивают конкретные знания, 
умения и навыки, но и овладевают способами их приобре-
тения. Развитие становится ключевым словом педагогиче-
ского процесса в системе профессионального образова-
ния, его сущностным, глубинным понятием. 

Формирование у обучающихся сознательного от-
ношения к обучению, профессиональное самоопределе-
ние в условиях свободы выбора сферы профессиональной 
деятельности в соответствии с личными возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда явля-
ется целью профессиональной подготовки в системе выс-
шего профессионального образования. В этой связи очень 
важно обратить внимание на развитие научного знания, 
которые являются составляющей в процессе подготовки к 
будущей профессии.  

Эта проблема, будучи философской, по своему ха-
рактеру, в то же время имеет большую практическую зна-
чимость. Осмысление специфики науки является необхо-
димой предпосылкой внедрения научных методов в 
управление культурными процессами. Оно необходимо и 
для построения теории управления самой наукой в инно-
вационных условиях, поскольку выяснение закономерно-
стей научного познания требует анализа его социальной 
обусловленности и его взаимодействия с различными фе-
номенами духовной и материальной культуры. 

Научить обучающегося всему, что понадобится в 
жизни, нельзя, но можно и нужно научить самостоятельно 
добывать знания, применять их на практике, сотрудни-
чать, ставить перед собой и добиваться решения профес-

сиональных проблем. В связи с этим возникает необходи-
мость повышения эффективности профессионального 
обучения. 

Для этого необходимо организовать процесс про-
фессионального обучения, в котором бы использовались 
различные методы обучения, проектировались формы 
воссоздания предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности. Использование модели про-
изводственных систем взаимодействий, характерных для 
данного вида трудовых отношений, как нельзя более есте-
ственно и эффективно помогает осуществлять переход от 
абстрактного, заданного теоретически алгоритма профес-
сиональных знаний и учений к конкретно-практической 
деятельности с решением всевозможных противоречий и 
проблем данной профессиональной сферы: 

 разрешение учебных проблем, вытекающих из про-
блемных ситуаций, можно осуществить, владея 
опорными знаниями и методами познавательной 
деятельности, которые, в свою очередь, формиру-
ются в процессе разрешения этих проблем и состав-
ляют основу личностно-деятельностного компо-
нента готовности обучающихся к профессио-
нальной деятельности; 

 сочетание методов проблемного и традиционного 
обучения, 
позволяет наилучшим образом учесть специфику 
различных разделов учебного материала; обеспечи-
вает органическое единство репродуктивной и про-
дуктивной познавательной деятельности;  

 способствует выявлению наиболее рациональных 
для себя приемов овладения знаниями и способами 
деятельности;  

 позволяет обучаемым лучше раскрыть свои воз-
можности и способности; позволяет формировать 
умения анализировать, обобщать, выдвигать гипо-
тезы, выстраивать логику рассуждений, формули-
ровать выводы, видеть противоречия и др. 

На развитие научных знаний у бакалавров про-
фессионального обучения влияет много факторов: харак-
терологические особенности личности (импульсивность, 
настойчивость, трудолюбие, стрессоустойчивость и др.), 
психофизиологические особенности нервной системы 
(внимание, восприятие, уровень интеллекта, мышление и 
др.). Но среди этого многообразия факторов фундамен-
тальной основой развития научных знаний выделяется 
формирование логического мышления. Необходимо отме-
тить, что целенаправленное развитие логического мышле-
ния влечет за собой мощнейшее развитие творческих спо-
собностей, а последние, в свою очередь, влекут развитие 
высокой научно-исследовательской культуры. В процессе 
формирования логического мышления необходимо учи-
тывать, что каждый человек отдает предпочтение опреде-
ленному кругу научных понятий, с помощью которых он 
мыслит. Это характеризует стиль мышления личности [3, 
с 318].  

В психолого-педагогических исследованиях по-
следнего времени придается большое значение новым 
подходам к отбору и структурированию содержания дис-
циплин, чтобы сделать более продуктивным процесс обу-
чения. В условиях большого накопления научной инфор-
мации целесообразной является тенденция подачи 
материала не мелкими дозами, а крупными блоками, 
чтобы вначале обучающиеся усвоили некоторый общий 
образ содержания, а затем более конкретно рассмотрели 
его составные части. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 97



 

Экспериментальные работы многих ученых пока-
зали, что обзорное изучение предметов в течении корот-
кого времени – сообщение темы, погружение в нее, а за-
тем двух-трехкратное изучение материала с постоянной ее 
конкретизацией дает студентам общее представление о 
разделе, о связях между отдельными вопросами и позво-
ляет затем более осознанно усваивать конкретный мате-
риал, видеть его место в целом предмете. Но эти же экспе-
рименты показали, что такое структурирование учебного 
материала рационально преимущественно по предметам 
естественно-математического цикла, причем не по всем 
темам. 

В данный момент в обновленных учебных про-
граммах приняты определенные меры для повышения ин-
формативной емкости учебного содержания: 

1. Осуществлен более строгий отбор знаний, умений 
и навыков по следующим критериям: научная пол-
нота, теоретическая и практическая значимость, со-
ответствие возрастным возможностям учащихся, 
соответствие имеющемуся времени, международ-
ному опыту, учебно-материальной базе, другим 
условиям обучения. Применение каждого из этих 
критериев последовательно сжимало учебный ма-
териал, делало его более насыщенным.  

2. Проведена работа по выделению основных поня-
тий, законов, теорий, умений, навыков. На них ак-
центировано внимание преподавателей. От методи-
ческой службы и самих педагогов зависит, чтобы 
все эти указания не остались на бумаге, чтобы учеб-
ный материал излагался с выделением главного. 

3. Во всех программах выделен раздел «межпредмет-
ные связи». Предполагается, что преподаватели бу-
дут больше опираться на ранее изученное, на дан-
ные других учебных предметов, что будет спо-
собствовать более осознанному усвоению содержа-
ния образования. Усиление взаимосвязей учетного 
материала позволяет формировать системное мыш-
ление, ориентированное на усвоение целостной 
картины мира.  

4. Большое внимание уделено формированию у обу-
чающихся общеучебных умений и навыков. Нали-
чие таких навыков позволяет усваивать больший 
объем учебной информации за меньшее время. 

5. Информативность содержания всех учебных пред-
метов увеличена за счет введения в них сведений о 
новых социально-экономических процессах, свя-
занных с ускорением развития нашей страны, с но-
выми технологиями, сведений о глобальных про-
блемах человечества (экономические, географи-
ческие, экологические и др. проблемы). Все это де-
лает содержание образования более напряженным 
и требует активизации познавательной деятельно-
сти. 

6. Повышена роль теоретических знаний в общей си-
стеме содержания профессионального образова-
ния. 

Подводя итог, можно так кратко охарактеризо-
вать основные направления совершенствования струк-
туры содержания профессионального обучения для бака-
лавров:  

 усиление направленности инновационного содер-
жания на комплексное осуществление трех его ос-
новных функций – образовательной, воспитатель-
ной и развивающей; 

 повышение информативной емкости каждого заня-
тия за счет максимального насыщения содержания 
при сохранении его доступности; 

 концентрация внимания на усвоении ведущих по-
нятий, умений и навыков, выделяемых в обновлен-
ных учебных программах. 

 подача материала укрупненными блоками, усиле-
ние роли обобщения в процессе изучения матери-
ала, проведение обобщающих занятий; 

 улучшение отбора практических заданий с тем, 
чтобы минимумом упражнений решать больший 
круг учебно-развивающих задач; 

 применение алгоритмических указаний в процессе 
профессионального обучения;  

 использование интерактивных устройств. 
Таким образом, одна из важнейших задач при 

подготовке бакалавров профессионального обучения – 
развивать активный интерес к учению и будущей профес-
сиональной деятельности, обучать их приемам самостоя-
тельной учебной, производственной работы и трудовой 
деятельности. Решение этой задачи возможно только при 
условии активизации познавательной и трудовой деятель-
ности обучающихся путем внедрения системы эффектив-
ных средств и способов побуждения к активному учению 
и труду, надо не только сделать более напряженными цели 
и усилить мотивацию профессионального обучения буду-
щих педагогов.  
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Многолетние результаты проведения единого госу-
дарственного экзамена по математике однозначно свиде-
тельствуют о низком уровне компетенций в области гео-
метрии у выпускников средних образовательных учебных 
заведений. Так процент выпускников 9 классов, решив-
ших задачи повышенного уровня сложности модуля «Гео-
метрия», не превышает значения в 10% (по статистиче-
ским данным «элитных» учебных заведений г. 
Калининграда, в рядовых школах ситуация еще более 
сложная). С задачей С4 ЕГЭ по математике, справляются 
еще меньшее число выпускников. При анализе стати-
стики, следует учесть, что результаты ЕГЭ по математике 
в Калининградской области выше общероссийских. Одна 
из причин слабых знаний – недостаточное знание базовых 
геометрических фактов (определений, формулировок и 
доказательств теорем планиметрии и стереометрии, а 
также навыков в доказательстве теорем и геометрических 
утверждений).  

Один из способов, безусловно, не единственный и 
далеко не достаточный, улучшения ситуации в данной 
проблеме – применение методов динамической визуализа-
ции при преподавании планиметрии.  

В основе применения динамической визуализации 
лежит идея подключения зрительной памяти и положи-
тельных эмоций при изложении учебного материала.  

Данный метод уже несколько лет используется в 
Балтийском федеральном университете им. И. Канта при 
изучении ряда дисциплин: Математического анализа, ана-
литической геометрии, теоретической механики и даже 
такой абстрактной отрасли математики как топология.[1 
стр. 157], [2 стр. 33]. 

Суть метода заключается в предварительной подго-
товке и использовании анимаций учебного материала, ко-
торые создаются в среде Adobe Flash. При подготовке ани-
маций возможно заранее учесть продолжительность 
показа, скорость перемещения отдельных объектов, по-
следовательность их появления, паузы воспроизведения 
для комментирования происходящего, число повторов и 
т.д. Другими словами, у преподавателя имеется обширные 
возможности по составлению сценария развития событий. 
Широкие горизонты имеет возможность использовать 
цвет заливок (внутренности объектов) их прозрачность и 
яркость, различные вариации по толщине и типу линий.  

Проиллюстрируем применение метода на примере 
визуализации доказательства двух теорем: свойства углов 
при основании равнобедренного треугольника и третьего 
признака равенства треугольников. На рисунке 1 начало 
построения равнобедренного треугольника, которое со-
провождается постоянно меняющимися комментариями  

 

  
Рисунок 1      Рисунок 2 

  
Рисунок 3       Рисунок 4 

 
При подготовке анимаций у преподавателя широ-

кий набор возможностей для выделения равных элемен-
тов: поворот стороны АВ около вершины А, выделение 
равных углов одинаковым цветом, заливка равных тре-
угольников и т.д. Количество приемов ограничивается 
только фантазией создателей. Безусловно, что развитие 
сценария анимации идет строго последовательно, со-
гласно логике проведения доказательства утверждения. 

На рисунках [1], [2] иллюстрируется демонстрация 
кадров анимации доказательства теоремы о свойствах  
 

углов, при основании равнобедренного треугольника. 
На рисунках [3] и [4] продемонстрированы кадры 

анимации доказательства третьего признака, равенства 
треугольников, где к одному треугольнику прикладыва-
ется другой, и далее излагаются доказательства. При этом 
цветом выделяются треугольники, равные углы, прово-
дятся дополнительные построения и применяется свой-
ство равенства углов при основании равнобедренного тре-
угольника. 
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С другими примерами таких анимамаций можно 

ознакомиться на сайте одного из авторов по адресу 
http://khudenko.info  

Основным достоинством такого подхода является 
тот неоспоримый факт, что подключается зрительная па-
мять обучающихся, и эти зрительные образы, как показы-
вает многолетний опыт проведения контрольных меро-
приятий, надежно закрепляется в сознании обучающихся. 

Второй важный момент, что яркая зрительная ин-
формация, «картинка» -привычный формат современного 
подростка и является непременным атрибутом его повсе-
дневной действительности. 

Кроме того следует учитывать и эмоциональный 
момент восприятия: не скучное объяснение, а движущие 
чертежи, привлекают внимание и вызывают оживление, 
западают в память. 

Безусловно, метод динамической визуализации, 
применим и для геометрических построений для решения 
задач, как по планиметрии, так и стереометрии. Опыт его 
применения в гимназии №32 г. Калининграда, дает хоро-
шие результаты и рекомендуется к широкому внедрению. 
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Большинство понятий в педагогике (образовании) 

нельзя считать точным логическим исполнением, на необ-
ходимости которого настаивает ряд ученых, основываясь 
на мысли, высказанной еще Сократом: главнейшее усло-
вие истинного знания - точное логическое определение 
понятия. Действительно, долгое время точность определе-
ния понятий считалась основным научным требованием, а 
все расплывчатое рассматривалось как недостойное серь-
езного интереса. Однако в постнеклассической науке си-
туация изменилась: было осознано, что одним из средств 
сделать понятия более соответствующими сложной, дина-
мичной, неопределенной реальности является переход от 
общих четких понятий к менее четким. 

Необходимость рассмотрения таких нечетких поня-
тий с "размытым" набором признаков, имеющих больше 
степеней свободы использования, коренится не столько в 
недостаточной проницательности человеческого ума, 
сколько в сложности самого мира, в отсутствии в нем 

жестких границ и ясно очерченных классов, во всеобщей 
изменчивости вещей. Нестрогие и нечеткие понятия не в 
меньшей степени, чем строгие, являются эффективным 
орудием познания сложных динамичных систем [6, с.86]. 

Образцом использования точных понятий и рас-
суждений для других наук долгие годы служила матема-
тика. Но в последние десятилетия и в ней появились новые 
разделы и логические теории на основе неточных, размы-
тых понятий, многозначной логики, нечетких отношений 
и нечетких множеств (мягкие вычисления). Такие матема-
тические модели предназначены более адекватно отра-
жать объективную сложность реального мира. Большин-
ство понятий в педагогике может быть отнесены именно к 
таким "размытым", нечетким понятиям, что нисколько не 
мешает, а наоборот, благоприятствует нацеленности обра-
зования на подготовку людей, способных на основе полу-
ченных знаний самостоятельно находить и принимать от-
ветственные решения в условиях неопределенности, в 
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критических стрессовых ситуациях, когда человек сталки-
вается с новыми, сложными природными и социальными 
проблемами. 

Мягкие вычисления в педагогике. Мягкие вычисле-
ния (soft computing) - научное направление, возникшее и 
бурно развивающееся последние десятилетия. Как харак-
теризует это направление основатель теории нечетких 
множеств, профессор Лотфи Заде, мягкие вычисления в 
отличие от традиционных строгих вычислений ориенти-
рованы на приспособление к всеобъемлющей неточности 
реального мира. Руководящим принципом мягких вычис-
лений является терпимость к неточности, неопределенно-
сти и частичной истинности для достижения легкости об-
работки, нечувствительности к ошибкам, низкой стои-
мости решения и лучшего согласия с реальностью. Мяг-
кие вычисления используют нечеткую логику, нейронные 
сети, генетические алгоритмы, вероятностные рассужде-
ния и другие методы обработки неопределенностей. Дан-
ный инструментарий широко используется и в педагогике 
[1, с. 28, 2 с. 56] для решения задач педагогического про-
ектирования, измерения и оценки качества образователь-
ных процессов, преподавателей, образовательных про-
грамм, вузов и т.д. 

Педагогические инновации. Существуют различ-
ные точки зрения на определение понятия «инновации», 
его места и роли в трансформации образовательного про-
цесса, осуществляются попытки алгоритмизации иннова-
ционных процессов. Педагоги, осваивающие инновацион-
ные образовательные технологии, часто не понимают их 
педагогического содержания, что приводит к трудностям 
в практической деятельности и к необходимости более 
глубоко раскрывать сущность инноваций в высшем обра-
зовании. Равнозначность не только познавательного про-
цесса, но самого познающего отмечены К.Н. Вентцелем, 
С.И. Гессеном, П.Ф. Каптеревым, В.Ф. Одоевским, В.В. 
Розановым, К.Д. Ушинским. «Естественное познание 
начинается с опыта и остается в опыте» является ключом 
понимания педагогической сущности инноваций в обра-
зовательном процессе [5, с. 39].  

Рефлексия может рассматриваться в качестве веду-
щей категории, раскрывающей педагогическую составля-
ющую инноваций, поскольку в ней скрыты все, факторы, 
влияющие на развитие их педагогического содержания. 
Трансформация пассивной, «объектной» позиции учаще-
гося в активную — «субъектную» - позицию является за-
логом успешности процесса обучения. Потому цель инно-
вационного процесса состоит в преодолении «индиви-
дуальной субъектности», в организации совокупного кол-
лективного субъекта инновационной деятельности  
[7 с. 112.]. 

Педагогические инновации - это процесс, обеспе-
чивающий развитие преподавателей и учащихся на основе 
качественных изменений самого образовательного про-
цесса: вариативности содержания образования, методиче-
ских модификаций и изменения способов взаимодействия 
всех его субъектов на основе рефлексии как механизма и 
условия развития инновационной деятельности. В этом 
смысле педагогические инновации — это постоянный 
творческий поиск, а если необходимо, отказ от разрабо-
танных методов и форм, отказ от традиционных или «ква-
зиинновационных» процессов, таких как ранняя специа-
лизация и жесткая дифференциация учащихся, диагно-
стика готовности к обучению [7, с. 148]. 

Вариативность инноваций позволяет осуществлять 
переход на разработку индивидуальных программ, в кото-
рых многообразные формы взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса сочетаются с вы-
сокой активностью учащихся. Отличие новаций от про-
жектерства рассмотрел еще Ю.К. Бабанский, отметив, что 
в науке возникло принципиально новое и важное направ-
ление — теория новаций и инновационных процессов. 
Изучены ситуации, связанные с появлением научных и 
практических новшеств, продвижением их во многие 
сферы жизнедеятельности человека. Что такое новации и 
новаторство? Что это — простое отрицание существую-
щей теории и практики с некоторой относительной новиз-
ной? Нет. Новаторство — это обязательно прогрессивные 
нововведения, продвигающие практику вперед. Непрехо-
дящей общей инновацией, относящейся к педагогической 
системе в целом, является оптимизация учебно-воспита-
тельного процесса. Эту необходимость провозгласил в 
начале 70-х годов Ю.К. Бабанский.  

Обновление системы отечественного образования 
и педагогической науки заставляют исследовать вопросы 
педагогической инноватики как особой области научного 
знания. Понятие «инновация» впервые вошло в педагоги-
ческий лексикон в конце XIX века. Инновационная про-
блематика наиболее подробно исследовалась в работах 
Р.И. Лапиной, Л.С. Подымовой, А.И. Пригожина, Е. М. 
Роджерса, Б.В. Сазоновой, В.А. Сластенина, С. Хенд-
рикса, М.Хайдеггера, М. Шелера и др. Кроме того, к гене-
зису и тенденциям оазвития инновационных процессов и 
инновационной политики обращались культурологи, эко-
номисты, психологи, социологи и др. Большинство иссле-
дователей сошлись во мнении, что инновация означает 
введение чего-то нового в уже существующее. 

Если инноватика как новое направление педагоги-
ческой науки возникло недавно, то сами нововведения в 
образовании в виде педагогических открытий, изобрете-
ний, усовершенствований и т.п. существовали практиче-
ски всегда. Давно доказано, что повышение уровня обра-
зования членов общества влияет на все стороны жизни. 
Нововведения как в обществе, так и в образовании одно-
временно являются и результатом, и самым эффективным 
путем, и средством преобразования общества и сферы об-
разования. Поэтому новшества в образовании являются не 
только педагогическими, но и общественными пробле-
мами.  

В. И. Загвязинский [3, c. 95] и другие исследователи 
указывают на некоторые трудности: сложность, запутан-
ность многих социально-экономических проблем; неста-
бильность экономических и финансово-административ-
ных проблем; иногда агрессивность внешней среды, 
непонимание важности проблем образования со стороны 
значительной части руководителей, родителей; консерва-
тизм, инерция, приверженность к стереотипам в педагоги-
ческом мышлении и в практической деятельности. 

Хотя инновации сопровождают общество с самого 
начала его возникновения, как педагогическая категория 
они относительно молоды, и поэтому в их определении 
наблюдается разнобой. Самые значительные различия в 
их определении связаны с употреблением близких и род-
ственных терминов. Это, в свою очередь, заставляет мно-
гих исследователей обращаться к проблеме новизны, но-
вого в педагогике — педагогического новшества. Новизна 
вначале выступает не как понятие о «рафинированной» 
новизне, а как отражающее приращение знания к уже из-
вестному, которое необходимо конкретизировать или до-
полнить. И лишь на уровне «преобразования» появляется 
нечто новое в чистом виде.  

Большинство исследователей главной чертой но-
вого считают прогрессивное начало. Так, В. И. Загвязин-
ский полагает, что новое в педагогике — это не только 
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идеи, подходы, методы, технологии, которые в представ-
ленном виде, в таких сочетаниях еще не выдвигались или 
еще не использовались, но это и отдельные элементы или 
комплекс элементов педагогического процесса, которые 
несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изме-
няющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно 
решать задачи образования. 

Следует заметить, что в педагогике понятие «но-
вое» не всегда полностью соотносится с понятием «пере-
довое», «прогрессивное» и даже более широким понятием 
— «современное». Дело в том, что передовое всегда со-
храняет многое из традиционного. В педагогике это осо-
бенно наглядно: вера в человека, умение общаться и со-
трудничать, диалог — эти и многие другие далеко не 
новые положения получают новое звучание в самых но-
вейших педагогических системах и концепциях. Вот по-
чему при определении содержания понятий «педагогиче-
ское новшество» и «педагогическое нововведение» скорее 
всего следует опираться на трактовку В.И. Загвязинского, 
который считает, что педагогическое новшество — это си-
стема или ее элемент, позволяющий эффективно решать 
поставленные задачи. 

Инновационные процессы в образовании характе-
ризуют качественно новый этап во взаимодействии науки 
и практики. Современный этап развития инновационных 
процессов в педагогике отличает тенденция к ликвидации 
разрыва между процессами их восприятия, адекватной 
оценки освоения и применения их на практике. В качестве 
составляющих инновационного процесса в образовании 
можно считать: процессы создания нового (новшеств), их 
освоения (восприятия, оценки) и применения. Для иссле-
дования инновационных процессов в образовании боль-
шое значение имеет понятие «общественная инновацион-
ная среда», в окружении которой протекают иннова-
ционные процессы в образовании. Это понятие имеет три 
основных аспекта — социально-экономический, психоло-
гический и организационно-управленческий. Все три ас-
пекта характеризуют разные условия протекания иннова-
ционных процессов, тот общий социальный климат, 
который либо благоприятствует, либо мешает их возник-
новению и реализации. Целостное представление об инно-
вационных процессах дают также понятия «жизненный 
цикл», «противоречия в инновационных процессах», 
«принципы управления инновационными процессами». 
Проще всего эти процессы проявляются в целях и задачах 
образования и влекут перемены в содержании, а затем и в 
технологии педагогического процесса. 

В зарубежной педагогике (А. Адаме, Дж. Вассет, А. 
Николе и др.) исследования инноваций носят прагматиче-
ский характер. В этих работах делается попытка не только 
теоретически обосновать инновационные процессы, но и 
дать практические рекомендации по освоению инноваций 
на практике. В публикациях западных ученых (X. Варнет, 
Д. Гамильтон, Н. Гросс, Н. Дикинсон, М. Майлз, А.Хабер-
ман) анализируются вопросы управления инновацион-
ными процессами, организации изменений в образовании, 
условий протекания инноваций, способы их рекламирова-
ния и др. Кроме того, исследователями изучаются источ-
ники инновационных процессов, препятствия на пути их 
освоения и распространения, роль педагога при реализа-
ции инновационных процессов и результаты. В некоторых 
работах предлагаются критерии оценки инноваций и спе-
цифические проблемы их введения, освоения и примене-
ния в разных звеньях системы образования, рассматрива-
ется роль и соотношение традиций и инноваций в 
образовании, методика изучения инновационных процес-

сов. Ряд авторов считают, что в вопросах управления но-
вовведениями очень важно уделять внимание планирова-
нию, координации, контролю и оценке. Они выделяют та-
кие компоненты инновационной деятельности, как выбор 
новшества, его введение, поддержка и оценка (А. Николе). 

Инновационные процессы стали предметом при-
стального внимания не только педагогов, но и философов. 
Некоторыми из них (Н. И. Лапин) была предложена си-
стемно-деятельностная концепция нововведений, в кото-
рой выделено несколько уровней их анализа: общенауч-
ный, общеметодологический, конкретно-научный, прик-
ладной. Авторы раскрывают также структуру инноваци-
онных процессов, основные параметры нововведений, 
дают определения исходным понятиям, связанным с ин-
новационными процессами. 

Одна из особенностей, характеризующих иннова-
ционные процессы в системе образования — дестабилиза-
ция педагогической инновационной среды. Любой инно-
вационный процесс в системе образования с неизбеж-
ностью вносит при своей реализации изменения в иннова-
ционную социально-педагогическую среду, в которой он 
осуществляется. У нового всегда остаются противники, 
которые его не принимают в силу психологических, соци-
ально-экономических и других причин. Чем существеннее 
педагогическое новшество, тем основательнее дестабили-
зация, которая касается инновационной среды разного 
типа: теоретической, опытной, коммуникативной и прак-
тической [7, с.184].  

Определенное значение для исследования иннова-
ционного процесса имеет проблема отношений к иннова-
циям самих педагогов. Говоря о принятии новшеств педа-
гогом, некоторые исследователи (Е. Ангеловски) 
понимают под этим его мысленное усвоение, подготов-
ленность к восприятию, готовность к внедрению и оценке 
необходимых из них. В этом контексте Э. М. Роджерс вы-
деляет пять групп педагогов: педагоги-новаторы с ярко 
выраженным новаторским духом, которые всегда пер-
выми воспринимают новое, смело его распространяют и 
внедряют; передовики, идущие впереди других в воспри-
ятии нового, охотно берущиеся за внедрение; умеренные, 
не стремящиеся быть ни первыми, ни последними («золо-
тая середина»), поддерживающие новое только тогда, ко-
гда его воспринимает большинство; сомневающиеся, вы-
бирающие между старым и новым, склоняющиеся к 
новому только после того, как сформируется общее мне-
ние; консерваторы, тесно связанные со старым, решающи-
еся принять новое последними. 

Национальная инновационная система включает в 
свой состав следующие элементы: 

 учреждения в системе науки, образования и про-
фессионального обучения, где создаются знания; 

 инновационные предприятия и холдинги; 
 адекватная коммуникационная инфраструктура; 
 доступность к глобальным источникам знаний и 

определенные рыночные условия, способствующие 
внедрению инноваций. 
Высшей школе в этой системе отводится важная 

роль. Она выступает не только в качестве основы для под-
готовки высококвалифицированных кадров, но и сетевой 
базы для производства и обмена информацией и знани-
ями. 

Результаты инновационной деятельности в соци-
уме и экосфере следует рассматривать с позиций, блага, 
пользы человеку. Университет не в состоянии реализовать 
всю схему инновационного процесса. Значительную роль 
играют другие общественные институты: социальные, за-
конодательные, финансовые, производственные и т.д. 
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Преимущество классического университета заключается в 
том, что помимо изучения законов природы и создания ос-
нов новых технологий появляется возможность поста-
новки и решения междисциплинарных проблем, а также 
изучения сложнейших социальных процессов. Супер за-
дача университета - развитие новых инновационных под-
ходов (новых знаний!) в сфере образования, направлен-
ных на совершенствование содержания и технологий 
образования, повышение уровня фундаментальной подго-
товки выпускников и формирование у них компетенций, 
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, 
повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава, развитие коммуникаций между универси-
тетом и обществом, в том числе и работодателями. 

Например, целью инновационной образовательной 
программы Томского государственного университета - 
разработка модели инновационно-образовательной траек-
тории, которая позволяет выпускнику получить не только 
фундаментальное образование на основе интеграции об-
разования и науки, но и быть готовым к вызовам сего-
дняшнего времени. Инновационно-образовательная тра-
ектория при этом понимается не только как теоретически 
выстроенная образовательная программа с потенциалом 
практического значения, но как практически реализован-
ная модель инновационного образования. Инновационно-
образовательная траектория реализует возможность фор-
мирования на базе образовательной траектории (фунда-
ментальное образование) профессиональных и общекуль-
турных компетенций, адаптивности к инновациям, 
способности к творчеству, навыкам проектной работы и 
др.  

Под инновационной деятельностью понимается де-
ятельность, направленная на реализацию накопленных до-
стижений (знаний, технологий) имеющих новые качества. 
В тоже время инновационные технологии - это совокуп-
ность методов и средств, поддерживающих реализацию 
нововведения. Применительно к педагогическому про-
цессу понятие инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и организационные формы обу-
чения, организацию совместной деятельности педагога и 
учащегося. Инновации, в рамках которых развиваются пе-
дагогические технологии, сами по себе не возникают, они 
являются результатом научных поисков и передового пе-
дагогического опыта. 

Формирование инновационных технологий пред-
полагает использование определенных критериев, кото-
рые позволяют судить об эффективности того или иного 
нововведения. Очевидно, что основным критерием инно-
ваций является новизна, имеющая равное отношение, как 
к оценке научных педагогических исследований, так и пе-
редового педагогического опыта. 
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Приоритетной целью образования в современной 

начальной школе является развитие личности, готовой к 

взаимодействию с окружающим миром, к самообразова-

нию и саморазвитию. Такое развитие личности обучающе-

гося задает особые требования к ступени начального об-

разования. В соответствии с требованиями к содержанию 

и планируемым результатам освоения учащимися основ-

ной образовательной программы начального общего обра-

зования в качестве результата рассматривается формиро-

вание у обучающихся универсальных учебных действий, 

особое место среди которых занимает развитие осознан-

ного чтения и работа с информацией. Успешное обучение 

в начальной и основной школе невозможно без развития у 

младших школьников читательской самостоятельности.  
Читательская самостоятельность рассматривается 

как способность учащихся к осмыслению текстов различ-

ного содержания, как способность к использованию про-

читанного в различных жизненных ситуациях, в том числе 

и для достижения своих целей, расширения знаний и воз-

можностей[2 ]. 
В основу организации работы с читательской само-

стоятельностью могут быть положены группы читатель-

ских умений, овладение которыми свидетельствует о по-

нимании текста: общая ориентация в содержании текста и 

понимание его целостного смысла; нахождение информа-

ции; интерпретация текста; рефлексия на содержание тек-

ста и его оценка. 
Объективным показателем того, что читательская 

самостоятельность сформирована, следует считать устой-

чивую потребность и способность читать книги по осо-

знанному выбору, применяя в процессе чтения все знания, 

умения и навыки, которыми читатель располагает к мо-

менту деятельности с книгой. 
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Младший школьник ориентирован на восприятие 

эмоциально окрашенных произведений, к которым отно-

сится такой жанр, как сказка. В начальной школе сказка 

изучается с первого класса, учащиеся знакомятся со сказ-

ками о животных, бытовыми и волшебными сказками 

(«Лиса и тетерев», «Два мороза», «Каша из топора») 
Во втором классе дети читают такие народные 

сказки как «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и серый волк»; былины «Доб-

рыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Му-

ромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», а также 

литературные сказки В.Ф Одоевского «Мороз Иванович», 

С. Аксакова «Аленький цветочек» и другие. В третьем 

классе особое внимание уделяется авторским сказкам: 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», В.А. Жуковский 

«Сказка о царе Берендее» и другие. 
Объективным показателем того, что читательская 

самостоятельность сформирована, следует считать устой-

чивую потребность и способность читать книги по осо-

знанному выбору, применяя в процессе чтения все знания, 

умения и навыки, которыми читатель располагает к мо-

менту деятельности с книгой. То есть необходимо выде-

лять читательские умения, которые способствуют разви-

тию читательской самостоятельности. 
Нами разработаны диагностические методики, свя-

занные с определением уровня различных групп читатель-

ских умений. 
1. Диагностическая методика « Волшебное 

зеркальце» 
 Цель: определить умение детей лексически верно 

отбирать сказочные слова или обороты.  
Учитель предлагает детям ряд слов, которые 

существуют в реальной жизни и в сказочной.Далее детям 

предлагается отобрать сказочные слова от нейтральной 

лексики. Например, распределить на две группы: красная 

девица, добрый молодец, очень далеко, добрый конь, 

красивая девушка, очень далёкая страна, через некоторое 

время, обильное угощение, ниже плеч буйну голову 

повесил,хороший парень, пир на весь мир, загрустил, 
сильный конь, в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве, неожиданно, за семью морями, нежданно- 
негаданно, долго ли, коротко ли. 

Все ответы учащихся можно распределить по трём 

уровням. Высокий уровень: ученик легко выделяет слова 

или словосочетания сказочного характера. Средний 

уровень: возникают затруднения в определении 

сказочной лексики. Ребёнок не всегда может отличить 

сказочные слова от нейтральных. Низкий уровень: 
ребёнок с трудом определяет сказочную лексику, 

допускает большое количество ошибок в отделении 

сказочных слов от нейтральной лексики.  
3. Диагностическая методика « Орешек» 
Цель: определить умение учащихся находить в 

сказке главную мысль. 
Детям предлагается русская народная сказка « Лиса 

и журавль» из сборника А. Н. Афанасьева варианты Дети 

должны найти в сказке главную мысль среди выделенных 

учителем: 
1. Лиса обидела журавля. 
2. Журавль обидел лису. 
3. Как аукнется, так и откликнется. 
4. Наказала сама себя. 

4.  Диагностическая методика « Сказочные 

слова» 
Цель: определить умение учащихся подбирать лек-

сику близкую к сказочной в заданном тексте. 
Детям предлагается две русские народные сказки « 

У страха глаза велики» и « Царевна -лягушка». Необхо-

димо на месте пропусков поставить слова как можно точ-

нее соответствующие характеру сказки.  
« У страха глаза велики» 
Жили-……… бабушка-……., внучка-….., ку-

рочка…….. и мышка……. 
« Царевна- лягушка» 
В некотором……….., в некотором………… жил 

да……царь с ….. У него было три сына: все моло-

дые, холостые, удальцы такие, что ни в 

сказке……….,ни …………... 
В процессе чтения – поиска информации учащиеся 

должны обобщить и углубить практические представле-

ния о сказке как жанре, о волшебном мире, то есть у них 

необходимо заложить оптимальный объем умений, таких 

как: 
1. Умение видеть специфическое начало сказки – за-

чин и благополучный конец для хороших героев; 
2. Умение определить сказочное место и время дей-

ствия; 
3. Умение при работе с текстом находить переломный 

момент в развитии действия дающий возможность 

проследить изменения героев; 
5. Умение давать элементарную оценочную характе-

ристику поведению персонажей; 
6. Умение находить и называть волшебные предметы 

и волшебные существа, определять их место и роль 

в развитии сюжета функцию добра или зла по отно-

шению к персонажам. 
Общая ориентация в содержании текста и понима-

ние его целостного смысла, понимание языковых особен-

ностей включают определение главной темы, общей цели 

или назначения сказочного текста. Для этого могут быть 

использованы такие задания, как: выбрать из текста или 

придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, вы-

ражающий общий смысл текста; объяснить порядок ча-

стей текста и т.д. Ученик должен уметь отличать основные 

идеи от второстепенных или обнаруживать основную 

идею в заголовке текста и формулировке его главной 

темы, мысли. 
Для развития читательской самостоятельности при 

работе со сказками учащийся должен владеть знаниями о 

структуре текста, особенностях жанра, умениями обнару-

живать в тексте юмор, оттенки мысли, выражаемые сло-

вом, обнаруживать способности слышать авторский голос 

(если сказка авторская) и различать авторские оценки 

изображенного. 
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В современных экономических условиях во всех 

сферах производства работодателями востребованы спе-
циалисты не только обладающие глубокими познаниями в 
профессиональной деятельности, но и способные быстро 
ориентироваться в стремительно возрастающем потоке 
информации, адаптироваться к изменяющимся условиям, 
а при необходимости изменить профиль своей деятельно-
сти. Поэтому в настоящее время подготовка студентов 
профессиональных образовательных учреждений ориен-
тирована на развитие творческого потенциала и професси-
ональной мобильности выпускников, считаем что форми-
рование исследователькой культуры позволит будущему 
специалисту реализовать себя в выбранной профессии.  

В научной литературе широко освещены вопросы 
формирования культуры научно-исследовательского тру-
да, построения идеальной модели научного исследования 
и научно-исследовательской деятельности, культуры 
труда исследователя. 

Психологические и педагогические основы форми-
рования учебно-исследовательской культуры обучаю-
щихся освещены в научных трудах Г.В.Макотровой [1, с. 
23], И.В.Носаевой [2, с. 20], А.Л.Шиховой [3, с. 261]. Тем 
не менее, в трудах ученых отсутствует комплексное рас-
смотрение проблемы формирования исследовательской 
культуры студентов среднего профессионального образо-
вания в учебно-познавательной деятельности. 

Проблема формирования исследовательской куль-
туры студентов не является новой, так как психолого-пе-
дагогические подходы к исследовательской деятельности 
заложили уже М.В.Ломоносов [4, с. 382]; Н.И.Новиков [5, 
с. 208] и др. В работах дидактов М.И.Махмутова [6, с. 288-
291], И.Я.Лернера [7, с. 186], М.Н.Скаткина [8, с. 96] ак-
центируется внимание на том, что исследовательский ме-
тод является условием формирования интереса и потреб-
ности в творческой деятельности обучающихся. 

В.И.Загвязинский, полагает, что «основами иссле-
довательской культуры является определённая система 
ценностных ориентиров, знаний, умений и навыков, тра-
диционных и инновационных подходов, способностей и 
личностных качеств, необходимых для успешного иссле-
довательского поиска» [9, с. 96]. В.В.Краевский показы-
вает, что «современный учитель должен выполнять не 
только образовательные и воспитательные функции, но 
и быть исследователем-специалистом. Ни знание самой 
педагогической науки, ни практический опыт не могут за-
менить специальной подготовки к новой профессии – 
научно-исследовательской, хотя и является необходимой 
предпосылкой для такой подготовки [10, с. 297–318]. 
И.Ф.Исаев характеризует исследовательскую культуру 
как «интегративное качество личности, характеризующе-
еся единством знаний целостной картины мира, умени-
ями, навыками научного познания, ценностного отноше-
ния к его результатам и обеспечивающее её самоопре-
деление и творческое саморазвитие» [11, с. 337]. В предъ-

являемой И.В.Носаевой модели исследовательской куль-
туры личности выделяются четыре взаимосвязанных ком-
понента: 1) знание о самой исследовательской деятельно-
сти; 2) мотивы и ценностные ориентации исследо-
вательской деятельности; 3) исследовательские умения; 4) 
опыт исследовательской деятельности [7, с. 17]. 

Необходимой характеристикой современного спе-
циалиста в области образования является владение иссле-
довательской культурой. Считаем, что исследовательские 
умения необходимы современному студенту, чтобы эф-
фективно реализоваться в быстро меняющемся мире. 

 Исследовательская культура является специфиче-
ской формой познавательной активности студентов, в ко-
торой они не только усваивают данный изучаемый мате-
риал, но и постоянно приобретают практический опыт 
планирования, организации, контроля и коррекции дея-
тельности, имеющей проблемно-поисковый, исследова-
тельский характер. Это, в свою очередь, означает, что ис-
следовательская культура выражается не только в уме-
ниях применять научные знания для решения учебных за-
дач, но и в способности определять средства и способы 
достижения познавательных целей, обосновывать и аргу-
ментировать полученные результаты.  

Существуют разные формы исследовательской 
культуры: 1) высокая степень умений; 2) способ личност-
ной самореализации (привычка, способ жизнедеятельно-
сти, увлечение); 3) некоторый итог саморазвития инди-
вида; 4) форма проявления способностей и индиви-
дуального стиля учебной деятельности. 

Исследовательскую культуру характеризуют сле-
дующие параметры: 

 умение определять тему исследования;  
 умение использовать технику формулировки вопро-

сов;  
 умение формулировать исследовательские гипотезы; 
 умение планировать исследование; 
 умение работать с книгой; 
 умение оформлять научно-исследовательскую ра-

боту; 
 навыки конспектирования и умение осуществлять 

планирование;  
 знание основ представления результатов исследова-

ния; 
 умение составлять план выступления; 
 умение структурировать исследовательскую работу;  
 умение использовать разнообразные информацион-

ные ресурсы для реализации целей исследования;  
 знание основ анализа и оценки исследовательской 

работы [12, с. 45]. 
Конечно, формирование исследовательской куль-

туры человека - это длительный процесс. Необходимо, 
чтобы образовательное пространство включало в себя 
практически все аспекты жизнедеятельности человека и 
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создавало все необходимые условия для формирования 
исследовательской культуры студентов. 

В формировании исследовательской культуры уче-
ные выделяют следующие компоненты: 

1. Гносеологический, т.е. обеспечение базой специ-
альных знаний о способах и источниках получения 
научной информации, технологии поисково-твор-
ческой деятельности, методиках научного исследо-
вания. 

2. Мотивационный, т.е. готовность и стремление сту-
дента к самостоятельной и исследовательской дея-
тельности. 

3. Практически-действенный, т.е. овладение буду-
щими специалистами исследовательскими умени-
ями и навыками, которые обеспечивали бы рацио-
нальное и эффективное осуществление его профес-
сиональной деятельности. 
Процессу формирования исследовательской куль-

туры студенты учатся с самого начала вовлечения в учеб-
ный процесс. Проявляется это в осознании проблемы; 
умении выдвигать гипотезу; аргументированно ее защи-
щать; самостоятельно работать с научной литературой; 
выступать с сообщениями, докладами, рефератами и науч-
ными исследованиями. 

Как мы знаем, взаимодействие преподавателя и 
студента, связанное с выполнением исследовательской де-
ятельности, реализуется в трех основных формах: руко-
водство, обсуждение, консультирование. В них отража-
ется переход от развернутого и последовательного 
сопровождения студента к свернутому и эпизодическому, 
предоставляющему ему возможность для проявления мак-
симальной самостоятельности, активности и своеобразия 
при выполнении исследования.  

Руководство обычно охватывает весь период и 
этапы исследования от обсуждения темы будущего иссле-
дования до обсуждения варианта выступления при защите 
выполненной работы.  

Обсуждение как форма сопровождения предпола-
гает относительно систематическое или эпизодическое от-
слеживание преподавателем хода и результатов исследо-
вания студента, предоставляя последнему достаточную 
самостоятельность в работе.  

Консультирование предполагает максимальную са-
мостоятельность и активность студента при проведении 
исследования и обращение к преподавателю на отдельных 
этапах работы и в отдельных ситуациях. Обращение пре-
подавателя к различным формам взаимодействия со сту-
дентом способствует формированию у последнего инди-
видуальной исследовательской системы. 

Так, формирование самостоятельности студента в 
учебной деятельности решается в ходе обучения частным 
задачам: умения слушать, записывать лекцию, самостоя-
тельно работать с учебной и справочной литературой, ин-
тернет-источниками, обрабатывать, систематизировать 
полученный материал. 

Формирование исследовательских умений обеспе-
чивается в процессе обработки умений планировать ис-
следование, подбирать адекватные задачам исследова-
тельские методы, грамотно проводить качественный и 
количественный анализ экспериментальных данных, 
оформлять результаты исследования. 

Следуя принципу последовательного усложнения 
работы студентов, можно использовать разнообразные 
типы самостоятельных разработок преподавателя по дис-
циплине: 

I этап - учебно-исследовательская работа студен-
тов, включает проведение несложных исследований в 

рамках определенного предмета. На этом этапе студенты 
приобретают один из важных навыков исследования – 
умение работать с первоисточником, самостоятельно 
находить и анализировать информацию. 

II этап - написание реферата по предложенной пре-
подавателем, либо выбранной самим студентом тематике. 
Роль преподавателя определяется как консультативная. 
Студенты могут представить свой реферат на одном из за-
нятий по предмету, в своей группе, на другом отделении, 
в другой группе. Здесь усваиваются и закрепляются неко-
торые методы и подходы к исследованию, способы ра-
боты с литературой, приобретаются навыки оформления и 
публичной защиты [13, с. 72]. 

В итоге последовательной организации исследова-
тельской деятельности у студента складывается та лич-
ностная исследовательская система, которая способствует 
раскрытию его потенциала и возможностей, позволяет 
стимулировать студента к выполнению все более перспек-
тивных и масштабных исследований, осуществлять необ-
ходимое и достаточное для него сопровождение. 

