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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время перед агропромышленным комплексом Российской Федерации стоят сложные задачи по 

совершенствованию не только управления производством, но и увеличения производительности труда, снижения се-
бестоимости продукции, экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов, интенсификации использова-
ния технологического оборудования как для технологии возделывания, так и послеуборочной обработки сельскохозяй-
ственных культур. 

ABSTRACT: At present, the agro-industrial complex of the Russian Federation are the challenges for improving not only 
the management of production, but also to increase productivity, reduce production costs, save material, energy and labor 
intensive use of technological equipment for technology of cultivation and post-harvest handling of agricultural cultures. 
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ский, способ, материал, активное вентилирование. 
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Совершенствование технологических процессов — 

это стержень, сердцевина всего развития современного 
производства. Совершенствование технологии производ-
ства было и остается одним из решающих направлений 
единой технической политики, материальным базисом 
технической реконструкции народного хозяйства. 

Поскольку технология — способ превращения ис-
ходного предмета труда в готовый продукт, то от нее за-
висит соотношение между затратами и результатами. 
Ограниченность трудовых и топливно-сырьевых ресурсов 
означает, что технология должна стать более экономной, 
способствовать снижению затрат на единицу конечной 
продукции [1-7]. При этом, чем ограниченнее тот или 
иной вид ресурсов, тем быстрее и в больших масштабах 
совершенствование технологии должно обеспечить их 
экономию. 

Совершенствование технологии производства, его 
интенсификация — это также создание и внедрение новых 
процессов, использующих менее дефицитное сырье, вто-
ричное топливо — сырьевые ресурсы, сокращение стадии 
переработки исходного сырья, создание малооперацион-
ных, малоотходных, безотходных технологических про-
цессов [1-7]. 

Сельскохозяйственные культуры, как объект 
сушки, представляют собой сложное органическое соеди-
нение и по своей структуре их можно отнести к сложным 
коллоидным капиллярно-пористым материалам [5,7]. 
Влажность досушиваемой массы в зависимости от вида 
культуры колеблется от 70 до 80%, а влажность сена, ко-
торое может храниться без плесневения, не должна пре-
вышать 17...18% [5-7]. В период снижения влажности до-
сушиваемой массы, то есть в период сушки, происходят 
качественные изменения питательных веществ и витами-
нов. 

Обезвожить объект сушки можно несколькими пу-
тями: механическим способом (отжимом), с помощью 

влагопоглащающего вещества (контактный метод), хими-
ческим способом или тепловой сушкой. 

Рассмотрим вкратце перечисленные способы. 
Первый способ – отжима. В этом случае, несколько 

отжатая досушиваемая масса раскладывается тонким 
слоем и часто производится её ворошение. В течение 3…4 
часов зеленая масса досушивается и укладывается на хра-
нение. Однако этот метод имеет недостаток. Вместе с во-
дой из досушиваемой массы отжимаются и питательные 
вещества. 

Второй способ – поглощения – основан на пересла-
ивании или перемешивании высушиваемой массы другим 
(сухим) влагопоглощающим веществом. Но перемешива-
ние нецелесообразно, так как при этом снижается каче-
ство заготавливаемого продукта. 

Третий (химический) способ обезвоживания испы-
тывался, в зависимости от заготавливаемой культуры на 
корню, после срезания или снятия. Однако испытания на 
дали каких-либо обнадеживающих результатов. 

Кроме этого, известны способы применения хими-
ческих препаратов. В этом случае химические препараты 
применяются не для досушки, а в качестве антисептиче-
ского средства, предупреждающее развитие плесени. 

Четвертый – термический способ удаления влаги 
является наиболее распространенным, доступным и про-
стым при сушке различных капиллярно-пористых колло-
идных тел, к которым относятся сельскохозяйственные 
культуры. В этом случае влагу удаляют различными спо-
собами: в поле провяливанием с последующей досушкой 
на стационаре активным вентилированием; искусствен-
ной сушкой или досушиванием высокой температурой, 
интенсивной сушкой нагретым газом, термической обра-
боткой материала токами высокой частоты, инфракрас-
ными лучами; осушением влажных газов путем их охла-
ждения ниже точки росы. 

От применяемых способов сушки зависит интен-
сивность отдачи влаги досушиваемой массой в тот или 
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иной период их сушки, качество получаемого продукта, 
его способность сохранять свои качества при хранении 
[5-7]. 

Поэтому сушка должна подчиняться ряду требова-
ний, вытекающих из требований, которые предъявляются 
к готовому продукту. 

Таким образом, технологический процесс сушки 
должен опираться на закономерности отдачи влаги сре-
занными растениями и изменения качества высушиваемой 
массы на отдельных этапах сушки в зависимости от 
свойств самих растений и способов их сушки. Знание этих 
закономерностей позволяет выбрать наилучший режим 
сушки, а также технологические средства применительно 
к различным климатическим условиям, различным видам 
сельскохозяйственных культур. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются: задача автоматизации информационных процессов лечебных заведений на при-

мере ЗАО «Медицинский диагностический центр новых технологий» и ГУ «Рыбницкий лечебно-диагностический реа-
билитационный центр», программный продукт, реализующий одно из приложений веб-сервиса - онлайн калькулятор 
подсчета медикаментов.  

ABSTRACT 
The article deals with the problem of automation of information processes medical institutions in the example СОSC 

"Medical Diagnostic Center of New Technologies" and SI "Medical Diagnostic Center of New Technologies", a software product 
that implements one of the applications of the web service is an online calculator counting medications. 

Ключевые слова: онлайн калькулятор, автоматизации информационных процессов. 
Keywords: online calculator, automation of information processes. 
 
Задача автоматизации информационных процессов 

работы лечебных заведений существует давно. Она пред-

ставляет собой возможность онлайн взаимодействия па-

циентов с клиникой посредством веб-сервиса, результа-

том чего является сбалансированный график, регла-
ментирующий работу лечебного заведения, удаленный 

доступ к данным пациентов, удаленная регистрация поль-

зователей на приём к врачу и т.д.  
В связи с реструктуризацией заведения и реоргани-

зацией центральной поликлиники г. Рыбница (Придне-

стровье) в ЗАО «Медицинский диагностический центр но-

вых технологий» и ГУ «Рыбницкий лечебно-диаг-
ностический реабилитационный центр», потребовалось 

создание веб-сервисов для данных учреждений с идентич-

ным дизайном, но отличным друг от друга контентом и 

функционалом.  
Как показывает имеющийся на сегодняшний день 

опыт использования таких веб-сервисов в различных сфе-
рах человеческой деятельности, он позволяет пользова-
телю экономить время, а компаниям эффективнее контро-
лировать график работы, бюджет и посещаемость. 

Актуальность работы заключается в том, что реги-
стратуре ЗАО «Медицинский диагностический центр но-
вых технологий» необходимо оперативно производить за-
пись пациентов на приём к врачам с помощью веб-сайта. 
Пациентам поликлиники необходимо быстро предостав-
лять актуальную информацию об отделениях, врачах, це-
нах на услуги и медикаменты. Поэтому ЗАО «Медицин-
ский диагностический центр новых технологий» и ГУ 
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«Рыбницкий лечебно-диагностический реабилитацион-
ный центр» требуется современная информационная си-
стема, позволяющая автоматизировать работу регистра-
туры и позволяющая пациентам получать необходимую 
информацию онлайн.  

Изучив нынешнюю деятельность регистратуры 
учреждений г.Рыбница – ЗАО «Медицинский диагности-
ческий центр новых технологий» и ГУ «Рыбницкий ле-
чебно-диагностический реабилитационный центр»., 
объем пациентов реабилитационного центра, поток запи-
сей посетителей на приём к врачам, а также доступность 
общей информации для пациентов, можно отметить, что 
необходимость замены нынешних методов (запись на 
приём по телефону, телефонная информационная служба, 
справочная информация о ценах на бумаге) на современ-
ные методы (онлайн-запись на приём, общедоступная ин-
формация о ценах и услугах на сайте, онлайн калькулятор 

цен на медикаменты, удобные формы для ввода данных и 
др.) обоснована полностью. 

Для разработки информационной подсистемы 
были выбраны следующие методы и средства реализации: 

 CMS WordPress; 
 СУБД MySQL. 
 Формат передачи данных MedML. 

В связи с требованием заказчика и удобством даль-
нейшего обслуживания сервиса, было решено создать веб-
сервис на основе CMS WordPress c дополнительными мо-
дулями онлайн-подсчета цен на медикаменты и онлайн-
регистрации на прием с учетом информации из «1C:Поли-
клиника».  

На основе проанализированного материала и необ-
ходимых документов была разработана база данных в 
СУБД MySQL (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. ER-диаграмма базы данных приемной комиссии 

 
Структура базы данных приемной комиссии состоит из четырнадцати таблиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Таблицы, используемые в базе данных 

Users Таблица пользователей. Содержит в себе данные о создании и обновлении учетной записи поль-
зователя, а также общую информацию (фамилию, имя, отчество, почту, пароль, логин и т.д.). 

Posts Таблица, куда записываются посты, постоянные страницы, произвольные типы записей, вложе-
ния и т.п 

Comments Таблица с записями комментариев. 
Commentmeta Дополнительные данные для комментариев. 
Links Таблица с записями ссылок 
Options Таблица настроек (опций системы). 
Postmeta Таблица с записями о произвольных полях. 
Usermeta Дополнительная информация о пользователях. 
Terms Таблица, содержащая в себе информацию о названии категорий, меток, ссылок и других таксо-

номий. 
Term_taxonomy Таблица с описаниями различных таксономий и их описание.  
Generated_answers Таблица, связывающая таксономии с контентом (постами, записями и т.д.). 
Registratura Таблица с данными, необходимыми для записи на приём к врачу. 
Spisok Таблица извлеченного списка медикаментов по запросу в онлайн-калькуляторе. 
Summa Содержит информацию о списке выбранных пользователем медикаментов для онлайн подсчета 

цены в калькуляторе цен. 
 

8 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

На главной странице сайта http://www.mdcnt.ru до-
ступна общая информация о ЗАО «Медицинский диагно-
стический центр новых технологий» и небольшая доска 
объявлений (рис. 2). 

Для того, чтобы записаться на приём к врачу, поль-
зователю требуется зайти во вкладку «Запись на приём». 
Каждые 5 минут на сервере, где установлено ПО «1С: Ме-
дицина. Поликлиника», выгружается файл с данными о 
работе врачей и их занятости в.xml файл по технологии 

передачи данных MedML. Файл выгружается в папку при-
ложения «Google Drive» и синхронизируется при измене-
нии размера. Скрипт index.php в начале работы проверяет 
наличие файла cookie. Файл требуется для того, чтобы 
ограничить количество заявок на приём к врачу до 1 раза 
в 5 минут. Если пользователь подал заявку, в последую-
щие 5 минут ему будет выдано сообщение об ограниче-
нии.  