Далее студент учится методологии научного иссле-
дования, учится моделировать, анализировать получен-
ные результаты. И как завершающий этап – это практиче-
ская реализация задач исследовательской деятельности: 
анализ полученных результатов, выводы, рекомендации.  

Таким образом, весь комплекс последовательной 
организации исследовательской деятельности помогает 
формированию у студента исследовательской культуры, 
способствует созданию системы теоретических знаний и 
практических умений, позволяет формировать отношение 
к науке, как важнейшему средству диагностики, проекти-
рования, прогнозирования и личного совершенства, что и 
составляет профессиональную компетентность. 
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В качестве основополагающего педагогического 

условия, необходимого для эффективной деятельности 
куратора студенческой группы, по воспитанию культуры 
здоровья будущего специалиста важно – рассматривать 
культуру здоровья будущего специалиста как составную 
часть его общей и профессиональной культуры. 

В соответствии с таким представлением в культуре 
здоровья будущего специалиста выделяем две важнейших 
составных части: инвариантную часть и вариативную 
часть. Соотношение между этими составными частями 
культуры здоровья строится по принципу «общее – осо-
бенное». Причем, мы не считаем, что вариативная часть 
культуры здоровья будущего специалиста может быть 
сформирована на основе использования субъектом для 
практического решения валеологических задач содержа-
ния инвариантной части. Она имеет специфическое содер-
жание, соответствующее характеру выполняемой профес-
сиональной деятельности и может быть сформирована 
лишь на основе усвоения опыта здоровьесберегающей де-
ятельности, сложившегося в конкретной сфере труда. 

Инвариантная составляющая представлена такими 
личностными образованиями, которыми должен обладать 
любой будущий специалист, независимо от той трудовой 
деятельности, которую он должен выполнять в своей 
жизни. Сюда следует отнести валеологические ценности, 
потребности в движении, в занятиях физической культу-
рой и спортом, здоровый образ жизни, сформированные 
навыки личной гигиены, спортивные умения и навыки, 
творческий потенциал, обеспечивающий возможность 
творческой самореализации специалиста в организации 
деятельности по здоровьесбережению, укреплению своего 
здоровья и здоровья своих близких, подчиненных. 

Вариативная составляющая культуры здоровья 
представлена такими ценностями, технологиями здоро-
вьесбережения, способами повышения работоспособно-
сти, индивидуально-творческими качествами, которые 
обеспечивают личности наилучшие условия для адапта-
ции к профессиональной деятельности, достижения наи-
лучшего качества работы и производительности труда, 
способствуют сохранению здоровья в процессе выполне-
ния профессиональных функций.  

Инвариантная составляющая культуры здоровья 
будущего специалиста включает в себя совокупность ка-
честв личности, которые обеспечивают возможность со-
хранения, укрепления и формирования его здоровья и здо-
ровья близких людей при выполнении учебной дея-
тельности, самообразования, самовоспитания и самораз-
вития, организации досуга, решении семейно-бытовых 
проблем, а также выполнении различной общественной 

деятельности. По своему содержанию эта часть культуры 
здоровья не зависит от той профессиональной деятельно-
сти, которую выполняет специалист, и поэтому является 
составной частью его общей культуры. 

Вариативная составляющая культуры здоровья 
включает в себя совокупность качеств личности, обеспе-
чивающих возможность сохранения и укрепления здоро-
вья специалиста в процессе конкретной профессиональ-
ной деятельности. Она включает также личностные 
особенности, обуславливающие неповторимый способ 
осуществления здорового образа жизни, интересы и по-
требности, предпочтения, опыт валеологической деятель-
ности, творческий потенциал и др. По своему содержанию 
вариативная составляющая культуры здоровья соответ-
ствует профессиональной культуре специалиста и явля-
ется ее важнейшей компонентой. 

Мы обозначаем данную составляющую культуры 
здоровья как «вариативную» в том смысле, что ее содер-
жание является различным при подготовке специалистов 
по разным профессиям. Необходимость вариативной со-
ставляющей культуры здоровья обусловлена разным ха-
рактером взаимодействия с предметным и социальным 
окружением представителей разных профессий, а значит 
и наличием разных факторов, влияющих на их здоровье. 
Вариативную составляющую культуры здоровья буду-
щего специалиста можно соотнести с профессионально-
валеологической культурой. 

Как показали результаты проведенного нами иссле-
дования, в вузах практически не уделяется внимания на 
целенаправленное воспитание вариативной составляю-
щей культуры здоровья студентов. Содержание занятий 
по физической культуре, а также деятельности, направ-
ленной на воспитание культуры здоровья будущих специ-
алистов, строится без учета особенностей той профессии, 
по которой обучаются студенты. 

Для изучения реальной роли кураторов, в воспита-
нии культуры здоровья будущих специалистов был прове-
ден анализ планов воспитательной работы факультетов и 
кураторов студенческих групп, анкетный опрос кураторов 
и студентов, беседы с заместителями деканов по воспита-
тельной и спортивно-массовой работе (организаторов 
спортивно-массовой работы).  

На основе выделенных результативных критериев 
и показателей удалось проследить за качественными из-
менениями, происходящими в процессе становления лич-
ности будущего специалиста субъектом культуры здоро-
вья. В этом процессе четко выделяются три уровня:  
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1) объект валеологического воздействия - характе-
ризуется внешней организацией валеологической актив-
ности. У студентов чаще всего отмечается наличие нега-
тивно-противодействующего или индифферентного отно-
шения к своему здоровью. Они весьма редко проявляют 
инициативу в оздоровлении и укреплении своего здоро-
вья, безответственно относятся к нему;  

2) становление субъекта валеологического влияния 
- характеризуется совместным регулированием куратором 
и самими студентами их валеологической активности, ко-
торая возможна лишь при наличии у последних потребно-
сти в сохранении и укреплении своего здоровья, а также 
интереса к этой деятельности. Необходимость совместной 
деятельности с куратором студенческой группы обуслов-
лена неразвитостью субъектных функций, отсутствием 
опыта валеологической деятельности;  

3) субъект валеологических действий -характеризу-
ется высоким уровнем развития субъектных функций, 

умений и навыков самоорганизации и саморегуляции, 
творческого потенциала, ответственности за свое здоро-
вье и здоровье окружающих людей, что обеспечивает воз-
можность осуществления самоорганизации студентом 
здоровьесозидающего образа жизни, наличием активно-
формирующего ценностного отношения к своему здоро-
вью и средствам его обеспечения. Для данного уровня ста-
новления личности как субъекта культуры здоровья ха-
рактерным является включенность будущего специалиста 
в процессы валеологического самообразования и самовос-
питания, которые носят системный характер и направ-
лены на реализацию индивидуально-ориентированной 
программы здоровьесозидательной деятельности и здоро-
вьеохранного режима жизни. 

В результате проведенного исследования мы вы-
явили следующее распределение будущих специалистов 
по уровням становления студентов как субъектов куль-
туры здоровья (рис. 1.) 
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Рис. 1. Распределение будущих специалистов по уровням их становления  

как субъектов культуры здоровья, % 
 
В то же самое время кураторы этих высших учебных заведений продемонстрировали различные уровни готов-

ности к воспитанию культуры здоровья будущих специалистов. Они отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровни готовности кураторов студенческих групп  
к воспитанию культуры здоровья будущих специалистов, % 

 
Из рисунка видно, что кураторы, в основном, нахо-

дятся на недопустимом уровне готовности к воспитанию 
культуры здоровья студентов, поэтому в нашей дальней-
шей деятельности мы, в качестве одного из педагогиче-
ских условий, выдвинули осуществление теоретической и 

практической подготовки кураторов к воспитанию у сту-
дентов культуры здоровья. 

Также в ходе исследования было установлено: 
1. Определенная воспитательная работа по воспита-

нию культуры здоровья будущих специалистов в 
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вузах в настоящее время проводится преимуще-
ственно на уровне образовательного учреждения в 
целом, на уровне факультетов и кафедр физиче-
ского воспитания, преобладают массовые формы 
воспитания (соревнования, конкурсы, праздники, 
дни здоровья и др.), весьма ограниченной по содер-
жанию и формам является воспитательная работа в 
первичных коллективах и индивидуальная работа 
со студентами на уровне кураторов студенческих 
групп. 

2. Кураторы студенческих групп осознают необходи-
мость воспитания культуры здоровья будущих спе-
циалистов, о чем свидетельствует наличие в планах 
воспитательной работы целевых установок на ее 
формирование. Но эти установки не реализуются в 
реальном воспитательном процессе. В планах вос-
питательной работы кураторов студенческих групп 
весьма мало (1-2 в год) мероприятий, направленных 
на воспитание культуры здоровья. 

3. Деятельность кураторов по воспитанию культуры 
здоровья будущих специалистов в тех студенче-
ских группах, где такая работа проводилась, носит 
эпизодический несистемный характер.  

4. Во многих вузах, участвующих в констатирующем 
эксперименте, создана прекрасная материальная 
база и широкая инфраструктура специализирован-
ных служб, занимающихся сохранением и укрепле-
нием здоровья студентов и преподавателей.  
На основе изучения сущности и содержания дея-

тельности куратора студенческой группы по воспитанию 
культуры здоровья будущих специалистов, выделенных 
процессуальных и результативных критериев и соответ-
ствующих им показателей, с учетом сформулированных 
выше выводов и на основе анализа эмпирических матери-
алов нами было выделено три типа воспитания культуры 
здоровья будущих специалистов, характеризующихся со 
стороны кураторов и со стороны студентов:  

1) репродуктивно-исполнительский: со стороны 
куратора характеризуется – отсутствием мотивации в 
работе со студентами, направленной на воспитание куль-
туры здоровья; низким уровнем осведомленности в теоре-
тических основах данной воспитательной деятельности; 
куратор не владеет технологиями оздоровительной ра-
боты, способами поддержания высокой работоспособно-
сти, формами и методами валеологического просвещения, 
контроля за состоянием здоровья, мониторинга культуры 
здоровья. Со стороны студентов характеризуется – пре-
обладанием негативно-противодействующего и индиффе-
рентного отношения к своему здоровью, ситуативным 
способом регуляции валеологической активности, отсут-
ствием инициативы в оздоровлении и укреплении своего 

здоровья, ведут здоровьезатратный образ жизни, имеют 
вредные привычки. Отсутствием представления о куль-
туре здоровья, контроля за своим здоровьем, нерацио-
нальной организацией отдыха. 

2) адаптивно-формирующий: со стороны кура-
тора характеризуется - ярко выраженной направленно-
стью на деятельность по воспитанию культуры здоровья 
студентов, ценностным отношением к ней; интересом к 
воспитательной работе со студентами; проявлением высо-
кой осведомленности в способах воспитания культуры 
здоровья студентов; знанием критериев, показателей и 
уровней; успешным осуществлением валеолого-педагоги-
ческих функций, технологий оздоровления. В его деятель-
ности - достаточное количество мероприятий по воспита-
нию культуры здоровья студентов. Со стороны 
студентов характеризуется – преобладанием пассивно-
приспосабливающегося отношения к своему здоровью, 
позиционным способом регуляции валеологической ак-
тивности, эпизодическими занятиями валеологическим 
самообразованием и самовоспитанием, активным включе-
нием в спортивную, рекреационную и физкультурно-
оздоровительную деятельность, проявлением интереса к 
валеологической информации.  

3) креативно-развивающий: со стороны куратора 
характеризуется - валеологической мотивированностью 
и ценностным относитшением к воспитанию культуры 
здоровья студентов, постоянным самообразованием в об-
ласти валеологии, системным характером работы по вос-
питанию культуры здоровья будущих специалистов; оп-
тимальным выбором ее содержания, форм и методов; 
постоянным поиском, апробацией и внедрением нетради-
ционных технологий оздоровления студентов. Со сто-
роны студентов характеризуется – активно-формирую-
щимся ценностным отношением к своему здоровью; 
наличием здоровьеохранного режима выполнения 
учебно-профессиональной деятельности; достаточно вы-
соким уровенем саморегуляции валеологической активно-
сти на уровне самоорганизации здоровьесозидающего об-
раза жизни; включенностью в реализацию 
индивидуальных здоровьесозидающих программ, само-
стоятельным осуществлением мониторинга состояния 
своего здоровья.  

Данные исследования позволили выявить соответ-
ствие между уровнями готовности кураторов к воспита-
нию культуры здоровья будущих специалистов, уровнями 
становления студентов как субъектов культуры здоровья 
и типами воспитания культуры здоровья со стороны кура-
торов и будущих специалистов. Информация о данном со-
ответствии и взаимозависимости представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Взаимозависимость уровней и типов воспитания культуры здоровья 

Уровни готовности кураторов к воспи-
танию культуры здоровья студентов 

Уровни становления студентов как 
субъектов культуры здоровья 

Типы воспитания культуры 
здоровья 

Недопустимый Объект валеологического воздей-
ствия 

Репродуктивно-исполнитель-
ский 

Нормативный Становление субъекта валеологиче-
ского влияния 

Адаптивно-формирующий 

Креативный Субъект валеологических действий Креативно-развивающий 
 
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что со-

временная высшая школа осознает необходимость и зна-
чимость воспитания культуры здоровья будущих специа-
листов в деятельности куратора студенческой группы. Эта 
задача решается в вузах пока еще в большинстве случаев 

стихийно. Как показывают результаты исследования, уро-
вень становления студентов как субъектов культуры здо-
ровья базируется на отметке – объект валеологического 
воздействия, что мы связываем с преобладанием у курато-
ров недопустимого уровня готовности к осуществлению 
деятельности в указанном направлении.  
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ПРОБЛЕМА 

Короткова Елена Петровна 
старший преподаватель, Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан 

 
В современных условиях развития общества каче-

ство профессиональной подготовки студентов техниче-
ского профиля, уровень их профессионализма, компетент-
ности зависят от многих факторов, в том числе 
математической подготовки. 

Результаты образовательной практики свидетель-
ствуют о противоречиях между существующей организа-
цией контроля и требованиями к ней со стороны новей-
ших педагогических технологий. В современных усло-
виях необходимо формировать будущего инженера как 
личность, способную к самообучению на протяжении 
жизни. Особое значение приобретает разработка и внедре-
ние новых подходов к организации контроля и оценки 
учебных достижений студентов горных специальностей. 

Проблема организации контроля знаний студентов 
не является новой и достаточно широко освещена в пси-
холого-педагогических исследованиях. Можно выделить 
работы Р. П. Аркаевой, А. Б. Искандеровой, Л. А. Лине-
вич, Н. Н. Локтионовой, Н. А. Федоровой и других. Не-
смотря на ряд исследований, следует отметить, что в со-
временных условиях недостаточно внимания уделено 
совершенствованию организации контроля знаний сту-
дентов в процессе изучения дисциплин профессионально-
ориентированных циклов, в частности математических. 

На современном этапе приоритетом развития си-
стемы образования является внедрение информационно-
коммуникационных технологий, обеспечивающих даль-
нейшее совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса, доступность и эффективность образования. 

Наша позиция близка к взглядам Т. Седовой, кото-
рая считает, что в инновационных условиях построения 
учебного процесса сложной и пока недостаточно разрабо-
танной остается проблема контроля с помощью информа-
ционных технологий. Требуют решения такие вопросы, 
как организация тестирования, разработка тестовых зада-
ний и программ, а также проведение самого тестирования, 
процедуры оценки и подсчета результатов [6, с. 75]. 

В процессе изучения математических дисциплин 
студентам приходится усваивать много математических 
понятий, формул, правил, приемов, необходимых для 
успешного изучения дисциплины, а также решения прак-
тических задач. Именно теоретические знания студентов, 
по нашему мнению, могут стать объектом текущего кон-
троля с помощью тестирования. 

Что же касается практических умений и навыков, 
то их традиционно проверяют с помощью письменных за-
даний. Этот метод вполне оправдан, когда речь идет о 

сложных многоходовых задачах. Во время их проверки 
преподавателю важно проследить весь процесс решения 
задачи. 

Таким образом, для большей объективности кон-
троля знаний студентов в процессе изучения математиче-
ских дисциплин, контролирующие программы следует 
применять в сочетании с традиционными методами про-
верки. 

Отметим, что характер организации контроля учеб-
ных достижений студентов зависит от специфики учебной 
дисциплины. Например, математические дисциплины су-
щественно отличаются от социально-гуманитарных по 
учебным параметрам, на основе которых происходит кон-
троль знаний будущих специалистов. Соответственно, 
при разработке отдельных аспектов организации контроля 
следует учитывать, прежде всего, особенности учебной 
дисциплины.  

Анализируя современные исследования проблемы 
организации контроля знаний в непрерывном профессио-
нальном образовании, следует констатировать, что в них 
значительно развиты идеи гуманизации, демократизации, 
системности, объективности контроля, внедрение инфор-
мационных технологий. Ученые делают вывод о росте 
требований к контролю знаний будущих специалистов в 
условиях модернизации образования. 

Современная парадигма гуманистического образо-
вания построена на идеях самоценности личности, духов-
ности, способности ее самореализации, а также обеспече-
нии условий для самораскрытия, активного усвоения 
способов познавательной деятельности. В контексте гума-
низации образования особую актуальность приобретает 
подход к контролю и оценке знаний студентов на гуман-
ных принципах. 

Особое место в современной практике занимает 
проблема объективности контроля. Ряд исследователей, 
среди которых С. Калдыбаев, Н. Сеногноева и др., придер-
живаются такого мнения, что устранить проблему субъек-
тивизма можно с помощью тестирования. Однако педаго-
гическое тестирование всегда имело своих сторонников и 
критиков, поэтому нельзя сказать однозначно, что оно в 
состоянии полностью решить проблему объективности 
контроля знаний будущих специалистов. 

Также в педагогической прессе все чаще обсужда-
ется проблема совершенствования рейтинговой системы 
контроля (Тельтевская Н. В.). Предлагаются различные 
пути модернизации рейтинговой системы контроля, осве-
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щается опыт внедрения актуальных разработок в вузов-
скую практику. 

С психологической точки зрения контроль знаний 
рассматривается в работах Н. В. Басовой, В. В. Давыдова, 
И. А. Зимней и др. Как отмечает Н. В. Басова, контроль 
становится тем эффективней, чем полнее преподаватель 
учитывает психофизиологические особенности студентов 
[1, с. 258]. 

Анализ научно-педагогической литературы дает 
основания утверждать, что у ученых существуют различ-
ные подходы к определению понятий "контроль" и "си-
стема контроля", а также других, связанных с ними. При 
этом исследователи почти единодушны в том, что кон-
троль педагога за процессом и результатом труда направ-
лен как на деятельность студентов, так и на собственную 
деятельность, а также взаимодействие студентов и педа-
гога. По их мнению, контроль – это способ получения ин-
формации о качественном состоянии учебного процесса, 
то есть выявление и оценка результатов совместной дея-
тельности студента и преподавателя. 

Контроль, как важная составляющая учебно-воспи-
тательного процесса, рассматривается в работах Т. Ильи-
ной, В. Полонского; как обязательный компонент про-
цесса обучения – в работах В. Оконь, Н. Горина, П. 
Пидкасистого; как его звено – в работах Ю. Бабанского и 
др. 

Как отмечает В. А. Сластенин, контроль призван 
обеспечить внешнюю обратную связь (контроль педагога) 
и внутреннюю (самоконтроль). Его следует направлять на 
получение информации, анализ которой позволит педа-
гогу вносить необходимые изменения в учебно-воспита-
тельный процесс [8, c. 243]. Понятно, что чем обратная 
связь совершеннее, тем успешнее осуществляется подго-
товка сегодняшнего студента к будущей профессиональ-
ной деятельности. Мы согласны с ученым в том, что для 
успешного протекания учебного процесса контроль 
крайне необходим, и это можно объяснить с психологиче-
ской точки зрения: каждый из участников педагогиче-
ского взаимодействия неизбежно теряет рычаги управле-
ния своей деятельностью, если не получает информацию 
о ее промежуточных результатах. 

Сущность контроля, согласно В. Л. Рысс, заключа-
ется в нахождении объективного пути соотнесения знаний 
учащихся с запланированными целями [5, c. 8]. 

Как видим, определения понятия "контроль" весьма 
разнообразны. Под термином "контроль" мы будем пони-
мать следующее: контроль – это процедура выявления, из-
мерения и оценки преподавателем уровня учебных дости-
жений студентов. 

Таким образом, по своей сути контроль является 
процессом обратной связи между преподавателем и сту-
дентом. С одной стороны, он призван обеспечить внеш-
нюю обратную связь – контроль преподавателя, который 
заключается в получении им объективной информации о 
степени усвоения учебного материала студентами, свое-
временное выявление пробелов и недостатков в знаниях, 
с другой – внутренний, то есть самоконтроль студента. 

Традиционными компонентами контроля является 
проверка, оценивание, оценка и учет. Часто термин «про-
верка» и «контроль» отождествляются. Оценка знаний – 
определяющий фактор, так как именно оценка дает нам 
возможность увидеть как студентом усвоена программа, 
его способность к дальнейшему обучению или к профес-
сиональной деятельности. Функции оценки не ограничи-
ваются лишь констатацией выявленного уровня знаний 

студентов. С психологической точки зрения оценка значи-
тельно влияет на личность студента: на формирование по-
ложительной мотивации учения, стимулирует к дальней-
шему получению профессиональных знаний. Воспи-
тательная роль оценки заключается в осмыслении студен-
тами необходимости поисков способов совершенствова-
ния различных видов учебной деятельности и путей повы-
шения эффективности обучения, исходя из своїх 
возможностей. 

Кроме того, в структуру контроля следует добавить 
еще и коррекцию. Определим ее следующим образом: 
коррекция – исправление учебного процесса и учебной де-
ятельности студентов, уточнение ее результатов в соот-
ветствии с учетом. 

Процесс обучения имеет форму спирали, и если на 
низших уровнях обучения имеются пробелы, то будет 
нарушена закономерность его спиралевидной структуры. 
Мы считаем, что коррекция поможет преподавателю ис-
править деятельность студентов в случае выявления рас-
хождений достигнутых результатов обучения с заплани-
рованными. При этом результат коррекции становится 
новым объектом контроля. 

Таким образом, изучение и обобщение различных 
подходов к определению контроля и его компонентов поз-
волили нам уточнить суть понятия и его структуру, кото-
рую мы схематично отразили на рисунке 1. 

Согласно современным тенденциям развития обра-
зования контроль перестает быть лишь средством измере-
ния учебных достижений студентов. Он выступает как 
мощная система управления процессом качественной про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. Мы 
рассматриваем систему контроля, в частности в непрерыв-
ном профессиональном образовании, как важную состав-
ляющую педагогической системы. 

Контроль с точки зрения педагогической системы 
рассматривается во многих научных работах, однако все 
это не сведено в систему и надлежащим образом не внед-
рено в практику высшей школы. Исходя из этого актуаль-
ным остается вопрос определения понятия "система кон-
троля". 

В нашем понимании система контроля – это такая 
его организация, которая реализуется на практике как со-
вокупность элементов цели, содержания, функций, прин-
ципов контроля и средств педагогической коммуникации, 
основанной на взаимодействии преподавателя и студента 
и назначением которой является получение, обобщение и 
анализ количественных и качественных показателей ос-
новных результатов обучения студента, т.е. его учебных 
достижений. 

От практики организации контроля зависит и отно-
шение студентов к обучению, формирование положитель-
ной мотивации учения, интереса к дисциплине, к своей 
профессиональной подготовки, а также важных качеств 
будущего специалиста, формирующихся в процессе кон-
троля. 

Все составляющие системы контроля влияют на 
личность будущего специалиста с психологической точки 
зрения. От того, как на практике организован контроль, за-
висит формирование у студентов интереса, положитель-
ной мотивации к изучению математических дисциплин и 
собственной профессиональной подготовки, развитие 
важных профессиональных качеств будущего инженера, 
которые формируются в процессе контроля. 
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Рисунок 1 Структура контроля учебных достижений студентов 

 
Список литературы: 

1. Басова Н. В. Педагогика и практическая психоло-
гия. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 416 с. 

2. Калдыбаев С. Программированное обучение и пе-
дагогическое тестирование // Школьные техноло-
гии. – 2006. – № 6. – С. 173–176. 

3. Козьменко Г. Г. Моделирование системы контроля 
учебных достижений студентов в условиях гумани-
зации образования: автореф. дис. кандидата педаго-
гических наук. – Улан-Удэ, 2010. – 18 с. 

5. Подласый И. П. Педагогика. – М.: Просвещение: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с. 

6. Рысс В. Л. Контроль знаний учащихся: Исследова-
ние на материале учебного предмета химии. – М.: 
Педагогика, 1982. – 80 с. 

7. Седова Т. Контроль знаний: каким ему быть? 
Оценка качества обучения студентов вуза ино-
странному языку с использованием информаци-
онно-образовательных технологий // Учитель. – 
2003. – № 2. С. 75-77. 

8. Сеногноева Н. А. Тестирование как одна из форм 
оценки учебной деятельности // Педагогика. – 2006. 
– № 5. – С. 38–43. 

9. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. для вузов. – М.: 
Издательский центр "Академия", 2005. – 576 с.  

10. Тельтевская Н. В. Рейтинговая система контроля и 
оценки знаний студентов - Саратов: Наука, 2009. – 
93 с. 

11. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в 
высшей школе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 
с. 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ИХ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДО-

ВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Краснопёрова Алла Георгиевна 
Советник Российской Академии Естествознания, преподават. Краснодарского технического колледжа, г.Краснодар 

 
Современные условия функционирования произ-

водства и социума в России приводят к необходимости 
адекватных изменений системы среднего профессиональ-
ного образования. Непрерывный поток значимых измене-
ний содержания, форм, механизмов производственных 
процессов меняет облик профессий, требования к профес-

сиональным кадрам. Важнейшая задача развития совре-
менной профессиональной школы – повышение качества 
подготовки будущих специалистов, освоивших накоплен-
ный обществом трудовой опыт и стремящихся к иннова-
ционному поиску, более совершенным методам социали-
зации в своей профессиональной деятельности. Данная 
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цель достигается действиями, предусмотренными про-
граммами и планами занятий, созданием условий для воз-
никновения ситуаций, способствующих развитию необхо-
димых профессиональных, социальных и трудовых 
качеств и свойств.  

Многие выпускники средних специальных учеб-
ных заведений испытывают неудовлетворенность своей 
подготовленностью к труду по специальности и не нахо-
дят себе места в производстве. Современное производство 
быстро развивается, обусловливая необходимость измене-
ния требований к профессии, но учебные планы, про-
граммы, технологии и учебная литература не успевают их 
отражать.  

В связи с принятием Болонского соглашения в со-
держании профессионального образования на первый 
план выносится формирование основных профессиональ-
ных компетенций личности, способной к инновациям на 
производстве, тесно связанной с качеством социализиро-
ванности человека на протяжении всей его жизни. 

Ретроспективный анализ современного состояния 
проблемы исследования показал, что отдельные вопросы 
профессиональной и трудовой социализации рассматри-
вали в своих трудах М.Д. Виноградов, А.Н. Волковский, 
А.Н. Гастеев, В.И. Журавлев, Н.И. Кареев, Н.Д. Левитов, 
И.М. Назимов, Е.А. Пермяк, К.К. Платонов, Е. Рубенчик. 
Профессиональное самоопределение было раскрыто в ра-
ботах В.А. Полякова, С.Н. Чистякова.  

Анализ проведенных педагогических исследований 
показал, что в последние годы происходят изменения 
практики подготовки кадров, заключающиеся в переходе 
организаций среднего профессионального образования на 
многоступенчатые (многоуровневые) модели подготовки 
специалистов, в использовании сопряженных учебных 
планов и программ. Но при этом профессионально-трудо-
вая социализация будущих специалистов в современных 
социально-экономических условиях недостаточно пред-
ставлена в педагогических исследованиях. Остается 
неразработанной проблема профессионально-трудовой 
социализации студентов в системе среднего профессио-
нального образования.  

Таким образом, анализ исследований и педагогиче-
ского опыта свидетельствует о наличии противоречий: 

– между раскрытием педагогической сущности 
процесса профессионально-трудовой социализации сту-
дентов технического колледжа, его особенностей и места 
в системе среднего профессионального образования и не-
достаточным описанием этого процесса в педагогической 
теории и применения его в образовательной практике;  

– между необходимостью определения и обеспече-
ния педагогических условий профессионально-трудовой 

социализации студентов технического колледжа и недо-
статочной разработанностью этих условий в учреждениях 
СПО;  

– между необходимостью определения и внедрения 
критериев и показателей профессионально-трудовой со-
циализации студентов в техническом колледже и их недо-
статочной разработанностью в педагогической науке. 

В процессе педагогического исследования мы про-
вели измерение состояния компонентов профессиональ-
ной компетентности обучаемых экспериментальной и 
контрольной выборок до начала эксперимента и после его 
окончания. Фиксировалось количество человек, овладев-
ших рассматриваемым компонентом в достаточной мере. 
Собиралась информация об освоении студентами компо-
нентов профессиональной компетентности – понятийного 
аппарата по специальным предметам, логики технологи-
ческих производственных процессов, проектирования, 
конструирования производственной деятельности. Изуча-
лось проявление способности к творческой импровиза-
ции, интереса к новаторству в производстве, умение про-
гнозировать результаты внедрения и использования 
новаторских технологий, Интернета, научной информа-
ции, англоязычных профессиональных текстов по специ-
альности с использованием справочной литературы и до-
полнительной литературы по специальности. 

Рассматривалось умение опираться на общечелове-
ческие профессиональные, социальные ценности; умение 
создавать в трудовом коллективе атмосферу сотворчества; 
владение диагностическими методиками изучения лично-
сти членов команды; способность к самооценке, самоана-
лизу, рефлексии; эмоциональность, профессиональная 
компетентность, открытость, творческая активность; уме-
ние устанавливать личный контакт, организовывать обще-
ние, создавать атмосферу доверия. Для изучения познава-
тельно-действенного критерия и изменений компетен-
тности студентов было проведено анкетирование. Экспе-
риментальная выборка составляла 256 чел., контрольная – 
63. Результаты представлены в табл. 1. 

Исходное состояние обеих выборок было почти 
одинаковым: в экспериментальной средний показатель 
освоенности выделенных компонентов профессиональ-
ной компетентности был равен 68,4%, а в контрольной – 
66,9%. К концу эксперимента эти показатели изменились 
и оказались равными соответственно 88,7 и 70,2%. В экс-
периментальной выборке произошло увеличение на 
20,3%, а в контрольной – на 3,3%. Рост этого показателя 
под влиянием экспериментальных условий (с учетом по-
правки на изменение в контрольной выборке) составил: 
20,3% – 3,3% = 17,0%. 

Таблица 1 
 Показатели профессиональной компетентности (число освоивших компоненты компетентности)  
по тесту профессиональной компетентности будущего специалиста А.Г. Краснопёровой, % 

Компоненты компетентности Контрольная выборка Изме-
нение 

Эксперимент. выборка Изме-
нение 

Ре-
зуль-
тат 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

Владение теоретическим материалом, 
понятийным аппаратом по специаль-
ным предметам 

 
 
48,7 

 
 
51,0 

 
 
2,3 

 
 
48,7 

 
 
90,0 

 
 
41,3 

 
 
39,0 

Полное восприятие, прослеживание 
логики производственных процессов и 
инноваций 

 
 
69,3 

 
 
72,4 

 
 
3,1 

 
 
69,7 

 
 
93,3 

 
 
23,6 

 
 
20,5 

Овладение умением проектирования, 
конструирования производственной 
деятельности 

 
 
74,6 

 
 
76,3 

 
 
1,7 

 
 
75,2 

 
 
77,5 

 
 
2,3 

 
 
0,6 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 113



 

Компоненты компетентности Контрольная выборка Изме-
нение 

Эксперимент. выборка Изме-
нение 

Ре-
зуль-
тат 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

Активный интерес к новаторской про-
изводственной деятельности 

 
73,3 

 
75,2 

 
1,9 

 
74,3 

 
80,0 

 
5,7 

 
3,8 

Овладение умением прогнозировать 
результаты внедрения 

 
64,7 

 
65,7 

 
1,0 

 
65,2 

 
82,5 

 
17,3 

 
16,3 

Сформированность способности к 
творческой стихийной импровизации 

 
  
72,0 

 
 
73,6 

 
 
1,6 

 
 
73,2 

 
  
93,3 

 
 
20,1 

 
 
18,5 

Развитость способности к продуктив-
ной творческой производственной дея-
тельности 

 
 
67,4 

 
 
68,3 

 
 
0,9 

 
 
67,9 

 
 
86,7 

 
 
18,7 

 
 
17,8 

Овладение умением создавать в трудо-
вом коллективе атмосферу сотворче-
ства 

 
 
72,0 

 
 
74,5 

 
 
2,5 

 
 
73,4 

 
 
87,5 

 
 
14,1 

 
 
11,6 

Владение диагностическими методи-
ками изучения личности членов ко-
манды 

 
 
67,4 

 
 
68,3 

 
 
0,9 

 
 
68,2 

 
 
86,7 

 
 
18,5 

 
 
17,6 

Способность к самооценке, самоана-
лизу, рефлексии стихийных ситуаций 

 
 
70,0 

 
 
72,3 

 
 
2,3 

 
 
71,2 

 
 
99,2 

 
 
28,0 

 
 
25,7 

Эмоциональность, профессиональная 
компетентность, открытость, творче-
ская активность 

 
 
60,0 

 
 
72,3 

 
 
12,3 

 
 
71,2 

 
 
89,2 

 
 
18,0 

 
 
5,6 

Умение устанавливать личный контакт 
на основе англоязычного общения 

 
 
49,3 

 
 
62,3 

 
 
13,0 

 
 
50,1 

 
 
84,2 

 
 
34,1 

 
 
21,1 

Умение организовывать общение, со-
здавать атмосферу доверия 

 
69,4 

 
71,4 

 
2,0 

 
70,2 

 
92,4 

 
22,2 

 
20,2 

Умение опираться на общечеловече-
ские профессиональные ценности 

 
74,7 

 
75,8 

 
1,1 

 
75,6 

 
95,8 

 
20,2 

 
18,9 

Умение использовать новаторские тех-
нологии, Интернет, научную информа-
цию, англоязычные профессиональные 
тексты 

 
71,3 

 
73,3 

 
2,0 

 
72,4 

 
92,5 

 
20,1 

 
18,1 

И т о г о (усредненные показатели)  
66,9 

 
70,2 

 
3,3 

 
68,4 

 
88,7 

 
20,3 

 
17,0 

 
Самое высокое значение (39,0%) оказалось у пока-

зателя «владение теоретическим материалом, понятий-
ным аппаратом по специальным предметам». Отсюда вы-
текает, что экспериментальные условия в большей 
степени повлияли на усвоение профессиональных теорий 
по своей отрасли, т.е. на понимание профессионально-
трудовых обстоятельств. На втором месте оказался пока-
затель «способность к самооценке, самоанализу, рефлек-
сии стихийных ситуаций», которая получила рост, равный 
25,7%. Это свидетельствует о большом влиянии экспери-
ментальных условий на сознательность студентов. Они 
лучше стали понимать значимость профессионализма и 
готовности профессионально действовать. 

Следующая группа компонентов профессиональ-
ной компетентности получила, на наш взгляд, средние по-
ложительные результаты – от 18,9 до 16,3%. К ним отно-
сятся: «умение опираться на общечеловеческие профес-
сиональные ценности» (18,9%); «сформированность спо-
собности к творческой импровизации» (18,5%); «умение 
использовать новаторские технологии, Интернет, науч-
ную информацию, англоязычные профессиональные тек-
сты» (18,1%); «развитость способности к продуктивной 
творческой производственной деятельности» (17,8%); 
«владение диагностическими методами изучения членов 
команды» (17,6%); «владение умением прогнозировать 

результаты внедрения в практику передового опыта и до-
стижений науки» (16,3%). 

 «Умение использовать новаторские и другие со-
временные технологии» входит в число необходимых 
компонентов готовности специалиста к проявлению своей 
социализированности в профессиональной деятельности. 
Это позволяет считать соответствующий результат суще-
ственным. 

Итак, проведенное анкетирование показало, что 
выполненный педагогический эксперимент существенно 
улучшил осознанное профессионально-трудовое само-
определение студентов. Разработанный нами механизм 
осознанного профессионально-трудового самоопределе-
ния человека успешно работает, позволяя наметить пути 
формирования профессионально значимых качеств обуча-
ющихся.  

В проведенном педагогическом эксперименте обо-
значились психологические и педагогические условия 
обеспечения эффективности процесса осознанного про-
фессионально-трудового самоопределения личности. 

К психологическим условиям относятся: самодетер-
минация человека, задатки, склонности, способности, 
внимание, память, умения человека, темперамент, харак-
тер и его акцентуации, самотрансценденция, самоактуали-
зация, самоэффективность студента, самооценка, локус 
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контроля, собственные эмоциональные переживания (вол-
нение, тревога, страх, подавленность, злость), переутом-
ление, использование арт-терапии, драматерапии, сказко-
терапии. 

К педагогическим условиям относятся методы и 
формы работы, такие как: проведение деловых игр; вклю-
чение творческих упражнений, развивающих профессио-
нальные ценностные ориентации; проведение коллектив-
ных творческих действий с обсуждением и оценкой их 
результатов; организация изготовления, обсуждения и 
оценки продуктов профессиональных действий; организа-

ция проявлений начитанности профессиональной литера-
турой; организация изготовления и совершенствования 
профессиональных объектов; использование в преподава-
нии иностранных языков занимательных профессиональ-
ных ситуаций и стихийных ситуаций, профконсультиро-
вание, беседы. 

Так, в ходе педагогического эксперимента прово-
дилась олимпиада по дисциплине «Электротехника». В 
контрольной группе было 13 человек, а в эксперименталь-
ной - 11 человек. Были выбраны студенты отделения «Ав-
томатизации и сервиса» со средним уровнем подготовки 
(таблица 2). 

Таблица 2 
 Конгруэнтность профессиональной компетентности, профессиональной готовности, мобильности, лич-

ного профессионального мастерства и межличностных отношений студентов 
Критерии профессиональной 
компетентности 

К-до К - после Разница Э-до Э-после Разница Итого 

Знаниевая профессиональная 
компетентность среднего уровня  76,9 76,9 0 90,9 100 9,1 9,1 

Знаниевая профессиональная 
компетентность высокого 
уровня  

84,6 84,6 0 90,9 100 9,1 9,1 

Личное профессиональное ма-
стерство 13,5 12,3 -1,2 8,5 4,6 -3,9 -5,1 

Умение работать в команде 
(межличностные отношения) 4 4 0 1,5 1 -0,5 -0,5 

Уровень готовности быть про-
фессионалом        

-низкий -7 -6 -13 -6 -5 -11 -24 

 -средний -1,5 -1,4 -2,9 -0,9 0 -0,9 -3,8 

высокий -3,5 -2,5 -6 -0,5 -0,2 -0,7 -6,7 

Мобильность средняя 
-649 -272 -921 -499 -23 -522 -1443 

Мобильность высокая -408 -73 -481 -265 -29 -294 -775 

 
Педагогический эксперимент показал, что во время 

проведения олимпиады по дисциплине «Электротехника» 
профессиональная компетентность у студентов экспери-
ментальной группы к концу эксперимента по полученным 
измерительным данным (решение задач разной сложно-
сти) увеличилась на 9,1 %, в то время как в контрольной 
группе не наблюдалось к концу эксперимента улучшения. 
В связи с этим уровень готовности быть профессионалом 
в своей отрасли труда (решение сложных профессиональ-
ных задач по дисциплине «Электротехника» с первого 
раза) в экспериментальной группе увеличился по сравне-
нию с контрольной группой на 6,7 балла, мобильность 
студентов экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной группой в решении сложных профессио-
нальных задач возросла на 775 секунд от нормы(400 се-
кунд), улучшилось личное профессиональное мастерство 
обучающихся на 5 баллов в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой и возросло умение ра-
ботать в команде по профессиональной проблеме на 0,5(в 
местах) в экспериментальной группе. В это же время в 
контрольной группе мобильность улучшилась на немного 
(на 481 секунду), профессиональная готовность быть про-

фессионалом ещё сильно отставала от идеального вари-
анта (на 6-ой раз при решении сложных профессиональ-
ных задач), умение работать в команде не улучши-
лось(осталось 4-е командное место), а личное профес-
сиональное мастерство возросло лишь на 1(место). 

Так, педагогический эксперимент показал, что 
только при субъектно-ситуационном подходе в образова-
тельном процессе возрастает профессионально-трудовая 
социализация студентов, их готовность быть профессио-
налом в своей отрасли труда. 

Следовательно, традиционное образование отлича-
ется от феноменологического, в котором в центр образо-
вания поставлен студент как индивид, личность, поэтому 
перед педагогами стоит проблема: построить содержание 
профессионального образования с учётом индивиду-
ально-психологических особенностей студентов, их про-
фессиональных склонностей, интересов, развить их за-
датки, чтобы они соответствовали при окончании 
профессионального образовательной организации требо-
ваниям к выпускнику колледжа по определённой специ-
альности, нормам отрасли в соответствии с развитием их 
профессиональных знаний, умений, навыков, доведённых 
до автоматизма. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БАКАЛАВРОВ  

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кравченко Елена Владимировна 
Руководитель учебно-производственной практики, 

 Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, г. Куйбышев 

Мотивация и готовность к педагогической деятель-
ности включаются в структуру профессиональной компе-
тентности педагога помимо совокупности комплексов ба-
зовых (ключевых) и специальных (профессиональных) 
компетенций. Результаты проведенного теоретического 
исследования структурных составляющих профессио-
нально-педагогической компетентности показывают, что 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Адольф, Ю.Г. Татур и 
О.Г. Ларионова выделяют мотивационный компонент как 
обязательный элемент структуры компетентности [4]. 
А.А. Вербицкий и О.Б. Ермакова также акцентируют вни-
мание на мотивационной основе деятельности учащегося, 
которая является взаимообусловленным развитием позна-
вательных и деятельностных мотивов в процессе транс-
формации учебной деятельности в социально-практиче-
скую [2]. В понятие компетентности входят как 
когнитивный и операционально-технологический компо-
ненты, так и мотивационная, эстетическая, социальная со-
ставляющие. «Это позволяет связать субъект с его дея-
тельностью, актуализировать психологические професси-
онально-деятельностные составляющие, преодолеть огра-
ниченность конструкта «знания, умения, навыки», апел-
лирующего, прежде всего к социальной или профессио-
нальной реальности» [3, с.110]. 

В.А. Адольф выделяет мотивационный, целепола-
гающий, содержательно-оперативный и личностный ком-
поненты в структуре профессиональной компетентности 
учителя [1]. 

Мотивационный компонент профессиональной 
компетенции учителя детерминирован системой его побу-
дительных сил, определённых потребителей, притязаний, 
поощрений. 

Целеполагающий компонент профессиональной 
компетенции учителя включает в себя доминанту его пе-
дагогического менталитета и мировоззрения, систему его 
личностных смыслов, содержание которых ориентиро-
вано на изменение ценности педагогической деятельно-
сти. 

Содержательно-оперативный компонент в профес-
сиональной компетентности характеризует его как творца, 
исследователя, конструктора. 

В личностном компоненте выделяется принятие-
непринятие той или иной методики, характер ориентиро-
ванности и творческий потенциал [1]. 

Особый акцент делается на мотивационной стороне 
деятельности преподавателя и на его творческих способ-
ностях, поскольку наблюдается прямая зависимость 
между процессуальным и мотивационно-потребностным 
компонентом профессиональной деятельности: «чем 
прочнее и стабильнее профессиональная мотивация, тем 
выше показатели профессионализма» [5, с.56]. 

Учитывая специфику психолого-педагогической 
подготовки студентов в системе высшего образования и 
результаты диагностики их мотивации, Е.В. Андриенко 
выделяет следующие возможности сохранения, формиро-
вания и усиления мотивации учебно-познавательной дея-
тельности студентов: 
 преобразование типа мотивации (ситуации успеха); 

 расширение и изменение круга учебно-познава-
тельной деятельности (интерактивные формы обу-
чения, инновационные технологии и оптимальная 
организация самостоятельной работы); 

 учет динамики мотивации студентов в процессе 
обучения (сохранение положительной мотивации в 
течение всего периода обучения в вузе); 

 поддержка и развитие качества содержание обуче-
ния (введение курсов и новых требований, предъяв-
ляемых развитием общества); 

 обеспечение посильности выполнения учебных за-
дач и доступности содержания; 

 развитие профессиональной мотивации преподава-
телей (отношение преподавателя к студентам как к 
способным, активным, интеллектуальным субъек-
там учебного процесса, которые могут выполнять 
задания на высоком уровне трудности); 

 взаимосвязь доминирования текущего контроля и 
режима позитивных подкреплений (преобладание 
упреждающего и текущего контроля, а не контроля 
по результатам); 

 развитие внутривузовских и межвузовских сорев-
новательных форм учебно-познавательной и науч-
ной деятельности студентов (больше уделять вни-
мания информированию об учебных и научных 
достижениях студентов с привлечением современ-
ных психолого-педагогических технологий); 

 сотрудничество факультетов с образовательными 
учреждениями (с педагогическими профильными 
классами и профильной подготовкой); 

 использование потенциала профессиональных 
практик (специфика усложнения заданий от прак-
тики к практике и подведения итогов) [1, с.110]. 
Несомненно большая часть из вышеперечисленных 

критериев реализуется в процессе прохождения професси-
ональных практик студентами. В соответствии с новыми 
образовательными стандартами производственная прак-
тика бакалавров подразделяется на два этапа: педагогиче-
ская и научно-исследовательская (преддипломная). Вто-
рой этап практики проводится в завершении обучения на 
бакалавриате, когда студенты уже готовы к самореализа-
ции в качестве педагога и апробируют на практике свои 
теоретические изыскания. Теоретический и практический 
материал, собранный в процессе прохождения педагоги-
ческой практики, часто становится фундаментом для вы-
полнения курсовых и дипломных работ, а в дальнейшем 
базовым материалом при повышении квалификационной 
категории молодого педагога. 

Теоретической базой подготовки студентов к педа-
гогической практике является обеспечение целостности 
учебно-воспитательного процесса вуза, укрепление в лич-
ности студента творческих начал, повышение его мотива-
ции к познанию и приобретению педагогического опыта, 
к самосовершенствованию. 

Особое значение в развитии профессиональной мо-
тивационной сферы имеет первая летняя педагогическая 
практика, которая предоставляет большие возможности 
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для реализации творческих подходов в профессии и спо-
собствует становлению профессиональной компетентно-
сти будущего педагога.  

Подготовка к летней практике в Куйбышевском 
филиале НГПУ начинается ранней весной со Школы во-
жатского мастерства, проводятся творческие самопрезен-
тации оздоровительных лагерей – постоянных баз с целью 
организации временного трудоустройства и прохождения 
студентами летней педагогической практики, организу-
ются ежегодные инструктивные сборы вожатых. Опыт-
ные преподаватели и вожатые-профессионалы (инструк-
торы) дают студентам хорошую методическую базу и 
позитивный настрой на предстоящую летнюю педагогиче-
скую практику. Согласно плану дня и определенной тема-
тической программе, студенты ежедневно участвуют в 
различных практикумах и мероприятиях. Все участники 
по окончанию работы сборов получают сертификаты 
школы подготовки вожатых.  

Традиционно студенты 3 курса всех факультетов 
готовят творческий отчет по результатам летней педаго-
гической практики в детских оздоровительных и приш-
кольных лагерях. Выступления вожатых со своими воспи-
танниками всегда яркие, искрометные, с презентацией 
незабываемых моментов летней практики.  

В филиале уделяется внимание развитию межву-
зовских и внутривузовских соревновательных форм педа-
гогической деятельности студентов, которое реализуется 
в конкурсах «Вожатый года», его победители в дальней-
шем имеют возможность поработать во всероссийских 
детских центрах («Орленок», «Смена», «Океан») и «Сту-
пени профессионального мастерства» для студентов стар-
ших курсов, организуемых с целью формирования педаго-
гических компетенций будущих учителей и моти-
вирования студентов к развитию качественной педагоги-
ческой деятельности в будущей профессии. Итоги этих со-
бытий регулярно освещаются на сайте филиала, где также 
проводятся консультации групповых и факультетских ру-
ководителей для студентов, проходящих практику по ме-
сту жительства в сельских школах районов Новосибир-
ской области. Посредством электронной почты рецен-
зируются конспекты уроков, проводится их анализ и да-
ются рекомендации по проведению экспериментального 
обучения для выпускной квалификационной работы. В 
своем отчете по результатам педагогической практики 
многие студенты отмечают компетентную своевремен-
ную поддержку преподавателей вуза. 

Для того, чтобы облегчить вхождению в профес-
сию на первом педагогическом этапе и стать компетент-
ным педагогом студентам-бакалаврам предлагается разра-
ботать программу элективного курса по предмету и 
апробировать её на практике. Элективный курс считается 
одним из эффективных методов активизации деятельно-
сти современных школьников. Для освоения программы 
элективного курса студенты-практиканты активно ис-
пользуют метод проектов, предложенный Уильямом Кил-
патриком (1918), в основе которого лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания и умения и ориентироваться 
в информационном пространстве.  

Во время прохождения педагогической практики 
студенты факультета психологии работают по основным 
направлениям деятельности педагога-психолога. При про-
ведении диагностики студенты хорошо понимают и со-
блюдают основные принципы психологической работы с 
детьми в своей педагогической деятельности. Достаточно 

профессионально формулируют гипотезы, подбирают ди-
агностический инструментарий, интерпретируют резуль-
таты, выявляя проблемные и ресурсные зоны. 

Студенты взаимодействуют не только с детским, но 
и с педагогическим коллективом. Активно сотрудничая с 
учителями во время проведения консультации, практи-
канты проявляют профессионально-важные качества: от-
ветственность, эмпатию, умения конструктивного веде-
ния диалога. Но данный вид деятельности вызывает у 
практикантов школ затруднение, они часто ограничива-
ются директивной выдачей рекомендаций. 

На итоговых конференциях по педагогической 
практике студенты отмечают удовлетворенность работой 
в качестве педагога-психолога, заявляют о том, что работа 
очень большая, трудоемкая и ресурснозатратная. 

Следует отметить актуальность и профессионализм 
студентов при проведении социально-психологических 
исследований в образовательных учреждениях. Разраба-
тывая перспективный план, практиканты определяют за-
дачи психолого-педагогического сопровождения и плани-
руют основные направления работы со всеми субъектами 
образовательного учреждения, учитывая возрастные осо-
бенности детей и используя интерактивные формы взаи-
модействия.  

Наши студенты доказывают перспективность и эф-
фективность использования мультимедийных презента-
ций, слайд-шоу, интерактивной доски и других инноваци-
онных методов преподнесения нового материала на 
уроках. Уроки становятся яркими, необычными, познава-
тельными, а самое главное – продуктивными, и ученики с 
удовольствием включаются в активную творческую дея-
тельность. Таким образом происходит расширение и из-
менение круга учебно-познавательной практической дея-
тельности студентов. 

Традиционно студенты всех факультетов филиала 
во время педагогической практики проводят занятия по 
профилактике наркотической и алкогольной зависимости 
в рамках совместного проекта «Линия жизни» с Отделом 
молодежной политики. Хорошее качество использован-
ного материала, умение студентов коммуницировать с 
подростковой аудиторией, отмечают учителя при прове-
дении выездных мероприятий для школьников Куйбы-
шевского района области.  

Налаживается дальнейшее развитие сотрудниче-
ства факультетов с общеобразовательными учреждени-
ями, которые являются постоянными базами практики 
наших студентов. Организуются совместные проекты, 
конференции, семинары, круглые столы и дружеские 
встречи. Учителя не только всесторонне анализируют де-
ятельность студентов на практике, но и высказывают свои 
пожелания по совершенствованию обучения студентов 
методике преподавания специальных дисциплин, органи-
зации и проведению педагогической практики. Уделяется 
внимание информационной грамотности современного 
учителя, какие требования предъявляет школа к молодому 
специалисту, каким образом должны участвовать учителя 
в процессе педагогической практики, какими компетенци-
ями должен обладать молодой специалист, чтобы быть го-
товым работать в современной школе. 

Включение в содержание педагогической практики 
индивидуальной работы студентов с отстающими и ода-
ренными учениками является важным тренингом профес-
сионального общения будущих учителей. 

Портфолио студента является обязательным ком-
понентом отчётной документации бакалавров по итогам 
каждой педагогической практики. Этот документ отра-
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жает этапы развития студента и результаты его самовыра-
жения. Системное применение данной аналитико-оценоч-
ной технологии обеспечивает качественное накопление 
информации, необходимой для своевременной фиксации 
реальных изменений и роста профессионального мастер-
ства будущего педагога.  

Все вышеперечисленные пути позволяют не только 
развивать, но и проанализировать и обобщить результаты 
своей педагогической деятельности на основе всесторон-
него системного осмысления, что, несомненно, является 
способом определения направлений и стимулом дальней-
шего профессионального развития. 

Перспективное направление модернизации профес-
сиональной подготовки учителя – совершенствование со-
держания и форм образовательной деятельности студен-
тов. Все эти компоненты могут быть эффективными лишь 
в сочетании с личной заинтересованностью и активной 
совместной деятельностью студентов, преподавателей и 
учителей. 

Следует отметить, что у наших студентов есть не 
только потенциал, но и желание посвятить себя педагоги-
ческой деятельности. Проведенный мониторинг практики 
как средства диагностики качества профессиональной 
подготовки студентов-выпускников вуза показал, что в 
среднем около 60% всех выпускников осознали, что спе-
циальность полностью соответствует их интересам и они 
имеют желание связать свою будущую профессию с полу-

ченным образованием, 17 % определились с будущей ра-
ботой, у 7 % место прохождения практики совпадает с ме-
стом будущей работы. 

В целом содержание и динамика педагогических 
практик, формы их организации и условия реализации в 
совокупности оказывают позитивное влияние на развитие 
мотивационной сферы студентов к ориентации на профес-
сию педагога. 
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Ашрафуллина Гульназ Шамилевна 
Канд.пед.наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта НЧИ КФУ г.Набережные Челны  

  
Актуальность. Воспитание физических качеств 

содействует решению социально обусловленных задач: 
всестороннему и гармоничному развитию личности, до-
стижению высокой устойчивости организма к социально-
экологическим условиям, повышению адаптивных 
свойств организма [2, c. 96].  

Одним из важных физических качеств является 
гибкость. Гибкость - свойство упругой растягиваемости 
телесных структур (главным образом мышечных и соеди-
нительных), определяющее пределы амплитуды движе-
ний звеньев тела. Недостаточная подвижность в суставах 
может ограничивать проявление таких физических ка-
честв, как сила, быстрота реакции и скорость движения, 
выносливость, увеличивать энерготраты и снижать эконо-
мичность работы и зачастую приводит к серьезным трав-
мам мышц и связок [4, c. 122].  

Следовательно, повышение показателей развития 
гибкости у школьников старшего школьного возраста 
должно стать приоритетным направлением школьного 
физического воспитания, что предполагает соответ-
ственно разработку методик, обеспечивающих прирост 
показателей гибкости за период их обучения в школе [9, 
c.114]. 

Объект исследования - развитие гибкости у 
школьников старшего школьного возраста. 

Предмет исследования - средства и методы гим-
настики, способствующие развитию гибкости у школьни-
ков старшего школьного возраста. 

В арсенале средств физического воспитания 
должны широко использоваться гимнастика, занятия по 
программе школы и производственных училищ, спорт и 
туризм [8, c. 59]. 

Физические упражнения оказывают положитель-
ное влияние на умственную деятельность и работоспособ-
ность лишь в том случае, если они не вызывают переутом-
ления. Важно помнить, что сильными не рождаются, 
сильными становятся в результате мышечной деятельно-
сти [1, c. 69; 6, с. 12]. 

Подвижность суставов проявляется в двух фор-
мах: при пассивных и активных движениях. Пассивное 
движение осуществляется с помощью партнёра или соб-
ственной силой (например, сгибание кисти левой руки 
правой). Активное движение выполняется за счёт сокра-
щения мышц, участвующих в движении. Величина актив-
ной подвижности всегда меньше пассивной, которая явля-
ется резервом для увеличения первой [7, c. 99].  

Если систематически выполнять специальные 
упражнения на растягивание, то за короткий срок (6-8 ме-
сяцев) можно достичь амплитуды предельно возможных 
движений в суставах. Так, например, при систематической 
тренировке мышечно-связочного аппарата сгибание ноги 
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в тазобедренном суставе возможно до упора ноги о туло-
вище [3, c. 217; 5, с. 73]. 

Тестирование. Для определения показателей 
гибкости мы использовали следующие тесты: выкрут рук 
и продольный шпагат. 

Организация исследования. Исследование про-
водилось на базе СОШ №2 города Набережные Челны в 
2013/2014 учебный год. В эксперименте приняли участие 
школьники, обучающиеся в 10 – 11 классах.. Эксперимен-
тальную группу составили 20 человек (10 девушек и 10 

юношей).в ЭГ проводились дополнительные занятия с ис-
пользованием разработанных комплексов гимнастиче-
ских упражнений 2 раза в неделю. Контрольная группа 
представлена так же 20 студентами (10 девушек и 10 юно-
шей), которые посещали только уроки физической куль-
туры. 

В таблице 1 представлены результаты в тесте «вы-
крут рук». 

Таблица 1 
Результаты теста «Выкрут рук» 

П
о

к
аз

ат
ел

ь 

Основные 
статистические характе-

ристики 

Контрольная 
группа Экспериментальная группа 

Сентябрь Март Сентябрь Март 

м ж м ж м ж м ж 

В
ы

к
р

у
т 

р
у

к
 

(с
м

) 

Среднее 
значение 79,67 74,67 79,0 73,91 77,33 74,17 73,47 66,76 

T рас. 
T кр.=2,22 1,99 2,12 2,38 2,30 1,99 2,12 2,38 2,30 

Стандартное 
отклонение 9,07 13,51 3,61 14,22 10,26 13,16 11,44 12,94 

Коэффициент 
вариации 11,39 18,10 4,56 19,23 13,27 17,74 14,85 18,0 

Стандартная 
ошибка 5,24 3,90 2,08 4,10 5,93 3,80 6,43 3,74 

 
Рис.1. Показатели выкрута рук у девушек КГ и ЭГ 

 

 
Рис.2. Показатели выкрута рук у юношей КГ и ЭГ 

 
Показатели гибкости, рассчитанные по углу в та-

зобедренном суставе в положении "продольный шпагат" 
дают более полную картину о развитии гибкости. Так, 
этот показатель в начале учебного года у контрольной 
группы составил 172 градуса, в конце обследуемого пери-
ода - 174 градуса. В контрольной группе соответствующие 

показатели составили также 172 градуса в начале исследо-
вания и достигли 179 градуса в конце исследования. Раз-
ница по этому показателю в обычной группе составила 
всего 2 градуса, в экспериментальной группе - 7 градусов. 
Эти различия весьма существенны и статистически досто-
верны (t = 4,17 при р < 0, 01). 
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Таблица 2 
Показатели развития гибкости в градусах в контрольной группе 

Ф.И.О. Тест на гибкость до (см), град Тест на гибкость после (см), град 
Средние показатели гибкости, 

см. 
-1,4/ 172 0,87/174 

в экспериментальной группе 
Средние показатели 

гибкости, см 
- 1,4/172 +1,31/178 

 

 
Рис.3. Показатели развития гибкости в градусах контрольной и экспериментальной групп 

 
В результате анализа полученных данных, мы ви-

дим, что произошел некоторый прирост показателей. На 
наш взгляд это связано с тем, что средства гимнастики яв-
ляются основными для развитие гибкости в любом воз-
растном периоде.  

Таким образом, результаты проведенных нами 
исследований подтверждают гипотезу исследования, о 
том что занятия по экспериментальной методике оказали 
положительное влияние на развитие показателей гибкости 
детей старшего школьного возраста. 
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Актуальность. В современной системе подготовки 

футболистов достаточно внимания уделяется в работе с 
юными спортсменами. Очень много информации и мате-
риалов разработаны по проблемам обучения техническим 
приемам и тактическим навыкам. Постоянно возрастает 
спрос на футболистов подготовленных, физически разви-
тых, способных выдерживать длительные физические 

нагрузки, показывать стабильность проявления физиче-
ских качеств на протяжении всего сезона. Подготовка та-
ких спортсменов требует высокой концентрации, владе-
ния системой подготовки отвечающей всем требованиям 
тренировочного процесса [3, c.112].  
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Тренировочный процесс должен в полной мере 
удовлетворять потребности занимающихся в гармонич-
ном физическом развитии, должен быть грамотно сплани-
рованный, системно организованный, направленный на 
повышение работоспособности, улучшение функциональ-
ных возможностей организма, совершенствование техни-
ческих приемов для данного вида спорта. Футбол это игра 
которая по своему накалу не уступает не каким видам 
спорта. Выбранная нами тема о применении специальных 
упражнений для развития скоростно-силовых способно-
стей, по нашему мнению наиболее остро востребована в 
системе подготовки юных футболистов ДЮСШ, спортив-
ных классов футбола, где организация правильно постро-
енного процесса позволит наиболее полно удовлетворить 
потребности современного спорта в полноценных гармо-
нично развитых и физически готовых спортсменов, для 
выполнения высоких тренировочных и соревновательных 
нагрузок, в командах спортивного мастерства [4, c.155-57; 
7, c.114]. 

Объект исследования - процесс развития ско-
ростно-силовых способностей футболистов 11-12 лет на 
учебно-тренировочных занятиях  

 Предмет исследование – процесс воздействия фи-
зических упражнений направленных на развитие ско-
ростно-силовых качеств футболистов 11-12лет  

Цель работы – совершенствование методики раз-
вития скоростно-силовых качеств у футболистов 11-12 лет 
на учебно-тренировочных занятиях.  

Для современного футбола необходимо постоян-
ное совершенствование квалификации спортсменов. Вме-
сте с тем, как отмечает Н.А. Фомин [8, c.96], повышение 
спортивного мастерства футболистов различной квали-
фикации находится в прямой зависимости от планомер-
ного и качественного обучения игре. Таким образом, 
только в результате использования эффективных методик 
обучения и тренировки с учетом закономерностей воз-
растного развития систем организма можно в полной 
мере решить задачу подготовки футболистов высокого 
спортивного мастерства [9, c.234].  

Основными методами воспитания скоростно-сило-
вых способностей являются: интервальный метод, метод 
повторного выполнения упражнений, игровой метод и ме-
тод круговой тренировки. 

Интервальный метод. Этот метод внешне сходен с 
повторным методом. Но если, при повторном методе ха-
рактер воздействия нагрузки определяется исключи-
тельно самим упражнением, то при интервальном методе 
большим тренировочным воздействием обладает и интер-
валы отдыха [6, c.115]. 

Метод повторного выполнения упражнения харак-
теризуется выполнением упражнения (определенное ко-
личество повторений) через определенные интервалы от-
дыха (между подходами или сериями), в течение которых 
происходит достаточное восстановление работоспособно-
сти спортсмена. Этот метод для развития скоростно-сило-
вых качеств позволяет избирательно воздействовать на 
определенные группы мышц человека. 

Продолжительность интервалов отдыха определя-
ется двумя физиологическими процессами: изменение 
возбудимости центральной нервной системы; восстанов-
ление показателей вегетативной системы (пульс, давле-
ние), связанных с восстановлением дыхания, затратой 
кислородного долга [5, c. 45].  

Игровой метод. Однако этот метод обладает суще-
ственным недостатком – ограничена дозировка нагрузки. 
То есть здесь получается, что спортсмен больше приме-
няет это качество, чем его воспитывает. Конечно, есть 

определенная нагрузка и спортсмен ее получает, если он 
активно в игре участвует. Следовательно, этот метод зави-
сит от самого же человека – насколько он активен в игре 
[2, c.87]. 

В последнее время нашел применение метод круго-
вой тренировки, который можно проводить по методу по-
вторных упражнений. Метод круговой тренировки обес-
печивает комплексное воздействие на различные группы 
мышц. Упражнения подбирают таким образом, чтобы 
каждая последующая серия включала в себя новую мы-
шечную группу, позволяла значительно повысить объем 
нагрузки при строгом чередовании работы и отдыха. По-
добный режим обеспечивает значительный прирост функ-
циональных возможностей систем дыхания, кровообра-
щения, энергообмена, но в отличие от повторного метода 
возможность локально направленного воздействия на 
определенные мышечные группы здесь ограничена [3, c. 
199]. 

В видах спорта, в которых на соревнованиях 
спортсмену приходится преодолевать вес собственного 
тела, увеличение этого веса может достигаться за счет: а) 
дополнительного отягощения, закрепленного на теле 
спортсмена; б) преодоления дополнительного сопротив-
ления или бега на подъем 10 - -
спринтера) и др. 

Для уменьшения преодолеваемого сопротивления 
могут использоваться: а) в прыжковых упражнениях 
(прыжки в длину, тройным) – выполнение разбега под 
уклон 3 –  упражнениях, характеризующихся цик-
лической структурой движений – бег под уклон 3 – 

 
При выполнении специально-вспомогательных 

(локальных) упражнений, когда происходит развитие от-
дельных мышц или мышечных групп, вес отягощения мо-
жет быть значительно больше, чем при выполнении спе-
циальных упражнений, и доходит до 100% максимума, 
позволяющих сохранять «взрывной» характер усилия. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о 
том, что наиболее эффективными величинами сопротив-
ления для повышения скоростно-силового потенциала яв-
ляются те, которые спортсмен может преодолеть в одном 
подходе 1 – 3 раза.  

При развитии скоростно-силовых качеств интен-
сивность выполнения основного упражнения должна быть 
около предельной (80 – 90%), субпредельной (90 – 95%) и 
предельной (100%) (на данный период времени). В дина-
мических упражнениях она может задаваться скоростью 
выполнения упражнения [9, c. 111]. 

При выполнении статических упражнений интен-
сивность напряжения может быть предельной (100%) и 
субпредельной (90 – 95%). 

Для развития специальных скоростно-силовых ка-
честв используются различные упражнения с сопротивле-
ниями, позволяющие воздействовать на мышцы, несущие 
необходимую нагрузку в основном упражнении при со-
хранении его динамической структуры. К группе упраж-
нений «взрывного» характера относятся упражнения не 
только с ациклической структурой движения (прыжки, 
метания и др.), но и с циклической структурой (бег и пла-
вание) [5, c.36]. 

Первая группа: упражнения с преодолением со-
противлений, величина которых выше соревновательной, 
в силу чего скорость движений уменьшается, а уровень 
проявления силы повышается.  

Вторая группа: упражнения с преодолением со-
противления, величина которых меньше соревнователь-
ной, скорость движений большая. 
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Третья группа: упражнения с преодолением со-
противления, величина которого равна соревновательной, 
скорость движения околомаксимальная выше. 

Организация исследования. В эксперименте, 
определяющим эффективность разработанной методики, 
направленной на развитие скоростно-силовых способно-
стей у футболистов 11-12 лет на секционных занятиях 
приняло участие 20 детей, занимающихся в секции фут-
бола. Эксперимент проводился на базе ДЮСШ «Строи-
тель» г.Набережные Челны. 

Контрольные испытания проводились на подгото-
вительном и заключительном этапах педагогического экс-
перимента и включали в себя следующие тесты: бег на 
300м, 10-кратный прыжок, бег на 20 м с ходу, бег на 20 м 
с места. 

Тренировочные занятия как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах проводились 4 раза в неделю. 
Отличительной особенностью занятий в группах было то, 
что в основной части занятия в экспериментальной группе 
применялись комплексы упражнения направленные на 
развитие скоростно-силовых способностей. 

В тренировочном процессе решаются следующие 
задачи по физической подготовке: развитие физических 
качеств до необходимого уровня, расширение запаса дви-
гательных навыков, повышение функциональных возмож-
ностей систем организма спортсмена.  

В работе с футболистами необходимо постоянно 
помнить о главных компонентах тренировки, которыми 
являются: интенсивность, длительность упражнений, ин-
тервал отдыха между упражнениями, характер отдыха, 
число повторений упражнений на занятии. 

Учитывая их влияние на течение восстановитель-
ных процессов, и располагая соответствующим образом 
упражнения в тренировочном занятии можно более точно 
направлять развитие функциональных возможностей ор-
ганизма спортсмена и развивать необходимые физические 
качества.  

Результаты исследования. В таблице 1. Представ-
лены показатели физической подготовленности до экспе-
римента. 

Таблица 1 
Результаты тестов физической подготовленности 

Показатели КГ ЭГ 
До после До После 

Бег на 300м 58,9±2,1 58±2,2 57,7±2,3 54,2±1,2 
10-ти кратный прыжок 
(м) 

22,3±0,9 24,1±1 23,2±0,9 27,1±1,1 

Бег на 20 м с ходу (сек) 3,19±0,2 3,47±0,2 3,32±0,2 3,01±0,2 
Бег на 20 м с места (сек) 3,35±0,2 3,33±0,2 3,4±0,2 3,12±0,2 

 
Как видно из представленной таблицы, положи-

тельные изменения произошли как в экспериментальной, 
так и в контрольной группе. Но показатели в тестах физи-
ческой подготовленности намного выше у футболистов, 
представляющих ЭГ. Данный факт позволяет нам сделать 
вывод о том, что экспериментальная методика, направлен-
ная на развитие скоростно-силовых способностей футбо-
листов 11-12 лет оказала положительный эффект на пока-
затели физической подготовленности. 
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АННОТАЦИЯ 
Современные условия общества меняют требования к уровню профессионального образования. Главная задача 

сегодня – подготовить специалистов в соответствии с образовательными стандартами третьего поколения и ква-
лификационными требованиями. Исследования педагогических технологий не имеют однозначной трактовки, поэтому 
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Современные условия развития общества предъ-
являют качественно иные требования к уровню професси-
онального образования. Одной из его основных задач яв-
ляется подготовка специалистов высшими учебными 
заведениями в соответствии с образовательными стандар-
тами третьего поколения и квалификационными требова-
ниями. 

Учебно-воспитательный процесс позволяет при-
водить содержание образования в соответствие с изменя-
ющимися целями общественного развития и социальным 
заказом, обеспечивая тем самым эффективную подго-
товку будущих профессиональных кадров. 

Внимание к проблеме подготовки профессио-
нальных кадров обусловлено актуальностью вопросов, 
связанных с рассмотрением личности обучаемого как де-
ятельностной, познающей и преобразующей самого себя 
путем реализации при осуществлении различных видов 
деятельности и социальных отношений. В деле совершен-
ствования системы будущих профессиональных кадров 
наблюдается определенный диссонанс.  

Сложность процесса обучения обусловлена ши-
рочайшим спектром индивидных и личностных особенно-
стей обучаемых, многообразием их индивидуальных про-
явлений, различными потенциальными возможностями и 
способами их реализации. 

Педагогическая технология является процессу-
альной частью любой дидактической системы. Исследова-
ния проблем педагогических технологий носят многоас-
пектный характер, а само понятие «педагогическая 
технология не имеет однозначной трактовки. 

По мнению В.П.Беспалько: «В каждой професси-
ональной деятельности свойствами личности опосреду-
ется технология работы, но только опосредуется, а не 
определяется». [Беспалько В.П. Слагаемые педагогиче-
ской технологии. М., 1989. С.11.] 

Педагогическая технология обеспечивает осу-
ществление определенных функций. Организационно-ме-
тодическая функция направлена на оптимизацию струк-
турно-логических схем подготовки будущих специа-
листов каждой специальности и квалификации, а также 
применение в обучении достижений смежных наук. 

Психолого-педагогическая функция создает и ре-
ализует возможности объективных поэтапных измерений 
и оценки результатов личностно-профессионального раз-
вития учащихся. 

Одной из важнейших проблем построения педа-
гогических технологий является преодоление противоре-
чия между алгоритмичностью и индивидуальностью 
субъектов образовательного процесса. Эта проблема нахо-
дит решение в технологии обучения, представляющей со-
бой вариативную составляющую педагогической техно-
логии применительно к конкретным условиям реализа-
ции, критерий выбора которой наилучшим образом дол-
жен соответствовать особенностям решаемой дидактиче-
ской задачи. 

Обладание педагогическими навыками и умени-
ями, такими как умение формулировать свои мысли, до-
ходчиво и ясно их излагать, убедительность, хорошая ре-
акция, умение учитывать состояние собеседника или 
аудитории; умение воздействовать на коммуникативного 
партнера по общению, и многие другие качества являются 
необходимым условием эффективности профессиональ-
ного взаимодействия. Без педагогических умений и навы-
ков трудно, а подчас и невозможно успешно решать по-
ставленные коммуникативные задачи.  

Подготовка профессиональных кадров состоит из 
трех компонентов: образованности, гражданственности и 

профессиональной компетенции. В современной системе 
высшего образования делается акцент на формирование 
профессиональной культуры. 

В настоящее время задача технологизации педа-
гогической деятельности многократно усложняется, осо-
бенно когда речь идет о развитии личностной функции 
обучаемого. Имеющийся в теории и практике опыт созда-
ния технологий, ориентированных на развитие когнитив-
ных структур, в данном случае не может быть непосред-
ственно использован. 

Формирование личности, приобщение ее к куль-
туре невозможно без процесса воспитания. Традиционно 
воспитание понимается как одна из сторон образования 
(наряду с обучением). Цель воспитания должна проекти-
ровать не только «модель потребной личности», но и мо-
дель педагогической системы, в которой реализуются си-
туации ее личностного проявления и развития. 

Гуманистическая тенденция в образовании тре-
бует разносторонности его содержания, усиления связи с 
жизнью, историзма, свободомыслия и толерантности, эти-
ческой и экологической направленности, единства эмоци-
онального и рационального, отказа от стандартизации и 
унификации образования, возрастания роли рефлексив-
ных знаний, а также умений, ориентирующих обучающе-
гося на последующее непрерывное образование. [Образо-
вание в поисках жизненных смыслов / Под ред. 
Е.В.Бондаревской. Ростов-на-Дону, 1996. С. 15-26] 

Е.В.Бондаревская настаивает на «культурологи-
ческом личностно-ориентированном образовании», в ко-
тором «усиливается гуманитарная компонента содержа-
ния, гуманизируются технологии образования». 
[Образование в поисках человеческих смыслов / Под ред. 
Е.В.Бондаревской. Ростов-на-Дону, 1995. С.23.] 

Личностный подход в образовании на уровне 
обыденного, наиболее массового педагогического созна-
ния понимается как этико-гуманистический принцип об-
щения педагога и воспитанников. К гуманизму, к приня-
тию обучаемого как личности призывали педагогов и 
классики педагогической мысли – Ж.-Ж. Руссо, Л.Н.Тол-
стой, М.Монтесори и др., и современные педагоги-нова-
торы, придавшие этому принципу форму так называемой 
педагогики сотрудничества. 

Значение понятия «личностный подход» связы-
вают с представлением о целостности педагогического 
процесса. Ориентация на личность позволяет преодолеть 
суммативность, функционализм в построении образова-
тельной системы. 

Личностный подход в образовании преемственно 
связан с гуманистической традицией в педагогике, кото-
рая корнями уходит в глубинные истоки человеческой 
культуры.  

В учебном процессе, как привычно повторяется в 
педагогических трактатах и объяснительных записках к 
программам, формируются знания, умения, личность уча-
щихся. Однако простым знаком препинания нельзя отде-
лить столь далеко стоящие стороны образовательного 
процесса. Утверждать, что «личность формируется», 
можно лишь с большой долей уверенности, ибо она в та-
кой же мере формируется, в какой и противостоит вся-
кому «формированию». Личностно-ориентированное об-
разование – это не формирование личности с заданными 
свойствами, а создание условий для полноценного прояв-
ления и соответственно развития личностных функций 
учащихся. 

Основной процессуальной характеристикой лич-
ностно ориентированного образования является учебная 
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ситуация, которая актуализирует, делает востребован-
ными личностные функции обучаемых. 

Процессуальный аспект обучения в условиях его 
личностной ориентации выражается в изменении мотива-
ции усвоения и применения знаний. 

Определение гуманизации технологических про-
цессов приводит Н.М.Бережной: «Гуманизация (очелове-
чивание) технологических процессов означает не что 
иное, как перенесение на технологию модели функциони-
рования человеческого организма и модели человеческой 
деятельности, конструирование вещественной среды про-
изводства как «пространства» самовыражения сущност-
ных сил человека – его интеллектуального, нравствен-
ного, духовного потенциала производственного опыта». 
[Бережной Н.М. Социальная философия. М.: Изд-во МГУ, 
1989. С.31.] 

Гуманизация образования невозможна без его от-
крытости многим культурам как в историческом, так и в 
социально-педагогическом плане. Гуманистическая тен-
денция в образовании требует разносторонности его со-
держания, усиления связи с жизнью, историзма, свободо-
мыслия и толерантности, этической и экологической 
направленности, единства эмоционального и рациональ-
ного, отказа от стандартизации и унификации образова-
ния, возрастания роли рефлексивных знаний, а также уме-
ний, ориентирующих обучающегося на последующее 
непрерывное образование. [Образование в поисках жиз-
ненных смыслов / Под ред. Е.В.Бондаревской. Ростов-на-
Дону, 1996. С. 15-26.]. 

«Абсолютная ценность личности есть ее достоин-
ство, это ценности человека потому, что он человек, и вне 
зависимости от того, насколько этот человек полезен об-
ществу». [Артановский С.Н. Об абсолютной ценности 
личности // Вестник ЛГУ. Сер. 6. Вып. 3. (№20). 1988. 
С.41.] Представление об абсолютной ценности личности 

является ведущим феноменом гуманистического созна-
ния, а значит является составляющим звеном всего обра-
зовательного цикла. 

Поэту перед современными педагогами на сего-
дняшний день стоит серьезная задача – создать все усло-
вия в рамках системы образования для развития гармонич-
ной профессионально-ориентированной высококвали-
фицированной личности, которая будет востребована в 
современном обществе. 
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Важную роль в учебном процессе студентов играет 

мотивация, которая представляет собой систему психоло-

гически разнородных факторов, детерминирующих пове-

дение и деятельность человека. Другими словами, она вы-

ступает в качестве генератора, пробуждая индиви-
дуальные способности личности, активизируя ее внутрен-

ний потенциал. По мнению современной психологиче-

ской концепции (Е. С. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, К.К. Плато-

нов и др.), мотивация понимается, как совокупность 

стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и 

выражающих цели личности. 
Учебная мотивация определяется как частный вид 

мотивации и представляет собой процесс, который запус-

кает, направляет и поддерживает усилия на выполнение 

учебной деятельности. 

Структура учебной мотивации формируется из та-

ких компонентов как потребность, смысл учения, мотив 

учения, цель учения, интерес, желания, намерения и за-

дачи. 
Понятие потребности является наиболее важным из 

перечисленных мотивационных понятий. Потребность яв-

ляются значимым фактором не только в развитии лично-

сти, но и отдельных социальных групп и общества в целом 

и как следствие одним из главных источников человече-

ской активности. 
К основным характеристикам потребностей отно-

сятся: сила, периодичность возникновения, способы удо-

влетворения и предметное содержание. 
Другим понятием, описывающим мотивационную 

сферу человека, является мотив. Мотив - это внутреннее 

побуждение личности к определенному типу активности 
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(деятельность, общение, поведение, обучение), связанный 

с удовлетворением определенных потребностей. 
Важное место в общей структуре мотивационной 

сферы принадлежит цели. Цель - это некоторый идеаль-

ный образ и предвосхищающая модель желаемой ситуа-

ции в жизни человека. Это стремление, направленное на 

достижение конечного результата, на удовлетворение его 

потребностей. Специфическая особенность человеческой 

деятельности заключается в сознательности и целенаправ-

ленности. Для достижения цели важно учитывать усло-

вия, в которых она будет реализовываться. 
В дополнение к потребности, мотиву и цели, в кон-

тексте побудительных факторов учения рассматриваются 

интересы, желания и намерения, а также задачи. 
Интерес является образовательной потребностью, 

фактором заинтересованности человека в чем-либо. Необ-

ходимым условием для формирования и развития у сту-

дентов интереса к содержанию обучения и учебной дея-

тельности является способность к интеллектуальной 

самостоятельности и инициативе. Чем активнее методы 

обучения, тем легче мотивировать студентов, а чем 

больше заданий, решение которых требует от учащихся 

активной поисковой деятельности, тем прочнее их знания. 
Побудить интерес к образовательному процессу 

можно в результате спланированной проблемной ситуа-

ции, которую невозможно разрешить в условиях суще-

ствующего запаса знаний. В такой ситуации, они убежда-

ются в необходимости получения новых знаний или 

способов применения старых знаний в новые ситуации. 
Немаловажным фактором в пробуждении интереса 

учащихся к учебному материалу является эмоциональная 

окраска общения, дикция педагога, улыбка, вежливое вы-

ражение лица и артистизм. 
Еще одной немаловажной компонентой мотиваци-

онной сферы являются желания и намерения. Желание - 
это средняя степень воли, между простым органическим 

хотением, с одной стороны, и обдуманным решением или 

выбором с другой. Намерение - это четко сформулирован-

ное желание того, что мы хотим получить. 
Задача, как структурный элемент мотивации, вы-

ступает в качестве частного ситуационно-мотивацион-

ного фактора, она возникает в процессе реализации меро-

приятий, направленной на достижение определенной цели 

и которую необходимо преодолеть путем постановки и ре-

шения конкретной задачи. 
Развитие мотива происходит через постепенное из-

менение и расширение круга деятельности, которая пре-

образует объективную реальность и потому имеет доста-

точно сложную функциональную структуру. 
К основным функциям мотивов относятся: побуж-

дающая; направляющая; стимулирующая; регулирующая; 

организующая; смыслообразующая; отражательная. 
Более того, система мотивации студентов в области 

активного обучения и познавательной деятельности могут 

содержать мотивы двух типов: внутренние и внешние. 
Внутренняя мотивация характерна для «сильного» 

студента, стремящегося освоить выбранную профессию 

на должном уровне и направленная на приобретение прак-

тических умений и навыков. 

К внешним мотивам относятся ускорители, к кото-

рым можно соотнести наказание или награду, угрозу и 

претензии, давление группы, ожидание будущих выгод, 

оценку педагога, желание избежать неприятности и др. 
Успешность учебной деятельности, как известно, 

зависит от многих факторов как психологических, так и 

педагогических, которые во многом определяются как со-

циально-психологическое и социально-педагогическое. 

На успешность учебной деятельности существенно вли-

яет, в частности и сила мотивации, и ее структура. 
Даже классический закон Йеркса-Додсона («опти-

мума мотивации»), сформулированный несколько десяти-

летий назад, установили зависимость КПД от силы моти-

вации. Из него непосредственно следует, что чем сильнее 

мотивация, тем выше производительность. Мотивацион-

ная сила способна скомпенсировать даже недостатки 

навыков, знаний и умений играя роль «равновесного» ме-

ханизма. Показано, что постоянное увеличение силы мо-

тивации не снижает эффективность учебной деятельно-

сти. Именно с познавательной мотивацией (а не с 

мотивацией успеха) связывают продуктивную творче-

скую активность личности в учебном процессе (А. М. Ма-

тюшкин). 
«Сильные» и «слабые» студенты отличаются друг 

от друга не столько по уровню интеллекта, сколько по 

силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности. 

Более того, высокий уровень способностей не может 

скомпенсировать низкий уровень учебной мотивации, или 

ее отсутствие, не может привести к высокому уровню 

успешности их образовательной деятельности. 
Выбор профессии является одним из определяю-

щих факторов в жизни человека. Если выбор сделан не-

осознанно, то последствия могут быть необратимыми не 

только для самой личности, но и всего общества в целом. 
Формировать представление о будущей профессии 

следует уже на первом курсе, так чтобы человек не был 

разочарований. Студенты, как правило, на ранних этапах 

обучения опираются на идеальные представления о буду-

щей профессии, однако столкнувшись с реалиями, болез-

ненно воспринимают сложившуюся действительность. 

Часто эти представления связанны с восприятием профес-

сии как творческой, хотя известно, что творческих стиму-

лов и навыков творческой деятельности можно сформиро-

вать только в соответствующей среде. 
Мотивация является достаточно сложной, много-

мерной, многогранной, неоднородной, иерархической 

структурой, она требует к себе тщательного внимания и 

должна способствовать правильному формированию и 

развитию личности в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопросы изучения основы математической логики в рамках преемственно-

сти. Предлагается обращать внимание к ранее изученным абстрактным понятиям, связь с практикой которых для 
учащихся раскрыта и каждое из них уже в достаточной мере усвоено учащимися. Преемственность рассматривается 
как общедидактический принцип, которая требует постоянного обеспечения неразрывной связи между отдельными 
сторонами и ступенями обучения, расширения и углубления знаний, приобретаемых на предшествующих этапах обу-
чения, перерастания отдельных представлений и понятий в стройную систему знаний, поступательного, разверты-
вания всего учебного процесса в соответствии с логикой учебного процесса. 

ABSTRACT 
This article discusses the basics of the study of mathematical logic in the framework of continuity. It is proposed to pay 

attention to the earlier study of abstract concepts, communication with the practice for which students revealed and each of them 
is already sufficiently understood by the students. Continuity is seen as obschedidakticheskie principle, which requires constant 
ensure a seamless connection between individual parties and levels of education, broadening and deepening the knowledge 
acquired in previous stages of learning, growing over some ideas and concepts into a coherent system of knowledge forward, 
deploying the whole educational process in accordance with the logic educational process. 

 
Преемственность понимается как связь между 

различными этапами или ступенями развития, сущность, 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов це-
лого или отдельных сторон его организации при измене-
нии целого как системы. /1, с.360/, /42, с.380/. 

В общем, плане принцип преемственности в обу-
чении выступает в двух аспектах - методологическом и 
общедидактическом. 

Преемственность в обучении, рассматриваемая в 
качестве общедидактического принципа, раскрывает об-
щую направленность и сущность развития основных ком-
понентов процесса обучения (цели, содержания, методов, 
форм и средств) и по отношению к принципу систематич-
ности и последовательности является категорией более 
высокого порядка. Отрицание существующего, переход к 
новому не означает простого уничтожения. В противном 
случае было бы невозможно развитие. Процесс в развитии 
обусловливается тем, что сохраняется преемственность 
между старым, отрицаемым, и новым, утвердившимся. 
Таким образом, диалектическое отрицание всегда связано 
с утверждением, сохранением элементов положительного, 
достигнутого на предыдущем этапе развития. Следова-
тельно, здесь важно уметь найти в отрицаемом процессе 
не только подлежащее отрицанию, но и необходимое для 
сохранения. 

Характер и способы отрицания отжившего, уста-
ревшего в каждом конкретном случае будут различными. 
Однако при всем многообразии способов отрицания их 
можно разделить на два вида в зависимости от характера 
качественных изменений. Первый - отрицание элементов 
старого, тормозящего при сохранении основ настоящего. 
Второй вид отрицания - это отрицание настоящего, обра-
зование нового качества на принципиально иной основе. 

Исследуя процесс преемственности высшей и 
средней школы, С.М.Годник /2/ отмечает, что в условиях 
различных учебных заведений важнейшими особенно-
стями проблемы преемственности обучения являются ее 
разнохарактерность (преемственность осуществляется на 

различных педагогических стадиях), многокомплектность 
(каждый компонент системы воспитания и обучения мо-
жет рассматриваться и изучаться в идейном, нравствен-
ном, трудовом, эстетическом и других аспектах воспита-
ния), многоаспектность (изучаются социальные, эконо-
мические, психологические, дидактические, методиче-
ские и другие стороны преемственности) и многофактор-
ность (исследуются характер общеобразовательной под-
готовки, степень профессиональной ориентированности 
обучаемых и т.п.). 

А.Г.Мороз, рассматривая пути обеспечения пре-
емственности в самостоятельной учебе учащихся средней 
общеобразовательной школы и студентов вуза, показал, 
что преемственность как общедидактический принцип 
требует постоянного обеспечения неразрывной связи 
между отдельными сторонами, частями, этапами и ступе-
нями обучения, расширения и углубления знаний, приоб-
ретаемых на предшествующих этапах обучения, перерас-
тания отдельных представлений и понятий в стройную 
систему знаний, умений и навыков, поступательного, вос-
ходящего развертывания всего учебного процесса в соот-
ветствии с содержанием, формами и методами работы при 
обязательном учете качественных изменений, которые со-
вершаются в личности обучающих /3/. 

Разработка эффективной методики преподавания 
информатики возможна с позиций диалектики как логики 
и теории познания. 

В математических абстракциях по каждому из 
изучаемых вопросов можно выделить абстракции различ-
ных уровней. Ряд математических понятий образуется аб-
стракцией непосредственно рассматриваемых свойств и 
отношений материального мира. В ряде случаев новые аб-
стракции создаются в результате не только и не столько 
непосредственного обобщения вещей материального 
мира, сколько в результате дальнейшего обобщения ранее 
изученных абстрактных понятий. Этот процесс продолжа-
ется неограниченно. Каждый раз над ранее освоенными 
абстракциями создаются новые абстракции. В этом 
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смысле каждая из новых абстракций представляет собой 
абстракцию более высокой степени, чем та, над которой 
она создана. В этом состоит внутренняя логика развития 
математики. 