 

 
Рисунок 2. Главная страница сайта 

 
Затем функция file_exists() проверяет файл на суще-

ствование, и если он доступен, файл с данными загружа-
ется в объект с помощью функции simplexml_load_file(). 

После загрузки файла в память срабатывает функ-
ция get_print_form(), которая отвечает за отображение 
кнопки подачи заявки. Если необходимые данные не вве-
дены, функция кнопку не отображает. Для парсинга извле-
ченного файла необходимы следующие функции: 

 get_name_organization($xml); 
 get_list_podrazdelenia($xml); 
 get_name_podrazdelenia($xml); 
 get_list_sotrudnikov($xml); 
 get_name_sotrudnika($xml); 
 get_calendar_dni_priema($xml);  
 get_name_pomeschenia($xml); 
 get_chasi_priema($xml); 
 get_time_priema(); 
 function_registratura(); 

Функции запускаются поочередно и каждая из них 
выполняет часть парсинга выгруженного файла. Функция 
get_name_organization ($xml) выглядит следующим обра-
зом: 

echo "<div><div class='key_for_form'>Организа-
ция</div><div class='value_for_form'>".$xml->Организа-
ции->Организация[0]->Контрагент->Официальное-
Наименование. " </div></div>";  

echo "<input type='hidden' name='name_organization' 
value='". $xml->Организации->Организация[0]->Контр-
агент->ОфициальноеНаименование. "'>";  

Сразу после get_name_organization($xml) следует 
функция get_list_podrazdelenia($xml). На рисунке 3 отоб-
ражен результат работы рассматриваемой функции. 

Аналогично функции get_list_podrazdelenia($xml) 
работает функция get_list_sotrudnikov($xml). ID резуль-
тата каждой функции отправляется в строку браузера ме-
тодом $_POST, что позволяет в последующих шагах про-
изводить выборку данных не из всего файла, а только из 
отдельных веток. Результат работы функции отображен 
на рисунке 4. 

Функции get_chasi_priema($xml), get_calendar_ dni_ 
priema и get_time_priema() используются для вывода дат и 
времени приема на запись. Результат работы функций 
приведен на рисунке 5. 

Для подключения своих плагинов в CMS WordPress 
используется зарезервированный шаблон, который содер-
жит информацию плагина. Достаточно вставить шаблон с 
информацией в начало главного файла плагина, и в адми-
нистративной панели CMS появится возможность его ак-
тивировать. 

Для перехвата событий используются так называе-
мые «хуки». Хуки WordPress – это функции написанные 
пользователями, которые привязаны к определенным 
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стандартным функциям. Хук можно привязать к любой 
имеющейся функции WordPress [2, c.144]. 

Хук – это перегрузка определенной функции 
WordPress [1, с. 58]. Так, для отображения административ-
ного меню регистратуры в подменю настроек WordPress, 
используется строка: 

add_options_page ('Регистратура', 'Заявки', 7, 
__FILE__, ‘reg_events’); 

В форме подачи заявки установлены некоторые 
ограничения для заполнения:  

 ФИО вводится только русскими буквами; 
 телефон пациента вводится в формате “xxx-xxx-

xxxxx”; 

 поле адреса обязательно для заполнения; 
Данные ограничения отображены на рисунке 7. У 

каждого пациента, подавшего заявку, установлено ограни-
чение – 1 заявка в 5 минут. Фукнция reg_events() вызыва-
ется при отображении административного меню, подго-
тавливает и отображает содержимое из базы данных для 
администратора. Информация содержит полные данные о 
заявке, включая ФИО, телефон и адрес пациента (рис. 7). 
Администратор может выбирать заявки за определенный 
период с помощью соответствующих форм. 

 
Рисунок 3. Выбор отделения для записи на приём к врачу 

 

 
Рисунок 4. Выбор врача для записи на приём 

 

 
Рисунок 5. Выбор даты и времени записи на приём 

 

 
2 

Рисунок 7. Административная часть регистратуры 
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Администратор может просмотреть подробную ин-
формацию о заявке и изменить статус запроса после под-
тверждения по телефону данных пациента (рис. 8). За этот 
функционал отвечает функция print_req_ info($sql_ 
request).  

При просмотре списка заявок на приём к врачу, до-
ступна функция сохранения файла в Excel. Данный функ-
ционал реализован с помощью дополнительного класса 
«PHPExcel» [3, c.189]. Скрипт принимает переменную с 
обработанным запросом, обрабатывает её и выводит всю 
необходимую информацию в.xlsx файл. 

На веб-сайте ЗАО «Медицинский диагностический 
центр новых технологий» был реализован онлайн-кальку-
лятор цен на медикаменты. Для реализации данного при-
ложения была задействована библиотека simple_html_ 
dom.php. Плагин использует сессии, чтобы каждый поль-
зователь сайта мог просматривать только свой список ле-
карств, содержащиеся в базе данных. При первоначаль-
ном посещении страницы онлайн-калькулятора скрип 
устанавливает сессию и выводит форму для запроса 
(рис.10). 

 

 
Рисунок 8. Подробная информация о заявке 

 

 
Рисунок 10. Форма онлайн-калькулятора 

 
Пользователь может выбрать город и аптеку, в ко-

торой будет вести поиск лекарство. Поля не обязательны 
для выбора. Пользователь, не выбравший город или ап-
теку, получит общий список лекарств. Демонстрация по-
иска медикаментов изображена на рисунке 11. 

Функция поиска осуществляется с помощью гене-
рации ссылки в зависимости от введенных пользователям 
данных. Поиск введенного в поле поиска лекарства осу-
ществляется с помощью парсинга сайта по сгенерирован-
ному запросу. После выбора найденного лекарства и 

ввода количества для покупки, скрипт добавляет элемент 
в базу данных и выводит его в таблицу (рис. 12). 

Разработанная информационная подсистема про-
шла тестирование, в ходе которого были выявлены и ис-
правлены недоработки. На данный момент веб-приложе-
ние успешно функционирует с 18.06.2015 г. Внедрение 
разработанного программного продукта в ГОУ СПО РПТ 
позволило существенно упростить и автоматизировать ра-
боту регистратуры, ускорить формирование отчетности, 
повысить эффективность сбора и обработки данных на ос-
нове поданных заявок.  

 

 
Рисунок 11. Поиск медикаментов 

 

 
Рисунок 12. Таблица с найденными лекарствами и рассчитанной ценой 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

ФАСАДНЫХ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ  

“НАУЧНОГО ЦЕНТРА” В Г. СКОЛКОВО) 

Ульшин Алексей Николаевич 
Аспирант СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, ведущий инженер-конструктор ООО”Строй Инвест Проект” 

 
Автор рассматривает различные варианты кон-

структивно-технологических решений фасадных металло-
деревянных систем в рамках проекта: г. Сколково, здание 
“Научного центра” (рис.1, рис.2, рис.3). Основными пока-
зателями в рамках совершенствования комплексной тех-
нологичности кровельных систем являются конструктив-
ная технологичность и технологичность монтажа. 

Автором рассматриваются два варианта фасадных 
металлодеревянных систем:  

1. Конструктивно-технологическое решение фасад-
ной системы №1: Кронштейн выполнен в виде еди-
ного П-образного элемента, что позволяет вести 
монтаж деревянных элементов только по отдельно-
сти. (см. чертежи, приведенные ниже). 

2. Конструктивно-технологическое решение фасад-
ной системы №2: Кронштейн выполнен в виде двух 
отдельных Z-образных элементов, которые позво-
ляют осуществлять монтаж крупными блоками, со-
бранными на земле из отдельных элементов. (см. 
чертежи, приведенные ниже). 

 

 
Рис 1: Общий вид здания “ Научного центра”, г. Сколково 

 

 
Рис 2: Облицовка фасада здания деревянными декоративными элементами  

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Рис 3: Схема расположения металлических кронштейнов на фасаде здания  

 
Вариант конструктивно – технологического решения фасадной системы №1 

 
Рис 4: Чертеж кронштейна КР-1 лист №1  
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Рис 5: Чертеж кронштейна КР-1 лист №2  

 

 
Рис 6: Чертеж кронштейна КР-1 лист №3 Вариант конструктивно – технологического решения фасадной системы №2 

 

 
Рис 7: Чертеж кронштейна КР-1 лист №1  
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Рис 8: Чертеж кронштейна КР-1 лист №2  

 

 
Рис 9: Чертеж кронштейна КР-1 лист №3  

 

 
Рис 10: Чертеж кронштейна КР-1 лист №4  
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В рамках данного исследования необходимо опре-

делить весомости частных показателей технологичности и 

выбрать метод вычисления показателей технологичности. 
В различных вариантах, представленных автором 

варьируются типы металлических кронштейнов и виды 

технологий монтажа деревянных элементов. 
Методика определения комплексного показателя 

технологичности применяется из исследований автора [1] 

и [5]. 

трnмnиnкn ККККК  
 

где  

кК
конструктивная технологичность, 

иК
технологичность изготовления, 

мК
технологичность монтажа, 

трК
технологичность транспортировки. 

В ходе экономических изысканий автором выяв-

лено, что для фасадных кронштейнов коэффициенты про-

порциональности равны следующим значениям: 

03,0n , 
09,0n , 

87,0n , 
01,0n  

Вариант конструктивно-технологического реше-

ния фасада №1 
Кронштейн устроен таким образом, что позволяет 

производить выверку направляющих под деревянные эле-

менты в трех плоскостях. Монтаж осуществляется поэле-

ментно, с закреплением каждого элемента на высоте. 

9,0кК  
65,0иК

 
5,0мК

 
1трК

 
53,0101,05,087,065,009,09,003,0 К  

Вариант конструктивно-технологического реше-

ния фасада №2 
Кронштейн устроен таким образом, что позволяет 

производить выверку направляющих под отдельные эле-

менты в трех плоскостях. Монтаж осуществляется секци-

ями, с сборкой секций на земле и последующим монта-

жом. 