Например, натуральное число есть абстракция 
дискретного множества предметов. Буква, как обобщен-
ная запись числа, есть абстракция следующего уровня 
(ступени) над числом. В этой линии абстракцией следую-
щего уровня будет понятие множества, абстрактной 
структуры. Важную для школы цепочку абстракций пред-
ставляют вещи материального мира- материальные мо-
дели вещей - их рисунок- чертеж- представление- аксио-
матика. 

Поэтому, естественно, что при формировании у 
учащихся новых представлений следует обращаться не 
только к расcмотрению вещей материального мира, но и к 
ранее изученным абстрактным понятиям, связь с практи-
кой которых для учащихся раскрыта и каждое из них уже 
в достаточной мере усвоено учащимися /4/. 

Преемственность в обучении, как общедидакти-
чесакий принцип, обеспечивает неразрывную связь между 
отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями 
обучения, позволяет расширить и углубить знания, приоб-
ретенные на предшествующих этапах обучения, способ-
ствует перерастанию отдельных представлений и понятий 
в стройную систему обобщенных знаний, умений и навы-
ков обучаемых. 

Учебное познание - это противоречивый двуеди-
ный процесс отрицания определенных элементов содер-
жания, а также сохранения того положительного, которое 
было в старом, переделка его, переход на более высокую 
стадию развития учебного познания. Разрешение противо-
речий в учебном познаний выступает в качестве меха-
низма реализации преемственности в обучении. Это при-
водит нас к двум важным выводам: во-первых, 
преемственность в учебном познании осуществляется в 
процессе реализации преемственных межпредметных и 
межцикловых связей; во-вторых, преемственность обуче-
ния предполагает непрерывность учебного познания, как 
необходимое условие возникновения нового знания. 

Первые годы элементы логики рассматривались 
применительно к алгоритмам и к принципам устройства и 
работы ЭВМ. Считалось, что одной из главных задач 
должно быть развитие логического мышления учащихся, 
умения рассуждать и доказывать, подбирать факты и ар-
гументы и обосновывать предлагаемые решения. 

В 90-х годах прошлого века после проникновения 
в школы компьютерные технологии стало укрепляться по-
нимание, что компьютерная грамотность и умение про-
граммировать - не совсем одно и то же. Как следствие эле-
менты логики стали изучаться в теме логические схемы 
элементов ЭВМ. 

Позже элементы логики стали изучатся в контек-
сте моделирования знаний и при изучении логического 
программирования.  

Пропедевтику изучения основ логики можно 
начать с решения логических задач, которые наглядно 
представимы в виде чертежа, рисунка, схемы. Такие вари-
ации задач делает их более убедительными и доказатель-
ными, а сами задачи - сквозными по всему курсу.  

Знакомство школьников с основами логики в рам-
ках курса информатики может при изучении темы «Мно-
жества», так как все задания относятся к классу логиче-
ских задач (поиск «лишнего», выделение существенного 
признака, поиск отличий, выявление закономерностей, за-
дачи на переливания, задачи о переправах, разъездах и др). 

Следующее развитие основ логики происходить 
при изучении вопросов, связанных с логическими рассуж-
дениями. При изучении их можно решить следующие за-
дачи: формирование у учеников представления о выска-
зываниях, из которых состоит любое рассуждение, об 
истинности высказывания; логических величинах, значе-
ния которых отражают истинность высказываний; логиче-
ских выражениях, с помощью которых записывают слож-
ные высказывания; правилах «если – то», которые 
связывают между собой высказывания-условия и выска-
зывания-заключения; схеме рассуждения, которая отра-
жает связь между правилами «если – то» и позволяет стро-
ить цепочки логических выводов на основе исходных 
фактов. 

Далее можно выделить блок «Элементы формаль-
ной логики», при изучении которых решается задачи: зна-
комство учащихся с логикой, наукой о законах и формах 
человеческого мышления; формирование у учеников 
представления о понятии, его содержании и объеме, еди-
ничных и общих понятиях, приемах формирования поня-
тий; суждении как форме мышления; умозаключении как 
форме мышления. 

Далее ученики встречаются с элементами матема-
тической логики в теме «Базы данных», в которых логиче-
скими величинами являются уже поля логического типа.  

Логические выражения используются в запросах 
к базе данных в качестве условий поиска. Основная про-
блема – научить учеников формальному представлению 
условий поиска в виде логических выражений. Здесь необ-
ходимо актуализировать знания, полученные ранее. В 
сложных условия выборки используются логические опе-
рации. Для правильной записи следует познакомить уча-
щихся с порядком выполнения логических операций, 
научить расставлять скобки в логических выражениях. 

Следующая встреча учеников с математической 
логикой происходит при изучении электронных таблиц, 
язык которых можно интерпретировать как своеобразный 
табличный язык программирования для решения вычис-
лительных задач. Реализуемые на них вычислительные ал-
горитмы могут иметь не только линейную структуру, но и 
ветвящуюся и даже циклическую. Ветвления в электрон-
ных таблицах реализуются через условную функцию, 
форма записи которых от типа табличного процессора. 
Параметрами функции служат логическое выражение 
(условие), действие, выполняющееся при истинности 
условия и действие при ложном условии. Простое логиче-
ское условие представляет собой отношение. Сложное ло-
гическое выражение содержит логические операции. Осо-
бенность логических выражений для электронных таблиц 
заключается в том, что логическая связка (имя операции) 
стоит не между простыми выражениями, как учащиеся 
привыкли их записывать. 

Математическая логика также может быть ис-
пользована в программировании. В большинстве совре-
менных процедурных языков программирования высо-
кого уровня имеется логический тип данных, реализованы 
основные логические операции.  

В программах решения задач с математическим 
содержанием логические выражения чаще всего применя-
ются для описания системы неравенств (отношений). Уче-
ники здесь должны проявить знания математики, а затем 
уже умение переложить математические отношения на 
язык логики и оформить решение задачи на языке про-
граммирования.  

При дальнейшем изучении элементов логики от-
четливо проявляется связь с математикой. Чтобы подве-
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сти учеников к понятию переменная и логическая функ-
ция, целесообразно провести аналогию с математикой, по-
знакомить их с различными формами записи логических 
функций (формулы, таблицы истинности, ряд значений). 
Известным функциям дается свое название (инверсия, 
конъюнкция, дизъюнкция, импликация), дополняется спи-
сок эквиваленцией и др.  

При решении логических содержательных задач 
активно используется алгебра высказываний. Известны 
разные способы формализации: алгебраический, таблич-
ный, графический и др. Каждый из этих способов обла-
дает своими достоинствами. Например, табличный метод 
очень нагляден, но не обладает универсальностью, он тре-
бует анализа находящейся в таблице информации умения 
сравнивать и сопоставлять. Метод графов применяется то-
гда, когда между объектами существуют много связей. 
Граф позволяет наглядно представить эти связи. Метод 
диаграмм Эйлера — Венна позволяет графически решать 
математические задачи на основе применения теории мно-
жеств. 

При применении алгебраического метода наибо-
лее трудным является перевод текста задачи на язык фор-
мул. Если ученики знают логические законы и правила 
упрощения выражений, решение задачи сводится к фор-
мальным преобразованиям и приводит сразу к ответу, ко-
торый остается лишь расшифровать, исходя из принятых 
вами обозначений. 

Ученики могут решить различные задачи различ-
ными способами. Так предложив решить логическую за-
дачу методом таблиц и алгебраическим методом и можно 
показать экономичность второго. 

Далее необходимо объяснить ученикам, что мате-
матическая логика с развитием вычислительных машин 

оказалась в тесной взаимосвязи с вычислительной матема-
тикой, со всеми вопросами конструирования и програм-
мирования электронных счетных машин. Математическая 
логика находит применение в вычислительной матема-
тике и в технике при конструировании сложных автома-
тических устройств, а алгебра высказываний применяется 
при синтезе релейно-контактных и электронных схем. 

В заключение отметим, что при изучении основ 
логики необходимо учитывать знания полученные на 
предшествующих этапах обучения, важно знать поступа-
тельный, восходящий характер развертывания всего учеб-
ного процесса в соответствии с содержанием, формами и 
методами работы при обязательном учете качественных 
изменений, которые совершаются в личности обучаю-
щихся. 
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АННОТАЦИЯ 
 Одним из факторов, способствующим реализации преемственности обучения в горизонтальной составляющей 

школьного образовательного уровня является установление и соблюдение межпредметных связей. При этом под пре-
емственными межпредметными связями понимается такие связи, когда при взаимодействии между предметами про-
исходит процесс развития, возникновение качественно нового при сохранении взаимосвязанных элементов целого. В 
данной статье межпредметные связи характеризуются своей структурой, описываются и выделяются формы связей 
по признакам. Каждый тип формы связей подразделяется на виды связи и рассматривается каждый из них с позиции 
разных предметов. 

 
Одним из факторов, способствующим реализации 

преемственности обучения в горизонтальной составляю-
щей школьного образовательного уровня является уста-
новление и соблюдение межпредметных и межцикловых 
связей. При этом под преемственными межпредметными 
связями следует понимать такие связи, когда при взаимо-
действии между предметами и составными их частями 
происходит процесс развития, возникновение каче-
ственно нового при сохранении взаимосвязанных элемен-
тов целого /1/. 

Интеграция необходима в современной системе об-
разования. Она призвана гармонизировать отношения че-
ловека с природой через освоение современной научной 

картины мира, представление о целостной, «неразорван-
ной» картине мира. Необходимо, чтобы учащиеся полно-
ценно могли использовать знания всех предметов ком-
плексно, не разделяя математические и физические 
законы и т.п. 

Межпредметность - это современный принцип обу-
чения, который влияет на отбор и структуру учебного ма-
териала целого ряда предметов, усиливая системность 
знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориен-
тирует на применение комплексных форм организации 
обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного 
процесса.С помощью многосторонних межпредметных 
связей (когда ведущий предмет связан не менее чем с 
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тремя) не только на качественно новом уровне решаются 
задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но 
также закладывается фундамент для комплексного виде-
ния, подхода и решения сложных проблем реальной дей-
ствительности. 

Существует различные подходы к определению по-
нятия межпредметных связей: «Межпредметные связи 
есть отражение в курсе, построенном с учетом его логиче-
ской структуры, признаков, понятий, раскрываемых на 
уроках других дисциплин» /2/, «Межпредметные связи 
представляют собой отражение в содержании учебных 
дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые 
объективно действуют в природе и познаются современ-
ными науками» /3/. 

Чтобы вывести наиболее правильное и информа-
тивное определение понятия «межпредметные связи», 
надо раскрыть его более широко. Таким более широким, 
родовым понятием по отношению к категории «межпред-
метная связь» является понятие «межнаучная связь», обе 
являются производными от общего родового понятия 
«связь» как философской категории. Тогда можно дать 
определение: «межпредметные связи есть педагогическая 
категория для обозначения синтезирующих, интегратив-
ных отношений между объектами, явлениями и процес-
сами реальной действительности, нашедших свое отраже-
ние в содержании, формах и методах учебно-воспи-
тательного процесса и выполняющих образовательную, 
развивающую и воспитывающую функции в их ограни-
ченном единстве» /5/.  

Межпредметные связи характеризуются, прежде 
всего, своей структурой, а поскольку внутренняя струк-
тура предмета является формой, то можно выделить сле-
дующие формы связей: по составу; по направлению дей-
ствия; по временному фактору. 

 Каждый тип формы подразделяется на виды связи: 
фактические; понятийные; теоретические; философские; 
идеологические. Рассмотрим каждый вид межпредметных 
связей в содержании предметов естественнонаучного 
цикла /4/. 

Фактические связи - это связи между учебными 
предметами на уровне фактов, всестороннее их рассмот-
рение с целью обобщения знаний об отдельных явлениях 
и объектах природы. Обычно, широко представлен в учеб-
ных программах и активно используется в практике обу-
чения, особенно в младших и средних классах. 

Понятийные связи – это связи на уровне понятий 
направлены на формирование терминов, общих для род-
ственных предметов. 

Теоретические связи – это поэлементное прираще-
ние новых компонентов общенаучных теорий из знаний, 
получаемых учащимися на уроках по родственным пред-
метам, с целью усвоения ими теории как единого целого 
(в том объеме, в каком теория отражена в учебных про-
граммах). 

Философские связи - помогают учащимся овладеть 
ведущими идеями диалектического материализма, усво-
ить их как метод познания и преобразования материаль-
ного мира. 

Идеологические связи - формируется в ходе согла-
сованной учебной работы учителей предметов естествен-
нонаучного и гуманитарного циклов в раскрытии идей-
ного содержания основ наук.  

Приведенная классификация связей, позволяет ана-
логичным образом классифицировать внутрикурсовые 
связи, а также внутрипредметные связи между темами 
определенного учебного предмета. Во внутрикурсовых и 

внутрипредметных связях из хронологических видов пре-
обладают преемственные и перспективные виды связей, 
тогда как синхронные резко ограничены, а во внутрипред-
метных связях синхронный вид вообще отсутствует. 

«Необходимые» межпредметные связи разделяют 
на: межпредметные связи «как цель» (предшествующие) и 
межпредметные связи «как результат» (перспективные).  

Для конкретного предмета важную роль играют це-
левые межпредметные связи, так как без их реализации 
изучение рассматриваемого учебного материала счита-
ется невозможным. Реализация межпредметных связей 
«как результат» необходима для обеспечения преподава-
ния другого предмета, но при этом и они способствуют 
более глубокому изучению рассматриваемого предмета. 

Межпредметные связи «как цель» в курсе информа-
тики могут быть реализованы с математикой, физикой, 
лингвистикой, логикой, историей, биологией. Так, при 
изучении вопросов, связанных с информацией, информа-
ционными процессами необходимо приводить разнооб-
разные примеры. Примеры: при изучении архитектуры 
ПК основой являются сведения из курса физики; понятие 
величины вводится на основе сведении с величинами из 
курса физики и математики; системы счисления формиру-
ется в рамках связи с курсом математики. Межпредмет-
ные связи позволяют: 

а) снизить вероятность субъективного подхода в 
определении межпредметной емкости учебных 
тем; 

б) сосредоточить внимание учителей и учащихся на 
узловых аспектах учебных предметов, которые иг-
рают важную роль в раскрытии ведущих идей наук; 

в) осуществлять поэтапную организацию работы по 
установлению межпредметных связей, постоянно 
усложняя познавательные задачи, расширяя поле 
действия творческой инициативы и познавательной 
самодеятельности школьников; 

г) формировать познавательные интересы учащихся 
средствами самых различных учебных предметов в 
их органическом единстве; 

д) осуществлять творческое сотрудничество между 
учителями и учащимися; 

е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы 
и вопросы современности средствами различных 
предметов и наук в связи с жизнью. 
Изучение предметов естественно-математического 

цикла позволяет сформировать у учащихся знания о жи-
вой и неживой природе, о материальном единстве мира, о 
природных ресурсах и их использовании в хозяйственной 
деятельности человека. Общие учебно-воспитательные 
задачи этих предметов направлены на формирование диа-
лектико-материалистического мировоззрения учащихся, 
всестороннее гармоническое развитие личности. На ос-
нове изучения общих законов развития природы, особен-
ностей отдельных форм движения, отдельных форм мате-
рии и их взаимосвязей учителя формируют у учащихся 
современные представления о естественнонаучной кар-
тине мира. 

Изучение всех предметов естественнонаучного 
цикла взаимосвязано с математикой. Изучение матема-
тики позволяет сформировать у учащихся систему знаний 
и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 
деятельности человека, а также важных для изучения 
смежных дисциплин (физики, химии, черчения, информа-
тики и др.). На основе знаний по математике у учащихся 
формируются общепредметные расчётно-измерительные 
умения. Изучение математики опирается на преемствен-
ные связи с курсами черчения, физической географии, 
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трудового обучения и др. При этом раскрывается практи-
ческая значимость получаемых учащимися математиче-
ских знаний и умений, что способствует формированию у 
учащихся научного мировоззрения, представлений о ма-
тематическом моделировании, как обобщённом методе 
познания мира. 

Последовательность расположения тем курса ал-
гебры основной школы обеспечивает своевременную под-
готовку к изучению физики. При изучении, например, рав-
ноускоренного движения используются сведения о 
линейной функции, при изучении электричества - сведе-
ния о прямой и обратной пропорциональной зависимости. 
Решение уравнений, неравенств, особенно с использова-
нием калькуляторов, подготавливает учащихся к восприя-
тию важнейших понятий курса информатики (алгоритм, 
программа и др.). Курс алгебры и начала анализа на содер-
жательных примерах показывает учащимся универсаль-
ность математических методов, демонстрирует основные 
этапы решения прикладных задач, что особенно важно для 
работы с компьютерами. 

Аксиоматическое построение курса геометрии ос-
новной школы создает базу для понимания учащимися ло-
гики построения любой научной теории, изучаемой в кур-
сах физики, химии, биологии. Знания по геометрии 
широко применяются при изучении черчения, трудового 
обучения, астрономии, физики. Так, для изучения меха-
ники необходимо владение векторным и координатным 
методами, для изучения оптики - знаниями о свойствах 
симметрии в пространстве и т. д. Привлечение знаний о 
масштабе и географических координатах из курса физиче-
ской географии, о графическом изображении сил, дей-
ствующих по одной прямой, из курса физики позволяет на 
уроках математики наполнять конкретным содержанием 
геометрические абстракции. Применение компьютера на 
уроках математики целесообразно для проведения визу-
альных исследований, математических опытов, а также 
для вычислительных работ. 

Усиление практической направленности обучения 
требует от учителей всех предметов обратить особое вни-
мание на формирование практических умений учащихся, 
на формирование обобщённых умений практической дея-
тельности с помощью межпредметных связей. Это умение 
расчётно-измерительной, вычислительной, графической, 
экспериментальной, конструкторской, прикладной дея-
тельности в предметах естественно-математического 
цикла. Практические умения характеризуют умения уча-
щихся применять знания на практике, в ситуациях разной 
степени новизны и сложности. Общепредметные умения 
формируются на межпредметной основе, когда учителя 
различных предметов предъявляют к учащимся единые 
требования, исходя из общей структуры умений, последо-
вательности выполняемых действий и этапов формирова-
ния и развития умений. 

Целесообразна разработка в школах обучающих 
общепредметных программ по формированию и развитию 
того или иного вида практических умений учащихся в 
групповом сотрудничестве учителей смежных предметов. 
Межпредметная основа обеспечивает эффективную мето-
дику последовательного развития общепредметных уме-
ний, в которых взаимосвязаны обобщённые и конкретные 
действия. К обобщённым относятся действия планирова-
ния и организации практической деятельности при выпол-
нении тех или иных заданий: выдвижение цели, определе-
ние путей и методов её достижения, накопление сведений, 
выполнение практических действий по достижению цели, 
оценка результатов, их корректировка в соответствии с це-

лью. Конкретизация общих действий осуществляется в со-
ответствии со спецификой учебного материала того или 
иного предмета, особенностями выполняемых заданий и 
формируемых практических умений. 

Овладение общими умениями организации и пла-
нирования практической деятельности необходимо для 
подготовки и включения учащихся в общественно полез-
ный, производительный труд, для формирования об-
щетрудовых, политехнических умений. 

Под влиянием систематических межпредметных 
связей общепредметные умения, формируемые на разном 
учебном материале предметов и на основе единых требо-
ваний к их структуре, приобретают характер межпредмет-
ных умений. Межпредметными являются умения устанав-
ливать связи между смежными вопросами, понятиями. 

В программах по математике подчёркнуты пер-
спективные межпредметные связи, указывающие на необ-
ходимость применения вычислительных навыков при изу-
чении информатики. 

На основе применения навыков работы с компью-
тером у школьников формируются умения решать расчёт-
ные задачи по математике, вычислять процент, среднюю 
арифметическую нескольких чисел, строить графики 
функций. Знания об измерении величин и геометрических 
фигурах применяются при выработке умений работы с 
графикой. Приобретаемые при изучении алгебры навыки 
работы с формулой, аппарат исследования основных эле-
ментарных функций необходимы для изучения програм-
мирования; элементы дифференциального исчисления 
находят применение при работе в Mathcad. 

Изучаемые в курсе геометрий фигуры и их свойства 
находят широкое применение в курсе черчения и в прак-
тической деятельности учащихся. В свою очередь, сфор-
мированные в курсе трудового обучения и черчения 
навыки работы с измерительными, разметочными и чер-
тёжными инструментами используются в обучении гео-
метрии. 

Важно понимать значение межпредметных задач в 
формировании практических умений разных видов, в 
овладении учащимися общепредметными умениями при 
изучении предметов естественно-математического цикла 
и должны включать такие задачи в контрольно-измери-
тельные работы. Не менее важно стимулировать методи-
ческую работу учителей по разработке системы межпред-
метных задач при изучении отдельных учебных тем, 
курсов, обеспечивающих формирование практических 
умений разных видов. 
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Социально-экономические преобразования, проис-

ходящие в стране в целом, и в системе образования в част-
ности, требуют непрерывного совершенствования знаний, 
навыков, умений, профессиональных и личностных ка-
честв у выпускников высших учебных заведений. Реше-
ние данной проблемы, в значительной, а часто и в решаю-
щей, степени зависит от профессорско-преподава-
тельского состава, уровня его педагогического мастер-
ства, профессионально-педагогической компетентности, 
творческого подхода к решению образовательных задач. 

В связи с этим кадровое обеспечение образователь-
ного процесса педагогами-профессионалами правомерно 
назвать одним из важных направлений повышения его ка-
чества. Но, безусловно, надо признать, что профессиона-
лами в педагогической деятельности становятся не сразу. 
Это достаточно долгий, зачастую тернистый путь, кото-
рый, по мнению авторов статьи, должен начинаться с от-
вета на вопросы: готов ли человек, вступающий на этот 
путь, реализовать себя в педагогической деятельности? 
Если готов, то на каком уровне и что целесообразно сде-
лать, чтобы повышать этот уровень, двигаясь к педагоги-
ческому мастерству?  

Проблеме оценки подготовленности педагогов к 
профессиональной деятельности, свойствам и качествам, 
обусловливающим успешность педагогической деятель-
ности, уделялось значительное внимание в трудах отече-
ственных психологов и педагогов (А.П. Акимова, Н.А. 
Аминов, В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, И.А. Бочка-
рева, З.Ф. Есарева, О.Ю. Ефремов, В.А. Кан-Калик, Н.Д. 
Никандров, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Г.Б. Скок, Г.И. Хо-
зяинов, В.А. Якунин и др.). Однако надо признать, что от-
вету на вопрос – насколько готов начинающий преподава-
тель качественно осуществлять свою профессиональную 
деятельность – внимания сегодня уделяется не доста-
точно. Другими словами, как таковой диагностики и 
оценки готовности преподавателя к решению образова-
тельных задач не осуществляется. Готовность оценива-
ется, по сути, лишь по формальным признакам: наличию 
диплома, стажу работы, в процессе проверок, контроля за-
нятий, мероприятий государственной аккредитации и т.п. 
Последствиями такой формальной оценки становятся: 
трудности вхождения в педагогическую деятельность, 
адаптации к ней; низкое качество учебной, методической 
и воспитательной работы; неправильное построение отно-
шений с обучающимися, о чем свидетельствуют частые 
педагогические конфликты, негативные эмоции, связан-
ные с переживанием неудач в профессиональной деятель-
ности, быстрое профессиональное выгорание и другие 
проблемы.  

Такое положение обусловливает настоятельную 
необходимость разработки и реализации в образователь-
ных организациях системы диагностики и оценки подго-
товленности к педагогической деятельности начинающих 
преподавателей. В статье предложены сформулированные 

и апробированные авторами теоретические и методиче-
ские аспекты системы диагностики подготовленности к 
педагогической деятельности начинающих преподавате-
лей вузов. 

При представлении системы диагностики и оценки 
подготовленности начинающих преподавателей к педаго-
гической деятельности, безусловно, необходимо опреде-
литься с сущностью данного феномена. Основываясь на 
позиции ряда авторов [1, 2 и др.], под диагностикой и 
оценкой подготовленности к педагогической деятельно-
сти начинающих преподавателей нами понимается сов-
местная познавательно-преобразующая деятельность 
участников образовательного процесса по распознава-
нию, оценке и использованию для совершенствования 
профессиональной деятельности преподавателей вузов 
достоверной информации об уровне их профессиональной 
компетентности и подготовленности к педагогической де-
ятельности. При этом важно отметить, что она является 
составной, но относительно самостоятельной, со своей 
сущностью и спецификой, частью процесса профессио-
нального образования в высшем учебном заведении. Ос-
новной целью диагностики и оценки подготовленности к 
педагогической деятельности начинающих преподавате-
лей вузов является совершенствование процесса их про-
фессионального развития как преподавателей высшей 
школы. 

Организация и осуществление диагностики и 
оценки подготовленности начинающих преподавателей 
высшего учебного заведения к педагогической деятельно-
сти предполагает решение ряда проблем как теоретиче-
ского, так и практического плана. Важнейшая задача со-
стоит в представлении данного процесса как системы. 
Системный подход представляет собой конкретно науч-
ную методологию познания сложных объектов. Сущность 
данного подхода к исследованию объективной реальности 
заключается в том, что объекты познания изучаются как 
системы. 

По нашему мнению, наиболее полно исследовала 
проблему сущности и содержания педагогических систем 
Н.В. Кузьмина. Она считает, что «педагогическую си-
стему можно определить как множество взаимосвязанных 
структурных и функциональных компонентов, подчинен-
ных целям воспитания, образования и обучения подраста-
ющего поколения и взрослых людей» [3, с. 10]. Для созда-
ния педагогической системы необходимыми и доста-
точными являются следующие компоненты: 

 педагогическая цель; 
 информация, ради усвоения которой создается си-

стема; 
 средства педагогической коммуникации; 
 объекты системы; 
 ее субъекты [Там же, с. 12]. 
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Данный подход послужил основой для разработки 
системы диагностики и оценки подготовленности к педа-
гогической деятельности начинающих преподавателей 
вузов. При этом нами учитывались следующие положе-
ния: 

1. Высшее учебное заведение само по себе сложная 
система, которая состоит из взаимосвязанных подсистем 
– элементов, целесообразно функционирующих в одном 
организме учебного заведения. В числе подсистем единой 
системы вуза можно назвать следующие взаимодействую-
щие подсистемы: административную (руководство ву-
зом), образовательную, воспитательную, научно-исследо-
вательскую, хозяйственную и т. д. К ним необходимо 
отнести и предлагаемую систему диагностики и оценки 
подготовленности преподавателей к педагогической дея-
тельности. Каждая из подсистем вносит свой вклад в об-
щий процесс функционирования вуза, и все они должны 
быть направлены на решение общей задачи – повышение 
качества подготовки специалиста, формирование у него 
необходимых социально и профессионально важных ка-
честв. 

2. Диагностика и оценка подготовленности начина-
ющих преподавателей к педагогической деятельности 
имеет динамический характер. В связи с этим при модели-
ровании системы диагностики и оценки важно учитывать 
то, что ее элементам присуща определенная последова-
тельность. Это позволяет выделить в процессе диагно-
стики и оценки ряд этапов, содержание которых опреде-
ляется по ведущему виду деятельности и решаемым 
задачам [4, с. 58-59]. 

Основными компонентами системы диагностики и 
оценки подготовленности к педагогической деятельности 
начинающих преподавателей вуза являются: цель диагно-
стики и оценки подготовленности преподавателей к педа-
гогической деятельности; задачи диагностики и оценки; 
субъекты системы диагностики и оценки; объекты диагно-
стики и оценки; условия функционирования системы диа-
гностики и оценки; методы диагностики и оценки; мето-
дики и средства диагностики и оценки; результат 
диагностики и оценки. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок. 1. Модель системы диагностики и оценки подготовленности  
к педагогической деятельности начинающих преподавателей вуза 

 
Цель – один из ведущих и системообразующих 

компонентов системы, определяющий содержание дея-
тельности ее субъектов и объектов. В качестве цели пред-
лагаемой системы нами определяется объективная оценка 
подготовленности к педагогической деятельности начина-
ющих преподавателей вуза, позволяющая прогнозировать 
успешность данной деятельности и своевременно вносить 
коррективы в процесс профессионального развития пре-
подавателей.  

Следующий компонент – задачи диагностики и 
оценки подготовленности начинающих преподавателей к 
педагогической деятельности. В них находит свою кон-
кретизацию цель системы. Задачи можно разделить на две 
группы: задачи изучения и задачи преобразования. К зада-
чам изучения относятся: 

 определение пригодности преподавателей к педа-
гогической деятельности; 

 выявление доминирующей мотивации педагоги-
ческой деятельности; 
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 изучение коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 выявление степени удовлетворенности педагоги-
ческой деятельностью; 

 определение уровня сформированности педагоги-
ческих умений; 

 определение активности участия в научной ра-
боте; 

 прогнозирование успешности педагогической де-
ятельности. 

К задачам преобразования относятся: 
 доведение информации об уровне подготовлен-

ности к педагогической деятельности; 
 определение направлений совершенствования 

подготовленности к педагогической деятельно-
сти, повышения профессиональной компетентно-
сти; 

 выбор целесообразных психолого-педагогиче-
ских воздействий; 

 внесение корректив в процесс профессиональ-
ного становления и развития начинающих препо-
давателей. 

Третьим компонентом системы являются субъекты 
системы диагностики и оценки. Под субъектами системы 
мы понимаем людей, осуществляющих планирование, ор-
ганизацию и проведение мероприятий по диагностике и 
оценке. В качестве субъектов выступают заведующие, 
профессора, доценты и наиболее опытные, авторитетные 
преподаватели кафедр. 

Следующим компонентом системы являются объ-
екты диагностики и оценки. Объектами выступают начи-
нающие преподаватели вуза и качества, обусловливаю-
щие успешность их педагогической деятельности. 

Важным компонентом являются условия функцио-
нирования системы диагностики и оценки. Их можно раз-
делить на два взаимосвязанных вида: материальные и со-
циально-психологические. К материальным условиям, 
прежде всего, необходимо отнести: 

 условия организации и проведения диагностики и 
оценки (материальная база, методическое обеспе-
чение и т. д.); 

 условия для совершенствования и самосовершен-
ствования начинающих преподавателей; 

 возможности по стимулированию формирования 
и развития преподавателями качеств, детермини-
рующих успешность педагогической деятельно-
сти. 

К социально-психологическим условиям отно-
сятся: 

 межличностные и групповые взаимоотношения в 
педагогическом коллективе, как по горизонтали, 
так и по вертикали; 

 социально-психологический и педагогический 
статус субъектов системы. 

Значимым компонентом системы выступают ме-
тоды диагностики и оценки. В зависимости от решаемых 
задач методы делятся на следующие группы: 

 сбора информации об уровне подготовленности 
начинающих преподавателей к педагогической 
деятельности; 

 накопления и представления информации; 
 анализа информации; 
 организационных и психолого-педагогических 

воздействий; 
 оценки эффективности воздействий. 

В процессе функционирования системы методы ре-
ализуются в своей совокупности, неразрывно друг от 
друга. 

Следующим компонентом системы являются мето-
дики и средства диагностики и оценки. В качестве мето-
дик и средств в предлагаемой системе выступают опрос-
ники, программы наблюдения, планы бесед, алгоритмы 
анализа действий, математические средства, позволяю-
щие накапливать, анализировать, интерпретировать ин-
формацию о подготовленности начинающих преподавате-
лей к педагогической деятельности, прогнозировать ее 
успешность. 

Последним компонентом системы является резуль-
тат диагностики и оценки, в качестве которого выступают 
данные об уровне подготовленности начинающих препо-
давателей к педагогической деятельности. 

Таким образом, система диагностики и оценки под-
готовленности к педагогической деятельности начинаю-
щих преподавателей вуза – это целостная совокупность 
компонентов (цель, задачи, субъекты, объекты, условия, 
методы, методики и средства, результат), которые нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимодействии между собой и 
подчинены цели системы. 

Как уже отмечалось, в процессе диагностики и 
оценки выделяется ряд этапов, содержание которых опре-
деляется по ведущему виду деятельности и решаемым за-
дачам.  

Первый этап – диагностический. На данном этапе 
проводится изучение объектов диагностирования и 
оценки. Осуществляется сбор и первичное распознавание 
информации о подготовленности начинающих преподава-
телей к педагогической деятельности. Во время этого 
этапа используются следующие методы: опрос, наблюде-
ние, беседы, экспертная оценка, методы математической 
статистики. 

Второй этап – аналитический. В его ходе происхо-
дит интерпретация и анализ полученной информации. 
Производится оценка уровня подготовленности начинаю-
щих преподавателей к педагогической деятельности, как 
по отдельным критериям, обусловливающим ее успеш-
ность, так и в целом. Результаты анализа и оценки фикси-
руются. На основе проведенного анализа и оценки дела-
ется заключение об уровне подготовленности начинаю-
щего преподавателя к педагогической деятельности. 

Третий этап – прогностический. На данном этапе, 
на основе сделанного ранее заключения, делается прогноз 
об успешности педагогической деятельности. Результаты 
анализа, оценки и прогноза доводятся персонально до са-
мих преподавателей, заведующих, профессоров, доцен-
тов, ведущих преподавателей кафедр.  

Четвертый этап – рекомендательный. В его ходе 
намечается комплекс организационных и психолого-педа-
гогических мер по повышению уровня подготовленности 
начинающих преподавателей к педагогической деятель-
ности. Реализация намеченных мер осуществляется как 
субъектами системы, так и самими преподавателями. При-
чем приоритет нами отдается именно преподавателям, по-
скольку самосовершенствование, саморазвитие способ-
ствует их становлению в качестве активно действующего 
субъекта как предлагаемой системы, так и образователь-
ного процесса в целом. 

Пятый этап – оценочный. На данном этапе форму-
лируется вывод об эффективности проведенных меропри-
ятий диагностики и оценки, при необходимости вносятся 
коррективы. 

Первые три этапа носят познавательный характер, 
четвертый и пятый – преобразовательный. 
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Заключая рассмотрение теоретических и методиче-
ских аспектов организации диагностики подготовленно-
сти начинающих преподавателей к педагогической дея-
тельности, отметим, что проведенная опытно-экспери-
ментальная работа по апробации предложенной системы 
подтвердила ее эффективность. Ее реализация в образова-
тельном процессе в высшем учебном заведении позволяет 
совершенствовать процесс профессиональной адаптации, 
становления и развития преподавателей, повышать уро-
вень их профессиональной компетентности в сфере педа-
гогической деятельности.  
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Модернизация российского образования предпола-

гает повышение качества подготовки специалиста, спо-
собного к непрерывному образованию в процессе профес-
сиональной деятельности. Тенденция достижения нового 
качества образования выступает сегодня как фундамен-
тальная проблема, своеобразная модель соответствую-
щего уровня культуры. Тенденция дает направление на 
достижение таких показателей экономического и социаль-
ного развития общества, которые будут выражаться в вы-
соком уровне жизни людей и стабильности российского 
государства. 

Растущий интерес общественности вызывает и про-
фессиональная подготовка в высшей школе будущих спе-
циалистов в культуротворческом аспекте, как специфиче-
ской особенности их профессиональной деятельности. 
Высшая школа становится центром педагогической куль-
туры и этики, источником гуманистических и культуроло-
гических знаний, а также основой интеллектуально-нрав-
ственного совершенствования, высокого образовательно-
профессионального и общекультурного развития буду-
щих специалистов. Вуз призван воспитать «человека, спо-
собного ответить на вызовы времени» [4,с. 66], человека, 
способного воспользоваться культурным наследием про-
шлого, и передать его последующим поколениям, а также 
пополнить структурные элементы культуры (Л. Уайт) 
вновь созданными ценностями. 

Таким образом, специалист нового времени должен 
быть, с одной стороны, носителем и хранителем культуры, 
а с другой стороны — творцом новых культурных явле-
ний, которые пополнят его собственный культурный 
ареал (А. Кребер), а также будут способствовать межкуль-
турному обмену (Н. М. Боголюбова, И. Валлерстайн, Ю. 
В. Игнатова, В. В. Наточий, Н. Д. Никандров, Ю. В. Нико-
лаева, М. Р. Радовель, И. П. Селезнева). 

Именно высшая школа воспитывает субъектов 
культуры, обладающих высшими духовными потребно-
стями (А. Маслоу), выражающимися в желании, а также в 
способности к самореализации, к репрезентации уровня 
своей профессиональной культуры через творческую ак-
тивность. Процесс получения высшего образования ста-
новится в этом смысле процессом духовного взросления, 
процессом возвышения потребностей индивида. 

Как справедливо отмечает С.И. Архангельский, 
«высшая школа — неотъемлемый институт общества, 
ориентированный прежде всего на становление духовного 
облика наиболее образованных его членов, способных не 
только развивать избранные сферы деятельности, но и ру-
ководить прогрессом самого общества» [1,с. 33-34]. 

В связи с этим важнейшая проблема современности 
состоит в том, чтобы осуществить поиск путей, способ-
ствующих формированию культуротворческой компе-
тентности студентов как важной составляющей обще-
культурной компетентности. Осуществить такую подго-
товку можно, лишь опираясь на идеи гуманитарного и 
культурологического образования, выдвинув в качестве 
приоритетной концепцию культуротворчества как ключе-
вого принципа общеобразовательной подготовки специа-
листа в процессе совершенствования высшего образова-
ния. Система знаний о правах человека активизирует 
социальную позицию студентов, обогащает их шкалу цен-
ностей, формирует нравственность и тем самым усили-
вает проявление гуманитарной парадигмы в практике про-
фессиональной деятельности будущих специалистов, их 
профессионально-образовательной подготовке. 

Культуротворческая составляющая высшего обра-
зования позволяет направить процесс формирования лич-
ности специалиста как представителя интеллигенции по 
пути поиска истинных ценностей жизни и образователь-
ной деятельности, обеспечить эффективную подго-
товку будущего специалиста, исходя из новых российских 
социальных реалий. Высокая культура студентов необхо-
дима для достижения успехов в профессиональной дея-
тельности, она поможет найти правильный подход к парт-
нерам и коллегам. Обучение в вузе, раскрывая творческий 
потенциал студента, позволяет ему в работе находить вы-
ход из сложной ситуации при помощи нестандартного ре-
шения. 

Профессорско-преподавательский коллектив опи-
рается на проблемы социально-профессиональной адапта-
ции студентов высшей школы в решении воспитательных 
задач, а также нормативно-правовую базу, регламентиру-
ющую основные направления организации воспитания и 
социализации обучающихся: гражданско-патриотическое 
воспитание; нравственное и духовное воспитание; воспи-
тание положительного отношения к труду и творчеству; 
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интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее вос-
питание; социокультурное и медиокультурное воспита-
ние; культуротворческое и эстетическое воспитание; пра-
вовое воспитание и культура безопасности; воспитание 
семейных ценностей; формирование коммуникативной 
культуры; экологическое воспитание. 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами 
является обязательной частью процесса качественной 
подготовки специалистов. Работа проводится с целью 
формирования у студентов гражданской позиции, сохра-
нения и приумножения нравственных, культурных и науч-
ных ценностей в условиях современной жизни, выработки 
конструктивного поведения на рынке труда.  

Исследования показали, что современное высшее 
образование должно обеспечивать функцию наследования 
культуротворчества, в результате воспитания формиру-
ется личность будущего специалиста и его личностные ка-
чества, от которых напрямую зависит и дальнейшая жизнь 
студента, и его творческо-профессиональная деятель-
ность. 

В этой связи следует определить основные направ-
ления по культуротворческому воспитанию студентов: 

 организация культурного диалога и сотрудничества 
студентов и преподавателей в учебно-воспитатель-
ном процессе; 

 разработка содержания, форм и методов культуро-
творческого воспитания, адекватных функциям 
высшей школы и в соответствии с моделями специ-
алистов, а также использование возможностей 
научно-исследовательской, проектной деятельно-
сти, клубной деятельности, вторичной занятости, 
спорта и др.; 

 сочетание личностных интересов и профессиональ-
ных возможностей для реализации профессиональ-
ного потенциала будущего специалиста, повыше-
ния его ответственности за свою карьеру и 
социальные последствия своей профессиональной 
деятельности. 
В своей статье мы остановимся на культуротворче-

ской деятельности студентов-медиков как важном сред-
стве формирования культуротворческой компетентности 
студента-медика (общекультурной компетенции).  
Анализ научной педагогической литературы по вопросам 
культуротворческой направленности образовательного 
процесса (К.А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. 
И. Андреев, Д. В. Богоявленская, А. В. Брушлинский, Дж. 
Гилфорд, Н. Коган, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Розумов-
ский, И.Н. Семенов, В.А. Сластенин, Э.Д. Телегина, О.К. 
Тихомиров, К.Д. Ушинский и др.) позволил нам сделать 
вывод, что формирование культуротворческой компетент-
ности студента-медика будет эффективным, если: 

 цели и задачи обучения и воспитания студентов-
медиков направлены на создание условий разви-
тия их культуры и интеллектуально-творческих 
способностей;  

 содержание вузовской профессиональной про-
граммы использует потенциал культуротворче-
ских ценностей, адекватных общекультур-
ной подготовки специалистов медицинского 
профиля, способствующих профессиональному 
росту врача;  

 педагогические технологии высшей школы 
имеют культуротворческую направленность. 

Опираясь на труды М.А. Мартыновой [5], мы осмысляем 
усвоение культуротворческих ценностей студентами-ме-
диками как адаптивный механизм формирования культу-

ротворческой компетентности будущего врача, его куль-
турно-нравственно и профессионального роста; как 
квинтэссенция гуманного общения с пациентом на основе 
эмоционально-волевых и коммуникативных характери-
стик, духовно-нравственной устойчивости, этических 
навыков; 

 систему образовательной подготовки студентов-
медиков как комплексный и многоуровневый ас-
пект управления, имеющий конкретные цен-
ностно-целевые приоритетные парадигмы интел-
лектуально-нравственного, культурологического, 
творческого потенциала будущих врачей; 

 образовательные технологии культуротворче-
ской направленности подготовки высокообразо-
ванного специалиста-медика как интегральную 
духовно-нравственную систему знаний, уме-
ний, навыков профессионально-личностной куль-
туры студентов высшей медицинской школы, 
проектирующую общую культуру в профессио-
нальную сферу; как синтез высокого профессио-
нализма, личностных свойств и глубинных харак-
теристик специалиста-врача; как степень сози-
дания творческого освоения и преобразования 
накопленного человеческого опыта в общекуль-
турный потенциал врача. 

Сформированность культуротворческой компе-
тентности обеспечивают педагогические технологии, 
нацеленные на подготовку студентов к творческому реше-
нию проблем, возникающих в различных сферах жизни.  

Собственный педагогический опыт показал, что со-
здание эффективной педагогической системы разви-
тия культуротворчества студентов возможно только при 
обращении к активным и интерактивным образователь-
ным технологиям. К ним мы отнесли: 

1. Технологии культуроосвоение исторической па-
мяти (изучения; освоения, сохранения, восстанов-
ления и использования исторических культурных 
ценностей); технологии использования культур-
ного наследия современного общества. 

2. Технологии формирования творческого, нестан-
дартного мышления (ТРИЗ - технология решения 
изобретательских задач; информационные техно-
логии творчества, ТРКМ - технология развития 
критического мышления, технологии развиваю-
щего, эвристического и проблемного обучения, 
технология проектно-исследовательского обуче-
ния и другие активные и интерактивные техноло-
гии обучения и воспитания). 

3. Различные виды творчески формирующих, разви-
вающих технологий (развитие индивидуальных 
творческих способностей в области культуры, ис-
кусства и самодельного народного творчества, 
науки и техники, образования и информации). 

При определении концептуальных основ и методи-
ческого инструментария в аспекте формирования культу-
ротворческой компетентности студента-медика при изу-
чении раздела «Педагогика» в рамках учеб-
ной дисциплины «Психология. Педагогика» необходимо 
гармоничное единство фундаментальных групп качеств: 
интеллектуально-научной, эмоционально-эстетической и 
практически-волевой, которые являются основополагаю-
щими при подготовке специалистов медицинского про-
филя. 

Активными методами обучения выступают: 
 проектный метод (например: разработка группо-

вого научно-исследовательского проекта (проект-
маяк) «Медицина будущего»); 
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 метод эссе (обучение в сотрудничестве, в основе 
которого лежит совместная работа учащихся над 
решением дидактической задачи, например: «Ме-
дицина – моя судьба», «Моя педагогическая фи-
лософия», «Индивидом рождаются, личностью 
становятся, индивидуальность отстаивают» (А.Г. 
Асмолов)); 

 метод символических (в парадоксальной форме 
сформулировать фразу, буквально в двух словах 
отражающую суть явления, например: «воспита-
ние – это лицо человека») и фантастических 
(представить фантастические средства или персо-
нажи, выполняющие то, что требуется по усло-
виям задачи, например: нарисуй Педагогику как 
планету и ее спутники) аналогий; 

 деловая игра (дидактическая игра, которая пред-
полагает выполнение какой-то роли: например, 
«Я – Пирогов!», где каждый студент от первого 
лица рассказывает об интересном и значимом 
факте из жизни врача); 

 метод мозгового штурма как способ развития 
творческого, образного мышления (например: 
«Как правильно воспитать ребенка?»). 

 программно-ролевой метод (его значение для вы-
работки у студентов способности действовать в 
предлагаемой ситуации в соответствии с выбран-
ной ролевой функцией); 

 метод case-study или метод конкретных ситуаций 
(решение конкретных, профессионально-ориен-
тированных ситуаций: например, «Ваш пациент 
имеет вредные привычки. Каковы будут Ваши со-
ответствующие педагогические действия?»); 

 метод активизации поиска оригинальных творче-
ских идей с помощью метода наводящих кон-
трольных вопросов (например: при раскрытии ос-
новных понятий темы рисуется кластер). 

Исследование динамики и эффективности процесса 
формирования культуротворческой компетентности у 
студентов-медиков может осуществляться на основе сле-
дующих критериев и показателей: когнитивный (специ-
альные знания и умения по педагогике, психологии; обще-
культурные и социокультурные знания); ценностно-
мотивационный (потребность в интеллектуально-нрав-
ственном творчестве, расширении культурологиче-
ских знаний; приоритет общечеловеческих ценностей); 
прагматический (коммуникативные умения; культура 
труда; креативность); эмоционально-рефлексивный (гума-
низм, эмпатия, самооценка). 

Следовательно, необходимость совершенствования 
образования в высшей школе обусловлена социальным за-
казом на подготовку высококвалифицированных специа-
листов, способных к творческому и культурному самораз-
витию и самосовершенствованию. 
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Новизна замысла как отправной точки в создании 

художественного произведения и в обучении изобрази-
тельному искусству также актуальна сейчас, как и во вре-
мена Античности, Возрождения. 

Целью изобразительного искусства всегда была 
идея претворить фантазию в реальность. Греки, римляне 
создавали произведения искусства по древним легендам, 
мифам, используя впечатление о них. Цель отображения, 
трансформации действительности являлась импульсом 
для дальнейшего творчества художника, иначе говоря, за-
мыслом. Творчество человека являлось движущей силой в 
необходимости создавать что-то новое, не существующее.  

Философы Античности пытались проникнуть в та-
инственный процесс творчества. Одни рассматривали 
творческий процесс как рациональный, когда сознание 
первично и управляет художником, и возникновение но-
вой идеи в сознании - не больше, чем случайность. Другие 
только лишь допускали сознание как дополнительную со-

ставляющую в изобразительном творчестве. По их мне-
нию, творчество - бессознательный процесс и сознатель-
ные действия могут лишь испортить его ход.  

Мысли о рациональности и иррациональности 
творчества проявились и в эпоху Высокого Ренессанса, 
когда существовал академический взгляд на изобрази-
тельное искусство. Представители академической школы 
считали, что существует вечный идеал красоты, канон, на 
который нужно опираться. Обучение строилось на копи-
ровании, подражании мастерам античности и Возрожде-
ния. Этим взглядам противостояли теоретики маньеризма, 
возникшего в искусстве Италии в первой половине XVI в.  

Маньеристы утверждали что, художник создаёт 
свои произведения на основе «божественного вдохнове-
ния», стихийного и непредсказуемого. Материалы, с кото-
рыми художник работает, — холст, краски, кисти— не мо-
гут передать всей полноты и тонкости внутреннего 
замысла, вложенного Богом в душу художника. И оцени-
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вать картину нужно по замыслу, а не по технике исполне-
ния. Замысел неповторим, поэтому нет и не может быть 
художественных идеалов, общих для всех. [5] 

Процесс творчества -это некая подсознательная де-
ятельность, в которой неожиданно может проявиться вне-
запное решение. Исследователи называют его озарением, 
«скачком», а художники - интуицией.  

Можно сделать вывод, что интуитивные решения 
художника индивидуальны, имеют свои особенности, от-
ражаются в художественном произведении по-своему и не 
имеют аналогов. А замысел, в свою очередь, это отраже-
ние мысли, идеи на каком угодно материале, будь то 
холст, дерево, бумага. Следовательно, сознание лишь под-
сказывает творцу конструктивные и композиционные ре-
шения творческого замысла. Далее подключаются зри-
тельная память, ассоциации, мышление, воображение.  

Творческий замысел имеет четкую структуру. Он 
начинает свое развитие еще в раннем детстве и совершен-
ствуется всю жизнь. 

Этапы развития замысла у детей: 
1. Представление о предмете. 
2. Представление об изображении. 
3. Материальное воплощение замысла.[2] 

Художественный замысел в творчестве детей фор-
мируется в зависимости от возраста, индивидуальных осо-
бенностей, педагогического руководства учебно-творче-
ским процессом. 

Импульсы, от которых зависит рождение замысла 
имеют свои возрастные закономерности[2]: 

В дошкольном возрасте преобладают игра, дей-
ствие. Замысел сюжетный, образы динамичные. У млад-
ших школьников представление о замысле устойчивое, и 
как следствие, продуманное. Подростки имеют зритель-
ное восприятие окружающего мира и заинтересованы в 
выразительности образа.  

Педагог должен направлять творческий процесс в 
соответствии с психо-возрастными особенностями детей. 
Основную роль играет наблюдение за детьми, а также изу-
чение проявлений творческого замысла в каждой возраст-
ной группе. Необходимо помнить, что творческие способ-
ности развиваются параллельно с художественным 
замыслом. [2] 

Возникает вопрос: на какой стадии проявляется 
подлинный творческий замысел, а где замысел-фантазия?  

Замысел-фантазия, возможно, присутствует на пер-
вых порах творчества ребенка, когда ему присуща дина-

мичность, неустойчивость. Ребенок еще не осознает со-
здание рисунка как что-то понятное, содержательное. Бо-
лее ясный творческий замысел проявляется уже в под-
ростковом возрасте и совершенствуется в будущем. 

На поздней стадии художественного развития 
важно помнить, что от ясного, понятного замысла зависит 
целостность художественного произведения. 

При обучении изобразительному искусству нужно 
учитывать развитие замысла по стадиям: 

1. Возникновение замысла - опираться нужно на опыт 
и окружающую реальность. В художественном об-
разе должны присутствовать конкретные, ясные 
представления об интересующем событии, явле-
нии. 

2. Вынашивание замысла - нужно добиваться вырази-
тельности своих идей и эмоций. 

3. Воплощение замысла - необходима реализация за-
мысла на картине, выявление основной идеи произ-
ведения, передача замысла. 

4. Восприятие замысла - на этой стадии отрабатыва-
ется эстетическое восприятие произведения. Замы-
сел должен быть актуальным, понятным зри-
телю.[1, с.98-99] 
Таким образом, при обучении изобразительному 

искусству, педагог должен направлять ученика не только 
на воплощение пришедшей в голову идеи, но и на конкре-
тизацию замысла, так как самой главной задачей худож-
ника является гармоничное и понятное отражение идеи 
художественного произведения. 
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Выполненный нами анализ литературы по междис-
циплинарному изучению средового фактора, оценки сте-
пени его влияния на развитие различных сторон, свойств 
и качеств личности показал, что в отечественной филосо-
фии, психологии и педагогике на сегодняшний день с 
большей либо меньшей обстоятельностью исследуются 
такие разнотипные среды как информационно-коммуни-
кационная среда (С.В. Зенкина, Е.О. Кубякин, Л.М. Мар-
тынов, С.Л. Мякишев, И.Н. Розина и др.), образовательная 

среда (И. А. Баева, В.Т. Воронцова, Ю.С. Мануйлов, Т.В. 
Менг, В.И. Слободчиков, Л.И. Холина, Г.Г.Шек, В.А. 
Ясвин и др.), социокультурная среда (Г.Х. Азашиков, 
Е.А.Бурдуковская, М.М. Князева, Н.Б. Крылова, И.В. Ле-
бедева, Н.Ф. Хилько, С.Н. Унарова и др.), профессио-
нально-ориентирующая среда (М. Я. Виленский, А.В. Пе-
тухова, Л.К. Пикулева, М.В. Хлопов, М.С. Чванова и др.), 
поликультурная среда (В.И. Бондаренко, В.В. Гладких, 
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В.Н. Гуров, Н.П. Едыгова, О.В. Михайлова, А.Е. Шабал-
дас и др.) и др. 

На наш взгляд, каждая из этих сред для педагога-
воспитателя, приоритетно решающего в своей профессио-
нальной деятельности задачи воспитания, содержит в себе 
свой определённый потенциал профессионально-личност-
ного развития, который современная психолого-педагоги-
ческая наука должна выявить и обратить в практику акти-
визации процесса подготовки педагогических кадров, 
повышения их квалификации. Для этого необходимо осу-
ществить обобщение накопленных теоретических знаний, 
нужны соответствующие модели, в том числе и модели 
организации профессионально-развивающей образова-
тельной среды в постдипломном образовании[6]. Извест-
ный отечественный педагог А.П. Пинкевич подчёркивал, 
что среда создается в целях педагогического воздействия 
[7], в результате чего она становится педагогически осво-
енным средством обучения, воспитания и развития.  

Ведущим условием эффективного самоопределе-
ния слушателей курсовой подготовки относительно задач 
непрерывного профессионально-личностного развития 
является педагогизация внутригрупповой среды профес-
сионального общения, в которой процессы продуктивного 
профессионально-личностного самоизменения могут 
быть ускорены «если группообразование и развитие 
группы в коллектив не только ведут к групповому само-
определению участника группы, но и сами ценности кол-
лектива носят педагогический характер»[1, с. 62]. 

Процесс педагогизации среды профессионального 
общения педагогов-воспитателей, повышающих свою 
квалификацию, должен быть обязательно связан с реше-
нием задач проектирования результатов развития лично-
сти. В своём исследовании, посвящённом вопросам воспи-
тания через среду, Ю. С. Мануйлов поставил к 
педагогическому обсуждению проблему средового проду-
цирования воспитательного результата и предложил отра-
ботку технологии формирования и развития определён-
ного типа личности через среду[4,5]. Основываясь на 
выделенных этим учёным теоретико-методологических 
положениях, можно предположить, что, преподаватели 
курсовой подготовки могут целенаправленно проектиро-
вать результат средового воздействия на определённые 
свойства и качества личности педагога как воспитателя-
профессионала, организуя среду профессионального об-
щения как особого рода педагогическую систему, способ-
ную активизировать процесс профессионально-личност-
ного развития слушателей.  

Среда профессионального общения определяется 
нами как оптимальная совокупность психолого-педагоги-
ческих, организационно-методических условий, факторов 
и влияний, способствующих мобилизации базовых компе-
тенций педагога-воспитателя, непрерывному наращива-
нию различных сторон и свойств его профессионализма, 
обогащению его личностного воспитательного опыта 
средствами профессионального общения. 

В среде профессионального общения, складываю-
щейся в малой учебно-образовательной группе, требуется 
специальная работа по взаимоактуализации субъектных 
позиций слушателей, результатом такой взаимоактуализа-
ции выступает возникающая общность взглядов, интере-
сов, норм поведения, ценностных установок, а также спе-
цифический общий «оттенок в идейной и эмоциональной 
атмосфере группы» (Л.П. Буева).  

Принципиальное значение для педагогически целе-
сообразной организации среды профессионального обще-
ния педагогов-воспитателей в процессе повышения квали-
фикации имеет целевая методологическая установка на 

обеспечение единства профессиональных и личностных 
качеств данной категории педагогических работников (Л. 
И. Боровиков, Л.М. Митина, Н.А. Эверт и др.).  

Исходя из диалектически последовательной, сба-
лансированной схемы сопряжения личностного и профес-
сионального мы попытались выделить в качестве след-
ствия активизации профессионально-личностного разви-
тия педагога-воспитателя, следующие стадии приращения 
его профессионального воспитательного опыта в среде 
профессионального общения, на эмпирическом уровне за-
фиксированные нами в процессе повышения квалифика-
ции: 

1. Стадия развития воспитательного опыта педагога, 
связанная с активным, сознательным и целеустрем-
лённым овладением слушателями базовыми знани-
ями, умениями и навыками профессиональной вос-
питательной деятельности, необходимыми для их 
каждодневного практического применения;  

2.  Стадия развития воспитательного опыта педагога, 
выражающаяся в стремлении достичь оптимальных 
пропорций в соотношении приобретаемых теорети-
ческо-методических компетенций и компетенций 
операционально-деятельностного уровня, что при-
водит к возникновению особого позиционно-лич-
ностного состояния, позволяющего педагогу дости-
гать стабильных воспитательных результатов за 
счёт гибкого реагирования на любую моделируе-
мую в процессе повышения квалификации про-
блемную воспитательную ситуацию, как методико-
теоретическим знанием, так и операционально-
практическим действием.  

3. Стадия развития профессионального воспитатель-
ного опыта педагога, выражающаяся в высоком 
профессиональном мастерстве, которое проявля-
ется в наличии индивидуального стиляпрофессио-
нальной воспитательной деятельности, готовности 
к активной самостоятельной творческой деятельно-
сти, стратегически и тактически осмысленному 
профессионально-личностному саморазвитию в 
среде профессионального общения. 
Не претендуя на окончательное решение проблемы 

управления профессиональным развитием личности педа-
гога-воспитателя, укажем, что в процессе повышения ква-
лификации интегративным результатом системно скон-
центрированных, организованных действий команды 
преподавателей должно выступать последовательное при-
обретение слушателями опыта проектирования стратегий 
и определение индивидуально приемлемых способов про-
фессионально-личностного развития. Под проектирова-
нием перспектив профессионально-личностного развития 
мы понимаем процесс целенаправленной, осознанной, са-
мостоятельной деятельности педагога-воспитателя, на-
правленной на определение стратегии саморазвития и по-
следовательное преобразование сложившейся системы 
профессионально значимых качеств, а также совершен-
ствование различных сторон и свойств индивидуального 
воспитательного опыта, как в рамках курсовой подго-
товки, так и в посткурсовой период. 

В основе построения системы стратегического про-
ектирования профессионального развития личности педа-
гога-воспитателя мы, вслед за Г.К. Селевко[8], опреде-
ляем действие трёх обязательных интегративных фак-
торов: потребности личности, её направленности и Я-кон-
цепции. Как мы убедились в ходе проведения опытно-экс-
периментальной работы, активно задействованный ресурс 
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творчески ориентированного профессионального обще-
ния слушателей может обеспечить синтез этих факторов в 
процессе повышения квалификации.  

Оптимальной для системы повышения квалифика-
ции представляется такая концептуальная средовая педа-
гогическая модель, где будут обязательно задействованы 
личностно-мотивационные механизмы формирования 
ценностно-смысловой направленности личности педагога 
средствами профессионального общения, осуществлена 
мобилизация его интеллектуально-аналитических, дея-
тельностно-практических и рефлексивно-аналитических 
потенциалов. Только в сбалансированном единстве такие 
потенциалы обеспечивают развитие индивидуального 
воспитательного опыта педагога, актуализацию его про-
фессиональной воспитательной позиции, внутреннюю го-
товность педагога-воспитателя к проектированию пер-
спектив своего дальнейшего развития как индивида, как 
личности и как субъекта профессиональной воспитатель-
ной деятельности. 

В целенаправленно организуемой среде професси-
онального общения на смену механическому воспроиз-
водству комплекса личностно отчуждённых от педагога 
знаний, умений и навыков приходят методы и способы 
приобретения слушателями личностно-значимых, само-
стоятельно осмысленных ими, так называемых «живых» 
знаний (В.П. Зинченко, Я. А. Коменский, А. М. Пятигор-
ский, С. Л. Франк и др.). Иными словами, знания, выве-
денные из практического воспитательного опыта, эмоци-
онально окрашенные, личностно-значимые, в конечном 
счёте, «оперативно передаваемые из рук в руки» в про-
цессе организуемого профессионального общения.  

Анализ результатов проведённого нами педагоги-
ческого эксперимента показывает, что целенаправленно 
педагогически организуемая среда профессионального 
общения педагогов-воспитателей обеспечивает достиже-
ние следующих статистически регистрируемых результа-
тов, во-первых, по мнению 180 опрошенных педагогов-
воспитателей (педагогов дополнительного образования, 
социальных педагогов, заместителей директоров образо-
вательных учреждений по воспитательной работе) акти-
визируется процесс взаимообмена индивидуальными 
творческими методическими наработками в сфере воспи-
тания (42%); во-вторых, обеспечивается последователь-
ный выход слушателей в режим проектирования перспек-
тив своего профессионально-личностного развития (38%); 
в-третьих, расширяется спектр вариативных способов вы-
страивания совместной коммуникативно-образователь-
ной деятельности и обеспечивается актуализация позици-
онно-личностных установок на саморазвитие (33%). 

Перед современными учреждениями системы по-
вышения квалификации стоит сегодня задача актуализа-

ции процессов самосовершенствования педагогов, форми-
рование потребности к непрерывному профессиональ-
ному развитию (В.А. Антипова, Е.Н. Богданов, Л.И. Боро-
виков, Е.В. Вторина, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Е.В. 
Селезнёва, В.И. Слободчиков, В.Я. Синенко, Ю.К. Янков-
ский и др.). Более успешно достичь этого эффекта можно 
предприняв частичную переориентацию позиционно-це-
левых установок совместной творчески-ориентированной 
профессионально-образовательной деятельности слуша-
телей, повысив статус профессионального общения, обо-
гатив содержание курсовой подготовки актуальной для 
педагогов-практиков информацией о технике и професси-
онально-развивающих возможностях самых различных 
форм внутригруппового коммуникативно-образователь-
ного взаимодействия. В этом случае среда профессиональ-
ного общения станет действительно педагогически осво-
енным ресурсом системы повышения квалификации, 
активизирующим процесс профессионально-личностного 
развития педагога-воспитателя. 
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Современная эпоха общественного развития ха-
рактеризуется стремительным нарастанием изменений, 
развитием инновационных процессов во всех сферах со-
циокультурной жизни. В мобильном мире, как отмечают 
социологи, инновации все более приобретают статус гене-
рального индикатора культурного процесса того или 
иного общества, а развитие инновационного потенциала 
социально организованных систем – статус стратегиче-
ской цели. Одним из важнейших инфраструктурных эле-
ментов, призванных обеспечить становление конкуренто-
способной российской экономики является институт 
образования. Реализация национальной образовательной 
инициативы осуществляется посредством перехода на но-
вые образовательные стандарты, развитие системы под-
держки талантливых детей, изменения школьной инфра-
структуры, сохранения и укрепление здоровья школь-
ников, расширения самостоятельности школ.  

При этом совершенно очевидно, что реализация 
национальной образовательной инициативы Правитель-
ства РФ «Наша новая школа» с точки зрения компетент-
ностного и деятельностного подходов невозможна без со-
вершенствования учительского состава и системы 
управления персоналом. Многие специалисты отмечают, 
что «в связи с социально-экономическими изменениями, 
происходящими в современном обществе, меняется пози-
ция школы, усложняются задачи, которые приходится ре-
шать учителю» [1, с.3-4]. В связи с чем, государство 
предъявляет новые требования как к педагогам, так и к 
управленцам современной школой. 

Проблемам, возникающим в управлении образо-
вательными учреждениями, посвящают свои труды В.С. 
Лазарев, Ю.А. Конаржевский, В.А. Сластенин, Т.И. Ша-
мова и др. Почти все авторы многочисленных публикаций 
на тему управления образовательным учреждением 
имеют в виду, что нельзя сводить все грани жизнедеятель-
ности образовательного учреждения к одной – образова-
тельному процессу. Нельзя управлять образовательным 

учреждением не управляя педагогическим персоналом, и 
наоборот. Школа без учителей, так же как и учителя без 
школы – бессмыслица. Судьба реформ российского обра-
зования во многом зависит от профессиональной компе-
тенции педагогов. 

Как показывает анализ функции управления педа-
гогическим персоналом МБОУ СОШ № 7 г. Сургута, вы-
явивший сильные и слабые стороны этого процесса (При-
ложение. Таблица 1), проблема мотивации педаго-
гических работников, как и прежде, входит в число акту-
альных управленческих задач. От четко разработанной си-
стемы мотивации в значительной мере зависит как соци-
альная и творческая активность самих педагогических 
работников, так и достижение конечных образовательных 
результатов их учеников. Поскольку, как справедливо за-
мечает В.М. Лизинский, «если речь идёт о педагогах, то 
нередко мы видим, что относясь к своей деятельности как 
к тяжкой и мучительной работе, определённая часть из 
них при выставлении неудовлетворительной оценки, со-
вершенно не понимает, что всякая двойка – это трагедия» 
[6, с.58].  

Как и в любой сфере профессиональной деятель-
ности, основными факторами мотивации труда педагоги-
ческого работника является удовлетворение потребностей 
в самореализации, общении, должностном (карьерном) 
росте, повышении квалификации, заработной плате. Т.е. 
учителя будут мотивированы, если образовательная орга-
низация, в которой они работают, предоставит им различ-
ные вознаграждения или стимулы, позволяющие удовле-
творить эти потребности. Однако нет никаких гарантий, 
что, получив вознаграждение, сотрудник будет прилагать 
больше усилий в работе или, что наращивание усилий 
приведёт к повышению производительности и качества 
выполнения работы. В связи с чем, необходимо отметить, 
что вознаграждение должно выплачиваться за достигну-
тые конкретные результаты по схеме:  

 

Итак, педагогические работники будут мотивиро-
ваны тогда, когда связь между прилагаемыми усилиями, 
выполнением работы и вознаграждением очевидна. При 
этом не стоит забывать, что самым простым и действен-
ным средством мотивации учителя может стать призна-
тельность за хорошо выполненную работу. Качественно 
выполненная работа заслуживает похвалы, хотя удиви-
тельно, как редко этот вид мотивации начал встречаться в 
современной практике управления. Так, по мнению В.С. 
Лазарева, «сегодня руководители школ слабо использую 
существующие возможности для включения «нематери-
альных» мотиваторов. Ощущение успеха, признания – 
один из наиболее сильных из них – пока ещё редко исполь-
зуется в должной мере» [4, с.290].  

Рассматривая проблемы, связанные с мотивацией 
педагогических работников, многие учёные обращают 
внимание и на то обстоятельство, что в достижении заин-
тересованности педагогических работников в труде, раз-
витии у них ответственности не только внешней, но и 
внутренней, не только объективной, но и субъективной 
большую роль играет позиция руководителя образова-
тельного учреждения, его умение определить, в чём благо 
подчинённого, а в чём он испытывает потребность или за-

труднения. В частности, Т.И. Шамова считает, что «в про-
цессе управления руководитель школы постоянно занима-
ется формированием мотивов труда у членов коллек-
тива»[9, с.15]. Если руководитель хочет повысить 
мотивацию сотрудников, ему нужно учитывать три 
группы факторов: 

 связь между усилиями и показателями работы; 
 связь между показателями выполнения работы и 

вознаграждением; 
 типы имеющихся вознаграждений. 

Помимо этого, на наш взгляд, необходимо уде-
лять внимание таким аспектам управления, о которых не-
редко забывают административные команды образова-
тельных организаций, как:  

1. Способности педагогических работников. Необхо-
димо выяснить, способен ли сотрудник выполнить 
работу на требуемом уровне.  

2. Цели профессиональной педагогической деятель-
ности. Чтобы связать усилия и выполнение работы, 
необходимо ставить ясные, согласованные цели, 
достижение которых можно измерить, и, кроме 
того, регулярно в процессе работы давать обратную 
связь.  
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3. Ресурсы, необходимые для осуществления педаго-
гической деятельности, включающие соответству-
ющие инструменты, материалы, оборудование и 
необходимую информацию. Если чего-то недо-
стаёт, сотрудник поймёт, что выполнение работы 
зависит не только от его усилий.  

4. Проектирование работы конкретного педагогиче-
ского работника. Этот фактор учитывает взаимо-
связь усилий и выполнением работы: не мешает ли 
разнообразие должностных обязанностей эффек-
тивному выполнению работы. 

В заключение, заканчивая рассмотрение взаимо-
связи между мотивацией и результатами труда педагоги-
ческих работников, необходимо подчеркнуть важность 
для гуманизации отечественного образования и демокра-
тизации школы соблюдения администрацией образова-
тельных учреждений принципов гласности и равного от-
ношения ко всем сотрудникам. Какой бы вид 
вознаграждения за результаты учительского труда ни при-
менялся – оплата, продвижение, похвала и т.д. – мотива-
ция каждого педагога будет зависеть от того, как и 
насколько заслуженно другие члены педагогического кол-
лектива, его коллеги вознаграждаются за определенный 
уровень работы и приложенные усилия к его достижению.  

 
Таблица 1 

Анализ функции управления персоналом 
№ Сильные стороны Слабые стороны 

1.  Организация обеспечивает гарантию соци-
альной ответственности перед каждым работ-
ником. 

Недостаточно внимания уделяется трудовой адаптации пер-
сонала, обмену знаниями, опытом и компетенциями; 

Молодым преподавателям без наставничества сложно 
адаптироваться к новым условиям. 

2.  Оценка персонала происходит через аттеста-
цию педагогических работников. 

 Чётко выстроенной системы мотивации работников к ин-
новационной деятельности не наблюдается. 

3.  Организовывается содействие адаптации ра-
ботников к нововведениям. 

Определение цели и основных направлений обучения не свя-
зано с перспективами развития образовательного учрежде-
ния. 

4.  Ведётся анализ имеющегося кадрового по-
тенциала и планирование развития с учетом 
перспективы. 

Совершенствование системы работы с персоналом происхо-
дит хаотично. 
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ЮМОР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ В ПОЗИТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Ломака Дарья Викторовна 
 Магистрант АлтГПУ, г. Барнаул 

 
Воспитание и обучение детей предполагает, прежде 

всего, формирование личности в соответствии с приня-
тыми в обществе традициями культуры, ценностями и 
идеалами, личности, соответствующей требованиям со-
временного мира. Воспитание и обучение, как части педа-
гогической науки, включают систему теорий, технологий, 
принципов, условий реализации взаимодействия педаго-
гов и воспитанников с целью формирования такой лично-
сти. 

Как отмечает С.В. Колесова, в основе современных 
конкретных педагогических систем образования, воспита-

ния и обучения человека лежат размышления о таких ба-
зисных категориях, как «человек», «развитие», «совер-
шенствование». Педагогическая деятельность направлена 
на пробуждение, формирование, развитие и окультурива-
ние позитивных возможностей духовного и телесного, т.е. 
нравственного и физического становления человека. Эти 
задачи решаются в концепции позитивной педагогики. 
Идеи позитивной педагогики имеют генетические связи с 
рядом современных педагогических концепций и пока до-
вольно трудно выделить их специфику, позитивная педа-
гогика пока еще не определена как самостоятельная науч-
ная школа. Имена великих педагогов: Я.А. Каменского, 
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Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Й.Ф. Гербарта, К.Д. Ушин-
ского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Н.Е. Щурковой и многих других, – 
это имена великих педагогов-гуманистов, которые уде-
ляли особое значение вопросам воспитания достойного 
Человека – субъекта своей жизни, умеющего строить соб-
ственную достойную жизнь, нести ответственность за то, 
какую жизнь он выбирает. 

Позитивная педагогика предполагает уверенность в 
возможности управления человеком своими отрицатель-
ными чертами и отрицательными сторонами жизни в ходе 
личного самосовершенствования и продуктивного обще-
ния с миром и людьми. Самосовершенствование – это 
сложный процесс позитивных изменений длиною в жизнь. 
Он предполагает попытку человека преодолеть или обуз-
дать отрицательные эмоции и качества своей личности, 
развитие умений находить положительное в различных 
жизненных ситуациях и обстоятельствах. Обычно, здоро-
вый нормальный человек стремиться избегать отрица-
тельных эмоций и проявлений жизни, возникающих в ре-
зультате ошибочных поступков, взглядов или принятых 
решений. Позитивная педагогика вырастает из убеждения 
в преобразующей силе человека, из веры в способность 
людей в той или иной мере раскрыть свои позитивные 
личностные возможности.  

Позитивная педагогика исходит из того, что для по-
зитивного проживания жизни человеку необходимо 
научиться разумному выбору, ориентированному на об-
щечеловеческие ценности: добро, истину, красоту, лю-
бовь и Человека – как гаранты позитивного отношения к 
жизни, научиться позитивно принимать мир и самого 
себя. Важно научить человека осознавать возможный риск 
и ответственность за совершаемый выбор, научить пони-
мать, что это естественно, что без риска и ответственности 
невозможны успех и достижение целей. Умение совер-
шать выбор и позитивно относиться к миру обеспечивают 
человеку защиту от постоянной и изнурительной борьбы 
с самим собой и объективной реальностью. Так человек 
научается ценить позитивное, доброе, достойное и в 
жизни, и в самом себе и в мире в целом [3, 4]. 

Учитель, реализующий позитивную педагогику 
развивающего обучения на практике, с уверенностью 
смотрит в завтрашний день, он щедр на улыбки, понимает 
шутки, любит юмор. Юмор может и должен быть исполь-
зован как профессиональное средство формирования по-
зитивного восприятия в педагогической деятельности. 
Юмор – очень сильное воспитательное средство [1, 300].  

В приемах юмора скрыты огромные ресурсы. Зару-
бежные специалисты-психологи считают, что только за 
счет социально-психологических факторов эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса может быть зна-
чительно повышена. Смех имеет прямое отношение к пе-
дагогике и психологии. Веселье, бодрость – это здоровье. 
А смех и улыбки в классе – это еще и учеба с удоволь-
ствием.  

Позитивное педагогическое восприятие неотде-
лимо от чувства юмора, которое помогает педагогу не те-
рять уверенности в себе, в своих учениках и бодрости при 
любых, самых сложных обстоятельствах, в самых непро-
стых педагогических ситуациях. Смех, позитивная атмо-
сфера сильнее уныния и безнадежности. 

По мнению В.А. Сухомлинского смех, юмор ре-
бенка, — это и оборотная сторона его мышления, это уме-
ние тонко видеть, понимать и чувствовать мир, это спо-
собность оптимистически относиться к себе и к 
окружающему. Способность видеть в нарушении дисци-

плины смешное и пристыдить смешным — в этом прояв-
ляется умение проникнуть умом и сердцем в духовный 
мир ребенка [4, 177]. 

Юмор может выступать не только как черта харак-
тера, но и рассматриваться как педагогическое средство. 
Шутка, несомненно, сближает людей, помогает наладить 
добрые человеческие отношения. При правильном приме-
нении обладает большой силой нравственного влияния на 
человека. Юмор помогает найти правильный подход к 
воспитаннику, не только избежать желания повысить го-
лос, наказать, но и вообще обойтись без наказания, заме-
чания. Эмоциональный контакт, вызванный шуткой, весе-
лым рассказом, улучшает взаимоотношение с воспи-
туемым, вызывает доброе отношение, доверие к стар-
шему. Насмешка – очень действенное воспитательное 
средство. Н.В. Гоголь справедливо утверждал, что «смех 
действует даже на того, на кого уже вообще ничего не дей-
ствует». 

М.И. Станкин указывает целый ряд педагогических 
функций комического: воспитательная, познавательная, 
оздоровительная, развлекательная, успокаивающая. Теп-
лая, хорошая шутка сближает людей, помогает наладить 
добрые отношения, она обладает большой силой нрав-
ственного влияния на учеников. Юмор способствует воз-
никновению эмоционального и интеллектуального сопе-
реживания, что формирует взаимное уважение субъектов 
обучения, поддерживает их интерес друг к другу, повы-
шает развивающий эффект. Юмор помогает педагогу 
найти правильный подход к учащимся, не только избе-
жать желания повысить голос, наказать, но и вообще 
обойтись без наказаний и замечаний [5, 240]. 

В работе с учащимися немалую роль играет опти-
мизм педагога. Оптимизм – жизнерадостное восприятие 
мира, проникнутое верой в светлое и справедливое буду-
щее, в неизбежность торжества добра над злом. Оптимизм 
– важнейший способ ориентации личности в обществе и 
окружающем мире. Оптимизм требует удовлетворения 
разнообразных потребностей личности. Удовлетворение 
этих потребностей делает жизнь людей яркой, предает ей 
смысл, делает человека жизнерадостным, порождает его 
оптимистическое отношение к будущему. Одной из целей 
педагогической деятельности является формирование у 
подрастающего поколения именно такого отношения к 
миру, такой практической и ценностной ориентации. Оп-
тимизм преподавателя важен младшим школьникам и по-
тому, что вера старшего в их способности, интеллектуаль-
ные возможности – важнейший источник их веры в себя, 
веры вдохновляющей на учебу, самовоспитание. 

Для учителя есть профессиональная необходи-
мость быть оптимистом. Только в этом случае можно пра-
вильно воспитывать учащихся. Кроме того, по данным 
отечественных социальных психологов, мажорный мик-
роклимат, добрые оптимистические отношения в коллек-
тиве, повышают эффективность обучения на 15-18% [5, 
244]. 

В практике педагогической деятельности возможно 
использование различных приемов юмора, как средства 
воспитания таких, как ирония, пародия, парадокс, двойное 
истолкование, повторение как прием остроумия, остро-
умие нелепости, сравнение по отдельному или случай-
ному признаку, доведение до абсурда, намек, ложное про-
тивопоставление, обратное сравнение, смешение стилей. 
Использование этих средств для развития чувства юмора 
у детей возможно как на уроках, так и в ходе воспитатель-
ной работы. Формами организации образовательного про-
цесса с использованием юмора как педагогического сред-
ства могут быть КВН, дидактическая игра, игра-шутка, 
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викторина, классный час, соревнования, конкурсы, олим-
пиады. 

Наше исследование проявления чувства юмора у 
младших школьников показывает, что большинство млад-
ших школьников обладают достаточно хорошо развитым 
чувством юмора, они способны адекватно откликаться на 
смешное в учебно-воспитательном процессе. Диагностика 
проводилась в одной из школ г. Барнаула, во 2 классе, в 
эксперименте принимали участие 23 учащихся. Для этого 
был использован «Тест на уровень сформированности 
чувства юмора» Т.В. Орловой. Цель данного теста опре-
делить уровень сформированности чувства юмора у млад-
ших школьников. 

Анализ полученных данных показал, что большин-
ство учащихся 61% (14 чел.) имеют средний уровень раз-
вития чувства умора, это учащиеся, которые часто сме-
ются над шутками своих знакомых, рассказывают веселые 
истории, один из любимых жанров у них, это комедия. 
Высокий уровень имеют 13% (3 чел.), это учащиеся, кото-
рые выбрали большинство верных ответов. Например, с 
легкостью могут выходить с юмором из неприятных ситу-
аций, не подадут вида при обнаружении обмана. И есть 
учащиеся 26% (6 чел.), которые в большинстве ситуаций 
выбрали неправильные ответы, что характеризует у них 
низкий уровень развития чувства юмора. Например, в пло-
хом настроении очень раздражаются когда слышат чужой 
смех окружающих. 

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, что большинство 
учащихся показали хорошие результаты. Значит, юмор 
можно и нужно использовать как педагогическое средство 
для обучения и воспитания детей. Однако, около 26% уча-
щихся нуждаются в развитии чувства юмора, умения по-
смеяться над собой, находить комичное в серьезной или 
трудной ситуации, что будет обеспечивать формирование 
у них оптимизма. Чувство юмора – бесценное качество, 
позволяющее человеку избегать стрессов, конфликтов, 
противостояний, сложностей во взаимоотношениях с 
людьми и в разрешении сложных жизненных ситуаций. 
Юмор – эффективный инструмент воспитания и обучения, 
который успешно может быть использован для решения 
задачи развития позитивного мышления ребенка. 

Человек с позитивным мышлением в любой слож-
ной жизненной ситуации сосредоточен на деятельности, 
действии. Он ищет возможные решения, различные вари-
анты выхода из проблемной ситуации. Негативно мысля-
щий человек, напротив, сосредоточен на своем состоянии, 
своих чувствах, переживаниях, что мешает ему действо-
вать и искать варианты для преодоления возникших труд-
ностей. 

Позитивная педагогика предполагает научение че-
ловека разумному выбору, ориентированному на ведущие 
ценности – добро, истину, красоту, любовь и Человека, 
как безусловную и высшую ценность на Земле. Разумный 
выбор совершается на основе позитивного мышления. По-
этому одна из главных задач позитивной педагогики – это 
воспитание позитивного мышления ребенка. Умение мыс-
лить позитивно, обеспечивает человеку защиту от нега-
тивных влияний реальной действительности, других лю-
дей, облегчает работу над собой, преодоление своих 
негативных проявлений или недостатков, возможность их 
замещения позитивным опытом поведения и отношения. 
С позиции позитивной педагогики не следует «бороться с 
недостатками», необходимо замещать их позитивными 
привычками, установками, опытом [2, 192].  

В процессе практической реализации позитивной 
педагогики возможно применение как традиционных, так 
и современных форм воспитания, основанных на исполь-
зовании юмора как воспитательного средства. В практике 
воспитательной работы с младшими школьниками накоп-
лен значительный опыт использования таких мероприя-
тий, как «День смеха», юморина, КВН, веселая викторина, 
игры-шутки. Создание комического образа в рисовании, 
лепке и аппликации по литературным, музыкальным про-
изведениям, мультфильмам, реальным ситуациям.  

Нет хороших методов воспитания или плохих, эф-
фективных или неэффективных. Все зависит от того, как 
они применяются. Все важные, все необходимые, все мо-
гут быть как эффективными, так и бесполезными. Все 
дело в направленности, особенности применения методов. 
В связи с этим метод воспитания определяют как систему 
приемов и средств, используемых для достижения постав-
ленной педагогической цели. 

В практике педагогической деятельности возможно 
использование различных приемов юмора, как средства 
воспитания таких, как ирония, пародия, парадокс, двойное 
истолкование, повторение как прием остроумия, остро-
умие нелепости, сравнение по отдельному или случай-
ному признаку, доведение до абсурда, намек, ложное про-
тивопоставление, обратное сравнение, смешение стилей. 

Каждый классный руководитель может сегодня 
легко найти готовые разработки сценариев в многочис-
ленных публикациях и сети Интернет. Важно, чтобы ре-
бята приняли идеи выбранного учителем сценария, сде-
лали его максимально «своим» и внесли свои пред-
ложения, свои коррективы с учетом их интересов и по-
требностей. По нашему опыту, любые мероприятия, с ис-
пользованием юмора как средства позитивного воспита-
ния, вызывают у детей живой отклик, приносят 
удовлетворение, как детям, так и педагогу.  
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В ряде наших статей и монографиях, например [1-

5], анализируется современное полифункциональное, по-
липарадигмальное коммуникативное пространство, каче-
ственной характеристикой которого является многока-
нальная коммуникация. Методология СТИ (многомерное 
смысловое пространство точек) – адекватная коммуника-
тивная технология. Информационный подход отличается 
от других общенаучных подходов тем, что ему сопут-
ствуют многочисленные и разные теории, учения, науч-
ные дисциплины, предметами изучения которых провоз-
глашаются информация, информационные процессы, 
информационная деятельность, то есть проблематика ин-
формационного подхода – то, что концептуальные образо-
вания обладают разной степенью развитости, относятся к 
разным научным комплексам (общественным, техниче-
ским, математическим) и отсюда имеют тенденцию к со-
зданию многоуровневой системы информационно-комму-
никационных наук. Информационная система преобра-
зует информационные ресурсы в информационные про-
дукты на концепциях информации, информатизации, ин-
форматики. 

Отличительным признаком всех информатик явля-
ется то, что все они имеют дело с отображением и органи-
зацией. Практическая информатика связана с процессами 
познания и коммуникации. Информация – это информаци-
онный подход к отражению и организации. Используя ин-
формационный подход для познания коммуникации, ин-
формация выступает как способ движения знаний, эмо-
циональных переживаний, волевых воздействий в про-
странстве и времени. Типы информации можно выявить, 
применяя информационный подход к разным уровням ор-
ганизации (движения) живой материи: человеческое об-
щество (социальный); живая природа (биологический); 
информационная техника (машинный). 

Информационная деятельность - неотъемлемая 
часть умственного труда, которая заключается в восприя-
тии, хранении, переработке и выдаче информации. Ин-
формационная деятельность целесообразна. В качестве ее 
целей выступают: получение нового знания, сообщение 
другим о познанном, управление поведением других лю-
дей. Достижение этих целей осуществляется тогда, когда 
субъект занимается либо познавательной, либо коммуни-
кационной деятельностью. Таким образом, информацион-
ная деятельность включает в себя понятия познавательной 
и коммуникационной деятельности и является результа-
том информационного подхода к умственному труду. 

В статье «Индукция и дедукция в педагогической 
системе» (Лубенко В. В., Алаторцева В. Н.) подробно ана-
лизируются такие когнитивные технологии как индукция 
и дедукция в применении к технологиям СТИ. Перечис-
лим основные эпистемологические предпосылки в педаго-
гике СТИ. Метод СТИ «есть триединый метод познания 
мира [1, с.58], где первый метод – «все есть одно, и все 
познается через все» [там же] – это общий универсальный 
принцип. Можно сказать, что это – принцип аналогии и 
подобия, так хорошо известный в логике. «…Раз мир 

един, то это значит, что все «части», из которых состоит 
мир, каждая в отдельности, есть ни что иное, как «пред-
ставитель» единства множеств в данном конкретном явле-
нии» [там же, с.63-64]. Отсюда вытекает следствие: опре-
деленная функция целого присутствует в каждой части 
целого и определяется по принципу аналогии (системный 
подход).  

Второй метод триединого метода познания – это ме-
тод «двойных обратимых излучений интеграций» [там 
же], или метод синтеза образного и логического. «Инте-
грация образного в логического, чувственного в разумное, 
метод воздействия чувства на разум и разума на чувств» 
[2]. Раскроем его через категории индукции и дедукции. 

Метод индукции – это метод размышлений и сопо-
ставления представлений в движении от личных к обще-
ственным, от конкретного к абстрактному, от разности к 
единству. Здесь упражняются чувства, здесь педагогом 
организуется воздействие на чувства, чтобы рождающе-
муся обобщению (общему, понятию) было на что «опе-
реться»: педагог яркими рассказами или вопросами будит 
чувственные воспоминания и ассоциации ребенка. Метод 
дедукции – от общего к частному, от общественного к 
личному, от абстракции к конкретному, от единства к раз-
ности. Здесь тренируется разум, логическая способность 
следования, вывода, прогнозирования на основе знания 
законов. Здесь педагог может назвать закон, а дети приво-
дят примеры, как он действует. «Путь через единицу к бес-
конечности и исследование единицы через бесконеч-
ность» [3, с. 12] – есть метод индукции и дедукции по 
СТИ. «Через сознание к подсознанию, и через подсозна-
ние – к сознанию» [там же], эти два метода применяются 
вместе. Главное, научить человека смотреть одновре-
менно «двумя глазами <...> истина ищется этими двумя 
началами» [там же]. В результате мы учимся мыслить 
множество. Так идет «работа методом, приемом взаимо-
связей, методом обратной взаимосвязи и решаются задачи 
организации внимания, воспитания чувства и пробужде-
ния сознания» [там же]. «Так как мир состоит из разностей 
как целое – из частей, то, чтобы познать его в целом, надо 
исследовать части. Анализ является основным, первым 
методом познания» [там же]. Для этого мы используем 
точки: как они рождаются, размножаются, живут, уми-
рают, родятся вновь, проходя этапы эволюций своей 
судьбы. Точки являются моделями стержневых явлений и 
структур данного единого, конкретного движения, кото-
рое таким образом исследуется разумом и чувством. Ис-
следовав разность, мы должны вернуться к единству, и то-
гда мы исследуем, как разные точки организуют единое 
поле деятельности, системы, семьи и т.д. «Единство раз-
ностей» и «разность единства» – это как бы два глаза, ко-
торыми должен научиться смотреть одновременно чело-
век» [2, с.25]. В категориях теории познания можно 
сказать, что этими глазами являются методы индукции и 
дедукции. Человек все время это делает – применяет ме-
тод индукции и дедукции (от общего – к частному, от 
частного – к общему), чтобы иметь целостную картину о 
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каком-то объекте. Когда мы будем это понимать, мы будет 
выстраивать урок более целенаправленно и осознанно и 
применять метод индукции и дедукции по назначению. 
Без использования этих основополагающих методов мыш-
ления тренинг получается не полным. Например, мы даем 
детям задания «наблюдать», но не даем задание сделать 
общий вывод (индукция). Также следует давать задания 
на дедукцию (нахождение примеров, подтверждающих 
какое-то общее правило). В результате работы методом 
индукции и дедукции дети действительно учатся мыслить 
и творить, и это – созидательное, умное творчество, а не 
выплескивание своих случайных, сумбурных идей (утвер-
ждение хаоса).  