1кК  
1иК

 
1мК

 
1трК

 
1101,0187,0109,0103,0 К  

Исходя из проведенных автором исследований по 

сравнению вариантов фасадных систем декоративных де-

ревянных конструкций, был выбран вариант №2 как 

наиболее технологичный. Данная конструкция может 

быть использована как типовая при устройстве декоратив-

ных деревянных фасадов из отдельных деревянных эле-

ментов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ГАЗОМАГНИТНОЙ ОПОРЫ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ И ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Ульянов Александр Владимирович 
Магистр, аспирант кафедры "Промышленная электроника", г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Цель: Оценка устойчивости системы управления газомагнитной опоры и инженерная методика проектирова-

ния. 
ABSTRACT 
Assessment of the stability of gas-magnetic bearing control system and engineering design technique. 
Ключевые слова: газомагнитная опора, критерий Найквиста, частота среза, ПИД. 
Keywords: gas-magnetic support, Nyquist criterion, the cutoff frequency, PID 
 
Для оценки устойчивости системы управления га-

зомагнитной опоры [5] воспользуемся критерием Найкви-

ста в логарифмической форме. Приведем описание экспе-

риментальной системы управления радиальной газомаг-

нитной опоры [2-5]. 
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Реальные параметры объекта: 
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1000Kd  , 10m  кг. 
 

Поскольку частота среза фильтра примерно на по-
рядок превышает собственную частоту системы, переда-
точную функцию фильтра в знаменателе последнего вы-
ражения можно исключить [5]. 
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Графики ЛФЧХ и ЛАЧХ данной функции (2) при-

ведены на рис. 1 
 

 
Рисунок 1. ЛАЧХ и ЛФЧХ экспериментальной системы управления радиальной газомагнитной опоры 

 
Частота сопряжения объекта и регулятора: 
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                        (4) 
Из рис. 1 видно, что система имеет три частоты 

среза. Наибольшая частота среза составляет 2242,6 рад/с. 
При такой частоте запас устойчивости по фазе равен 1,47 
рад, что доказывает устойчивость системы управления. 
Переходный процесс в системе при разных значениях ча-
стот сопряжения регулятора и объекта показа на рис. 2. 

Частота сопряжения объекта больше частоты со-

пряжения регулятора. Соблюдение условия РЕГО СС ωω   
необходимо по двум причинам: 

1. Учитывая области значений фазовых частотных ха-
рактеристик (ФЧХ) объекта и регулятора, при со-
блюдении этого условия САУ является устойчивой 
при любых значениях коэффициента усиления 
разомкнутой системы. Это позволяет предъявлять к 
точности системы управления самые высокие тре-
бования. 

2. Коэффициент усиления интегрального звена K3 
ПИД-регулятора мало влияет на значение частоты 
среза и запас устойчивости по фазе. В результате, 
коэффициент K3 влияет только на точности си-
стемы управления, а остальные коэффициенты 
ПИД-регулятора K1 и K2 – определяют динамиче-
ские характеристики системы управления. 
Разработка системы управления начинается с пара-

метров объекта [1-2]: 

1. Определяется ik
 - коэффициент, связывающий 

магнитную силу и ток, Н/А из выражения: 
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2. Задается рабочий ток 0i  в катушке электромаг-
нита, причем амплитуда тока должна позволить развить 

максимальную электромагнитную силу М
F

, также рабо-

чий воздушный зазор 0l  и конструктивный параметр kC
 

3. Задается lk
 - коэффициент, связывающий маг-

нитную силу и перемещение вала, Н/м из выражения: 
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Рисунок. 2 Переходный процесс в системе при различных параметров частоты сопряжения регулятора и объекта 

 

4. Находиться Gk
 - коэффициент, связывающий 

газовую силу и перемещение вала, Н/м. 
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5. Определяется частота сопряжения объекта: 
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6. Для того чтобы наличие фильтра нижних частот 

не привело к существенному ухудшению динамических 
качеств радиальной газомагнитной опоры значение ча-
стоты среза должно быть на порядок больше собственной 

частоты радиальной газомагнитной опоры Cос
 10

. 
7. В качестве регулятора используется ПИД - регу-

лятор параметры регулятора определяются по выраже-

ниям где 
  = 1: 
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Коэффициент 3K  выбирается исходя из заданных 
ошибок. 

 
Тогда ошибка по скорости относительно управле-

ния: 
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 - скорость изменения управляющего воздействия. 
Ошибка по скорости относительно возмущения: 
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где Gv
 - скорость изменения возмущающего воздей-

ствия. 
8. Находится передаточная функция разомкнутой 

системы: 
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9. Строятся графики ЛФЧХ и ЛАЧХ передаточной 
функции разомкнутой системы данной функции вычисля-
ется запас устойчивости по фазе. 

10. Проверяется соблюдение условия 

РЕГО СС ωω 
 

3

2

С

K

1
РЕГ

K



 
Если условие 10 не выполняется, то возможно пе-

ререгулирование или же система станет не устойчивой, 
таким образом рекомендуется уменьшить коэффициент 

3K
 и повторить расчет с пункта 8. 
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АННОТАЦИЯ 
Разработана технология производства концентратов кофейных напитков с молоком. Рассчитаны себестои-

мость единицы продукции, прибыль, оптовые и отпускные цены. Осуществлён анализ точки безубыточности. 
ABSTRACT  
The technology for the production of concentrates of coffee beverages with milk was developed. The cost per unit of 

production, profit, wholesale and selling prices were calculated. The break-even point was analyzed 
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Кофе - зёрна тропического растения кофейного де-

рева, богатые ароматическими веществами и алкалои-
дами, в основном кофеином, витаминами группы В, РР, 
фосфором, железом. 

Кофе обладает сильно выраженным тонизирую-
щим эффектом: возбуждает центральную нервную си-
стему (особенно кору головного мозга), стимулирует сер-
дечную деятельность, повышает секрецию пищева-
рительных желез. Кофе может существенно снизить риск 
заболевания диабетом. Установлено, что систематическое 
употребление кофе блокирует действие холестерина, со-
кращая риск развития слабоумия. Кофеин ускоряет дыха-
ние и обмен веществ, воздействует на кровообращение и 
регулирует кровяное давление [1]. 

Согласно маркетинговым исследованиям [2], в пе-
риод до 2016 г. кофе останется лидером сектора горячих 
напитков по росту продаж во всех регионах, кроме азиат-
ско-тихоокеанского региона и Северной Америки.  

Устойчивый спрос на напитки сопровождается со-

вершенствованием способов их получения и реализации, 

расширением ассортимента, в том числе в направлении 

сочетания кофе с молоком. Интерес представляют концен-

траты кофейных напитков с молоком, из которых в авто-

матах разной конструкции могут получаться готовые к 

употреблению напитки путём смешивания концентратов с 

водой в определённых соотношениях. Результаты патент-

ного поиска свидетельствуют о нескольких разработках 
кофейно-молочных текучих концентратов для приготов-

ления напитков. Однако предлагаемые концентраты со-

держат кроме молока и кофе дополнительны компоненты, 

в частности эффективное количество стабилизатора.  
Предметом наших исследований явилась разра-

ботка натуральных кофейно-молочных концентратов без 

посторонних добавок.  
В связи с сокращением производства сырого мо-

лока в целом по стране источником молока для производ-

ства концентратов может служить молоко цельное сгу-

щённое с сахаром из запасов Росрезерва, срок годности 

которого составляет ещё 3 месяца, при этом цена такого 

продукта в несколько раз ниже его рыночной стоимости 

[3]. 
Ввиду того, что сырьём для концентратов является 

сгущённое молоко с сахаром, а не молоко, в основу про-

изводства не может быть положена традиционная техно-

логия сгущённого молока с сахаром и кофе. Предлагаемая 

технология основана на смешивании сгущённого молока 

с сахаром с экстрактом кофе. Операции технологического 

процесса: приёмка сырья и материалов; приготовление 
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экстракта кофе; смешивание сгущённого молока с саха-

ром с экстрактом кофе; тепловая обработка смеси; охла-

ждение продукта; фасование продукта.  
При разработке технологии исследовали режимы 

приготовления экстракта кофе, выбирали рецептуру кон-
центрата и апробировали концентраты, вырабатывая из 
них напитки и определяя оптимальную степень разведе-
ния. 

Для изучения влияния факторов, обеспечивающих 
получение кофейного экстракта, с максимально возмож-
ной концентрацией сухих веществ и получения математи-

ческой модели процесса был составлен план двухфактор-
ного эксперимента. Анализировали соотношение кофе и 
воды на двух уровнях 1:4 и 1:5, концентрация смеси кофе 
с водой, соответственно 25 и 20% - первый фактор, х1, и 
продолжительность экстрагирования после кипячения – 
30 и 50 мин. – второй фактор, х2. Значения факторов при-
няты в соответствии с рекомендациями технологической 
инструкции по производству консервов. Выходной пара-
метр – массовая доля сухих экстрактивных веществ, % в 
экстракте, у.  

Повторность опытов – двухкратная.  
Проведен расчет коэффициентов уравнения и ста-

тистический анализ их значимости [4]. 
 

Таблица 1 
План и результаты эксперимента в безразмерном выражении 

u х 1 u х 2 u yu  
1 +1 -1 6,37; 6,12 6,25 
2 -1 +1 4,78; 5,44 5,11 
3 -1 -1 4,38; 4,37 4,38 
4 +1 +1 6,69; 5,55 6,12 

 
22,5 40   

 
2,5 10   

 
Получено уравнение: 

 

Проверка адекватности уравнения проведена по 
критерию Фишера. Как следует из уравнения, кофейный 
экстракт с максимально возможной концентрацией сухих 
веществ получается при смешивании 1 части кофе моло-
того натурального с 4 частями воды, при последующем 
кипячении в течение 5 мин и экстрагировании без допол-
нительного нагрева в течение 30-50 мин.  

Продолжительность экстрагирования в этом интер-
вале, как показал расчёт коэффициентов уравнения, зна-
чимого влияния на повышение концентрации экстракта не 
оказывает. Уменьшение доли воды (соотношение кофе и 
воды 1:3) вызывает резкое повышение вязкости смеси, 
уменьшает выход экстракта, затрудняет отделение шрота, 
поэтому не применяется. 

В результате смешивания сгущенного молока с са-
харом с кофейным экстрактом были получены шесть об-
разцов концентрата, отличающихся соотношением экс-
тракта к сгущённому молоку с сахаром. Активная 
кислотность, рН концентратов, колебалась от 5,96 до 6,21, 
все они выдерживали кипячение без свёртывания. 

Режим тепловой обработки смеси сгущённого мо-
лока и кофейного экстракта принят в соответствии с реко-
мендациями технологии по производству молока сгущён-
ного с сахаром и кофе –95-105°С. 

Окончательный выбор четырёх рецептур концен-
тратов был проведён на основе органолептической оценки 
кофейных напитков с молоком приготовленных из кон-
центратов. Для приготовления кофейных напитков с мо-
локом из концентратов следует разводить концентраты в 
горячей воде. 

Наиболее приемлемыми соотношениями концен-
тратов и воды оказались 1:1 и 1:2. 

Выбраны четыре рецептуры напитков, имеющих 
различные органолептические характеристики с различ-
ной интенсивностью кофейного и молочного вкуса. 
Напитки получили положительные оценки дегустацион-
ных комиссий, состоящих из сотрудников кафедры техно-
логии молока и студентов третьего и пятого курсов техно-
логического факультета. 

Для обработки результатов органолептической 
оценки применяли экспертный метод. Низкий коэффици-
ент конкордации, 0,33, при числе экспертов 75 свидетель-
ствует о том, что напитки могут удовлетворить разные 
вкусы потребителей.  

Для определения экономической эффективности 
производства концентратов кофейных напитков с моло-
ком был осуществлён расчёт себестоимости по статьям 
калькуляции концентратов, исходя из условий:  

 объём производимой продукции концентрата – 3 т 
в сутки; 

 количество смен в год -360.  
Рассчитанные прибыль, оптовые и отпускные цены 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Расчёт прибыли оптовых и отпускных цен, тыс. руб. 
Вид продукции Объём 

упа-

ковки, 

л 

Себестои-

мость на 

единицу 

продукции 

Рента-

бель-

ность,% 

Прибыль 

на еди-

ницу 

продук-

ции 

Оптовая 

цена на 

единицу 

продук-

ции 

НДС на 

единицу 

продукции 

Отпускная цена 
на еди-

ницу  
продукции  

На 
1 упа-

ковку, 

руб. 
1 Концентрат ко-
фейных напитков 
с молоком с мас-
совой долей экс-
тракта кофе 25% 

0,3 108,85 40 43,58 152,53 15,25 167,78 50,33 
0,5 105,95 40 42,38 148,33 14,83 163,16 81,58 
5,0 109,45 40 43,78 153,23 15,32 168,55 842,75 

10,0 107,20 40 42,88 150,08 15,01 165,09 1650,90 

0,3 130,26 30 39,08 169,34 16,93 186,27 55,88 
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Вид продукции Объём 

упа-

ковки, 

л 

Себестои-

мость на 

единицу 

продукции 

Рента-

бель-

ность,% 

Прибыль 

на еди-

ницу 

продук-

ции 

Оптовая 

цена на 

единицу 

продук-

ции 

НДС на 

единицу 

продукции 

Отпускная цена 
на еди-

ницу  
продукции  

На 
1 упа-

ковку, 

руб. 
2 Концентрат ко-
фейных напитков 
с молоком с мас-
совой долей экс-
тракта кофе 50% 

0,5 127,35 30 38,21 165,56 16,56 182,12 91,06 
5,0 130,76 30 39,23 169,99 17,00 186,99 934,95 

10,0 128,51 30 38,55 167,06 16,71 183,77 1837,70 

3 Концентрат ко-
фейных напитков 
с молоком с мас-
совой долей экс-
тракта кофе 75% 

0,3 151,56 10 15,16 166,72 16,62 183,39 55,02 
0,5 148,56 10 14,86 163,42 16,34 179,76 89,88 
5,0 152,06 10 15,21 167,27 16,73 184,00 920,00 

10,0 149,81 10 14,98 164,79 16,48 181,27 1812,70 
4 Концентрат ко-
фейных напитков 
с молоком с мас-
совой долей экс-
тракта кофе 80% 

0,3 155,83 10 15,58 171,41 17,14 188,55 56,57 
0,5 152,83 10 15,28 168,11 16,81 184,92 92,46 
5,0 156,33 10 15,63 171,96 17,20 189,16 945,80 

10,0 154,08 10 15,41 169,49 16,95 186,44 1864,40 
 
Проектируется фасовку продукта осуществлять в 

пакеты Bag-in-Box объёмом 5 и 10 л - по 750 кг, или в па-
кеты Bag-in-Box объёмом 5л - 750 кг, и в пакеты «Doу 
Pak», объёмом 0,3 и 0,5 л – по 375 кг.  

Проведён анализ точки безубыточности, по рассчи-
танным данным, представленным в таблице 3. Расчет по-

казал, что проектируемые объёмы производства концен-
трата кофейного напитка с молоком, превышают рассчи-
танные безубыточные объёмы. Значит, предприятие, про-
изводящее концентраты кофейных напитков с молоком, 
получит от реализации концентратов гарантированную 
прибыль. 

Таблица 3 
Сравнение точек безубыточности с проектируемыми объёмами при производстве концентратов  

кофейных напитков с молоком 

Вид продукции 
Объём 

производства 
продукции, т 

Объём производства при  
ассортименте продукции - 1 

Объём производства при ассортименте 
продукции - 2 

Объём упаковки, л 
V=5,0 V=10,0 V=5,0 V=0,3 V=0,5 

Концентрат ко-
фейных напитков 
с молоком с мас-
совой долей экс-
тракта кофе,% 

25 1* 180 180 180 90 90 
2** 540 540 540 270 270 

50 1* 215,98 210,71 215,98 107,99 107,87 
2** 540 540 540 270 270 

75 1* 393,14 360,00 393,14 180,02 179,98 
2** 540 540 540 270 270 

80 1* 360,04 360,00 360,04 180,02 80,02 
2** 540 540 540 270 270 

Примечание: 1* - Точка безубыточности концентратов; 2** - Проектируемый объём производства. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследования влияния ультрадисперсных порошков природного алмаза на физико-меха-

нические свойства матрицы алмазного инструмента.  
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ABSTRACT 
The results of research of the effect of natural ultradispersed diamond powders on the physical and mechanical properties 

of the matrix for diamond tools. 
Ключевые слова: ультрадисперсный природный алмаз (УДПА); композиционный алмазосодержащий материал; 

композит; физико-механические свойства; границы зерен; зернограничное упрочнение. 
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Введение небольшого количества ультрадисперс-

ных добавок в материал матрицы позволяет улучшить ме-
ханические и эксплуатационные свойства материалов. Из-
вестно, что высокий уровень физико-механических 
свойств алмазных порошков определяется большей вели-
чиной удельной поверхности и дисперсностью зерен, что, 
в частности, непосредственно вытекает из уравнения 
Холла-Петча, которое выполняется в широком (вплоть до 
1 мкм) диапазоне размера зерен. Определяющим для 
функциональных свойств этих материалов является мас-
штабный структурный фактор, поскольку он влияет на 
формирование структурно-чувствительных механических 
свойств – пределов прочности и текучести. Учитывая ка-
чественную корреляцию между пределом текучести и 
твердостью, можно прогнозировать повышение твердо-
сти, в том числе высокотвердых материалов. Высокая ад-
сорбционная способность алмаза может оказывать поло-
жительное влияние на композиционный материал, 
получаемый методами порошковой металлургии совмест-
ным спеканием с металлом путем поглощения образую-
щихся в процессе присутствующих в порошке металла га-
зов. Кроме того, частицы ультрадисперсного и 

нанодиапазона характеризуются высокой поверхностной 
активностью, позволяющей осуществлять прочное сцеп-
ление с матрицей. 

Цель работы - разработка и исследование свойств 
композиционного алмазосодержащего материала с улуч-
шенными физико-механическими свойствами на основе 
металлической связки М2-01, с использованием природ-
ных порошков алмаза двух уровней дисперсности. 

В работе использовалась стандартная связка оловя-
нистой бронзы М2-01 (20% олова, 80% меди) с добавками 
6 весовых% природных порошков алмаза (ППА) зерни-
стости 315/250 мкм и 0,5-3 весовых% ультрадисперсного 
природного алмаза (УДПА).  

Смеси из порошков приготовлялись с помощью 
смесителя типа «пьяная бочка», смешивание производи-
лось в течение 2 часов с добавлением стальных шариков в 
количестве 1/3 от объема порошка. Компактирование по-
рошковых смесей проводилось в стальных жёстких прес-
сформах с помощью пресса ИП-500 при давлении 50 т. 
Спекание образцов осуществляли в вакууме 0,1∙10-3 Па в 
печи СНВЭ, при Т=700 0С в течении 1 часа. Полученные 
компакты показаны на рис. 1. 

 

 
Рисунок. 1. Алмазосодержащие композиты на основе металлической матрицы М2-01 

 
Твердость материалов измеряли на приборе FR-3e 

фирмы Leco согласно стандартной методике. Индентор – 
шарик диаметром 3,174 мм, нагрузка 588,4 Н (60 кг) по 

шкале HВ (поставили данные твердости по НВ). 
Также проводились испытания на сжатие, по [1]. 

Испытания проводились на испытательной машине ИП-
1250М с автоматизированным управлением. Для опреде-

ления модуля упругости при сжатии использовалась зави-

симость деформаций от нагрузки деформаций от 

нагрузки. Согласно методу, описанному в [1], модуль 

упругости при сжатии определяется по следующей фор-

муле: 
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где, ΔF – ступень нагрузки, Н; 
h0 – первоначальная высота, мм; 
Δhср – средняя абсолютная деформация образца 

при нагружении ΔF, мм; 
А0 – начальная площадь поперечного сечения ци-

линдрического образца. 

Микроструктуру материала определяли с помощью 

оптического микроскопа при увеличении в 1000 раз. 

Снимки, полученные с помощью микроскопа, были обра-

ботаны с помощью программы Image Pro Plus 5.1. 
Результаты измерения твердости приведены в таб-

лице 1. Максимальная твердость достигается при введе-

нии в состав сплава микропорошка размерности -40 мкм.  
На рис. 2 показаны графики зависимости деформа-

ций от нагрузок, полученные при испытании образцов на 

сжатие - для исходного образца и образца с добавлением 

3% порошков природного алмаза. 
Для определения зависимости структуры сплавов 

от содержания добавок, были проведены металлографиче-

ские исследования спеченных образцов.  
На рис. 3 представлены снимки микроструктуры 

бронзовой матрицы без алмазного наполнителя и с разной 

концентрацией алмазных порошков. Матрица имеет ти-

пичное строение оловянистой бронзы, состоящей из двух 

фаз (α + δ). α-фаза представляет твердый раствор олова в 

меди, а δ-фаза - электронное соединение Cu21Sn8. 
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Таблица 1  
Зависимость значений твердости от зернистости и концентрации алмазных порошков 

Зернистость ПА, мкм Твердость, HВ 

Содерж.,% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
3/2 41 42 43 44 43 45 47 47 46 
7/5 41 43 47 44 43 44 43 42 42 
-40 41 44 48 48 51 51 51 50 50 

УДПА 41 45 48 49 53 53 53 52 52 
 

                    
Рисунок 2. График зависимости деформаций от нагрузок для исходного образца и образца с добавлением 3%УДПА. 