Индукция и дедукция – это анализ и синтез, кото-
рые являются основными приемами СТИ, и мы для этого 
используем точки, то есть абстрагируемся от конкретных 
сведений, чтобы добиться общего – того, что соответ-
ствует критериям научного объективного познания. Выде-
ляя существенные, закономерные признаки, надо увидеть 
в абстрактной точке какую-то определенную реальность 
(дедукция). Точкой может быть все: время года, качества 
характера, природные явления. По СТИ идет исследова-
ние, как точки рождаются, размножаются, живут, уми-
рают, родятся вновь, проходя этапы эволюции своей 
судьбы, то есть точки являются моделями стержневых яв-
лений и структур данного темой конкретного движения, 
которое таким образом исследуется разумом и чувствами. 
Работая над точками, мы каждый раз должны применять 
метод индукции и дедукции. Сами точки являются реали-
зацией этого метода, потому что они отражают и что-то 
обще и конкретное одновременно. Известно, что по капле 
крови ставят диагноз, и что даже можно определить харак-
тер, воззрения, отношение к миру и людям. Она, проходя 
путь от сердца, мозга до мизинца, артерий и капилляров, 
знает каждую часть своего тела. Даже вода имеет память, 
а тем более кровь – свой код и свою вибрацию. По этой 
аналогии можно выстроить размышления: кровь цветка, 
кровь земли, общее и различия, сила и слабость и так да-
лее. (Исследуются функция и цели крови в человеке и в 
природе мира, где вопрос функции – это вопрос «Для 
чего?»). Кровь не может без движения, а движение ей дает 
сердце. Тогда она несет питание клеткам и «убирает» по-
гибшие. Главное, через смысловые характеристики поня-
тия увидеть принцип явления, в данном случае, крови, за-
тем определить для себя человеческие приоритеты и 
ценности жизни. От капли можно придти к большому, 
глобальному, общему, и затем опять к человеку. Большие 
открытия встретят того, кто пройдет путь исследования, 
начиная с цвета, света, формы, качества, веса и так далее, 
выстраивая цепочку по методу СТИ (стержневому тема-
тическому плану [2,3,5]) 

Метод индукции и дедукции присутствует на всех 
уроках и всех дисциплинах в педагогике СТИ. Это при-
емы, на которых выстраиваются установки, мир восприя-
тия и мировоззрение ребенка. Это то, что дает объем в по-
знании любого объекта исследования. Чтобы дать верное 
оценочное суждение (стержневое), следует уметь абстра-
гироваться от конкретного, не теряя конкретного, уметь 
по схеме, знаку явления видеть все явление и понимать 
диалектический процесс развития этого явления. Напри-
мер, по голосу, жесту, манере держаться и двигаться мы 
можем определить, что это за человек, в каком он настро-
ении и состоянии находится. Или по запаху, звуку опреде-
лить характер явления, существа. Исследуем, например, 
как звучит точка-любовь, точка-ненависть, глупость, или 
пустота, точка-глупость добрая или точка-глупость злая, 

щедрая или жадная – чем они отличаются. Или даются за-
дания по уху или носу понять всю систему тела, по части, 
фрагменту картины понять, что на ней изображено. В ка-
честве примера – диагностика в медицине, когда, напри-
мер, по радужной оболочке диагностируют все заболева-
ния организма. В СТИ метод индукции и дедукции играет 
роль дирижера, он находится в неразрывной связи с поня-
тием, что мир един и что все есть одно, и все познается 
через все.  

Таким образом, информационный подход является 
не универсальным, а специализированным познаватель-
ным средством, который должен сочетаться с другими, не-
информационными методами. 

Примеры из практики уроков. 
Дисциплина «Художественный труд» (4 класс), 

тема «сосуды» (исследуются функция, форма и суть со-
суда, понятия «мужчина» и «женщина»).  

 
Педагог делает введение. «Мы сегодня как перво-

открыватели, будем исследовать, как появился первый 
сосуд. Что могло заменить человеку сосуд в те далекие 
времена, когда сосудов еще не было? Что было первой ча-
шей, тарелкой, сосудом для человека?? Что должно было 
быть главной функцией или что должны уметь все со-
суды? Что в человеке сосуд? Вы слышали о сердечно-со-
судистой системе человека? Что это такое? Что в при-
роде похоже на сосуд? Чашечки цветов, листья, гриб, 
гнезда птиц, русла рек (что дети сами вспомнят и назо-
вут) Делаются выводы о функции как закономерности 
формы, которая похожа на сосуд (дети сами называют 
варианты) - держит, собирает, сохраняет, бережет… 
Итак, что же такое функция сосуда? Что будет с суще-
ством, если функция его не выполняется? Какие сосуды 
не выполняют свою функции? Почему это происходит? 
(они могут быть красивые, но не держат жидкость). А 
если говорить о человеке [метод аналогии], какие бы-
вают причины, когда человек не выполняет своей функ-
ции? (Лень, рассеянность, суета, незнание, что он чело-
век) Может ли человек понять себя, изучая сосуды, 
узнать что то новое о себе?  

Первыми темами СТИ является тема «человек и 
животное», направленная на выяснение функции (призва-
ния) и особенности человека, на формирование мотива-
ции к учению, познанию и другим качественным особенно-
стям человека в отличие от остального животного 
мира. Здесь запланированы вопросы для связи с первой те-
мой: Как животные пьют, едят? Может ли птица или 
какое–то животное создать сосуд?  

 
Дисциплина «Литература» (1-4 класс), анализ ли-

тературного произведения.  
 
Пример 1. Тема размышлений: Совершается по-

ступок, каковы его причины? Мы обращаемся к про-
шлому, к «истории», к истокам. Что побудило человека 
совершить данный поступок? Кто папа и мама по-
ступка? Собираются факты как неслучайности, как 
«следы» ведущие к истоку, то есть к началу. Что пред-
шествовало поступку? Какая причина? Проводятся ана-
логии, постоянно работая приемом поиска взаимосвязей 
и методом обратной взаимосвязи. Исследуются харак-
тер поступка, его место в жизни самого человека, для 
других людей, для мира природы, Вселенной. Размышляем 
и рисуем точками. Их форма, цвет, размер движение, 
композиционное размещение в формате дают возмож-
ность сделать вывод, увидеть общее (поступок) в кон-
кретном (то есть какой это поступок) и конкретное – в 
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общем, то есть целое видеть частью, а часть – целым. 
Так возникает живое восприятие, не теряется жизнь 
форм за абстракциями, но появляется умение абстраги-
роваться в точку и объективно (с позиции закономерно-
сти, общего) посмотреть на жизненные события. Идет 
тренинг образно-логического мировоззрения. 

Пример 2. Актуальными для детей являются 
сказки, рассказы, притчи. Во втором классе мы рассказы-
ваем сказку Е.Пермяка « Самое страшное». «Если будешь 
обижать всех вокруг, будешь…», конец не назывался, де-
тям нужно было самим проанализировать и ответить на 
вопрос, что же последует за таким поведением. Сначала 
отвечают поверхностно, но потом Дети выходят на то, 
что самое страшное – остаться одному, то есть разру-
шается единство с миром.  

 
Дисциплина «Природоведение и экология (психоло-

гия)»(4 класс) 
 
Педагог делает введение. «Древние люди видели 

весь мир живым, мир природы мог с ними разговаривать; 
они понимали язык птиц, животных, ветра, воды.... И 
рассматривая, изучая природу они видели, чувствовали её 
многообразие. Например, им было понятно, как устроено 
то или иное существо. А у вас, например, есть любимый 
цветок? А животное? Птица?» (дети отвечают). 

– Вы молодцы, так много назвали разных цветов, 
главное, у каждого свой неповторимый ответ, свой цве-
ток. Если всмотреться, можно увидеть, что у каждого 
цветка своя форма, цвет, рост, размер, аромат, харак-
тер. Если приглядеться к каждому из вас, то тоже 
можно заметить, что каждый похож на тот цветок, 
который он назвал любимым [общий принцип определен-
ной функции, которая присутствует в каждой части це-
лого по закону принципа аналогии]. Далее, рассмотрев 
частности, цветки, мы выходим на общее – цветок. Что 
такое цветок? Какая у него функция? Индукция: размыш-
ляя от частного, от попытки понять себя через аналогию 

с конкретным цветком – к общему: цветок вообще и его 
функция в природе мира – ты и твоя функция в природе 
мира. Это и есть тренинг мышления. Дедукция будет 
наоборот: есть общее правило, цветок (этап развития 
растения, существа). А какой конкретный цветок ты (на 
своем этапе)? Какой плод родится из этого цветка? 

 
Дисциплина «Гармоника» (1-4 класс) 
 
Идем по городу, представляем, что наша группа – 

это поезд с вагончиками, или еще лучше – живая змейка, 
у которой есть голова, тело, хвост. Нельзя же ее форму 
нарушать. Если сначала дети разбегаются, ведут себя 
как привыкли, то потом начинают включаться в игру. 
Образ (змейки) помогает увидеть и почувствовать себя в 
единстве коллектива, за сохранение которого он ребенок 
несет ответственность.  
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Среди прочих определений культуры сегодня акту-

ализируется понимание культуры как системы коммуни-
каций, способов обмена информацией, а явления куль-
туры – как системы знаков и символов. Среди знаковых 
систем культуры ученые рассматривают вербальные и не-
вербальные знаковые системы. Они состоят из «алфавита» 
(в лингвистике лексика) и правил их сочетания, позволя-
ющих «читать» знаки и символы культуры (грамматика, 
синтаксис). Таким образом, мы рассматриваем языки 
культуры: язык музыки, живописи, архитектуры, танца, 
язык мимики, жеста, и так далее. Знаки имеют свое куль-
турно обусловленное значение.  

В постмодернистской культуре произошло расши-
рение понятия текст, утвердился взгляд на любое явление 
культуры как на какой-то текст, имеющий определенный 

культурный смысл (с-мыслью) и несущий определенную 
информацию. В связи с этим ученые используют понятие 
«культурный код», который позволяет дешифровать тек-
сты иных культур. Изучением языка культуры занима-
ются семиотика (от др. греч. σημεῖον — «знак, признак»), 
в ее ведомстве анализ знаковой представленности языка 
культуры, а также лингвистика (анализ естественных язы-
ков) и культурная семантика, которая изучает язык куль-
туры как средство выражения смысла. Согласно 
Ю.М.Лотману семиотика – наука о коммуникативных си-
стемах и знаках, используемых в процессе общения. В раз-
ных культурах действуют разные культурные коды. Какой 
код действует в современной культуре? Основной его 
признак: полифункциональность, множественность, моза-
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ичность [7,12]. Но тогда, если каждый индивидуум – но-
ситель своего собственного субъективного смысла, как 
возможны коммуникация и понимание? Это – сфера со-
временных исследований. 

Речевая деятельность − важнейший элемент духов-
ной культуры, совокупный результат физиологических, 
психических, умственных сил человека и необходимое 
условие существования и развития общества. Ю. С. Сте-
панов называет язык «системой систем» [14,15]. «В слове 
мысль как деятельность, внутренняя и субъективная, ста-
новится внешним объектом для себя самой и возвраща-
ется к себе самой уже как объект. Единица речевого мыш-
ления, слово — изначальный посредник между субъектом 
и объектом. Без соединения со звучащим словом мысль не 
может достигнуть ясности, представление не может стать 
понятием» [2].  

Уже младенец знает, что в вещах есть нечто внут-
реннее и нечто внешнее [3]. В XVII веке Джон Локк опре-
делил задачи семиотики (использовав этот термин в зна-
чении учения о знаках) «рассмотреть природу знаков, 
которыми ум пользуется для понимания вещей или для пе-
редачи своего знания другим» [5, с.8]. Идея «чистой 
доски» Локка была воспринята педагогикой. Однако впо-
следствии, с распространением развивающей и лич-
ностно-ориентированной педагогики, было обнаружено, 
что ум ребенка не является «чистой доской», что ребенок 
имеет собственный набор смыслов, переживаний, ценно-
стей. Согласно типологии Лотмана [4], культура Просве-
щения, к которой принадлежит Локк, относится к асеман-
тическому и асинтактическому типу. Этот тип «исходит 
из того, что вещи обладают реальностью не в качестве ча-
стей некоего объемлющего их целого, а сами по себе: су-
ществует то, что существует отдельно» [там же]. Следую-
щий за ним, семантико-синтактический тип культуры, 
начал складываться в к. XIX- н. XX вв., он включает такие 
имена как Гегель (мир – стройная логическая конструк-
ция, воплощающая в себе деятельность мирового разума), 
Вл.Соловьев (выдвигает идею Всеединства и обращается 
к символическому образу космической и всечеловеческой 
Софии, воплощающей в себе высшую мудрость и лю-
бовь). В этот период Фреге создает свой знаменитый тре-
угольнк «знак — значение — смысл».  

Конец XIX - начало ХХ века отмечены поиском 
синтеза, возвращением культуры к «синтактическому 
началу» [там же], поиском тайного мистического смысла 
и взаимосвязи явлений. В искусстве царствует символизм 
и импрессионизм, «серебряный век» ("черный квадрат" К. 
Малевича, выступающий как знак неведомой реальности, 
символика Дж. Кирико и С. Дали). У символистов «между 
словами, как между вещами, обозначались тайные соот-
ветствия» [там же]. Наибольшее влияние на этот процесс 
оказали Велемир Хлебников и Владимир Маяковский. 
Маяковский черпал построение своих поэм в «залежах 
древнего творчества» [1]. Для Хлебникова революция 
среди прочего была средством возрождения и расцвета 
нашего «народного» языка («нам надоело быть не нами») 
[цит. по 1], словотворчество, отвечающее всему строю 
русского языка, было направлено не на разделение, а на 
соединение, на восстановление связи понятийного и про-
сторечного языка, связи слова и вещи: «Ладомира собо-
ряне с трудомиром на шесте» [там же], при этом включе-
ние фольклорных и архаических элементов было не 
регрессом, а развитием. Хлебников поставил перед собой 
сложнейшую задачу — соединить архаические славян-
ские корни с диалогичностью языка («каждое слово опи-
рается на молчание своего оппонента») [там же].  

К концу XX в. многие авторы отмечают упадок се-
мантико-синтактической культуры, обозначенный име-
нем постмодернизма, и задаются вопросом, каким будет 
новое культурное пространство. По крайней мере, сейчас 
уже можно выделить такие его характеристики как диало-
говость, мозаичность и совершенствование и распростра-
нение на все сферы жизни компьютерной техники. Ав-
торы считают, что, возможно, приоритет снова получит 
семантический принцип, разовьется стремление к точно-
сти и строгости смысла языковых выражений. В связи с 
этими тенденциями общая методология и конкретные тех-
нологии СТИ, направленные на выявления стержневого 
смысла явлений [6-13] очень актуальны. Задача педагога – 
научить ребенка читать и понимать тексты культуры, ори-
ентироваться в них, чтобы найти свое место в современ-
ном сложном поликультурном мире и суметь построить 
конструктивный диалог. Пока что вследствие технологи-
зации и компьютеризаци мы наблюдаем существенный 
отрыв ребенка от основных текстов культуры. Дети не чи-
тают классическую литературу, не слушают классиче-
скую музыку, им перестает быть понятен этот язык. В 
столкновениях и пересечениях культурных смыслов поли-
культурного пространства смыслы не обогащаются, а ни-
велируются, упрощаются. Другой опасной тенденцией яв-
ляется «новояз» [1] – слова без тела (они не чувствуются, 
не ощущаются, не включены в семантическое поле носи-
теля языка). «Новояз» оболванивает человека, лишает его 
простых человеческих ориентиров.  

«Народный» язык естественно вырос за века и кор-
нями уходит в толщу культуры данного народа, в отличие 
от языка, созданного индустриальным обществом и вос-
принятого идеологией. «Народный» язык рождается из 
личного общения людей, в гуще повседневной жизни, «го-
лос здравого смысла говорит на родном языке» [там же]. 
Этот язык стал планомерно заменяться языком газеты, ра-
дио, телевидения, иностранными словами. Отрыв слова 
(имени) от вещи и скрытого в вещи смысла, что было «уза-
конено» в период Просвещения, на самом деле был шагом 
в разрушении упорядоченного Космоса, в котором жил че-
ловек Средневековья и древности. Начав говорить «сло-
вами без корня», человек стал жить в разделенном мире, в 
мире слов ему стало не на что опереться. Можно сказать, 
что нечто подобное происходит и сегодня. Например, ко-
гда русский человек слышит слова «биржевой делец» или 
«наемный убийца», пишет автор «Манипуляции созна-
нием» [1], эти слова поднимают в его сознании целые пла-
сты смыслов, он опирается на эти слова в своем отноше-
нии к обозначаемым ими явлениям. Но если ему сказать 
«брокер» или «киллер», он воспримет лишь очень скуд-
ный, лишенный чувства и не пробуждающий ассоциации 
смысл. И воспримет его пассивно, апатично. Методичная 
и тщательная замена слов русского языка чуждыми нам 
словами — не «засорение» или признак бескультурья, а 
необходимая часть манипуляции сознанием. Для того, 
чтобы вскрыть изначальные, истинные смыслы слов но-
вого языка, приходится совершать работу, которую фило-
софы называют «археологией» — докапываться до корней 
[там же]. 

Мы согласны с автором [1], что Лев Толстой совер-
шил подвиг, создав для школы тексты на нашем природ-
ном, «народном» языке, и с тем, что каждый российский 
ребенок знаком с родными сказками Афанасьева и Пуш-
кина, в то время как ребенок из среднего класса в Испании 
вообще не слышал, что существуют испанские сказки. 
Сказки Перро, Андерсена и братьев Гримм там знают че-
рез фильмы Диснея. Следующий пример из «Манипуля-
ции сознанием» – из книги Фина Гарнера «Политически 
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правильные детские сказки», который действительно нам 
кажется театром абсурда: «Жила-была малолетняя пер-
сона по имени Красная Шапочка. Однажды мать попро-
сила ее отнести бабушке корзинку фруктов и минеральной 
воды, но не потому, что считала это присущим женщине 
делом, а потому что это было добрым актом, который по-
служил бы укреплению чувства общности людей. Кроме 
того, бабушка вовсе не была больна, скорее наоборот, она 
обладала прекрасным физическим и душевным здоровьем 
и была полностью в состоянии обслуживать сама себя, бу-
дучи взрослой и зрелой личностью...» [цит. по 1]. Другой 
пример: издание в Англии новой Библии с «современ-
ным» языком, тиражом в 10 млн. экземпляров. Теологи 
старого закала называют ее «модерн, но без Благодати»: 
из нее изъято само понятие Благодати и заменено «неза-
служенными благами», а также понятия искупления и по-
каяния, а ключевое для христианства слово распятие заме-
нено «прибиванием к кресту». «Наполненные глубинным 
смыслом слова и фразы, отточенные за две тысячи лет 
христианской мысли, заменены «более понятными». Биб-
лия стала похожа на телесериал, но утратила сокровенное 
содержание» [там же].  

Все сказанное призвано продемонстрировать то 
значение, которое имеет предмет «Слововедение», по-
строенный по методике СТИ в комплексе программ МАИ. 
Он направлен на воскрешение слова, на умение вслуши-
ваться в слово, на поиск глубинного смысла слов.  

Примеры из программы «Слововедение» для 
самых маленьких.  
Урок 1. Буква «А». Игра – упражнение «Здравствуйте». 
Учащиеся по очереди на каждую букву называют пожела-
ние всем присутствующим в классе. 
Предлагается практическое задание №1: сделать апплика-
цию из бумаги - букву «А», и одновременно задаются во-
просы (чтобы было не механическое склеивание, а ана-
лиз): «из чего состоит буква» (ее графическое написание: 
две прямые, соединенные вверху и в центре), «где начало 
буквы? На что оно похоже?» и т.д. Задание №2. Спеть 
букву «А» (вверх, вниз, прямо, криво, вправо, кружение, 
топтание на месте, прыжки, ползание, плавание, полет). 
Задание №3. «Собрать» все, что прозвучало в классе и 
придумать песню про букву «А». 
Задание №4. Как движется буква «А», если она – ручеек, 
море, озеро, водопад, огонь, плодородная земля, глина, бо-
лото, пустыня, воздух. 
Задание №5. Сгруппироваться в букву «А» пластически, 
двигаться. Как может двигаться буква «А» добрая, злая, 
хитрая, открытая, доверчивая, лживая, трусливая, храб-
рая, смелая, умная, глупая, уверенная, кроткая. 
Задание 6. Игра в дирижера: хор учащихся исполняет 
букву «А», по взмаху, движениям учителя. Произносят 
букву громко, тихо, часто, продолжительное время, пре-
рывисто 
Задание 7. Подводится итог, вывод про букву «А», закан-
чиваются аппликации. 
Д.З. Нарисовать сказочных, мифических или литератур-
ных героев, у которых имя или название начинается на 
букву «А». 
Урок 2. Буква «Б» 

1. Игра упражнение – пожелание на слово «Един-
ство». Группа называет слова-пожелания на все 
буквы этого слова.  

2. Анализ буквы «Б»: что обозначает, из чего состоит, 
графический анализ линий вертикальной, горизон-
тальной, шара 

3. Задание: сделать аппликацию - буква «Б» в виде ис-
тории природы 

4. Игры со звуками 
1. Звук «Б» исходящий из головы, из уха пра-

вого, из уха левого, из указательного пальца 
правой руки, из пятки левой ноги, из носа, из 
глаза правого 

2. Спеть мелодию буквы «Б» 
3. Произнести как звучит буква «Б» добрая, злая, 

хитрая, трусливая, храбрая, смелая, умная, 
глупая, уверенная, кроткая 

4. Размышления про букву «Б» объединить в 
стихотворение, какая по характеру, чем живет 
и для чего живет, кто папа и мама, какая ее ра-
бота. 

5. Станцевать движение буквы «Б», движение ее 
рождения из свечки, молнии, из вулкана, из 
костра, из солнца, из спички, из Олимпийского 
огня, из салюта, из вечного огня, из огня Про-
метея. 

6. Сложиться в букву «Б» коллективной компо-
зицией 

7. 8Игра «дирижер» на звуки буквы «Б» 
8. Д/з. нарисовать растение, название которого 

начинается на букву «Б» 
Урок 3. Буква «В» 

1. Аппликация на букву «В» из цветной бумаги од-
ного цвета, но разных оттенков и тонов 

2. Игра «Плюс – минус» 
3. Группа учащихся находит положительные слова, 

начинающиеся на букву «В», качества, которые 
нужны (напр. вежливость, вера, воля и т.д.), от-
дельно на поле выносятся слова на букву «В», от 
каких качеств необходимо отказаться (врать, важ-
ничать и т.д.) 

4. Графический анализ буквы «В», на что она похожа, 
из каких деталей состоит. 

5. Анализ, как произносится буква «В» 
6. Задания: как звучит звук «В» из облака, деревьев, 

цветов, ветра, стола, животного? 
7. Как звучит звук «В» добрый, злой, хитрый, сме-

лый? 
8. Задание: произнести звук «В» тяжелый, легкий, 

толстый, тонкий, высокий, низкий, короткий, длин-
ный 

9. Игра-задание: рассказать звуком «В»: историю о 
том, как две белочки разговаривают, о том как 
много грибов в лесу, историю, как встретились два 
мишки, и малыш рассказывает дедушке, какой он 
видел сон про большую поляну цветов, и что он 
нашел большое дупло, где было много меда. 

10. Размышление стихотворение про характер буквы 
«В» 

11. Задание: станцевать букву «В» хитрую, злую, про-
стую, добрую, глупую, храбрую, тупую, трусли-
вую. 

12. Д/з. Нарисовать сказочного героя, имя которого 
начинается на букву «В» 
Через синтез искусств и наук культура приобретает 

новое качество, а также в полной мере раскрывается ее об-
разовательный потенциал: главным вектором развития бу-
дет воспитание, а образование будет осуществляться не 
через накопление знания, эрудицию и механическую па-
мять, но как действительно образование «свершенного» 
человека, человека сознательного. Часто понятия «осо-
знанное бытие» и «бытие определяет сознание» говорятся 
механически, хотя в действительности, в методологии 
СТИ эти понятия означают именно то, что свое бытие че-
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ловек определяет осознано, где сознание выстраивает об-
раз бытия по стержневым универсальным законам в соот-
ветствии с естеством природы и самого человека, и соци-
ума, и техногенной среды как второй природы мира.  
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В авторской школе В.В.Лубенко «Малая академия 

искусств» реализуются развивающие программы, состав-
ленные педагогами по методике В.В.Лубенко «Система 
стержневой истины» (СТИ) [3-6], проводится ОЭР в 
направлении исследования эффективности инновацион-
ных технологий СТИ. Данная статья освещает пролонги-
рованное исследование воспитательного эффекта такого 
обязательного компонента технологий СТИ, как диалого-
вость, коммуникации, средовый подход.  

В статье «Духовно-нравственное развитие и воспи-
тание личности гражданина России в методологии Стерж-
невой Истины» [4] заостряется внимание на проблеме ре-
ализации ФГОС нового поколения и на вопросах 
технологий воспитания в новых социокультурных усло-
виях. Советская воспитательная школа Макаренко и Су-
хомлинсмкого строила свои модели на ценностях патрио-
тизма, гражданственности, идеологического единства, 
индивидуализм был подчинен общим целям, понимаемым 
как высшие цели. Тенденции плюрализма перестроечного 
периода, сконцентрировавшись на личностно-ориентиро-
ванном воспитании, незаслуженно обходили вниманием 
тезис, что личность формируется в обществе. Причину 
этого мы усматриваем в том переходном состоянии, в ко-
тором находилось само общество, в разрушении прежних 
идейно-ценностных ориентиров и вместе с ними прежней 
воспитательной системы. Наша ОЭР того периода была 

направлено на изучение формирования личности через со-
циализацию, понимаемую как развитие коммуникативных 
навыков детей в социально-полезной, социально-ориенти-
рованной деятельности, организованной в методологии 
В.В.Лубенко. Положительная социальная активность в 
«смутное» перестроечное время давала мощный оздорав-
ливающий эффект для психики (исследования велись в 
коррекционных детских домах, результаты изложены в 
публикациях [7-8]). В результате реализации этих про-
грамм (живопись, музыка, сказкотерапия, и др [5,6]) мно-
гие диагнозы психических расстройств и травм детей при 
переводе их по достижению школьного возраста в школы 
интернаты были сняты. 

Внедрение ФГОС 3-го поколения снова актуализи-
ровало проблему воспитания гражданственности, патрио-
тизма, нравственной личности [2]. Необходимость и воз-
можность этого этапа обусловлена модернизацией обра-
зования (Болонский процесс, интеграция с европейским 
образованием) – требования стандартизации, и одновре-
менно упрочением нашего государства, стремлением к 
внутренней интеграции и единству, но при сохранении 
того «права на индивидуальность», которое было завое-
вано в эпоху перестройки. И хотя о стандартах говорится 
уже более 20-ти лет, и более 20-ти лет они внедряются в 
разных формах, но и по сегодняшний день практические 
учителя не знают, как работать на достижение этих стан-
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дартов. Рассмотрим субъективные и объективные при-
чины. В современном поликультурном пространстве сосу-
ществуют различные ценностные системы, представлен-
ные разными религиозными и культурными традициями, 
сегодня невозможно подвести различные индивидуаль-
ные позиции под единое идеологическое основание, инди-
видуальность воспринимается как самодостаточная цен-
ность. Унификация и стандартизация очевидно противо-
речит индивидуализации. К субъективным факторам от-
носится то, что привыкнув к словам «индивидуальное 
обучение», «индивидуальность», «личность», мы отстра-
нились от тех колоссальных наработок, которые были сде-
ланы в нашей психологической школе ХХ века, эти нара-
ботки не осознаются и не рефлексируются. Преимущество 
нашего подхода состоит в том, что он раскрывает индиви-
дуальность на психологическом материале и показывает 
путь, как к ней идти. Психологический подход реализу-
ется через развитие всех психических сил (ресурсов, спо-
собностей) человека: когнитивных, эмоциональных, воле-
вых, создание таких социально-педагогических условий, 
при которых эти ресурсы активизируются в максимальной 
степени. Но педагогические средства и организационно-
педагогические ресурсы должны выводить на развитие че-
ловека, которое понимается не в общем плане (не в плане 
психологии), а на развитие человека как активного члена 
общества, как субъекта деятельности в определенной со-
циокультурной системе (средовый подход). И тогда в по-
нятие индивидуальности должны включаться не только 
потенциальные свойства личности (находящиеся на ста-
дии развития), но также те потенциалы развития, кото-
рыми располагает субъект, но которые могут оказаться не-
реализованными, поскольку их развитие зависит одно-
временно и от субъекта, и от возможностей социальной и 
образовательной сред [1]. Отсюда видно, насколько вы-
сока роль и ответственность педагога в создании условий 
(сред) для активной, интересной и новой для ребенка, 
нужной окружающим его людям деятельности, макси-
мально раскрывающей все его психические силы. 

Индивидуальность человека современными авто-
рами понимается как динамическая система социально-
педагогических свойств личности [там же]. Здесь, по мне-
нию профессора А.Е.Марона, проходит тонкая грань: мо-
жем ли мы разделить социальный и педагогический ком-
поненты этих свойств? Некоторые ученые (например, 
профессор РГПУ О.Н.Шилова) задают вопрос, а нужно ли, 
например, будущему физику-ядерщику развивать педаго-
гические свойства личности? Может быть, достаточно 
только социальных? В.В.Лубенко отвечает на этот вопрос: 
«педагогика есть родовая функция человека», и не он 
один, например, так же полагает и профессор С.Г.Верш-
ловский (в данной дискуссии мы обращаемся к ученым пе-
тербургской педагогической школы). Сказанное означает, 
что с позиции коммуникации индивидуальностей, чтобы 

коммуникация состоялась, необходимо уметь объяснять 
себя другому (а, следовательно, и самому понимать себя), 
понимать и принимать другого (а через другого, согласно 
Выгодскому, мы понимаем и принимаем себя). Главная 
педагогическая функция – воспитательная. Это значит, 
что, организовывая себя, мы организовываем, воспиты-
ваем, гармонизируем свою среду и наоборот, это две не-
разрывные стороны одного процесса. 

Проблема эффекта от внедрения стандартов имеет 
исключительное социальное, культурное, экономическое 
значение, ибо закономерен вопрос: зачем нужно вводить 
новшества, если эти новшества, эти реформы и эти стан-
дарты не работают на человека, на развитие субъекта и 
гражданина? (А.Е.Марон) Как сделать, чтобы они рабо-
тали? Ответ прост. Стандарты нового поколения по срав-
нению с предыдущими содержат колоссальные вариатив-
ные возможности, которые могут быть реализованы через 
вариативность коммуникативных сред, в которых педагог 
организует деятельность ребенка (в конце статьи мы при-
ведем пример, как в качестве такой среды для дошкольни-
ков и младших школьников мы используем природную 
среду).  

В ОЭР мы исследовали соответствие природосооб-
разности социокультурных сред возрастным особенно-
стям развития ребенка, то есть постепенное включение ре-
бенка во все более сложные среды – сложные по 
структуре, по тому, насколько они доступны чувствам ре-
бенка и по ряду других характеристик. О чувствах: мы 
просили школьников описать свои чувства, нарисовать их 
и т.д. О представлениях и понятиях: мы просили ребенка 
рассказать, объяснить свои рисунки. По тому, что ребенок 
чувствует, знает и понимает о взаимосвязях в среде, мы 
судили о его «наличных» чувствах, представлениях и по-
нятиях, в таблице это обозначено: «+». Наличие фиксиру-
ется педагогом в ответах и рисунках и составляет основу 
для формирования понятий, здесь мы пользуемся извест-
ными в педагогике терминами ЗБР – зона ближайшего раз-
вития. Для ЗБР особо важна чувственная основа. 

Поясним, почему у старшеклассников в таблице 
вместо «+» – «0», а вместо «V» – «W». Так обозначено из-
менение чувственной основы старшеклассников, которое 
связано в изменением физиологии и усилением внутрен-
них фильтров, не позволяющих воспринимать чувствен-
ную информацию непосредственно. Чувственная основа у 
старшеклассников завязана на [культурную] интерпрета-
цию. Также вместо V в таблице у старшеклассников мы 
ставим W, так как условно ЗБР старшеклассников можно 
назвать ЗБС – «зоной ближайшего саморазвития»: старше-
классник строит себя сам. 

В таблице 1 приведены экспериментально-стати-
стические данные по исследованию природосообразности 
социально-педагогических сред в соответствии с возраст-
ной психологией.  

Таблица 1 
Уровни чувственной и понятийной доступности среды для ребенка. 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
 № темы Ч ПР ПН Ч ПР ПН Ч ПР ПН 
1 космос  V     0 + W 
2 планета  V     0 + W 
3 природа + V     0 + W 
4 социум     +    + W 
5 город     + + V  + W 
6 страна    + + V  + W 
7 друзья    + V V  + W 
8 школа + V  + + V  + W 
9 класс + V  + + V  + W 
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 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
 № темы Ч ПР ПН Ч ПР ПН Ч ПР ПН 
10 семья + V  + + V 0 + W 
11 Я сам (внутренний 

мир) 
+ V  + + V W + W 

 
Ч чувственная основа +  

0 
наличное (наличие фиксируется педагогом в отве-

тах, рисунках)  ПР представления 
ПН понятия V, W ЗБР (зона ближайшего развития) 

 

 
Рисунок 1. Социально-педагогические среды. 

 
Педагог ориентируется на среды, доступные ре-

бенку в его актуальной жизнедеятельности. В создаваемой 
среде педагог организует познавательную и созидатель-
ную активность ребенка, включает его в конструктивную 
коммуникацию. Понятие «познавательная активность» 
известно, «созидательная активность» – интуитивно по-
нятно. Понятие «конструктивная коммуникация» требует 
пояснения. Конструктивная, или эффективная коммуни-
кация – не конфликтная, не соперничающая, а дополняю-
щая, на основе уважения, поддержки, стремления понять 
и принять индивидуальность другого. Конструктивная – 
это не разрушить чужой куличик, чтобы построить свой, а 
найти вариант сосуществования, а еще лучше, дополне-
ния, сотрудничества. Созидательная активность, реализу-
емая в конструктивной коммуникации, и есть путь нрав-
ственного воспитания (формирование динамической 
системы социально-педагогических свойств личности, где 
социальное понимается как «горизонтальная» коммуника-
ция, а «педагогическое» - как вертикальная).  

В заключение приведем примеры заданий из со-
ставленной нами в методологии В.В.Лубенко вариативной 
программы «Гармоника» для детей дошкольного возраста 
[5, c.179]. Программа помимо раскрытия других психиче-
ских сил ребенка задействует двигательную активность, 
так как занятия «Гармоникой» в МАИ проводятся в пере-
рывах между занятиями, требующими усидчивости. Дли-
тельность занятия 15- 20 минут. 

1. Тема занятий: «Я и среда». 
Ход занятия №1: учитель задает вопрос «Где живет 

человек? Что нас окружает?» Задания: Покружиться во-
круг себя как снежинки, как падающие листья, как пы-
линки. Почувствовать разницу, рассказать о ней. Прыжки 
вверх – вниз: как дождинки, как камушки. 

Ход занятия №2: учитель задает вопрос «Кто живет 
вокруг нас?» 

Пробежки с заданиями: заметить, что нас окружает, 
рассказать. Создать движение цветка, дерева, травы; 
кошки, лошади, собаки, птицы, полёт чайки (предвари-
тельно наблюдая, как она летит, в отличие например от 
воробья – в нашем городе много и тех и других). В системе 

Лубенко анализ: сравнение, сопоставление и вывод – важ-
нейший начальный этап освоения конструктивной комму-
никации в окружающей среде, а значит, и нравственного 
воспитания. 

2. Следующая тема занятий, допустим: «Человек и 
его движения в среде».  

Задания по этой теме:  
1) Разделиться на две группы - кто быстрее встанет по 

росту в колонну.  
2) Две колонны встают парами - пробежка с заданием: 

не потерять свою пару.  
3) Разделиться на две группы. Одна изображает дви-

жения воробьев, другая – голубей (поочередно). 
Вопрос: все ли дети одинаково изображают? Рас-
сказать, какие получаются воробьи (шустрый, мед-
лительный, грустный, радостный…). 

4) Пробежка с заданием: найти себе пару (очень 
быстро). 

5) Разделились на две группы: одни - кошки, другие - 
мышки. Как ведут себя кошки на охоте? ("Кошки" 
охотятся, "мышки" смотрят "из норки"). Потом ме-
няются ролями. Поделиться наблюдениями, ощу-
щениями, эмоциями (в игре включаются все психи-
ческие силы) – чем отличаются «кошки» и 
«мышки»? почему они разные? 

6) Упражнение «На что это похоже?» Показать, как 
движется человек, когда хитрит, когда стесняется, 
когда задумал зло, когда чувствует себя слабым, ко-
гда несет добро? Общий вопрос детям: нужно ли 
человеку научиться управлять своими движениями 
(эмоциями, чувствами, целями, мыслями)?  

7) Упражнение: кто быстрее пробежит сквозь колонну 
из семи человек, огибая каждого. Как сделать, 
чтобы получилось быстрее? И другие упражнения 
[5, с.179] 
Стержневой тематический план, продуманный с 

учетом психологии и постепенного усложнения сред, 
осваиваемых ребенком (то есть с учетом коммуникации-
композиции, ибо ком-позиция – это коммуникация пози-
ций), представлен в методических разработках В.В.Лу-
бенко [3-6]. 
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Педагог, работающий по системе СТИ, берет за ос-
нову стержневой тематический план и наполняет его, кон-
струируя социально-педагогические среды коммуникации 
детей и продумывая задания для активизации всех психи-
ческих сил ребенка: эмоций, чувств, фантазий, памяти, ин-
туиции, а также когнитивных способностей: анализа 
(сравнение, сопоставление, вывод) и самоанализа. Воз-
можно, читатель спросит, а где же когнитивная способ-
ность «синтез»? «Синтез» по системе Лубенко и есть син-
тез всех психических сил в акте созидательного 
творчества. 
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Современный мир, который характеризуется как 

поликультурный, полипарадигмальный, диктует новые 
направления для исследования, познания и открытий, тре-
бует новых подходов, так как традиционные монопара-
дигмальные, узко-дисциплинарные подходы вступая друг 
с другом в противоречие, влекут противоречивость и эк-
лектичность общей картины мира. Становление нового 
мировоззрения связано с представлениями о целостности 
мира и взаимозависимости его частей. Это явление сопро-
вождается не только введением принципиально новых ка-
тегорий, но и эволюцией содержания старых при включе-
нии в новую категориальную систему (речь идет о таких 
категориях как истина, движение, система, случайность, 
закономерность, судьба, иерархия и некоторых других).  

Возникновение и формирование понятия «истина» 
восходит к мифологическому сознанию, когда само содер-
жание этого понятия было неотделимо от понятий культа, 
закона, законности. Дальнейшее его развитие все больше 
разделяло истину-веры и истину как «соответствие дей-
ствительности», близкое к содержанию слова «правда». 
Понимание истины как соответствия знания вещам восхо-
дит к учению Аристотеля, эта традиция была продолжена 
в философии Нового времени (Бекон, Спиноза, Гельве-
ции, Дидро, Гольбах, Ломоносов, Герцен, Чернышевский, 
Фейербах и др.). В идеалистических системах истина по-
нимается или как вечно неизменное и абсолютное свой-
ство идеальных объектов, или как согласие мышления с 
самим собой, с его априорными формами. Согласно диа-
лектическим представлениям истина –процесс, связанный 
с постоянным преодолением заблуждений. Относитель-
ная истина однобока, поскольку отражает объект не пол-
ностью, а в известных пределах, условиях, отношениях, 
которые постоянно изменяются и развиваются. В то же 

время в каждой конкретной относительной истине, по-
скольку она объективна, содержится частичка абсолют-
ного знания. Абсолютная истина есть такое знание, кото-
рое полностью исчерпывает предмет и не может быть 
опровергнута при дальнейшем развитии познания. Абсо-
лютную истину познать невозможно, но в каждой относи-
тельной истине есть доля абсолютной истины, об этом го-
ворили многие ученые, философы и мыслители всех 
времен. Значит, если мы возьмем массу относительных 
истин и будем сталкивать их друг с другом до тех пор, 
пока из искр абсолютной, вылетающей из недр относи-
тельных, не вспыхнет огненный столб стержневой ис-
тины, только тогда истина откроется [8]. Стержневая ис-
тина, таким образом, абсолютная в конкретном про-
явлении к этому миру, к этому часу, к данному движению. 

«Истина калейдоскопична, и изменяется согласно 
той точки зрения, с которой на нее смотрят», писал в сере-
дине XIX века Джон С. Милль, замечая, что каждый поэт, 
мыслитель, философ в своем представлении о структуре и 
устройстве мира опирается не только на фундаменталь-
ные законы природы, искусства, или другие уже открытые 
законы, но и на свой личный жизненный опыт, на свое ми-
ропонимание и личные представления о практическом 
применении сформулированных законов и теорий позна-
ния. Таким образом, каждое новое представление об ис-
тине и природе ее возникновения вносит в общее, глубоко 
синкретичное понятие «истины» новую грань, приближая 
тем самым общее понятие на один шаг к абсолютному. Ис-
ходя из предпосылок нового метода познания, концепт ис-
тины, выступающий критерием познания, верности его 
направления, приобретает принципиально новое значение 
«точки схода», объединяющей в непротиворечивом поли-
функциональном согласии относительные истины, харак-
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теризующие объект исследования. В любом явлении окру-
жающего мира существуют полярные начала, в чем со-
стоит принцип дуалистичности мира. В отношении к ло-
гическому принципу определенности можно выявить две 
позиции. Первая – дихотомийный принцип исключения 
противоположностей, сформулированный древними гре-
ками как закон противоречия и закон исключенного тре-
тьего: или А, или не А, не может одновременно быть и А 
и не-А. Второе направление зарождается в христианской 
парадигме, в которой противоречия не исключают, а до-
полняют друг друга. «Когда один скажет: "Он думал как 
я", а другой: "нет, как раз, как я, то, полагаю, благочести-
вее скажу я: "а почему не так, как вы оба, если вы оба го-
ворите правильно?"», пишет Августин [1, с.198]. Этот путь 
Августин называет «путь направленности воли на любовь 
к истине» [там же]. «Если бы я писал книгу высшей непре-
ложности, я предпочел бы написать её так, чтобы каждый 
нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему до-
ступна; я не вложил бы в них единую, отчетливую мысль, 
исключающую все другие, ошибочность которых меня 
могла бы смутить» [там же]. В этом же направлении раз-
вивает свою педагогическую систему Я.А.Коменский. В 
«Предвестнике всеобщей мудрости» он пишет: «Дело не в 
победе какой-нибудь одной партии над другой, а в дости-
жении всеобщей гармонии» [7]. «Его поиск истины был 
направлен не только на познание сущности вещей, но и на 
формирование внутреннего мира человека»[12]. В выс-
шей степени актуальная для нашего времени идея согла-
сия, отмечает С.Вайман, ведет к тому, что «отпадает 
надобность в противоборстве, в критических рейдах на 
территорию оппонента, пламенных инвективах и развен-
чании "чуждых взглядов". Вообще отпадает надобность в 
какой-либо духовной агрессии по отношению к инако-
мыслию» [4,с.401]. «В средневековой философии развива-
ется диалогичность, направленная не на исключение логи-
ческих противоречий, как это было характерно для 
философии Античности, а на достижение взаимопонима-
ния и сотрудничества» [12]. Если дихотомийная логика по 
своей сути технологичная, связана с действием и с выбо-
ром, то троичная логика по сути эвристичная. В качестве 
примера приведем фрагмент диалога из «Вопросника» 
Алкуина, составленного для сына Карла Великого, Пи-
пина: «Что такое жизнь? – Радость для счастливых, печаль 
для несчастных, ожидание смерти. – Что такое человек? – 
Раб смерти, мимолетный путник, гость в своем доме. – Что 
такое небо? – Вращающаяся сфера, неизменный свод. – 
Что такое глаза? – Вожди тела, сосуды света, истолкова-
тели души. – Что такое солнце? – Светоч мира, краса не-
бес, счастье природы, честь дня, распределитель часов. – 
Что такое звезды? – Роспись свода, водители мореходов, 
краса ночи. – Что такое земля? – Мать рождающихся, кор-
милица живущих, келья жизни, пожирательница всего» [2 
т.1, с. 307-310]. В. Хёсле считает, что «verum» предпола-
гало не только то, что есть, но и то, что должно быть, и что 
в этих координатах заложена этическая оценка. Замена 
«verum» на «factum», то есть замена троичности на детер-
минизм, по Хёсле, определила научную рациональность 
Нового времени, и в этом «уже заложено стремле-
ние<…>использовать любые цели», а не Истину, понима-
емую как единство Единого (παν-) и Блага (для παν-). «Без 
принципа «verum → factum», перенесённого в политику, 
тоталитаризм понять невозможно» [10, с.65]. Идеи троич-
ности мы находим и в русской религиозной философии. 
«Тому, кто захочет попристальнее вглядеться в тайны 
этого перекрестка, - пишет В.Н. Ильин – становится ясно, 
что есть некий общий фокус, откуда исходят три луча: ре-

лигиозно-библейский, гуманитарный и естественнонауч-
ный» [6, с. 11]. «Они нуждаются друг в друге, дополняют 
друг друга и только в единстве позволяют в конечном 
счете получить представление о мире как о целостности. 
Таким образом, формирование внутреннего мира чело-
века подобно фокусу, из которого исходят три луча – гу-
манитарный, естественнонаучный, религиозно – библей-
ский» [12].  