 

        
Рисунок 3. Снимки шлифованной поверхности исходного образца и образца с добавлением 2% частиц алмазных  

порошков при увеличении х1000 
 

 
а)      б) 

   в) 
Рисунок 4. Влияние концентрации частиц алмаза на среднюю плотность границ зерен (а) и микротвердость (б) и зави-

симость микротвердости от средней плотности границ зерен (в) в образцах до и после деформации 
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На микроструктурах бронзовой матрицы, в состав 

которых были введены алмазные порошки, на границах 

зерен и раздела фаз видны колонии точечных микрообъ-

ектов, образующие дисперсную систему агрегатного типа.  
Точечные микрообъекты присутствуют и внутри 

зерен, образуя дисперсную субструктуру. Оптическая ме-

таллография не позволяет идентифицировать их морфоло-

гию - являются ли они мелкими алмазными частицами или 

нерастворенными микропорами. 
Наличие на границах раздела микрочастиц алмаза 

повышает их развитость, увеличивая длину периметра 

микроструктурных объектов. Количественно степень раз-

витости границ можно оценить средней плотностью гра-

ниц, вычисляемой по формуле: 
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                            (2) 
где Pср – средний периметр по всем зернам;  
Fср – средняя площадь по всем зернам. 

С повышением концентрации алмазного наполни-

теля развитость границ раздела возрастает. Это наглядно 

демонстрируется зависимостью средней плотности гра-

ниц как функции концентрации алмазного наполнителя 

(рис. 4а). Наличие максимума в районе 2% концентрации 

указывает, что введение большего количества алмазного 

наполнителя нецелесообразно.  
Упрочнение поликристаллического материала свя-

зано с торможением дислокаций, при этом активным ба-

рьером для скольжения дислокаций являются дисперсные 

микрочастицы и границы раздела зерен и фаз. С повыше-

нием общей протяженности границ раздела повышается 

потенциальная способность блокировки дислокаций. Сле-

довательно, с повышением степени развитости границ 

прочность материала должна возрастать. 
Зависимость микротвердости матрицы от концен-

трации алмазного наполнителя (рис. 4б) отражает суммар-

ное влияние дисперсионного и зернограничного меха-

низма торможения дислокаций. Зависимость микро-
твердости от содержания алмазного наполнителя (рис.4б) 

и от средней плотности границ (рис.4в) убедительно под-

тверждают ранее высказанное предположение.  
На рис.5 представлены оптические изображения 

микроструктур, деформированных образцов после испы-
таний на сжатие. 

 

    
Рисунок 5. Микроструктура образцов сплава М2-01 c 3% содержанием УДПА после деформации сжатия 
 
Максимальное значение средней плотности границ 

зерен у деформированных образцов выше, чем у исход-

ных. Этот факт объясняется увеличением количества мик-

роструктурных объектов за счет более четкого выделения 

границ зерен или микротрещин на снимках. При деформи-

ровании дислокации, образующиеся в материале, будут 

концентрироваться на границах зерен и расширять по-

следние, вследствие чего границы зерен у деформирован-

ных образцов при травлении будут четче проявляться. 
Наблюдается корреляция расчетных значений сред-

ней плотности границ зерен у деформированных образцов 

по сравнению с исходными (рис. 4а). Это обусловлено 

теми же факторами, влияющими на среднюю плотность 

границ зерен.  
Отмечена более высокая микротвердость деформи-

рованных образцов по сравнению с исходными. Это обу-

словлено механизмом дисперсионного упрочнения мате-

риала, при котором частицы алмаза, не осадившиеся на 

границах зерен и находящиеся внутри зерен работают при 

деформировании согласно механизму Орована при кото-

ром дислокации, возникающие при нагрузке, задержива-

ются вокруг частиц дисперсного наполнителя. Отмечается 

также корреляция значений микротвердости и средней 

плотности границ зерен в зависимости от концентрации 

алмазных порошков (рис. 4а и 4б). К тому же при дефор-

мировании поры, образовавшиеся в материале, ликвиди-

руются. При этом в целом будет увеличиваться плотность 

материала. 
Упрочнение за счет введения в материал матрицы 

порошков природного алмаза можно рассчитать согласно 

уравнению Орована: 
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                         (3) 
где λ –расстояние между ближайшими частицами; 
G – модуль сдвига матрицы; 
b – вектор Бюргерса; 
ко– коэффициент, характеризующий тип взаимодейству-

ющих атомов с дислокацией 
Среднее расстояние между частицами рассчитали 

по формуле: 
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где LH – весовая доля наполнителя; 
d – диаметр или толщина частиц наполнителя. 

Значения прироста предела текучести за счет дис-
персионного упрочнения, рассчитанные по уравнению 
Орована, приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Среднее расстояние между частицами (мкм) и дисперсионное упрочнение матрицы при введении ППА, МПа 

Зернистость 
частиц 7/5 3/2 -40 УДПА 

Содержание 
частиц,% 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

λ, мкм 125.3 
±1.25 

98.19 
±0.9 

85.02 
±0.8 

52.19 
±0.5 

40.91 
±0.4 

35.42 
±0.3 

417.56 
±4 

327.30 
±0.3 

283.40 
±3 

6.26± 
0.06 

4.91± 
0.05 

4.25± 
0.04 

ζN, МПа 0.17 
±0.01 

0.69± 
0.007 

0.78± 
0.008 

1.22± 
0.01 

1.52± 
0.01 

1.74± 
0.02 

0.18± 
0.002 

0.23± 
0.002 

0.26± 
0.003 

8.24± 
0.08 

10.23± 
0.1 

11.63± 
0.1 

 
Согласно расчетам наибольшее упрочнение дости-

гается при введении в матрицу УДПА, что в целом под-

тверждается экспериментальными данными. При измене-

нии геометрии зерна за счет агломерации частиц 

наполнителей на границах раздела в материале уместнее 

всего рассчитать изменение свойств материала согласно 

теории зернограничного упрочнения.  
С целью определения количественного увеличения 

прочности материала при добавлении частиц алмазных 

порошков за счет зернограничного упрочнения были про-

ведены соответствующие расчеты по эмпирическому со-

отношению Холла-Петча: 
2/1

0

 kd
Т


                             (5) 

где σ0 — некоторое напряжение трения, которое необхо-

димо для скольжения дислокаций в монокристалле; 
k — коэффициент Холла-Петча; 
d – размер зерна. 

Коэффициент Холла-Петча был взят примени-

тельно к меди и согласно [2, с. 85] является величиной пе-

ременной, зависит от такого параметра как средний раз-

мер зерна и варьируется в пределах 0,01-0,24 МПа*м1/2 
Средний размер зерна был рассчитан согласно про-

веденным металлографическим исследованиям поверхно-

сти образцов:  


















общ

общ

N

S

d

4

                             (7) 
где Sобщ - общая площадь объектов; 

Nобщ – количество объектов. 
Расчеты показали, что по размер зерен у образцов с 

добавлением порошков природных алмазов меньше по 

сравнению с исходными. Этот факт можно объяснить тем, 

что частицы порошков алмаза оседая на границах зерен 

материала, меняют геометрическую форму и уменьшают 

среднюю площадь зерна. 
Расчеты согласно соотношению Холла-Петча сви-

детельствуют об увеличении предела текучести материала 

при добавлении частиц порошков природного алмаза. 

Максимального расчетного значения предел текучести до-

стигает при содержании наполнителей 1% (рис.6). 
ВЫВОДЫ 
Установлена взаимосвязь физико-механических 

свойств спеченного композиционного материала на ос-

нове оловянистой бронзы М2-01 с содержанием и зерни-

стостью наполнителя в виде ультрадисперсного порошка 

природного алмаза.  
Выявлено, что добавка мелкодисперсных алмазных 

частиц в количестве 1-3% в металлическую матрицу поло-

жительно влияет на качество получаемых композицион-

ных материалов. В результате повышаются плотность, 

твердость, прочность и износостойкость, уменьшается по-

ристость материалов, что позволяет прогнозировать улуч-

шение эксплуатационных показателей работы изготовлен-

ного из них алмазного инструмента. Повышение 

прочностных характеристик композиционного материала 

происходит за счет механизмов дисперсного и зерногра-

ничного упрочнений, а также повышения плотности мате-

риала. 

 

 
Рис. 6 Зависимость предела текучести от содержания УДПА 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена методика вычислительного эксперимента в программной среде NI Multisim при моделиро-

вании процессов в исполнительном двигателе станочного электропривода. Результаты вычислительного экспери-

мента, основные статические и динамические характеристики двигателя, позволяют судить о возможности исполь-

зования методики на стадии разработки и проектирования электроприводов. 
ABSTRACT 
The methodology of computational experiment in the software environment NI Multisim for modeling processes in the 

Executive motor of the electric drive machine is given in the article. The results of the computational experiment, the basic static 
and dynamic characteristics of the engine, allows to judge about the possibility to use the methodology at the stage of 
development and design of electric drives. 
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При создании автоматических систем управления 

станочным оборудованием решение многих исследова-

тельских и проектных задач осуществляется методами, в 

основе которых лежит имитационное моделирование. 

Наиболее эффективным является имитационное матема-

тическое моделирование с использованием современных 

прикладных программных комплексов. Один из таких 

программных продуктов пакет Multisim предназначен для 

выполнения многоцелевого анализа процессов в аналого-

вых и цифровых электронных устройствах посредством 

схемотехнического моделирования [1, с.65]. Имитацион-

ное математическое моделирование включает в себя полу-

чение информации о свойствах объекта моделирования 

(электропривода) через основные характеристики дина-

мических и статических режимов функционирования.  
Основным управляемым элементом в системе элек-

тропривода является исполнительный двигатель, поэтому 

его характеристики являются определяющими при осу-

ществлении процесса управления. Процесс создания мо-

дели двигателя и последующее достижение поставленной 

цели моделирования реализуются в виде совокупности 

процедур, определяемой как вычислительный экспери-

мент. 
Полный автоматизированный цикл проведения вы-

числительного эксперимента содержит последователь-
ность операций, фактически повторяющих стадии прове-
дения натурного (физического) эксперимента (рис.1). 

Вычислительный эксперимент обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с натурным экспериментом. Он 
позволяет осуществлять варьирование многих параметров 
объекта в широких пределах для оценки их влияния на со-
ответствующие характеристики, а также дает возмож-
ность задания внешних воздействий любой формы и фик-
сировать реакции объекта. Однако необходимо 
учитывать, что протекающие в объекте процессы отража-
ются только в рамках тех ограничений, в которых данная 
модель была построена.  

Предлагаемая методика вычислительного экспери-
мента в общем случае включает три этапа. На первом 
этапе выполняются следующие операции. 

1. Определяется основная цель проведения вычисли-
тельного эксперимента. 

2. В соответствии с поставленной целью принимается 
допустимый уровень идеализации исследований, 
формулируются и обосновываются упрощающие 
допущения и создается базовая модель виртуаль-
ного исследовательского стенда, Ядром этой мо-
дели является имитационная модель исполнитель-
ного двигателя.  

3. Проводится параметризация имитационной модели 
исполнительного двигателя. В качестве начального 
приближения принимаются паспортные значения 
параметров (из каталога или справочника). На их 
основе определяются недостающие параметры мо-
дели по специальным методикам расчета. При не-
совпадении характеристики со своими паспорт-
ными аналогами выбранные параметры коррек-
тируются. Далее осуществляется итерационный 
процесс, пока характеристики модели исполни-
тельного двигателя не окажутся в доверительном 
интервале. 
На втором этапе строится модель виртуального ис-

следовательского стенда. 
4. В соответствии с возможностями базовой модели 

виртуального исследовательского стенда, опреде-
ляется необходимый перечень дополнительных 
блоков стенда и перечень требуемых компонент 
библиотеки используемого программного про-
дукта. 
Третий этап состоит в проведении виртуальных 

экспериментов и обработке результатов. 
5. Осуществляется требуемый перечень виртуальных 

экспериментов. По результатам оценивается соот-
ветствие характеристик построенной модели 
стенда известным паспортным характеристикам. 
При необходимости осуществляются параметриче-
ский и структурный синтез. 
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Рис.1. Последовательность операций проведения вычислительного эксперимента 

 
6. Уточняется программа виртуального эксперимента 

и повторяется процедура численного решения. 
7. Для обработки результатов виртуальных экспери-

ментов программа Multisim позволяет транслиро-
вать их в программные пакеты Excel и MathCad. 
В качестве иллюстрации далее рассмотрено приме-

нение изложенной методики для вычислительного экспе-
римента определения частотных и временных характери-
стик трехфазного асинхронного двигателя (АД) привода 
главного движения станка. 

Поскольку частотные характеристики являются 
статическими и определяются как реакции на гармониче-
ские воздействия, то вполне допустимо условие квазиста-
ционарности анализируемых величин. При этом времен-
ные характеристики, получаемые на квазистационарной 
модели и на динамической имитационной модели трех-
фазного АД с короткозамкнутым ротором, в целом имеют 
близкие значения [2, с.94]. Расхождения наблюдаются в 
основном в докритических областях электромагнитного 

момента Э( )M t
, соответствующих пусковым режимам. 

Отличия зависимостей скорости вращения ротора 2( )n t
 

незначительны. Поэтому для данного вычислительного 
эксперимента в имитационной модели исследователь-
ского стенда (рис.2) целесообразно использование квази-
стационарной имитационной модели трехфазного АД с 
короткозамкнутым ротором [3, с.113]. 

Параметризация имитационной модели исполни-
тельного двигателя осуществлялась на основе его физиче-
ского прототипа - АД типа 4А132М4У3. На параметризо-
ванной имитационной модели исполнительного двигателя 
проводился виртуальный эксперимент построения меха-

нических характеристик 2 Э( )n M
, которые сравнива-

лись затем со своими паспортными аналогами. По резуль-
татам сравнения корректировались выбранные параметры 
модели. Полученные в результате итерационного про-
цесса значения параметров имитационной модели прини-
мались как окончательный вариант параметров для иерар-

хического блока 
1X formula  и соответствующих 

источников напряжения Jsum  и betaAD  (рис.2).  

В соответствии с целью эксперимента базовая ими-
тационная модель АД в исследовательском стенде допол-
нена блоками, обеспечивающими выполнение программы 
вычислительного эксперимента. Такими блоками явля-
ются источники синусоидального напряжения 
(AC_Voltage) V8 и V11, характеризуемые амплитудными 
значениями напряжения (Vpk), значениями напряжения 
дополнительного начального смещения (Voltage Offset), 
значениями частоты Frequency (F), временем задержки 
включения (Time Delay), начальной фазой (Phase) и дру-
гими параметрами. Эти источники наиболее удобны при 
выполнении анализа частотных характеристик (АЧХ и 
ФЧХ) в режиме AC Analysis и получении переходных ха-
рактеристик в режиме Transient Analysis [4, с.207]. 

Кроме перечисленных выше источников вводится 
элемент V9 - источник напряжения произвольной формы 
с кусочно-линейным заданием PIECEWISE LINEAR 
VOLTAGE (PWL Voltage). Он дает возможность исследо-
вать на модели стенда различные режимы: пусковые, ра-
бочие и др. при произвольных нагрузках. Режимы внеш-

ней нагрузки )(
ВН

tM  моделируются напряжением 
произвольной формы с кусочно-линейным заданием. 
Участки кусочно-линейной функции соответствуют режи-
мам холостого хода, «наброса» и «сброса» нагрузки и т.д. 
Таким образом, дополнительные блоки V8, V9, и V11 поз-
воляют моделировать управляющие воздействия и внеш-
ние возмущения. Управляющими воздействиями при «ам-
плитудном» и «частотном» способах управления АД 
являются действующее значение напряжения на фазах об-

мотки статора 1U  и циклическая частота 1f . Внешним 
возмущением, в данном случае, является момент внешней 

нагрузки )(
ВН

tM . 
Для реализации возможности проведения вирту-

ального вычислительного эксперимента подобно натур-
ному исследованию на лабораторной установке в состав 
стенда вводятся виртуальные контрольно-измерительные 
приборы: двухканальные осциллографы (Oscilloscope) – 
XSC2, XSC3 и четырехканальный осциллограф (Four 
Channel Oscilloscope) – XSC1. Все дополнительные блоки, 
введенные в базовую имитационную модель, являются 
библиотечными компонентами пакета MultiSim. Поэтому 
разработка и создание моделей дополнительных блоков и 
пользовательских моделей конкретных элементов в дан-
ном вычислительном эксперименте не требуются. 
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Рис.2. Схема виртуального исследовательского стенда с трехфазным АД привода главного движения станка 

 
Реализация требуемого перечня виртуальных экс-

периментов проводилась с использованием различных ре-

жимов работы пакета MultiSim. Получение временных за-

висимостей (рис.3,а) проводилось в режиме виртуального 

эксперимента с использованием контрольно-измеритель-

ных приборов, по аналогии с физическим экспериментом. 

Построение частотных характеристик осуществлялось в 

режиме AC Analysis. Механическая характеристика 

(рис.3,б) является результатом постпроцессорной обра-

ботки соответствующих временных зависимостей. Вирту-

альные цифровые осциллографы позволяют синхронно 

перестраивать временные зависимости в других коорди-

натных осях, в данном случае из 
y t

 в Эn M
. 

Характеристики, полученные в результате проведе-

ния вычислительного эксперимента на построенной мо-

дели стенда, практически совпадают в статических режи-

мах с известными паспортными характеристиками 

трехфазного АД с короткозамкнутым ротором типа 

4А132М4У3 [5, с.66]. Дальнейшая коррекция параметров 

и структурный синтез в данном случае не требуются. 
Результаты реализации предложенной методики 

вычислительного эксперимента позволяют сделать вывод 

о возможности получения необходимых характеристик 

моделируемых объектов на стадии проектирования элек-

троприводов станочного оборудования. Методика также 

применима для разработки и проектирования электропри-

водов на базе двигателей постоянного тока. 
 

 

Рис.3. Полученные результаты: а - временные зависимости 
)(2 tn

, 
)(

Э
tM

, 
)(

Т
tM

, 
)(

ВН
tM

; б – механическая 
характеристика; в- частотные характеристики 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описана концептуальная модель сети обмена данными, которая позволяет сформулировать задачу 

синтеза оптимальной структуры сети. 
ABSTRACT 
The article describes a conceptual model of a data network, which allows us to formulate the problem of the synthesis of 

the network's optimal structure. 
Ключевые слова: сеть обмена данными, концептуальная модель. 
Keywords: data network, conceptual model. 
 
Эффективное управление организацией, обеспече-

ние связи и передача информации между ее территори-

ально распределенными подразделениями требуют созда-

ния развитой территориальной автоматизированной 

информационной системы. Территориальная автоматизи-

рованная информационная система (ТАИС) представляет 

собой комплексную интегрированную систему сбора, хра-

нения, обработки и поиска информации средствами вы-

числительной техники. Доступ абонентов ТАИС к сете-

вым ресурсам обеспечивают комплексы программно-
аппаратных средств, образующие абонентскую сеть. Ин-

формация, передаваемая в ТАИС абонентами, пересыла-

ется по каналам магистральных трактов передачи данных, 

соединяющим узлы коммутации. Совокупность узлов 

коммутации и трактов образует сеть обмена данными 

(СОД).  
Стремительно развивающиеся информационные 

технологии и возросшие требования к качеству обмена 

данными делает актуальным синтез структуры СОД. Под 

синтезом структуры СОД понимается проектная проце-

дура построения сетей с заданными свойствами, основан-

ная на рассмотрении частных составляющих сети и их 

объединении в единую систему. Проектирование подоб-

ных систем связано со значительными трудностями и вы-

сокими затратами. Важным этапом проектирования СОД 

является ее моделирование. Моделирование СОД пред-

ставляет собой процесс создания, изучения и применения 

модели, отражающей существенные свойства СОД и отве-

чающей цели проектирование. Компьютерное математи-

ческое моделирование СОД позволяет провести исследо-

вание особенностей функционирование СОД, не требуя 

значительных вычислительных и временных ресурсов. 

Компьютерное моделирование предполагает создание 

концептуальной модели, формализацию и разработку ма-

тематической модели, которая позволит провести вычис-

лительный эксперимент, оценить и выбрать оптимальный 

вариант построения СОД. Концептуальная модель явля-

ется результатом содержательного описания СОД и опре-

деляет основные элементы сети и связи между ними. 
Модель СОД относится к динамическим стохасти-

ческим системам и описывает изменение поведения сети 
во времени с учетом случайных воздействий. Она должна 
удовлетворять общим требованиям к моделям, таким как 
адекватность, точность, универсальность [1]. Так же, учи-
тывая особенности построения и функционирования 
ТАИС, к модели СОД предъявляются следующие требо-
вания: модель должна описывать взаимодействие сети с 
абонентами; абонентами могут выступать как отдельные 
рабочие станции, так и локальные сети; модель чувстви-
тельна к нагрузке. 