Такие авторы как Р.Г. Баранцев [3], Г.Н. Джибладзе 
[5], Э. Шадель, А.К. Тремл и другие отмечают особую 
роль троичности, преемственность «трихотомтий» в архи-
тектонике современной системной триады. В современ-
ных системных исследованиях происходит возврат к три-
адному принципу, который играет основополагающую 
роль в архитектонике системной триады, где онтологиче-
ский статус нелинейности связан с неопределенностью, 
дополнительностью, совместностью [там же, с. 20 - 21]. 
Как пишет автор, ее суть отражена в центральном этапе её 
построения – «введение критерия оптимальности из дру-
гих измерений смыслового пространства», что способ-
ствует развитию многомерности в логико-философском 
мышлении. К. Шаллер считает, что троичность – один из 
основных философских принципов, актуальных для 
нашего времени [11].  

Эвристический аспект этой идеи раскрывается в ме-
тафоричности, поскольку в основе метафоры лежит опе-
рация сравнения, а сама метафора часто представляет со-
бой «скрытое сравнение» (М.В. Никитин) [12, c. 114], 
«Современное значение метафоричности не может не ас-
социироваться с методом, в основе которого – анализ, син-
тез и сравнение» [там же, с.280].  

Тезисно наш подход сводится к следующим 
направлениям: 1. Изучение мира как движущейся си-
стемы, как потока разноплановых движений. 2. Изучение 
мира как единства взаимодополняющих друг друга систем 
с позиции единства частей в их дополнении друг друга в 
целом. 3. Изучение функциональных разграничений с по-
зиции различных формообразований единого («физика» 
явлений). 4. Изучение внутренних, личностных взаимо-
связей сред, насыщающих явление («психика» явлений). 
5. Изучение интенции, оси движения (поиск «стержневой 
истины» на данный момент времени). 6. Систематизация 
исследуемого целого через построение иерархии (глав-
ного-второстепенного) его частей. 7. Формулирование вы-
вода-прогноза о развитии целого и его составных частей в 
соответствии с выведенной «стержневой истиной» его 
движения. 8. Проверка, отслеживание на практике сфор-
мулированного вывода-прогноза с критической позиции. 
Анализ и корректировка выводов по мере дальнейшего 
развития движения исследуемого объекта. Освоение но-
вого метода познания предполагает перестройку подходов 
к воспитанию и образованию личности, созданию новой 
образовательно-воспитательной системы [8,10,12].  

Актуальной является предложенная образова-
тельно-воспитательная модель, основанная на системе 
подходов к исследованию и познанию окружающего 
мира, и сориентированная, в первую очередь, на приори-
тет нравственного воспитания личности. Практическая ре-
ализация такой системы возможна лишь на основе введе-
ния в педагогический процесс художественно-
образовательной деятельности как приоритетной по отно-
шению даже к собственно учебной деятельности. В МАИ 
реализуются организационные принципы, подходы и ме-
тоды организации учебно-воспитательного процесса по 
системе нравственно-эстетически-интеллектуального раз-
вития личности через теорию и практику искусств и наук 
(«Система стержневой истины»). Принципиально новый 
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подход к организации учебно-воспитательного процесса, 
заключается в том, что любая дисциплина, предлагаемая к 
изучению (в том числе и предметы, предусмотренные про-
граммой школьного обучения), рассматриваются и осваи-
ваются учащимися через призму трех планов категорий, 
ответственных за включение и взаимодополнение в про-
цессе познания всех сторон человеческой личности – эмо-
циональной, интеллектуальной, духовно-трансценден-
тальной. Необходимое условие нравственного совер-
шенствования личности – гармонизация мышления и чув-
ствования человека (достижение единства образа, мысли, 
переживания). Таким образом, первый план категорий, ко-
торый соотносится с собственно психологическими кате-
гориями, это категории мысли, образа, переживания. Пе-
реживание, в данном случае, рассматривается как 
начальный психический момент, который обеспечивает 
глубокое погружение, соединение с предметом познания, 
через наполнение его значимым для человека смыслом. 

Второй план категорий - это категории, предлагае-
мые впервые в данной образовательной системе и соотно-
симые с категориями меры, числа, объема и т.д. Это кате-
гории, через которые человек обращается при изучении 
предметов через теорию и практику искусств и наук раз-
ными способами, разными приемами к пониманию физи-
ческих, психических, экологических явлений, истории, 
культуры – категории точка, линия, пятно, плоскость, про-
странство, сфера, объем. 

На использовании этого плана категорий строится 
такой принцип организации воспитательно-образователь-
ного процесса как «единство разности и разность един-
ства», что практически означает анализ явлений с точки 
зрения их целостности (обобщенности) и конкретности 
(практичности). При этом как обобщенные, так и конкрет-
ные объекты выступают как абстракции, а их анализ тре-
бует не только интеллектуальной способности к восприя-
тию отвлеченных категорий, но и определенного 
воображения, для того, чтобы наделить абстракции свой-
ствами живых, одушевленных предметов. Так, например, 
предметом анализа выступает «точка». Она рассматрива-
ется как некий слепок жизнедеятельности. «Точка» «рож-
дается», «умирает», «страдает»; она знаменует «начало» и 
«конец»; она «радуется» и «печалится»... Все эти состоя-
ния обучающиеся могут проговорить, нарисовать, перело-
жить на звуки, пластически сыграть. 

Проследив индивидуальные траектории развития 
различных «точек» как моделей стержневых процессов, 
символов конкретных движений, учащийся затем перехо-
дит к созданию из них композиций, то есть наблюдая, как 
разные «точки» взаимодействуют, организуя различные 
системы, будь то общество людей, явления природы или 
какая-либо иная структура, выстраивает логические эво-
люционные цепочки, моделирует историю развития явле-
ний, их соотнесенность друг с другом. 

Единство разности и разность единства - это как бы 
две линзы, позволяющие всмотреться в действительность, 
одновременно «приподнимаясь» над обыденностью и по-
гружаясь в нее, найти объединяющее начало во множестве 
разрозненных деталей, и в то же время через диалектику 
выявить индивидуальные характеристики каждой части 
целого. 

Другой принцип условно обозначен нами как «кон-
денсация». Речь идет о необходимости максимальной мо-
билизации таких психофизиологических характеристик 
человека, как зрение, слух, осязание и др., а также о раз-
витии способности к гармоничному (комплексному) вос-

приятию мира и на рациональном (сознательном), и на ин-
туитивном уровне, т.е. ясное осознанное понимание не 
только разумом, но и практическим чувством. 

Принцип «конденсации» непосредственно отно-
сится к области содержания обучения. Провозглашая этот 
принцип как один из основных, мы исходим из того, что 
«конденсация» приносит свой позитивный результат 
лишь при условии глубокого содержания предмета обсуж-
дения и переживания. В рамках обучения по системе 
стержневой истины изучается, исследуется и развивается 
полифункциональное осознание, и вырабатывается це-
лостное реальное объективное мировоззрение. Постиже-
ние «смысла жизни» в его полифоническом ценностном 
контексте выступает стержневой идеей предлагаемой си-
стемы, ее содержательной стороной. Принципиально 
важно то, что постижение ведущих ценностей жизни про-
исходит не традиционным образом, характерным для 
научного или религиозного методов познания мира, а при 
посредстве художественно-образной деятельности, кон-
струирующей различные нравственно-этические, психо-
логические и другие структуры живой материи, где мате-
риалом исследования является предмет обучающий. 
Также новый здесь и сам принцип дидактической после-
довательности, реализующий новую систему обучения. В 
каждом ученике утверждается его творческое, личност-
ное, самостоятельное мышление и чувствование, и учащи-
еся могут прийти к важным для себя выводам, рисуя, иг-
рая, сочиняя музыку, разговаривая друг с другом, общаясь 
с учителем. 

Таким образом, в данном организационном подходе 
находит свое отражение третий план рассматриваемых и 
осваиваемых категорий – категории жизни, смерти, бы-
тия, космоса, мироздания, Бога, призванные пронизывать 
всю концепцию общим духом принадлежности человека к 
общекосмическому пространству, помогать в формулиро-
вании смысла жизни, приводить к осознанию важности са-
мопознания. В учебно-воспитательный процесс вводится 
новый подход к понятиям «мужское» и «женское» начало, 
который подразумевает анализ любых природных явле-
ний по их обобщенным функциональным признакам. Ана-
лизируя мужскую и женскую функции, становится воз-
можным глобально систематизировать информацию, 
правильно выстраивать причинно-следственные связи яв-
лений, что необходимо человеку, понимающему свое ме-
сто в жизни и свою ответственность, функцию в системе 
целого. 

Таковы некоторые освещенные нами принципы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, реализую-
щего инновационные педагогические концепции по си-
стеме нравственно-эстетически-интеллектуального разви-
тия личности через теорию и практику искусств и наук 
(«Система стержневой истины»). 
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ВАЛИДНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

Лукина С.В. 
 
В настоящее время система контроля находится в 

состоянии системно-структурного кризиса. Он порожден 
обилием и несогласованностью частичных изменений в 
системе контроля, вносимых целенаправленно или возни-
кающих стихийно, стремительностью перемен в образова-
нии и мире, не оставляющей времени на адаптацию под-
систем образования к этим изменениям, появлением 
качественно новых задач, связанных с обеспечением эф-
фективности управления учебно-воспитательным процес-
сом, и другими факторами, деструктивно влияющими на 
систему образования. 

К важнейшим задачам модернизации образования 
относится развитие системы оценки качества образова-
ния, и на этой основе создание условий для объективного 
контроля качества знаний обучающихся. 

В рамках традиционного образования, в иннова-
ционном образовании, в системе развивающего образова-
ния и в процессе технологизации образования парадигму 
контроля порождала в основном соответствующая пара-
дигма образования, которая наряду с выполнением фор-
мирующей функции переводила развитие системы кон-
троля в ту или иную плоскость и этим сдерживала 
развитие контроля по другим направлениям. 

Сегодняшние высокие темпы перемен в совре-
менном мире, в образовании и в самой системе контроля, 
которые разрушают структурную целостность системы 
контроля и затрудняют заблаговременную подстройку 
процедур контроля к меняющимся целям, задачам и усло-
виям образования, влияют и на развитие теории и прак-
тики контроля. Изменения становятся все более весомыми 
при одновременном сокращении времени на адаптацию 
образования к этим изменениям. Например, введение Фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения (ФГОС ОО) и единого государствен-
ного экзамена в Российской Федерации.  

На развитие контроля все сильнее влияют внеш-
ние факторы. Так, формирующаяся система непрерывного 
образования требует усиления внимания к условиям, обес-
печивающим успешность последующего обучения учаще-
гося. Растущая напряженность задач современного обра-
зования, вызванная продолжающейся научно-техни-
ческой революцией, информационным взрывом, делает 
образовательные процессы неустойчивыми и требует от 
системы контроля выполнения качественно новых функ-
ций. Эти же причины порождают необходимость пере-
хода к здоровьесберегающим технологиям обучения, но 
это сужает простор для поиска решений проблем кон-
троля. 

В основе ФГОС ОО лежит системно-деятельност-
ный подход, который призван обеспечить формирование 
готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; активную учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личност-
ных характеристик выпускника, таких как активно и заин-
тересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознаю-
щий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания 
на практике; осознанно выполняющий правила здорового 
и экологически целесообразного образа жизни, безопас-
ного для человека и окружающей его среды и другие. 
 Все вышеперечисленное приводит нас к необхо-
димости разработки теоретической основы для такой си-
стемной организации контроля, которая обеспечит его це-
лостность и сопряженность развивающемуся образо-
ванию. 

Решающий вклад в изменение стратегии совер-
шенствования системы контроля вносит нынешний пере-
ход образования в режим перманентного развития. Глав-
ным порождающим ядром развивающегося образования 
следует считать создание условий и предпосылок для по-
стоянного и взаимосвязанного развития учащегося, педа-
гога и педагогических систем. Соответственно и контроль 
в системе развивающегося образования должен быть ори-
ентирован на обеспечение необходимой динамики их раз-
вития – со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Под влиянием активной поддержки стабильности 
и эффективности учебно-воспитательного процесса и раз-
витии индивидуального образования контроль все больше 
сближается с ориентировочной деятельностью. Это позво-
ляет охватить теоретическими моделями широкий круг 
нестабильных (переходных) процессов, требующих по-
стоянной ориентировки в быстро меняющихся обстоя-
тельствах. Для содействия этим преобразованиям в си-
стеме контроля и в образовании в целом необходим 
переход на более сложные (нелинейные) модели управле-
ния учебно-воспитательным процессом. Они дадут воз-
можность разрешать структурные противоречия в системе 
контроля путем разведения конфликтующих элементов 
этой системы во времени, позволят определять меру и ме-
сто использования отдельных форм и методов контроля 
исходя из задач оптимизации управления и опираясь на 
весь спектр основных направлений и функций контроля. 
Это приведет к восстановлению системной целостности 
контроля на качественно новом уровне и обеспечит его 
динамическую сопряженность развивающемуся образова-
нию. В свою очередь, это откроет широкий простор для 
совершенствования контроля и управления на основе ис-
следования и использования все более глубоких связей 
между обучением и развитием. Дальнейшая разработка 
этих связей станет в системе развивающегося образования 
главным источником резервов. 

Основными целями введения в педагогическую 
практику государственных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) образования 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 155



 

являются сохранение единого образовательного про-
странства и повышение качества образования. Для этого 
необходимо организовать качественную и, прежде всего, 
объективную систему контроля над результатами обуче-
ния.  

Применение тестовых технологий для оценива-
ния уровня подготовленности выпускников общеобразо-
вательных учебных заведений с целью аттестации вы-
пускников в рамках Единого Государственного Экза-
мена и с целью отбора абитуриентов вузов в рамках Цен-
трализованного Тестирования вызывает необходимость 
получения объективных тестовых результатов, и в этой 
связи, требует повышения качества используемого тесто-
вого инструмента. 

В образовании при контроле над результатами 
обучения объектом измерения служит предметное содер-
жание, определенное структурой предмета и ограничен-
ное теоретическими подходами к его изложению. Измене-
ние характера объекта контроля с латентного на 
определенный позволяет представить предметное содер-
жание в виде целостного теоретического конструкта, но 
не структурной, а целостной модели объекта. В этом слу-
чае результат обучения – обученность, как открытый объ-
ект измерения, не требует проверки владения всеми эле-
ментами структуры предметного содержания. Доста-
точным для проверки обученности оказывается владение 
хотя бы одним теоретическим подходом.  

Важно обосновать необходимость и достаточ-
ность системы видов валидности и разработке квалимет-
рических процедур определения валидности педагогиче-
ских тестов и тестовых заданий для обеспечения объек-
тивности педагогического контроля обученности. 

Для латентного объекта педагогического кон-
троля (уровня обученности) основной характеристикой 
качества теста, построенного на основе структурного тео-
ретического конструкта предметного содержания, явля-
ется надежность; внешняя валидность носит вероятност-
ный характер и не может ограничиваться конечным 
числом ее видов, а внутренняя валидность отсутствует. 

Для открытого объекта педагогического контроля 
(обученности) содержательная валидность теста, постро-
енного на основе целостного теоретического конструкта 
предметного содержания, является внутренней валидно-
стью, что позволяет установить соответствие тестовых ре-
зультатов данному сконструированному объекту кон-
троля. 

Для латентного объекта педагогического кон-
троля система валидности педагогического теста состоит 
из внешних видов валидности: конструктной, куррикуляр-
ной, критериальной. Для открытого объекта педагогиче-
ского контроля система валидности педагогического теста 
определяется внутренними видами валидности: конструк-

тной, содержательной, критериальной. Обе системы до-
полняются независимой относительно ее типа техниче-
ской валидностью. 

Объективность результатов достигается за счет 
обеспечения внутренней содержательной валидности кон-
троля и исключения субъективных факторов из процесса 
его построения. 

Обозначим ряд проблем применения таких тести-
рований в рамках целей рубежного и итогового контроля. 
Во-первых, не все содержательные единицы и не каждого 
учебного предмета поддаются построению целостного 
конструкта. Поскольку целью изучения отдельных дисци-
плин является не формирование теоретического знания, а 
закрепление определенных навыков, постольку в ряде 
случаев необходимо корректировать цели обучения. Во-
вторых, соответственно новым целям необходима коррек-
тировка содержания ряда предметов, зафиксированного в 
стандарте. Другими словами, стандарт по предмету необ-
ходимо представить в виде целостного теоретического 
конструкта для интенсификации обучения. В-третьих, 
обеспечение интенсивности обучения и возможности кон-
троля над теоретическим знанием, необходимо требует 
привлечения ученых-дидактов с целью создания новых 
методов и методик обучения, базирующихся на целост-
ном конструкте предметного содержания. 

Возможность объективного измерения тестами, 
созданными на основе целостного конструкта, позволит, 
на наш взгляд, повысить качество обучения, не увеличи-
вая объема структуры предмета, интенсифицировать про-
цесс обучения, то есть перейти от знаний, умений, навы-
ков, предъявляемых в рамках деятельностного подхода, к 
системным теоретическим знаниям. Возможность объек-
тивного контроля, не зависящего от статистических ха-
рактеристик, создает реальные перспективы обеспечения 
образовательного стандарта и сохранения единого образо-
вательного пространства страны, используя многообразие 
программ и методик преподавания, сложившееся к насто-
ящему моменту. 

В рамках развивающегося образования роль педа-
гога в осуществлении контроля значительно возрастает, 
поскольку от педагога в первую очередь зависит и разре-
шение структурных противоречий в системе контроля, и 
активная поддержка устойчивости учебно-воспитатель-
ного процесса, и текущий учет конкретных условий и ди-
намики индивидуального развития. Более высокая кор-
ректность постановки задач управления создает благо-
приятные условия для постоянного повышения професси-
онального уровня педагога и сближает творчество педа-
гога в его «объектном» и «субъектном» аспектах. Постро-
енная теория контроля способствует профессиональному 
росту педагога. Требование обеспечить полноту направле-
ний и функций контроля является своеобразной опорной 
картой, помогающей педагогу сориентироваться на лю-
бом этапе учебно-воспитательного процесса. 

 
 

 «ПРОСТРАНСТВО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОГРАММ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Луткин Станислав Сергеевич 
Доцент, канд.пед. наук, НТГСПА, г. Нижний Тагил 

 
Развитие современного российского общества, 

устойчивость социально-экономической ситуации в буду-
щем обеспечивается успешным формированием у подрас-
тающего поколения субъектной позиции, инновационного 
мышления, готовности к эффективному командному вза-

имодействию в составе различных учебных и производ-
ственных коллективов. Данные цели педагогического 
процесса необходимо реализовывать в условиях домини-
рования ценностей потребительского общества, когда мо-
лодежь ориентирована, прежде всего, на удовлетворение 
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индивидуальных гедонистических запросов. Сфера инте-
ресов подростков, старшеклассников и студентов, так 
называемого «сетевого поколения», замыкается на том, 
что даёт сильные эмоциональные ощущения, не отсрочен-
ные по времени. Компьютерные игры, экстремальные 
виды спортивных увлечений (паркур, скейтборд, сно-
уборд, маунтинбайк и т.п.), городское ориентирование и 
другие форматы занятости молодежи, объединяющим мо-
ментом для которых является их приключенческий харак-
тер.  

Под приключением понимается «субъективно по-
зитивное отражение человеком внезапного усиления соб-
ственной реактивности по преодолению внешних угроз» 
[1, с.250 – 251]. Принципиальным для проживания при-
ключений считают наличие пространственно-временной 
локализации «инобытия», реальности существенно отли-
чающейся от обыденности и привычных форм жизнедея-
тельности. Именно неординарность внешних обстоятель-
ств (элементы риска, зрелищности, неожиданности) 
вызывают сильные эмоции и активную реакцию, которые 
так востребованы в молодежной среде «искателей острых 
ощущений». Воспитательные возможности пространства 
приключений значительно различаются в ситуации инди-
видуального или коллективного проживания приключен-
ческих событий. 

Одной из форм конструирования воспитательного 
пространства приключений являются программы коман-
дообразования для временных детских коллективов, дет-
ских или молодежных общественных объединений, орга-
низуемых с элементами веревочного курса, игровыми 
заданиями на сплочение. В подобных программах, прово-
димых в условиях загородных оздоровительных лагерей, 
на тематических сменах лидерского актива, организаторы 
стремятся наладить командное взаимодействие в недавно 
сформированных рабочих группах (отрядах). 

Эффективность технологии командообразующих 
программ выражается в успешном решении следующих 
организационно-педагогических задач: 

 отработка способов согласования командных дей-
ствий; 

 актуализация форм взаимопомощи и кооперации в 
группе;  

 закрепление опыта коллективного принятия реше-
ний; 

 развитие отношений ответственной зависимости; 
 распределение ролей в группе и диагностика лидер-

ского поведение; 
 самовыражение участников и творческий подход в 

групповой работе. 
При этом значимость разворачиваемых событий, 

командных заданий для юных участников несомненно 
определяется их игровым контекстом, который воздей-
ствует на эмоционально-волевую сферу личности.  

Действенными инструментами воспитательного 
воздействия в таких программах являются: 

 ситуации коллективного преодоления препятствий 
(движение группой на ограниченном количестве 
опор, штурм отвесной стены); 

 момент личного «подвига», необходимого от каж-
дого члена команды или от отдельных лидеров (па-
дение на доверие, размещение группы в тесном 
квадрате); 

 групповая задача, поражающая воображение мас-
штабом результата (изготовление, передвижение 
крупногабаритных конструкций); 

 поиск нестандартного решения в условиях задачи 
близкой к невыполнимой (наполнение дырявой 
бочки или емкости без дна). 

Само предъявление программы командообразова-
ния так же сопровождается игровой вводной, мотивирую-
щей легендой, которые обозначают для участников пере-
ход в интригующий мир испытаний для личных и 
командных возможностей. Участникам подросткового 
возраста может быть представлена концепция «трейсе-
ров» - уличных экстремалов, совершенствующихся в пре-
одолении городских «джунглей». Принцип основателя 
паркура Дэвида Белля «Границ нет – есть только препят-
ствия» используется здесь как вызов для команд. Далее 
дистанцию заданий участники проходят ориентируясь на 
главные ценности этого искусства перемещения в про-
странстве: Безопасность, Эффективность, Простота. 

Для более взрослой аудитории, в том числе для лю-
дей зрелого возраста, недостаточно одной лишь вводной 
установки. Необходим реальный переход в ситуацию 
«инобытия», обстоятельствами и характеристиками мате-
риально-бытовой среды отличающейся от привычного 
окружения. Данное условие обеспечивается выездом на 
природу, в естественную среду обитания, которая автома-
тически изменяет реактивность человека, привыкшего к 
искусственному комфорту городского быта. Кстати, ис-
токи паркура лежат в «натуральном методе» Джорджа Ге-
берта. Данная дисциплина, призванная тренировать тело и 
укреплять дух, реализовывалась через упражнения в беге, 
плавании, лазании и т.д. именно в природных условиях.  

В отдельных случаях, для воссоздания простран-
ства приключений требуется значительная реконструкция 
среды, причем эта задача ставится как одно из командных 
заданий. Таким образом, проектировщиками данного про-
странства, действительными «хозяевами мира приключе-
ний» становятся сами участники. При использовании не-
хитрых приспособлений, бутафорского реквизита и 
элементов костюмов на пересеченной местности возни-
кает поселение индейцев с вигвамом и племенным тоте-
мом, пиратская шхуна, выброшенная на берег. А в поме-
щении создается обстановка, в стиле Викторианской 
эпохи, подобно гостиной на Бейкер-Стрит или через ло-
кально-пространственное обозначение задается условная 
реальность яхты, находящейся в открытом море. 

Однако, чрезмерная насыщенность программы иг-
ровым реквизитом является ошибкой, используемые бута-
фории и приспособления должны быть функциональны. 
Отдельные конструкции в своем устройстве предпола-
гают принципиальные особенности, которые ориентиро-
ваны на вовлеченность всех членов команды (количество 
креплений по числу участников, габариты коллективных 
средств передвижения, рассчитанных на состав группы и 
т.д.). Так же ошибкой можно назвать увлеченность орга-
низаторов в применении узнаваемых игровых атрибутов, 
особенно если они задействованы по назначению (сбива-
ние кеглей шарами, мишени дартс с метанием дротиков и 
т.п.). Данные ситуации смещают акцент с командных про-
цессов на удовлетворение индивидуально-гедонистиче-
ских склонностей участников. Кроме того, узнаваемый 
форма игр и развлечений скорее разрушает воспитатель-
ное пространство приключений, чем создает его. 

Для полноценного освоения возможностей воспи-
тательных возможностей командообразующих программ 
рекомендуется выдерживать логику следующих этапов их 
подготовки и проведения: 

- Ориентационный этап. Начинается с момента 
определения целевой группы, состава и возраста участни-
ков предстоящей программы. Необходимо уже здесь опре-
делиться с их общим количеством, гендерным балансом в 
данной аудитории, а также с уровнем общефизической 
подготовки, что в выполнении отдельных командных за-
даний может быть определяющим фактором. Если запрос 
на проведение программы от сторонней организации, ав-
тор-разработчик должен досконально прояснить для себя 
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специфику проблем и противоречий, которые характери-
зуют взаимоотношения членов группы участников. По-
дробности о длительности существования целевой груп-
пы, о предыстории совместной или раздельной жизнедея-
деятельности будущих участников позволят учесть уро-
вень первоначальной сформированности коллектива, ди-
намику группового взаимодействия не момент старта 
граммы. 

Завершается ориентировочный этап формулирова-
нием итогового прогнозируемого результата программы и 
частных задач, под решение которых будет «заточены» 
компоненты командообразующих заданий. Важно согла-
совать целевые ориентиры, как внутри организаторской 
группы, так и с внешним заказчиком, если запрос на про-
ведение программы возник у сторонней организации. 

- Проектировочный этап. Прежде всего, с учетом 
поставленных целей особенностей контингента участни-
ков стоит определиться с форматом предстоящего собы-
тия (тематический квест, спортивно-командный тренинг, 
фестиваль экстрим-команд и т.п.). Возможно, на выбор 
формата будет влиять и предполагаемое место проведения 
программы. Но предпочтительнее рассматривать альтер-
нативы места по итогам уже сложившихся требований к 
пространству команднообразующей программы. Состав-
ление проекта также включает в себя вопрос подбора кон-
кретного инструментария (форм разогрева команд, пре-
пятствий на дистанции, способов перехода между ними, 
прочих игровых атрибутов события). Организаторы здесь 
определяются с регламентом, оценочной системой к вы-
полняемым заданиям, а также с перечнем всех действий 
по подготовке игрового пространства и оборудования. 

- Вводно-мотивационный этап. Первые события 
программы обеспечивают переход участников из обыден-
ной реальности в пространство игры со своими условно-
стями, правилами и эмоциональной атмосферой. Приклю-
чения начинаются с разъяснения ценностей происхо-
дящих событий: безопасность и приобретение жизненного 
опыта (в том числе, опыта обеспечения безопасности дру-
гого человека). Происходит знакомство с общими и спе-
циальными правилами безопасного поведения на про-
грамме. В комплексе игровых эмоционально-разо-
гревающих упражнений происходит закрепление новов-
веденных норм в поведении. 

Важно, чтобы на уровне простейших действий в 
эмоционально-комфортной обстановке и с позитивным 
настроем, участники ощутили вкус командных согласо-
ванных действий. Заряд уверенности и определенный 
азарт от первых успехов необходим при вхождении в про-
странство приключений. 

- Деятельностно-игровой этап. Осуществление 
программы командообразующих заданий происходит с 
продуманными средствами управления динамикой разви-
тия группы. Организатор прохождения дистанции должен 
иметь альтернативные варианты заданий, различного 
уровня сложности, игры для психодинамических пауз и 
подъема эмоционального настроя участников. Иногда 
приключенческий оттенок очередного командного зада-
ния появляется в виду непредвиденных внешних обстоя-
тельств (смена погодных условий, незваные «гости» меро-
приятия и т.п.). Мастерство организатора вовремя оценить 
значение «помехи», адаптировать или устранить ее влия-
ние в контексте воспитательных задач проводимой про-
граммы. Какие-либо сдвиги или нарушения регламента 
командно-игрового действия возможно оперативно устра-
нять, при координационной связи всех членов организа-
торской группы. В конце концов, участники не способны 
оценить, какие из событий и фактов являются программ-
ными, а какие выпадают из созданного пространства при-
ключений. 

- Итогово-рефлексивный этап. По окончании ди-
станции командных заданий возможен вариант массового 
действа с участием всех команд как единого сообщества 
(коллективное фотографирование, создание единого арте-
факта на всех и т.п.) если программа предполагала задачу 
формирование целостной общности участников. Ключе-
вым моментом программы является организации внутри-
командного обсуждения опыта полученного в преодоле-
нии препятствий, в оценке вклада каждого члена команды. 
Обмен индивидуальными открытиями и проговаривание 
эмоциональных эффектов прожитых событий позволит 
вывести на уровень осознания те качественные сдвиги в 
отношениях и поведении членов команды, которые про-
изошли в новом пространстве. 

Исчерпывающий перечень всех воспитательных 
возможностей командообразующих программ не приве-
сти в рамках отдельной публикации, поскольку простран-
ство создаваемого мира приключений - это метафора ре-
альности, в которой мы живем. Все механизмы педа-
гогики среды по-прежнему не описаны, а их планомерное 
освоение и адаптация в воспитательный процесс перспек-
тивная задача педагогов-практиков. 
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связана с формированием ряда компетенций, освоение ко-
торых делает выпускника востребованным на рынке 
труда. Конкурентоспособность специалиста в области хи-
мии невозможна без его вооружения не только системой 
теоретических знаний, но также методологией и методами 

химических исследований, без овладения им эксперимен-
тальными умениями и навыками, составляющими основу 
будущих профессиональных компетенций. Задача сотруд-
ников университетов – создать условия для формирования 
данных компетенций. 
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Дисциплина «Аналитическая химия» обобщенно 
отражает фундаментальные законы, теории и закономер-
ности и выводит их в сферу практического применения, 
вооружая студентов прогностическими умениями и спо-
собствуя интеллектуальному развитию личности. Исходя 
из этого, мы считаем, что простое копирование лаборатор-
ных операций и проведение эксперимента по образцу при 
изучении данной дисциплины может вывести студента 
только на экспериментальные умения, но не сделает его 
компетентным в этой области. 

При определении методического подхода к по-
строению занятий по аналитической химии мы исходим из 
того, что целью химического эксперимента, в том числе и 
учебного, является получение достоверного нового зна-
ния путём обнаружения проблемы, выдвижения гипотезы 
и её экспериментальной проверки. В связи с этим за ос-
нову мы взяли технологический подход, а именно техно-
логию проблемного обучения, что предполагает усиление 
деятельностной компоненты на всех этапах обучения, на 
каждом занятии. 

Для реализации данной технологии была выбрана 
аналитическая химия у студентов направления подго-
товки «Химия» (бакалавриат). Данный курс состоит из 
ряда лабораторных работ, которые направлены на углуб-
ление и расширение теоретических знаний и совершен-
ствование практических навыков работы в лаборатории. 
Внедрение технологии проблемного обучения хорошо 
подходит как для лабораторных работ по качественному 
анализу, так и по количественному анализу. 

При освоении качественного анализа каждый сту-
дент закрепляет знания и умения в проведении реакций, 
характерных для определения катионов или анионов изу-
чаемой аналитической группы. Для успешного выполне-
ния контрольного задания ему необходимо осмысленно 
подойти к решению этой задачи. Таким образом, студент 
на практике сталкивается с реальной проблемой, для ре-
шения которой ему необходимо выдвинуть ряд гипотез, 
составить план решения каждой и экспериментально 
опровергнуть одни и подтвердить другие. Каждый сту-
дент, таким образом, реализует свои творческие и научно-
исследовательские способности.  

В разделе «Количественный анализ» студенты мо-
гут столкнуться с такими трудностями, как приготовление 
растворов, правильный выбор метода анализа, индика-
тора, составление правильного хода работы, учитываю-
щего все особенности выполняемой задачи. К тому же для 
анализа им может быть выдан раствор, содержащий не 
одно определяемое вещество, а несколько. Для выполне-
ния таких сложных работ им необходимо обобщить все 
полученные теоретические знания.  

Таким образом, курс аналитической химии подхо-
дит для реализации данной технологии, так как проблем-
ные ситуации возникают сами, превращаясь в цепочку за-
дач, решение которых происходит в течение всего 
занятия. 

В технологии проблемного обучения целесооб-
разно выделение и соблюдение следующих этапов: 

 подготовка к восприятию проблемы (актуализация 
знаний, необходимых для того, чтобы обучающи-
еся могли решить проблему); 

 создание проблемной ситуации (самый ответствен-
ный и сложный этап, характеризующийся тем, что 
студенты не могут выполнить поставленную перед 
ними задачу с помощью имеющихся у них знаний); 

 формулирование проблемы (итог возникшей про-
блемной ситуации; познавательная задача, которую 
ставит педагог или сами обучающиеся и которая 

указывает, куда студенты должны направить свои 
усилия); 

 поиск способов решения проблемы (состоит из двух 
ступеней: выдвижение гипотез и построение плана 
решения для проверки каждой гипотезы); 

 решение проблемы (подтверждение или опроверже-
ние гипотезы, доказательство, если возможно, на 
практике правильности избранного решения); 

 творческое применение усвоенных знаний и спосо-
бов действий (использование их в новых ситуа-
циях); 

 рефлексия собственной деятельности и само-
оценка достигнутых результатов [1]. 
В технологии химического эксперимента, органи-

зуемой на основе педагогической технологии проблем-
ного обучения, мы выделяем следующие этапы: 

 теоретико-аналитический: определение цели экс-
перимента в виде формулирования проблемы, изу-
чение и анализ теоретических основ, техники и ме-
тодики эксперимента; 

 подготовительный: подготовка оборудования и ре-
активов, сборка установки, мотивация обучаю-
щихся к предстоящей деятельности путем актуали-
зации теоретических сведений, создание проб-
лемной ситуации, формулирование проблемы и 
ориентировка обучающихся на ее решение; 

 поисковый: поиск способов решения проблемы, ре-
шение проблемы путем проведения опыта и его 
наблюдения, отслеживание и фиксация результа-
тов, попытка предвидения дальнейшего протекания 
событий; 

 заключительный: осмысление результатов, форму-
лирование выводов и выведение следствий, позво-
ляющих окончательно разрешить проблемную си-
туацию, рефлексия, демонтаж установки [2]. 

 Покажем на примере лабораторной работы «Приго-
товление раствора соляной кислоты и установка ее 
титра» [3]. 
В соответствии с первым теоретико-аналитическим 

этапом студенты данной специальности вначале выслу-
шивают лекционный материал темы «Кислотно-основное 
титрование», который включает основные вопросы, необ-
ходимые для решения проблем на лабораторных занятиях. 

Подготовительный этап лабораторного занятия 
начинается с актуализации знаний, прослушанных на лек-
ции (сущность кислотно-основного титрования, стандарт-
ные и стандартизированные растворы, кривые титрова-
ния, pH-индикаторы). После этого создается проблемная 
ситуация, которая возникает после предложения препода-
вателем приготовить раствор соляной кислоты, необходи-
мый для проведения анализа на последующем занятии. 
Приготовить стандартный раствор соляной кислоты из 
концентрированной невозможно, так как концентриро-
ванный раствор данной кислоты не устойчив – постоянно 
происходит выделение хлороводорода, вследствие чего 
концентрация постоянно уменьшается. 

Для выполнения этого задания необходимо преодо-
леть ряд трудностей: определить содержание вещества в 
концентрированном растворе кислоты и выбрать опти-
мальное содержание вещества в растворе, используемом 
для анализа. 

Таким образом, перед студентами возникают про-
блемные ситуации, основанные на необходимости ис-
пользовать ранее усвоенные знания в новых практических 
условиях. Как правило, учителя организуют эти условия 
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не только для того, чтобы обучающиеся сумели приме-
нить свои знания на практике, но и для того, чтобы они 
столкнулись с фактом их недостаточности. Осознание 
этого факта учащимися возбуждает познавательный инте-
рес и стимулирует поиск новых знаний [4]. 

Для решения возникшей проблемной ситуации на 
поисковом этапе студентам помогут знания, полученные 
ранее при изучении предыдущих дисциплин, а именно, то, 
что содержание вещества в растворе связано с плотностью 
этого раствора, поэтому при определении плотности кон-
центрированного раствора, воспользовавшись справочни-
ком, можно узнать концентрацию раствора. Таким обра-
зом, студенты совершенствуют свою работу со справоч-
ной литературой. Выбор концентрации приготавливае-
мого раствора определяется требованиями кислотно-ос-
новного титрования (материал лекции). 

После определения концентрации и приготовления 
раствора студенты сталкиваются со следующей пробле-
мой: можно ли уже использовать приготовленный раствор 
для выполнения анализа? Соляная кислота не является 
стандартным веществом и ее концентрацию можно узнать 
только после проведения стандартизации. Так возникает 
новая проблемная ситуация – определение концентрации 
приготовленного раствора. Как провести определение? 
Справиться с проблемой помогут знания, полученные на 
лекции, также студент может воспользоваться дополни-
тельной учебной литературой. 

В ходе умственных действий студенты выходят на 
правильный ответ: стандартизация раствора соляной кис-
лоты по раствору буры или карбоната натрия с нормаль-
ной концентрацией 0,1 моль/л. Раствор с необходимой 
концентрацией готовится взятием точной навески веще-
ства, все необходимые расчеты студенты проводят само-
стоятельно, показав преподавателю только конечный ре-
зультат. 

Следующей трудностью, с которой сталкиваются 
обучающиеся, является фиксация точки эквивалентности. 
С лекции известно, что для этого используются pH-инди-
каторы, но какой индикатор подойдет, необходимо опре-
делить, построив кривую титрования (часть кривой титро-
вания, показывающей изменение pH вблизи точки 
эквивалентности). Когда все трудности, связанные с вы-
полнением работы, преодолены, студенты могут перехо-
дить непосредственно к экспериментальному анализу. 

Заключительный этап заключается в проведении 
расчетов концентрации приготовленного раствора кис-
лоты, осмыслении выполненной работы, ее необходимо-
сти для выполнения последующих работ. 

Особенностью проведения лабораторных работ по 
данной технологии является то, что студентам выдан 
только список тем лабораторных работ без техники и ме-
тодики их выполнения. Таким образом, отсутствие соот-
ветствующей домашней подготовки ставит перед студен-
тами более реальные и творческие задачи. Но отсутствие 
у некоторых из них достаточного багажа знаний приводит 
к большим затруднениям и затрачиванию большого коли-
чества времени на решение ряда проблемных ситуаций. 
Поэтому при работе со слабыми обучающимися актуали-
зация может проходить заранее, в конце предыдущего за-
нятия, и на следующее занятие студенты приходят теоре-
тически подготовленные. 

Поскольку мы хотим, чтобы студент был познава-
тельно активным, мы стараемся сделать его субъектом 
своего образования. В связи с этим, добиваемся того, 
чтобы он самостоятельно ставил цели эксперимента, пла-
нировал пути их достижения, разрабатывал технику вы-
полнения эксперимента, производил отбор оборудования 
и реактивов, проверял приборы и устранял неисправно-
сти, находил определённые закономерности и верные ре-
шения проблем на основе своего жизненного опыта и 
предшествующей подготовки путём обобщения фактов, 
наблюдений, и получал желаемый результат. Такая актив-
ная позиция помогает студенту качественно овладеть экс-
периментальными умениями. 

Проведение лабораторных работ по количествен-
ному анализу с использованием данной технологии при-
водит к тому, что все знания студенты получают самосто-
ятельно при четкой координирующей роли педагога, что 
приводит к лучшему пониманию и запоминанию матери-
ала. 
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Социально- экономические и социально-политиче-
ские реформы, происходящие в России с начала 90-х го-
дов ХХ столетия, существенно повлияли на расширение 
круга людей, вовлеченных в контакты в различных сферах 
человеческой деятельности. В условиях усиления между-

народных контактов и интеграционных процессов, проис-
ходящих сегодня в нашем обществе, знание родного и 
иностранного языков, лингвистическая мобильность ста-
новится важной государственной и педагогической зада-
чей, реализация которой вызывает необходимость даль-
нейшего совершенствования содержания и технологии 
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обучения языкам будущих учителей, формирования у них 
лингвистической компетенции в соответствии с современ-
ными требованиями общества[1;5]. 

Реализация этой задачи вызывает необходимость 
осуществления контроля за качеством проведения работы 
педагогического коллектива вуза по формированию у бу-
дущих специалистов сферы образования лингвистической 
мобильности. Это, в свою очередь, потребовало создание 
целой системы диагностики уровня сформированности 
лингвистической мобильности у будущих педагогов. 
Сущность понятия «лингвистическая мобильность» в об-
щем его значении состоит в том, что оно характеризует че-
ловека, знающего как говорить и писать, используя потен-
циал родного или иностранного языков, это способность 
человека свободно «перемещаться» и быстро адаптиро-
ваться в когнитивном и коммуникативном лингвистиче-
ском (языковом) пространстве, это результат осмысления 
человеком речевого опыта. Это понятие сравнительно не-
давно вошло в понятийный аппарат теории и методики 
профессионального образования и до сих пор нет единого 
подхода к раскрытию его сущности и содержания. 

Анализ научной литературы по проблеме исследо-
вания показал, что качество и уровень её сформированно-
сти у будущего учителя характеризуются следующими 
критериями и показателями: когнитивный критерий (по-
казатели: владение студентом знаниями основ науки о 
языке, его роли в жизни человека и общества; усвоение им 
комплекса лингвистических понятий; наличие представ-
ления о том, как родной или иностранный язык устроен, 
что и как в нём изменяется и т.п.; знание истории науки о 
языке и её выдающихся представителях; усвоение им ком-
плекса лингвистических понятий и др.); деятельностный 

(показатели: наличие у будущего педагога умений и навы-
ков использования языка в процессе общения с предста-
вителями своей и иноязычной культур, свободное владе-
ние им письменной и устной речью и др.); ком-
муникативный критерий (показатели: готовность и спо-
собность вступать в контакты с различными людьми, рас-
ширять круг общения, использовать свои способности к 
ясному и доступному изложению мысли в целях воздей-
ствия на собеседника и достижения поставленных задач; 
осуществлять профессиональную переписку и электрон-
ные коммуникации; умение публично выступать на семи-
нарах и делать доклады на практических занятиях; стре-
мится к контактам с иностранными партнерами); 
личностный критерий (показатели: знание сущности и со-
держания понятий «гуманизм» и «толерантность», осо-
знает их ценность, руководствуется принципами гума-
низма в ходе профессиональной подготовки и готов 
использовать их в будущей профессиональной деятельно-
сти; способен ставить перед собой четкие цели, связанные 
с овладением родного и иностранного языков и предпри-
нимать необходимые усилия для их достижения; владеет 
приемами работы над собой в целях самосовершенствова-
ния своих личностных качеств и повышения уровня линг-
вистической мобильности, испытывает потребность ин-
тенсивно работать для решения поставленных учебных и 
квазипрофессиональных задач на занятиях по изучению 
родного и иностранного языков; осознаёт ценности тех 
или иных стратегий коммуникативного поведения в опре-
деленных ситуациях). Ниже в табл. 1 даётся характери-
стика уровней (высокий, средний, низкий) сформирован-
ности у будущих учителей лингвистической мобильности 
в процессе профессиональной подготовки.