С учетом целей построения модели СОД и опреде-

ленных требований представим обобщенную структур-

ную схему ТАИС в терминах теории графов - рисунок 1. 

Структура ТАИС позволяет проанализировать варианты 

взаимодействие абонентов ТАИС и выделить в качестве 

основных компонент абонентскую сеть и СОД. Абонент-

ская сеть создает нагрузку для СОД и является потребите-

лем информации. Представление СОД совокупностью об-

служивающих устройств позволяет использовать мате-
матический аппарат теории массового обслуживания. 

Требования к СОД T описывают ожидаемое пове-
дение сети и позволяют определить существенные пара-
метры.  
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Рисунок 1. Обобщенная структурная схема ТАИС 

 
Затраты на создание и эксплуатацию СОД, такие 

как аренда линий связи и узлов коммутации, приобрете-
ние коммутационного оборудования, определяют ре-
сур_сы C. 

Рассмотрим существенные параметры СОД, позво-
ляющие количественно охарактеризовать свойства функ-
ционирования сети и процесса обмена данными. 

Топология сети, отражающая структуру связей 
между основными компонентами СОД, влияет на методы 
управления и выбор коммуникационного оборудования, 
определяет допустимые варианты расширения сети [2]. 
Зададим физическую структуру СОД в виде взвешенного 
графа G(V, W), в котором V – множество узлов коммута-
ции (вершин графа) a, b ∈ V, а W – множество трактов об-
мена (ребер графа) между узлами коммутации a и b. Реб-
рам между узлами a и b припишем вес соответствующий 
пропускной способности тракта обмена kab. Матрица K =
‖kab‖ характеризует пропускные способности всех трак-
тов СОД. 

Информация от -ого абонента к j-ому передается в 
информационном направлении (i, j). Объем данных, пере-
даваемых через СОД в единицу времени в информацион-

ном направлении (i, j) задает входной трафик λij
Вх. Входной 

трафик по всем информационным направлениям предста-

вим матрицей ΛВх = ‖λij
Вх‖, а нагрузку поступающая в сеть 

от всех абонентов – нагрузкой на СОД N = ∑ λij
Вх

i,j .  
Трафик на выходе СОД ΛВых = ‖λij

Вых‖ содержит ка-

чественно обслуженные данные и может отличаться от 

входного трафика λij
Вх из-за потерь пакетов или доставки 

пакетов с качеством, не отвечающим требованиям T. При-
чинами потери пакетов служат ограничения на буферную 
память узлов коммутации, задержки передачи, превыша-
ющие допустимые значения, внешние помехи, неисправ-
ность аппаратуры, преднамеренное изменение информа-
ции. 

Передача данных в информационном направлении 
(i, j) осуществляется разными маршрутами и в зависимо-
сти от применяемых в сети методов коммутации, маршру-
тизации и доступа трафик внутри СОД распределятся в со-
ответствии с определенным планом H = ‖hab‖ в 
направлениях связи между узлами коммутации a и b. 

Введенные обозначения позволяют задать концеп-
туальную модель СОД S в виде кортежа: 

S = 〈ΛВх, G, K, H, T, C, ΛВых〉 

Сформулируемeем следующую постановку задачи 
синтеза оптимальной структуры СОД: при требуемом для 

передачи входном трафике ΛВх, требованиях к его обслу-

живанию TТр и выделенном допустимом ресурсе CДоп, 
определить такие значения внутренних параметров СОД 
G, K, H, при которых обеспечивается максимальная эффек-
тивность функционирования СОД. Максимальная эффек-
тивность функционирования СОД достигается при опти-
мальном значении показателем эффективности СОД Q, 
который отражает существенные для проектирования ха-
рактеристики СОД. 

Интегральной характеристикой учитывающей па-
раметры модели СОД S является производительность 
СОД Π, отражающая общее количество качественно об-
служенных данных в единицу времени: 

Π = ∑ λij
Вых

i,j

 

Представим выходные данные λij
Вых в виде: 

λij
Вых = λij

Вхgij(N, G, K, H, T), 

где gij(N, G, K, H, T) - коэффициент качественно обслужен-

ного трафика, характеризующий информационное 
направлении (i, j). Конкретный вид коэффициента каче-
ственно обслуженного трафика gij(N, G, K, H, T) зависит от 

существенных компонент СОД G, K, H, T. Учитывая выбор 
в качестве главной характеристики СОД производитель-
ность, за коэффициент качественно обслуженного тра-
фика примем вероятность своевременной доставки дан-

ных PСв{tз ij}(N, G, K, H), которая позволяет определить 

относительную долю данных, доставленных адресату в 
пределах требуемого времени: 

gij(N, K, H, T) = PСв{tз ij}(N, G, K, H)|
PСв

Доп
 
, 

где tз ij - задержка доставки пакета в направлении (i, j), 

PСв
Доп - допустимое значение вероятности своевременной 

доставки данных. 
Показателем эффективности СОД Q выбрано отно-

шение производительности Π к нагрузке N, позволяющее 
оценить долю данных переданных с требуемым качеством 
от общего числа поступивших в сеть за оцениваемый мо-
мент времени: 

Q =
Π

N
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Тогда результатом проектирования СОД считаем 
оптимальный вариант B∗, который обеспечивает макси-
мальное значение показателя эффективности Q∗ по пара-
метрам G, K, H, при заданных значениях требований, в 
виде допустимого значения вероятности своевременной 
доставки данных PСв

Доп, и допустимых ресурсах CДоп: 

Q∗ = max
G,K,H

1

N
∑ λij

ВхPСв{tз ij}(N, G, K, H)

i,j

|

PСв
Доп

,CДоп

 

Таким образом, разработанная концептуальная мо-
дель СОД ТАИС позволяет перейти к разработке матема-
тической модели сети для решения задач оценки и выбора 
оптимального варианта построения СОД. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассмотрена возможность использования теплоты горячего проката в листопрокатном ком-

плексе. Рациональное использование тепловой энергии позволит улучшить экономическое положение промышленного 
производства. 

ABSTRACT 
In this paper we consider the possibility of using the heat of hot rolled products in rolling complex. Rational use of thermal 

energy will improve the economic situation of industrial production. 
Ключевые слова: энергосбережение, листопрокатный цех, мощность тепловыделений, стальной горячеката-

ный лист, теплотехнология, электроэнергия  
Keywords: energy saving, rolling shop, power of heat, hot-rolled sheet steel, heat technologies, electricity 
 
На сегодняшний день, проблема по использованию 

вторичных ресурсов все более остро встает перед пред-
приятиями. Поскольку цена на природные ресурсы увели-
чиваются, а с ними увеличивается и себестоимость выпус-
каемого продукта. Чтобы не допускать этого предприятия 
ищут пути максимально эффективного использования 
вторичных энергоресурсов. Одним из таких ВЭР является 
стальной лист. Это мощный тепловой ресурс с высокой 
температурой выхода из рабочего пространства. 

В 2014 году в российской федерации производство 
сырой стали достигло 70,7 млн. тонн в год [1]. Почти 90% 
- стальной прокат. Для производства одной тонны проката 
необходимо около 1,2 тонн условного топлива. При этом 
все это количество тепловой энергии, потребляемое ме-
таллом в технологическом процессе производства про-
ката, рассеивается в окружающей среде в виде низкопо-
тенциального тепла охлаждающих теплоносителей 
(окружающего воздуха или охлаждающей воды). 

Стальной лист после последней чистовой клети 
имеет температуру 1000 ºС (Т1). Далее он охлаждается в 
зоне ламинарного охлаждения до температуры 500 ºС (Т2) 
и при этом отводится следующее количество тепловой 
энергии: 

Q 0,7·( 1 2)Т Т 
                       (1) 

Q=350 МДж/т 
Вся эта теплота отводится горячей водой или паром 

на температурном уровне 20-100 ºС в окружающую среду 
или на градирни. При этом отвод этой тепловой энергии 
осуществляется с некоторой тепловой мощностью. 

Для оценки мощности отвода теплоты от горячека-
танного листа в теплотехнологии горячей прокатки были 
приняты следующие теплофизические параметры, кото-
рые были занесены в таблицу 1. 

Таблица 1  
Теплофизические параметры для оценки мощности тепловыделений 

Теплофизический параметр Значение параметра 
Температура листа, после чистовой клети, tн,°С 1000 

Время охлаждения, Ƭ, с 1 
Толщина листа, δ, мм 1-3,5 

Коэффициент теплоотдачи, α,Вт/м2∙°С 19000 
Плотность стального листа, ρ,кг/м3 7800 

Теплоемкость стали, с, Дж/кг∙°С 678 
Скорость прокатки, w, м/с 20 

 
Так для ЛПЦ-10 при самой распространенной тол-

щине листа 2 мм мощность тепловыделений составила по-
рядка 260 кВт. В работе были проведены исследования за-
висимости мощности тепловыделений от толщины 

пластины. В результате расчетов нестационарной тепло-
проводности в пластине за 1 с. был получен следующий 
результат при охлаждении 1 кг стали за 1 с. (рисунок 1) 
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Рисунок 1. График зависимости изменения мощности тепловыделений листа от её толщины 

 
 Как видно из графика, чем больше толщина листа, 

тем меньше становится мощность его тепловыделений. 
Это связано, прежде всего, с тем, что при увеличении тол-
щины листа увеличивается число Био, и тело из термиче-
ски тонкого становится термически толстым, а для вырав-
нивания температур в центре листа и на поверхности 
произойдет за более длительный промежуток времени. И 
так одно и то же количество теплоты отводится за разные 
промежутки времени, что и влияет на мощность тепловы-
делений. Таким образом, раскаленный лист после горячей 
прокатки с уменьшением толщины является высокомощ-
ным энергетическим ресурсом, использование теплоты 
которого в зависимости от направления является актуаль-
ным. 

Ранее рассматривались возможности частичного 
использования тепловой энергии, отводимой от горячего 
проката для генерации электрической энергии, либо осу-
ществления теплотехнологической регенерации [2].  

Для того чтобы выбрать наиболее эффективное 
направление использования отведенной теплоты, был вы-
бран эксергетический метод термодинамического ана-
лиза.  

По данным ОАО «ММК» на 2011 год для производ-
ства одной тонны выпускаемой продукции необходимо 
0,0577 м3 природного газа и 78,9932 кВт·ч электроэнер-
гии соответственно.  