 
Таблица 1 

Основная характеристика уровней сформированности у будущих учителей лингвистической мобильности 
Уровни 

Критерии 
Низкий Средний Высокий 

1. Когнитив-
ный компо-

нент (знание-
вый) 

Обнаруживает недостаточные 
знания родного и слабые знания 
иностранного языков; имеет 
только общее представление об 
основах общения в рамках про-
фессиональной деятельности; 
показывает поверхностные зна-
ния в области социальной психо-
логии; отсутствуют или явля-
ются недостаточными 
специальные знания в области 
делового иностранного языка и 
норм делового общения с пред-
ставителями других народов и 
этносов; проявляет слабые зна-
ния основ науки о языке, его 
роли в жизни человека и обще-
ства; практически не усвоен ком-
плекс лингвистических понятий; 
имеет лишь общее представле-
ния о том, как родной или ино-
странный язык устроен, что и как 
в нём изменяется и т.п.; слабое 
знание истории науки о языке и 
её выдающихся представителях 
и др. 

Знает родной язык и ино-
странный язык на уровне чте-
ния со словарём и общения на 
житейско-бытовые темы; 
имеет общее представление об 
основах общения в рамках 
профессиональной деятельно-
сти; показывает знания в обла-
сти социальной психологии; 
проявляет недостаточные спе-
циальные знания в области де-
лового иностранного языка и 
норм делового общения с 
представителями других наро-
дов и этносов; специальные 
знания в области иностранного 
языка, в т.ч. и делового, явля-
ются в целом достаточными; 
знает основы науки о языке, 
его роли в жизни человека и 
общества; практически усвоен 
комплекс лингвистических по-
нятий; имеет представление о 
том, как родной или иностран-
ный язык устроен, что и как в 
нём изменяется и т.п.; знает ис-
торию науки о языке и её выда-
ющихся представителях и др. 

Хорошо знает родной язык и 
свободно владеет иностран-
ным языком; имеет правиль-
ное представление об основах 
общения в рамках профессио-
нальной деятельности; пока-
зывает глубокие знания в обла-
сти социальной психологии; 
проявляет специальные знания 
в области делового иностран-
ного языка и норм делового 
общения с представителями 
других народов и этносов; спе-
циальные знания в области 
иностранного языка, в т.ч. и 
делового, являются достаточ-
ными; хорошо знает требова-
ния, нормативные документы 
и правила делового общения; 
владеет специальными знани-
ями в области иностранного 
языка и готов применять их в 
профессиональной сфере; хо-
рошо знает основы науки о 
языке, его роли в жизни чело-
века и общества; усвоен ком-
плекс лингвистических поня-
тий; имеет правильное пред-
ставление о том, как родной 
или иностранный язык 
устроен, что и как в нём изме-
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Уровни 
Критерии 

Низкий Средний Высокий 

няется и т.п.; хорошо знает ис-
торию науки о языке и её вы-
дающихся представителях и 
др. 

2. Личност-
ный компо-

нент (профес-
сионально 

значимые ка-
чества лично-

сти) 

Не имеет достаточных пред-
ставлений о гуманистических 
идеях современности и толерант-
ности; не проявляет особого же-
лания применять их в учебной и 
будущей профессиональной дея-
тельности; как правило, не ста-
вит перед собой четкие и осо-
знанные цели, не показывает 
способности сознательно и целе-
направленно трудиться для ре-
шения предлагаемых задач, 
плохо переносит необходимость 
интенсивно и упорно работать 
для достижения более высоких 
результатов в процессе изучения 
родного и иностранного языков; 
не предпринимает каких-либо 
усилий для совершенствования 
своих личностных качеств и по-
вышения уровня сформирован-
ности лингвистической мобиль-
ности 

Обладает достаточной ин-
формацией о современных гу-
манистических идеях и важно-
сти воспитания у себя тотле-
рантности; допускает возмож-
ность их применения в профес-
сиональной деятельности и, 
как правило, руководствуется 
принципами гуманизма в 
своей жизнедеятельности; в 
ряде случаев, ставит перед со-
бой близкую цель и осознанно 
трудиться для ее достижения в 
ходе изучения родного и ино-
странного языков; в целом осо-
знает связь между профессио-
нальным ростом и необхо-
димостью приложения опреде-
ленных усилий для его дости-
жения, в т.ч. и в процессе овла-
дения родным и иностранным 
языками; предпринимает опре-
деленные усилия для совер-
шенствования своих личност-
ных качеств и повышения 
уровня сформированности 
лингвистической мобильности 

Хорошо знаком с понятиями 
«гуманизм» и «гуманистиче-
ские идеи», «толерантность»; 
осознает их ценность и руко-
водствуется принципами гума-
низма в ходе профессиональ-
ной подготовки и готов 
использовать их в будущей 
профессиональной деятельно-
сти; в большинстве случаев 
ставит перед собой четкие 
цели и предпринимает необхо-
димые усилия для их достиже-
ния в процессе изучения род-
ного и иностранного языков; 
владеет приемами работы над 
собой и самосовершенствова-
ния своих личностных качеств, 
может и испытывает потреб-
ность интенсивно работать для 
решения поставленных учеб-
ных и квазипрофессиональных 
задач, а также для повышения 
уровня сформироваанности 
лингвистической мобильности 

3.Коммуника-
тивный ком-
понент (ком-
муникативны
е характери-
стики лично-

сти) 

Редко вступает в контакт с 
представителями иноязычной 
культуры, когда требуются зна-
ния иностранного языка; не стре-
мится расширять круг общения с 
представителями других этносов 
и носителями иноязычной куль-
туры, использовать свои способ-
ности к ясному и доступному из-
ложению мысли на иностранном 
языке; осуществлять профессио-
нальную переписку и электрон-
ные коммуникации с зарубеж-
ными коллегами; не умеет 
публично выступать на семина-
рах и делать доклады на практи-
ческих занятиях с использова-
нием потенциала иностранной 
литературы и иностранной речи; 
настороженно относиться к веро-
ятности публичных выступлений 
и общению на иностранном 
языке; не способен ставить перед 
собой четкие цели, связанные с 
овладением родного и иностран-
ного языков и предпринимать не-
обходимые усилия для их дости-
жения; владеет приемами работы 
над собой в целях повышения 
уровня лингвистической мобиль-
ности, испытывает потребность 
интенсивно работать над реше-
нием поставленных учебных и 
квазипрофессиональных задач 
на занятиях по изучению род-
ного и иностранного языков; 
осознаёт ценности тех или иных 

Как правило, вступает в кон-
такт с представителями ино-
язычной культуры, когда тре-
буются знания иностранного 
языка; проявляет готовность 
расширить круг общения с 
представителями других этно-
сов и носителями иноязычной 
культуры, использовать свои 
способности к ясному и до-
ступному изложению мысли 
на иностранном языке; осу-
ществлять профессиональную 
переписку и электронные ком-
муникации с зарубежными 
коллегами; в ос- новном умеет 
публично выступать на семи-
нарах и делать доклады на 
практических занятиях с ис-
пользованием потенциала ино-
странной литературы и ино-
странной речи; в целом 
положительно относится к ве-
роятности публичных выступ-
лений и общению на иностран-
ном языке; способен ставить 
перед собой четкие цели, свя-
занные с овладением родного 
и иностранного языков и пред-
принимать необходимые уси-
лия для их достижения; вла-
деет приемами работы над 
собой в целях повышения 
уровня лингвистической мо-
бильности, испытывает по-
требность интенсивно рабо-
тать над решением поставлен-

Охотно и часто вступает в 
контакты с представителями 
иноязычной культуры, когда  

требуются знания иностран-
ного языка; постоянно стре-
мится расширять круг обще-
ния; свободно владеет устной 
и письменной речью, в т.ч. 
числе и на иностранном языке; 
осознает ценность тех или 
иных стратегий коммуника-
тивного поведения в опреде-
ленных ситуациях; часто и эф-
фективно использует свои 
способности к ясному и до-
ступному изложению мысли в 
целях воздействия на собесед-
ника и достижения поставлен-
ных задач; хорошо знает и 
умеет осуществлять професси-
ональную переписку и элек-
тронные коммуникации; стре-
мится к контактам с иностран-
ными партнерами; проявляет 
готовность и умение публично 
выступать часто и с охотой вы-
ступает на семинарах и делает 
доклады на практических заня-
тиях с использованием потен-
циала иностранной литера-
туры и иностранного языка; 
положительно относится к ве-
роятности публичных выступ-
лений и общению на иностран-
ном языке; ставит перед собой 
четкие цели, связанные с овла-
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Уровни 
Критерии 

Низкий Средний Высокий 

стратегий коммуникативного по-
ведения в определенных ситуа-
циях делает ошибки в устной и 
письменной речи, не обладает 
способностью ясно и доступно 
донести свою мысль до собесед-
ника на иностранном языке 

ных учебных и квазипрофесси-
ональных задач на занятиях по 
изучению родного и иностран-
ного языков; осознаёт ценно-
сти тех или иных стратегий 
коммуникативного поведения 
в определенных ситуациях де-
лает ошибки в устной и пись-
менной речи, обладает способ-
ностью ясно и доступно 
донести свою мысль до собе-
седника на иностранном языке 

дением родного и иностран-
ного языков и предпринимать 
необходимые усилия для их 
достижения; постоянно само-
совершенствуется в повыше-
нии уровня лингвистической 
мобильности; испытывает по-
требность интенсивно рабо-
тать над решением поставлен-
ных учебных и квазипрофес-
сиональных задач на занятиях 
по изучению родного и ино-
странного языков; осознаёт 
ценности тех или иных страте-
гий коммуникативного пове-
дения в определенных ситуа-
циях делает ошибки в устной и 
письменной речи, обладает 
способностью ясно и доступно 
донести свою мысль до собе-
седника на иностранном языке 

4. Деятель-
ностный ком-
понент (уме-

ния и навыки) 
 

Слабо сформированы умения и 
навыки использования языка в 
процессе общения с представи-
телями своей и иноязычной куль-
тур, плохо владеет письменной и 
устной речью, произносимой на 
иностранном языке; не готов к 
общению на иностранном языке 
в ходе социально-профессио-
нальной деятельности; не всегда 
качественно выполняет задания, 
требующие специальных умений 
для делового общения на ино-
странном языке; не обладает 
умением анализировать ситуа-
цию в политической и социаль-
ной жизни РФ и зарубежных 
стран 

В основном сформированы 
умения и навыки использова-
ния языка в процессе общения 
с представителями своей и 
иноязычной культур; владеет 
письменной и устной речью, 
произносимой на иностранном 
языке; в основном готов к об-
щению на иностранном языке 
в ходе социально-профессио-
нальной деятельности; как 
правило, качественно выпол-
няет задания, требующие спе-
циальных умений для дело-
вого общения на иностранном 
языке; в целом обладает уме-
нием анализировать ситуацию 
в политической и социальной 
жизни РФ и зарубежных стран 

Сформированы умения и 
навыки использования языка в 
процессе общения с предста-
вителями своей и иноязычной 
культур; хорошо владеет пись-
менной и устной речью, произ-
носимой на иностранном 
языке; готов к общению на 
иностранном языке в ходе со-
циально-профессиональ-ной 
деятельности; качественно вы-
полняет задания, требующие 
специальных умений для дело-
вого общения на иностранном 
языке; обладает умением ана-
лизировать ситуацию в поли-
тической и социальной жизни 
РФ и зарубежных стран 

 
Как показало наше теоретическое и эксперимен-

тальное исследование, использование предложенных 
нами критериев и показателей для изучения уровня сфор-
мированности у будущих учителей лингвистической  

мобильности значительно способствует изучению каче-
ства работы высшей педагогической школы в этом 
направлении и проведению, по мере необходимости её 
корректировке. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

 Малышева Наталья Евгеньевна,  
 студентка 6 курса Владимирского государственного университета, воспитатель МДОО №6 г. Камешково  

 Морозова Ольга Валентиновна,  
 кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования, Владимирский государственный университет, г. 

Владимир  
 
 
Сегодня в системе дошкольного образования происходят 
серьёзные изменения. В связи с введением в действие с 1 
сентября 2013 года нового «Закона об образовании в Рос-
сийской Федерации» дошкольное образование стало пер-
вым уровнем общего образования. Перестройка школь-
ных программ, обогащение научного содержания 
начального обучения предъявляет более высокие требова-

ния к дошкольному воспитанию и уровню готовности де-
тей к школе. Поэтому в настоящее время возникает насто-
ятельная необходимость, и обнаруживаются реальные 
возможности дальнейшего совершенствования дошколь-
ного образования, направленного на повышение уровня 
общего развития детей и их готовности к школе. 
  Дошкольное детство – это главный и самый ответ-
ственный этап, когда закладываются основы личностного 
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развития: физического, интеллектуального, эмоциональ-
ного, коммуникативного. Это период, когда ребёнок начи-
нает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он 
учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и 
со взрослыми. Сегодня возросли требования к детям, по-
ступающим в первый класс, новая модель выпускника 
детского сада предполагает изменение характера и содер-
жания педагогического взаимодействия с ребенком: если 
раньше на первый плане была задача воспитания стан-
дартного члена коллектива с определенным набором зна-
ний, умений и навыков, то сейчас Федеральный государ-
ственный стандарт дошкольного образования говорит о 
необходимости формирования компетентной, социально-
адаптированной личности, способной ориентироваться в 
информационном пространстве, отстаивать свою точку 
зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми.  

Поэтому педагоги детских садов, реализуя задачи 
формирования готовности детей к школе, наряду с попол-
нением знаний дошкольника и адаптацией его к социаль-
ной жизни, должны уделять внимание обучению через 
совместный поиск решений, предоставление возможности 
самостоятельно овладеть нормами культуры, применять 
усвоенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни, создавать условия для всесторон-
него развития личности [4, с.2]. 

Как отмечают Гладкова Ю.А., [1]; Данюкова А., 
[2]; Морозова Л.Д., [3] и другие исследователи, уникаль-
ным средством обеспечения сотрудничества, сотворче-
ства детей и взрослых, способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию является тех-
нология проектирования. Она даёт дошкольнику возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуника-
тивные навыки. Проектная деятельность - это целенаправ-
ленная деятельность по определенному плану для реше-
ния поисковых, исследовательских, практических задач. В 
ее основе лежит идея о направленности деятельности на 
результат, который достигается в процессе совместной ра-
боты взрослого (педагога, родителей) и детей над опреде-
ленной практической проблемой. Продуктом проектиро-
вания могут выступать макеты, модели, выставки, 
презентации, театрализации, сценические представления 
и т.д. Благодаря проектной деятельности ребенок учится 
проявлять «самость»: заявлять свои цели, отстаивать соб-
ственную позицию в дискуссии с партнёрами, открыто го-
ворить о своих трудностях и находить их причины, согла-
совывать свои цели с интересами других людей, что 
позволяет ему успешно подготовиться к новой ситуации 
школьного обучения.  

Однако исследований, посвященных проблеме 
использования проектной деятельности с целью формиро-
вания готовности детей к школе практически нет. По 
нашему мнению, широкие возможности метода проектов 
недостаточно используются педагогами детских садов в 
решении задач подготовки ребенка к школе. 

Результаты проведенного нами исследования на 
базе подготовительной группы МДОО д/с №6 «Сказка» г. 
Камешково Владимирской области доказали, что исполь-
зование проектной деятельности в воспитательно-образо-
вательном процессе детского сада может выступать эф-
фективным средством формирования готовности детей к 
школе при соблюдении следующих условий:  

 ориентация проектов на решение задач формиро-
вания всех компонентов готовности: личностной, 
интеллектуальной, моторной, социально-психо-
логической;  

 связь содержания проектов с различными аспек-
тами школьной жизни;  

 фиксация внимания детей во время работы над 
проектами на целях и способах выполнения дея-
тельности и необходимости их освоения для по-
лучения результата. 

 Первоначально были подобраны диагностические мето-
дики, определен текущий уровень готовности старших до-
школьников к школе. В ходе формирующего экспери-
мента было реализовано пять проектов, направленных на 
формирование всех компонентов готовности детей к 
школе: «Я иду в школу», «Школа моей мечты», «Планета 
знаний», «Город математики», «Будь здоров». 
 Первого сентября в День знаний мы поговорили с детьми 
о том, что они перешли в подготовительную группу и бу-
дут готовиться к школе. Возникли вопросы: Что такое 
школа? Что мы о ней знаем? Что хотим узнать? Где можем 
узнать?  

Так возник проект «Я иду в школу», цель кото-
рого - формирование у старших дошкольников осознан-
ной мотивации к учебе. Задачи: расширение знаний детей 
и родителей о школьной жизни; формирование волевых 
качеств дошкольника; развитие логического мышления. 

Основные направления реализации проекта: заня-
тия с детьми, дидактические игры, выставки, информиро-
вание родителей о системе работы ДОУ по подготовке к 
школе, консультации специалистов, оснащение пред-
метно-развивающей среды. Были подобраны материалы 
для игр и тестирования, художественная литература, хре-
стоматии, энциклопедии, оформлены информационные 
стенды для родителей. При активном участии родителей 
были организованы родительские собрания по проблеме, 
анкетирование, консультации, совместные досуги, они 
участвовали в занятиях, рассказывали о своих профес-
сиях, делились воспоминаниями о школе.  

С детьми проводилось проективное рисование «Я 
в школе», посещение школы (классов, кабинетов, библио-
теки), комплексные занятия по математике, обучению гра-
моте, чтение литературы о школе, была подготовлена и 
представлена на семинаре на базе школы инсценировка о 
школьной жизни; совместно с родителями была оформ-
лена фотовыставка «Мы – будущие школьники!». На за-
ключительном этапе проводилась итоговая диагностика 
готовности ребёнка к школе и итоговое комплексное заня-
тие «Скоро в школу!», на котором дети продемонстриро-
вали, чему они научились. 

После посещения школы, у детей появились во-
просы: Какие бывают школы? Чему в них учат? Какие 
школы были раньше? Где и как учились наши родители? 
Так возник проект «Школа моей мечты», цель которого 
состояла в обеспечении благоприятной адаптации к усло-
виям школьного обучения. Задачи: обогащать представле-
ния детей о школе; учить самостоятельно решать возник-
шие проблемные ситуации, обобщать накопленные 
знания; совершенствовать способы получения информа-
ции в процессе исследовательской деятельности; накапли-
вать опыт сотрудничества и общения друг с другом, с пе-
дагогом, родителями; воспитывать дружеские взаимо-
отношения, взаимовыручку и взаимопомощь между 
детьми. 

В ходе реализации проекта использовались: заня-
тия-исследования, экскурсии в школу, сюжетно-ролевые 
игры, беседы, рассматривание картин с изображением 
школы и классов, просмотр видеоролика о школе, отгады-
вание кроссвордов, загадок о школе и школьных принад-
лежностях, художественно-творческая деятельность де-
тей. Детям было предложено нарисовать рисунки и 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Педагогические науки



 

составить небольшой рассказ на тему: «В какой школе я 
хочу учиться». Материал был оформлен с привлечением 
родителей, результатом проекта стала презентация кол-
лективной книги «Школа моей мечты». 

После посещения школы, бесед о ней, обмена впе-
чатлениями дети пришли к выводу: для того, чтобы хо-
рошо учиться в школе, необходимо много знать и уметь 
уже в детском саду. Таким образом появился проект «Пла-
нета знаний», основная цель которого - развитие познава-
тельной сферы дошкольников. Задачи проекта: развивать 
познавательные интересы, совершенствовать навыки 
учебной деятельности, самостоятельность как способ ре-
шения творческих задач, коммуникативные умения и 
связную речь.  

Занятия в рамках данного проекта проводились в 
форме тренинга. Его алгоритм – систематизированное, це-
ленаправленное воздействие на психику ребенка по трем 
направлениям, находящимся в неразрывном единстве: 

1. Возрастание степени сложности упражнений от за-
нятий к занятию.  

2. Чередование воздействия на разные психические 
процессы. 

3. Знакомство детей с методами саморегулирования и 
снятия психоэмоционального напряжения; укреп-
ление эмоционально-волевой сферы. 

Используемые в ходе проекта игры (например, 
игра с мячом «Назови предметы, которые тебе понадо-
бятся в школе», игра «Составь предложение», игра в парах 
«Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем») не 
только знакомили детей с различными аспектами школь-
ной жизни, но и создавали условия для развития познава-
тельной активности, обогащения и систематизации зна-
ний. Кроме того, благодаря специальным упражнениям 
дети учились работать в парах, в группах. 

В ходе реализации проекта было проведено 10 за-
нятий, посвященных работе со звуками и словами, с кар-
тинками с проблемным сюжетом, описательными расска-
зами, пересказу по опорным точкам, творческому 
рассказыванию. Итоги проекта подводились на заключи-
тельной встрече, в которой принимали участие родители 
(вместе с детьми), они вспоминали (или придумывали) 
рассказы из своей школьной жизни, инсценировали их. 

Посетив в школе урок математики, дети решили 
создать в группе «Город математики», это и стало содер-
жанием следующего проекта, в ходе которого дети (под 
руководством педагога) учились применять математиче-
ские знания в нестандартных ситуациях, ставить цель, со-
ставлять план работы, добиваться результата. В этом про-
екте математическое содержание тесно переплеталось со 
школьной тематикой в примерах, задачах, моделировании 
и т.д. Особое внимание во время работы над проектом об-
ращалось на цели и способы выполнения деятельности 
для получения запланированного результата. На итоговом 
мероприятии дети демонстрировали усвоенные способы 
действия в процессе моделирования города посредством 
творческого конструирования из бумаги.  

Обсуждая условия успешного обучения в школе, 
мы с детьми пришли к выводу, что необходимо заботиться 
о своём здоровье. Так появился проект «Будь здоров!», 
направленный на формирование у дошкольников основ 
здорового образа жизни, ответственного отношения как к 
собственному здоровью, так и к здоровью окружающих. 

                                                           
1 1.Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе, автор 

– С.Л. Банков [3]. 2. Имитация написанного текста (вариант 

задания из теста «Школьной зрелости» А. Керна и И. Ирасека) 

Задачи: формировать у детей потребность в здоровом об-
разе жизни, в физическом и нравственном самосовершен-
ствовании, навыки гигиены и профилактики заболеваний. 

Содержание деятельности: привлечение внима-
ния педагогов, медицинских работников, родителей к 
оздоровительной работе с детьми, разработка и реализа-
ция комплекса профилактических мероприятий, методи-
ческих рекомендаций по формированию здорового образа 
жизни воспитанников.  

 В содержание работы включались утренняя гим-
настика с элементами босохождения, подвижные игры, 
профилактическая гимнастика (дыхательная, на преду-
преждение плоскостопия, нарушений осанки); хатха-йога, 
релаксация, массаж, игровые занятия с фитболом, лечеб-
ные игры (например, «Мышка и Мишка», «Ветер» (для ле-
чения болезней носа и горла)). На заключительном этапе 
проводилась презентация работы фитнес-клуба «Кре-
пыш». 

Таким образом, в ходе практической работы по 
формированию готовности к школе мы опирались на вы-
явленные педагогические условия: при разработке и реа-
лизации проектов стремились сформировать все компо-
ненты школьной готовности, содержание проектов 
предполагало знакомство детей с различными аспектами 
школьной жизни (атрибутами, занятиями, правилами по-
ведения); внимание детей фиксировалось на цели их дея-
тельности, освоении способов действий по достижению 
результата.  
 Для анализа эффективности работы была составлена про-
грамма исследования уровня готовности к школе. Про-
грамма включала четыре методики: на выявление психо-
социальной зрелости, уровня развития аналитического 
мышления и речи, а также школьно-необходимых функ-
ций в форме способности к произвольному поведению.1  
 Сравнив показатели готовности к школе в начале и в 
конце исследования, мы пришли к выводу о том, что и в 
контрольной, и в экспериментальной группе в начале года 
преобладал низкий уровень готовности (соотв.: 47% и 
53%). В конце года в экспериментальной группе у боль-
шинства детей выявлен высокий уровень готовности 
(53%), в контрольной группе у 53% детей - средний уро-
вень. Таким образом, в экспериментальной группе коли-
чество детей с высоким уровнем готовности к школьному 
обучению выросло с 13 до 53% (на 40 %), в то время как в 
контрольной группе данный показатель увеличился незна-
чительно с 13% до 27% (на 14%). Количество детей, не го-
товых к школьному обучению, в экспериментальной 
группе уменьшилось с 53 до 7% (на 46 %); в контрольной 
группе - с 47 до 20% (на 17%).  
 Сравнение динамики уровня готовности к школе 
детей экспериментальной и контрольной групп, позволяет 
сделать вывод об эффективности работы по использова-
нию проектной деятельности с целью подготовки к школе 
в детском саду. 
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В последнее время вопросам информатизации об-
разования уделяется большое внимание. Так, с 2005 по 
2008 года на территории России по инициативе Нацио-
нального фондом подготовки кадров при поддержке Пра-
вительства РФ был успешно реализован федеральный 
проект «Информатизация системы образования» (ИСО). 
Основной целью проекта являлось содействие созданию 
условий для: информатизации школы, внедрения и ис-
пользования информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), ориентации образовательной системы на 
вхождение в глобальное информационное общество. 

Национальный проект «Образование» обеспечил 
подключение всех школ страны к сети Интернет. Благо-
даря грантовой политике, образовательные учреждения 
смогли приобрести учебное оборудование нового поколе-
ния, основанное на использовании ИКТ. 

С 2011 года стартовал проект «Развитие электрон-
ных образовательных Интернет-ресурсов нового поколе-
ния, включая культурно-познавательные сервисы, систем 
дистанционного общего и профессионального обучения 
(e-learning), в том числе для использования людьми с огра-
ниченными возможностями», основная цель кото-
рого - обеспечение нового качества образования, повыше-
ние его доступности и эффективности за счет массового 
использования электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). 

Благодаря этим проектам в образовательных учре-
ждениях созданы условия для создания информационной 
образовательной среды. 

Проанализировать результаты проектов можно ис-
ходя из результатов анкетирования, проведенного среди 
наиболее успешных образовательных учреждений – побе-
дителей национального приоритетного проекта «Образо-
вание», которое удачно демонстрирует опыт внедрения 
ИКТ и использования ЦОР в свете политики информати-
зации образования [1]. 

Среди положительных изменений, произошедших 
благодаря внедрению ИКТ, участники анкетирования от-
метили расширение иллюстративного ряда и объема полу-
чаемой информации, преобразование компьютера в тесто-
вую лабораторию с объективной оценкой, упрощенным 
контролем, экономией времени, смещение репродуктив-
ной модели преподавания в сторону проектных и исследо-
вательских методик, открытость и доступность конкурсов 

и олимпиад для обучающихся, изменение качества вне-
урочной деятельности, аккумуляция инструктивно-мето-
дического материала по управлению образовательным 
учреждением, упрощение мониторинга процесса и резуль-
татов образования обучающихся. 

К отрицательным изменениям, связанным с внедре-
нием ИКТ, отнесены дополнительные расходы на созда-
ние и обслуживание локальных сетей, приобретение тех-
ники, дублирование электронных документов бумажным 
вариантом, психологический барьер у старшего поколе-
ния преподавателей, смещение в сторону наглядной и зву-
ковой информацию в ущерб содержанию в мультимедий-
ных продуктах, сложности у обучающихся в анализе 
материала, утрата их коммуникативных навыков, рост 
временных затрат на поиск ценной информации в Интер-
нете для качественной подготовки урокам и, как след-
ствие, рост нагрузки на преподавателей. 

Однако, следует отметить, что описанные трудно-
сти связаны с «перегибами», заключающимися в скорей-
шей или всеохватывающей информатизации образова-
тельного учреждения, при котором процесс инфор-
матизации не был последовательным. 

Проанализируем достоинства и недостатки внедре-
ния в учебный процесс наиболее популярных средств 
ИКТ: мультимедийных презентаций, компьютерных те-
стов, электронных учебников, интерактивной доски, ди-
станционных образовательных технологий.  

У термина презентация (от лат. praesento – передаю, 
вручаю или англ. present - представлять) два значения – 
широкое и узкое. В широком смысле слова презентация – 
это выступление, доклад, защита законченного или пер-
спективного проекта, представление на обсуждение рабо-
чего проекта, результатов внедрения и т.п. В узком смысле 
слова презентации – это электронные документы особого 
рода. Они отличаются комплексным мультимедийным со-
держанием и особыми возможностями управления вос-
произведением (может быть автоматическим или интерак-
тивным) [2].  

Проводя мониторинг эффективности использова-
ния презентаций, были определены положительные и от-
рицательные аспекты их применения, которые отражены 
в таблице 1.  
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Таблица 1 
Положительные и отрицательные аспекты применения презентаций 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 
наглядность наличие нескольких параллельных потоков информации 

наличие графических файлов, аудиофайлов, видеофай-
лов, флеш-анимаций в одном документе слишком быстрый темп чтения лекции и смены слайдов 

четкая структура мелкий нечитаемый шрифт и отсутствие поэтапности при 
воспроизведении сложных рисунков 

 
Учитывая данные аспекты, можно сформулировать 

следующие рекомендации при проведении уроков с при-
менением мультимедийной презентации: 

 четко выделять те фрагменты учебного материала, 
конспектирование которых не требуется; 

 обращать внимание на случаи, когда приводится 
два варианта формулировки: словесная (более при-
вычная для большинства учащихся) и буквенно-
символическая, предназначенная для конспектиро-
вания;  

 использовать гиперссылки для напоминания фор-
мул, формулировок теорем и др.; 

 сочетать использование презентаций с традицион-
ной работой с доской; 

 вовлекать обучаемых в активную совместную дея-
тельность, в частности, стимулировать смелые 
предположения, включая совершение ошибок, их 
поиск, анализ; 

 постепенно увеличивать долю самостоятельной ра-
боты обучаемых, по возможности воспроизводя 

слайды для подтверждения сделанных ими предпо-
ложений; 

 широко использовать вопросно-ответную форму 
общения [2]. 

Тестирование – это один из видов контроля зна-
ний, который в последнее время всё больше входит в 
жизнь современной системы образования. Высокая эф-
фективность контролирующих программ определяется 
тем, что они укрепляют обратную связь в системе педагог 
- ученик. Тестовые программы позволяют быстро оцени-
вать результат работы, точно определить темы, в которых 
имеются пробелы в знаниях. Этот метод очень популярен 
и актуален. Программным обеспечением служат тестовые 
оболочки. 

Проводя мониторинг эффективности использова-
ния педагогического компьютерного тестирования, были 
определены положительные и отрицательные стороны его 
применения, которые отражены в таблице 2.  

Таблица 2 
Положительные и отрицательные стороны применения педагогического компьютерного тестирования 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
оперативность возможность ответить наугад 
объективность «натаскивание» 

охват всей аудитории не способствует развитию устной и письменной речи 

мотивация для подготовки к каждому занятию отсутствие возможности изложить свои знания в словес-
ной форме 

 
Исходя из вышеизложенного, можно рекомендо-

вать при проведении уроков с применением компьютер-
ного тестирования следующее: 

 для текущего контроля время тестирования не 
должно превышать 15-30 минут, для итогового – 
45 минут (для изучения одного вопроса и ответа 
на него учащемуся хватает времени, равного 0,5–
1 минуты); 

 по каждой теме учебного курса должно быть не 
менее 10–15 вопросов, максимальное число зада-
ний итогового теста не должно превышать 50–60 
контрольных вопросов, а тесты по отдельным те-
мам– 20 или 25 вопросов; 

 широкая вариативность заданий и ответов на них 
помогают организовать более эффективный кон-
троль знаний обучаемых (вариантов теста не ме-
нее 4) [2]. 
Электронный учебник – самостоятельное изда-

ние, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учеб-
ной программе, официально утвержденное в качестве дан-
ного вида издания, обладающее графическим или аудио-
графическим представлением информации с помощью 
презентационных систем.  

Проводя мониторинг эффективности использова-
ния электронных учебников, выявлены положительные и 
отрицательные стороны их применения, которые отра-
жены в таблице 3.  

Таблица 3 
Положительные и отрицательные стороны применения электронных учебников 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
обучение в индивидуальном темпе, доступность отсутствие очного общения с преподавателем 

большой объем разноуровневой информации отсутствие практических навыков 

технологичность наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий 

 
Сформулируем следующие рекомендации: 

1. Для организации полноценного учебного процесса 
необходимо обеспечить учащемуся возможность 
доступа к электронному учебнику в наиболее удоб-
ное для него время, желательно, чтобы учебник у 
него находился дома.  

2. За один раз рекомендуется проводить за работой с 
электронным учебником не более 1,5 часов.  

3. Работа с комплексом материалов должна строиться 
по стратегии последовательного овладения темами 
курса (не предполагается переход к следующим те-
мам, минуя предыдущие):  
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 первичное чтение одного параграфа темы без 

использования гиперссылок, расположенных 

в данной теме;  
 повторное чтение этого же параграфа темы с 

фиксированием наиболее значительных по 

содержанию частей с использованием пере-

ходов по гиперссылкам;  
 проработка материала, доступного по гиперс-

сылкам данного параграфа (терминологиче-

ский словарь, словарь персоналий) [2]. 
Некоторые педагоги используют в практике воз-

можности электронных учебников и энциклопедий, вхо-

дящих в состав медиатеки, которая представляет собой 

центр информационной инфраструктуры образователь-

ного учреждения, в котором специальным образом орга-

низованы условия, активно способствующие формирова-

нию информационной культуры учащихся, их само-
стоятельной активности, повышению профессиональной 

квалификации; создание собственных средств информа-

ции, участие в телекоммуникационных проектах. 
Интерактивная доска – это сенсорный экран, при-

соединенный к компьютеру, изображение с которого пе-

редает на доску проектор [1]. 
Исходя из мониторинга применения интерактив-

ной доски в образовательном процессе, можно определить 

следующие положительные и отрицательные стороны ее 

применения, которые отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Положительные и отрицательные стороны применения интерактивной доски 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
сохраняется «стенограмма» урока сбивается калибровка 

разнообразие форм работы с учебным материалом тень 
много встроенных функций, инструментов, заготовок требует навыка работы 

отсутствие меловой пыли усталость  
 

Для того, что повысить эффективность использо-

вания интерактивной доски, необходимо соблюдение сле-

дующих рекомендаций: 
1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов по 

формированию навыков работы с сенсорным 

экраном интерактивной доски, а также для каче-

ственной подготовки презентаций. 
2. Наличие гиперссылок внутри презентации для бо-

лее динамичности и эффективности урока 
3. Комбинирование видов деятельности: работа как 

с самой интерактивной доской, так и с обычной.  

4. Зеленый фон интерактивной доски позволяет из-

бегать зрительного напряжения. 
Дистанционные образовательные технологии – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников [2]. 
Анализ применения дистанционных образова-

тельных технологий в учебном процессе позволил обозна-

чить положительные и отрицательные сторон их исполь-

зования (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Положительные и отрицательные стороны использования дистанционных образовательных технологий 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

индивидуальный темп необходима мотивация 

удобство в планировании времени и места 
отсутствие личного контакта разнообразие и большой объем доступных информаци-

онных ресурсов 

охват всех участников системы ДО 
отсутствие практических навыков 

актуальность для молодого поколения 

 
Для устранения отрицательных аспектов приме-

нения дистанционных образовательных технологий необ-

ходимо соблюдение следующих рекомендаций: 
1. Совмещать дистанционную форму с очным обще-

нием. 
2. Использовать рейтинговую систему оценивания. 
3. Использовать в материале различные формы ин-

формации. 
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 

недостатки в использовании ИКТ легко устраняются уме-

лой методической работой преподавателя и полностью за-

висят от его ИКТ-компетентности. 
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Система обучения в ведомственных заведениях 
ФСИН всегда была направлена на подготовку одновре-
менно офицера и всесторонне образованного человека. 
Будущий сотрудник уголовно-исполнительной системы 
призван быть не только гарантом безопасности, но и ли-
цом, которое оказывает позитивное влияние на осужден-
ного, поэтому перед сотрудниками учреждений УИС 
стоит двоякая задача: с одной стороны, обеспечение изо-
ляции осужденных от общества, а, с другой, – обеспечение 
их исправление и ресоциализацию. 

 Как отмечается в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации до 
2020 года одним из приоритетных направлений является 
«воспитание интеллектуально развитого, стрессоустойчи-
вого, коммуникабельного сотрудника, способного ком-
плексно оценивать и прогнозировать все последствия при-
нимаемых решений, эффективно работать в новой 
реабилитационной системе учреждений и органов, дей-
ствующей на основе принципов законности, гуманизма и 
уважения прав человека»[1, с.3]. 

В современных условиях видится необходимость 
гуманизации и гуманитаризации профильного высшего 
образования. Быстро меняющаяся социальная среда, пси-
хологический прессинг требуют от человека нашего вре-
мени активности, культуры общения, умения вести диалог 
и хорошо развитых речевых навыков. Необходимость 
подведения обучаемого к «истинному самопознанию» 
рассматривается в современной педагогике и психологии 
как неотъемлемое условие организации образовательного 
процесса. Один из путей такого «поведения» – культуро-
диалоговый. 

В связи с интерпретацией культуродиалогового 
принципа процесса обучения, по многочисленным иссле-
дованиям и педагогов, и психологов, и лингвистов, важно 
подчеркнуть, что это есть важнейший атрибут общения, в 
процессе которого происходит управляемое познание, 
усвоение общественно-исторического опыта, воспроизве-
дение, овладение той или другой конкретной деятельно-
стью, лежащей в основе формирования личности. 

Так как обучение есть процесс двусторонний, то, по 
убеждению Н.М. Зверевой, для преподавателя, который 
стоит на позиции личностно-ориентированного обучения, 
важно понимать, что данный процесс – это целеустрем-
ленная и взаимосвязанная деятельность педагога и уча-
щихся, направленная на осуществление изменений в зна-
ниях, установках и в самой личности учащегося. 
Несомненно, одной из главных особенностей обучения яв-
ляется его направленность на достижение поставленных 
перед ним целей [2, с.91]. 

Другая крайне существенная особенность этого 
процесса заключается в том, что обучение – процесс дву-
сторонний, поскольку учащийся, будучи объектом воз-
действия педагога, одновременно является и субъектом, 
личностью, от воли и интересов которой зависит успеш-
ность его учебной деятельности. 

Реализация охарактеризованных идей обучения 
требует использования культуродиалоговой методики 
обучения, сущность которой представлена в исследова-

ниях A.M. Кулаги, считавшего, что диалог культур сле-
дует понимать не только в качестве дидактического прин-
ципа (принципа взаимообучения с целью взаимообогаще-
ния личностными смыслами), но и способа социальной 
адаптации в процессе обучения. В этом случае содержа-
ние и организационные формы обучения, ориентирован-
ные на диалог культур, служат эффективному преодоле-
нию у обучающихся психологического дискомфорта в 
общении друг с другом и с преподавателями [3, с.152 - 
153]. 

Взаимодействие «на равных» в процессе решения 
какой-либо поставленной на занятии проблемы обеспечи-
вает и личностную, и общую (коллективную) мотивацию 
постижения той или иной закономерности. В процессе 
обучения осуществляется взаимодействие не только обу-
чающего и обучаемого, но и обучаемых, а также взаимо-
действие обучаемого с самим собой.  

Применительно к юридическому ведомственному 
вузу такое обучение – это многогранная система способов 
деятельности: 

1) способы деятельности обучающего (способы пре-
подавания): – преподаватель обучает студентов;  

– студент выступает в роли педагога, обучая препода-
вателя, других студентов, себя; 

2) способы деятельности обучаемого (способы уче-
ния): 
– преподаватель учится у студентов;  
– студент учится у преподавателя, у других студен-

тов, у себя. 
Такой способ обучения рассматривается как способ 

взаимообучения партнёров (педагога и учащегося) по 
диалогу культур, осуществляемого ими на базе своего по-
лученного опыта в процессе познания. А с позиций дидак-
тики диалог культур и есть развивающее взаимообучение. 
Культуродиалоговый принцип в настоящее время явля-
ется формирующейся нормой дидактического поведения. 

Совместные поиски истины, а не навязанные педа-
гогом готовые сведения для запоминания, вполне есте-
ственно пробуждают не только интерес к процессу работы 
на занятиях и ее результатам, но и чувство обостренного 
внимания и интереса к ответу товарища, к уровню его про-
фессиональной и речевой компетенций в сравнении со 
своей. И уже начинает превалировать полилог, расширя-
ются границы обсуждения проблемы, темы, идеи. 

Диалог и полилог становятся классическим спосо-
бом формирования языковой личности, так как именно 
они способствуют самоутверждению, самореализации 
студента. 

Культуродиалоговый принцип обучения предпола-
гает, прежде всего, культуру обучающего и культуру обу-
чаемого, то есть имеющиеся знания, свой жизненный 
опыт, опыт общения, мироощущение. Все эти факторы 
обусловливают опору педагога на личность учащегося как 
на субъекта учебной деятельности, равноправного парт-
нера в решении учебных задач. 

Традиционная же школьная и вузовская методика, 
рассматривавшая и нередко продолжающая рассматри-
вать обучаемого в качестве объекта (в лучшем случае 
субъекта – объекта), не способна реализовать в учебной 
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деятельности творческие (диалоговые по своей природе) 
возможности мышления, что не может не сказываться 
негативно на дальнейшем развитии личности. Поэтому 
диалог культур рассматривается в современной дидактике 
в качестве принципа и способа обучения. 

В частности, И.Я. Лернер подчеркивает, что метод 
обучения есть следствие взаимодействия учителя и уче-
ника, результатом которого является «взаимообогащение 
культурологическими личностными смыслами», что, по 
мнению учёного, предполагает превращение достижений 
как совокупности материальных и духовных ценностей, 
отраженных в содержании образования, в достояние лич-
ности [4, 139]. 

С позиций диалога культур способ обучения, как 
мы и отмечали, правомерно рассматривается и как способ 
взаимообучения партнеров по диалогу культур (препода-
вателя и студента), осуществляемого на базе произведе-
ния культуры. Следовательно, понятие «культуродиалого-
вый способ обучения» (или принцип) шире понятия 
«метод обучения», ибо «превращение достижений куль-
туры... в достояние личности» не под силу одному, пусть 
и самому прогрессивному, методу обучения. 

Подобное превращение обеспечивается взаимообу-
словленностью общедидактических методов обучения, то 
есть их системой, поэтому понятие «культуродиалоговый 
способ обучения» можно интерпретировать не только в 
качестве структурного элемента конкретного метода, но и 
как культуродиалоговую системообразующую единицу, 
которая обеспечивает целостность системы общедидакти-
ческих методов обучения. 

Понимание метода обучения как способа взаимо-
действия обучающего и обучаемого характерно и для дру-
гих авторов современной дидактики. Например, по словам 
Н.М. Зверевой, метод обучения есть тот способ (путь, 
средство), с помощью которого осуществляется учебная 
деятельность преподавателя и учащегося [2, с.86]. 

Важно отметить, что культуродиалоговый способ 
обучения – это способ фиксации безграничного речевого 
самовыражения взаимообучающихся в многоуровневой 
системе речеведческих форм. Вместе с тем культуродиа-
логовый принцип обучения – это многомерная система 
способов деятельности педагога и учащегося. Коллектив-
ный и индивидуальный опыт, являясь основой поисковой 

работы на занятиях, обеспечивает вместе с тем условия 
объективной самооценки знаний – важного критерия об-
щей культуры личности.  

В учебном процессе преподаватель постоянно 
учится видеть курсанта через призму своих знаний и зна-
ний другого учащегося, передаёт им свой жизненный 
опыт, знания, умения вести диалог, модели речевого пове-
дения. Такое общение показывает не только уровень куль-
туры речи и общей культуры обучающихся и преподава-
теля, но и также этику их речевой практики и намерений, 
обнаруживает личностные черты в поступке слова и чув-
ства. Таким образом, научить человека познавать себя в 
речи, воспитать будущего офицера, ответственного за 
свои слова и, более того, отдающего себе отчёт в том, что 
слово есть поступок, представляется актуальным как с об-
щественных позиций, так и с позиций современных тех-
нологий обучения, применяемых в современных реалиях. 

Хотелось бы отметить, что именно культуродиало-
говый принцип организации умственной и речевой дея-
тельности студентов на занятиях вызывает концентрацию 
внимания на объекте осмысления и воспроизведения, на 
выборе действий, создает условия для целенаправленного 
и углубленного изучения и отбора материала. Каждый 
учащийся осознаёт, что он не просто человек говорящий, 
но и человек умеющий действовать словом сознательно. 
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