Для природного газа и электроэнергии была посчи-
тана эксергия теплоты, результаты которой представлена 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Эксергия природного газа и электроэнергии 

 
Появляется задача, о связи производства горячего 

проката и выработки электроэнергии (Рисунок 3). 
Существует несколько различных путей преобразо-

вание тепловой энергии в электрическую, но наиболее 
распространенный из этих способов – использование 
классической паротурбинной установки с КПД 40%. 

Ранее было предложено использовать в качестве 
охлаждающих теплоносителей для листа вместо воды 
жидкие металлы (ЖМТ) [3]. 

Использование жидких металлов в настоящее 
время приобретает актуальность в атомной энергетике для 
охлаждения атомных ректоров и дальнейшей генерации 
электроэнергии. 

 

 
Рисунок 3. Постановка задачи возможного использования теплоты горячего проката на выработку электроэнергии. 

 
Так использование теплоты горячего проката мо-

жет позволить генерировать порядка  

N Q / 3,6·
                             (2) 

где Q= 350 МДж/т – количество теплоты, отводимая от ли-
ста;  
Ƞ - КПД паротурбинной установки; 
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N=350 МДж/т/3,6 МДж/кВт∙ч·0,4=39 кВт·ч/т электроэнер-
гии с каждой тонны проката 

Таким образом, данное исследование позволяет 
увидеть, что горячекатаный лист – это мощный тепловой 
ресурс, использование которого в нужном направлении 
(для генерации электроэнергии), может позволить эконо-
мить почти 40% электроэнергии. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является разработка технологического процесса изготовления упаковочной продукции печати с 

учетом одновременного повышения качества продукции и снижением его себестоимости.  
Предметом исследования выступает технологический процесс производства упаковочной продукции. 
Объектом исследования является сама упаковочная продукция. 
Результатом работы является готовая к производству упаковочная продукция для кондитерских изделий. 
Ключевые слова: упаковочная продукция, разработка, себестоимость. 
 
Кондитерские изделия в настоящее время являются 

одними из наиболее популярных продуктов, и сохранение 
ими оригинальных вкусовых свойств определяется во 
многом качеством и составом упаковки. 

Упаковка кондитерских изделий выполняет две 
важные задачи: 

 Продление срока годности изделий; 
 Придание более привлекательного товарного вида 

изделиям. 
Благодаря профессиональному оборудованию упа-

ковка кондитерских продуктов становится проще и каче-
ственнее. Например, печенье и конфеты в упаковке стано-
вятся прекрасным подарком и украшением любого 
праздника. Кроме того, кондитерские изделия дольше хра-
нятся и лучше переносят транспортировку. 

В кондитерской отрасли ассортимент производи-
мой продукции очень широк. Широкий ассортимент изго-
тавливаемой продукции предполагает и большое разнооб-
разие используемых упаковок. Будущий успех фасо-
ванного продукта во многом зависит от грамотного вы-
бора типа упаковки, материала из которого она изготавли-
вается, дизайна. Выбор обуславливается физико-химиче-
скими свойствами самого продукта, а также целевой 
аудиторией и ценовым сегментом, в котором данный про-
дукт будет представлен, т.к. упаковывание сладостей 
неизменно ведет к их удорожанию, к которому потреби-
тель не всегда готов, а также техническими характеристи-
ками продукции (Таблица 1.).

Таблица 1 
Технические характеристики продукции 

№ п/п Технические показатели Наименование продукции 
Упаковка на печенье 

1 Формат, мм 56*140 
2 Тираж, тыс. экз. 2500 
3 Количество наименований 100 
4 Красочность  5 
5 Характер изображения Тоновое 
6 Вид отделки Штанцевание основы 
7 Запечатываемый материал Бумага 
8 Вид поставки Бобины 

 
Актуальность разработки упаковочной продукции 

для кондитерских изделий заключается в необходимости 
рассмотрения технологии ее изготовления и связана со 
значительным распространением продукции, где изготав-

ливаемая продукция является наиболее эффективным ин-
струментом, устанавливающим связь между производите-
лем и потребителем. Если связь между ними ослабевает 
или теряется, то производитель перестает вкладывать 
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деньги в совершенствование старых и создание новых то-
варов, а может и вообще прекратить производство. По-
этому установление прочной связи – залог процветания 
компании в условиях рыночной экономики. Есть много 
способов, поддерживающих эту связь: телевизионная ре-
клама, стенды, вывески, интернет и т.д. Однако продавец 
может обеспечить спрос на свою продукцию с помощью 
одной только привлекательной упаковки – ярлыка с ука-
занием наименования и адреса изготовителя, названия, 
потребительских свойств и качества товара. 

В последнее время значительно вырос выпуск упа-
ковочной продукции для пищевой, парфюмерно-космети-
ческой, фармацевтической и других отраслей промыш-
ленности. Для того, чтобы достичь высокого качества 
упаковки необходимо использование специальной техно-
логии и средств на всех стадиях ее изготовления. Наибо-
лее эффективным способом печати многокрасочной упа-
ковочной продукции в настоящее время является 
флексографская печать, которая активно развивается как 
на больших, так и на малых предприятиях, отвоевывает 
долю рынка, вытесняя офсетную печать. 

Качество современной флексографской печати не 
вызывает сомнения у заказчиков полиграфической про-
дукции. Технология флексографской печати позволяет ис-
пользовать многослойные фотополимерные пластины для 
изготовления печатных форм, различные типы красок – 
жидкие краски с минимальным временем высыхания, в 
виде пасты, на основе растворителей и воды. Особенное 
построение красочного аппарата с использованием рас-
трированного валика для передачи краски на форму поз-
воляет равномерно распределять краску. Все эти особен-
ности открывают для флексографии новые возможности 
по качеству и по разнообразию запечатываемых материа-
лов. 

На наш взгляд большой выбор и использование 
средств полиграфического производства позволяет изго-
товить оригинальную упаковку как по характеру графиче-
ского оформления и применяемому материалу, так и по 
форме и виду отделки. Ниже представлена технологиче-
ская схема флексографской печати упаковочной продук-
ции (рисунок 1.). 

 

 
Рисунок 1.Технологическая схема печати упаковочной продукции. 

 
На основе данной технологии мы рассчитали время 

для изготовления печатных форм и все затраты по произ-
водству упаковочной продукции для кондитерских изде-
лий (Таблица 2.). 

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ. 

Загрузка = Необход. кол-во форм х на норму штуч-
ного времени / 60 мин 

Норма штучного времени на все операции по изго-
товлению печатных форм = 64 мин. 

Загрузка = 3950 х 64 / 60 = 4213,3ч 
РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЗАГРУЗКИ ПО ПЕЧАТИ  
Прогонный тираж определяется по формуле: 

Nпрог = ОхТ (1+ Кто) + ПхО,  

Где О – объем заказа в печатных листах формата печатной 
машины; 
Т – тираж с учетом размещения упаковок на листе; 
Кто – коэффициент технол.отходов, Кто = 2,4%; 
П – количество листов материала на подготовку к печата-
нию. 

Итого: Загрузка по печати = 20583,2ч.  
Прибыль от реализации выпускаемой продукции 

(П) определяется как разница между отпускной стоимо-
стью продукции (Qр) и ее полной себестоимостью (Sп). 

Уровень рентабельности продукции (R) – это отношение 
прибыли к полной себестоимости продукции: 
R = (П / Sп) х 100% = 40% 
П = R х Sп / 100% = 40 х 144520,9 /100 = 57808,4 тыс.руб.  

 Срок окупаемости капиталовложений определя-
ется по формуле: 

Ток = К / П + Sа, где 
К – сумма капиталовложений в оборудование и здание; 
Sа – общая сумма затрат на амортизацию. 
К = Sоб + Sпл = 175901,2+ 5411,61 = 181312,81тыс.руб. 
Sа = Sао +Sапл = 9506,5 + 157,8 = 9664,3 тыс.руб. 
Ток = 183793,1 / 5788,4 + 9664,3 = 3,3 года 

 Расчет объема продукции, обеспечивающего без-
убыточность производства, выполняется ориентировочно 
[10]. Для этого из полной себестоимости продукции выде-
ляются переменные (V) и постоянные расходы (С). К пе-
ременным относятся расходы, величина которых зависит 
от объема производства. К их числу относятся затраты на 
материалы и покупные полуфабрикаты, на электроэнер-
гию на технологические цели, на заработную плату произ-
водственных рабочих (с начислениями). Остальные рас-
ходы, величина которых условно не зависит от объема 
производства могут быть отнесены к постоянным. Без-
убыточный объем производства (Nб) рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Nб = С / (Це – Vе ), где 

Це – отпускная стоимость учетной единицы продукции, 
тыс.руб.; 
Vе – величина переменных расходов на учетную единицу 
продукции, тыс.руб. 
Vе = V / N, где 
V – общая сумма переменных расходов, тыс.руб.; 
N – объем продукции в учетных единицах, тыс.л.отт. 
V = 96212,25 + 958,2 + 3124,8 + 1124,9 + 2548,54 = 
103968,69 тыс.руб. 
N = 160745,5 тыс.л.отт. 
Vе = 103968,69 / 160745,5 = 0,647 тыс.руб./тыс.л.отт. 

Отпускная стоимость учетной единицы продукции 
определяется по формуле: 

Це = Qр / N, 
Qр = S ( 1 + R/100 ) = 144457,76 ( 1 + 0,4 ) = 202240,9 
тыс.руб. 
Це = 202240,9 / 160745,5 = 1,26 тыс.руб./тыс.л.отт. 
C = S – V = 144457,76 – 103968,69 = 40489,07 тыс.руб. 
Nб = 40489,07 / (1,26 – 0,647) = 66050,7 тыс.л.отт. 

Пропорционально величине безубыточного объема 
производства определяется срок достижения безубыточ-
ности, который является важнейшим финансовым показа-
телем, характеризующим степень риска при создании 
предприятия. 

Срок достижения безубыточности = 12 х Nб / N = 
12 х 66050,7 / 160745,5 = 4,9 мес. 

Таблица 2 
Экономические показатели предприятия 

Показатели Проектируемые значения 
Объем продукции: в натуральном выражении, тыс.л.отт. 
в стоимостном выражении, тыс.руб. 

160745,5 
202240,9 

Полная себестоимость выпускаемой продукции, тыс.руб. 144520,9 
Себестоимость учетной единицы продукции, руб. 0,898 
Прибыль, тыс.руб. 57808,4 
Рентабельность продукции,% 40 
Средняя заработная плата работающего за год, тыс.руб. 74,4 
Объем капиталовложений, тыс.руб. 183793,1 
Срок окупаемости капиталовложений, лет 3,3 
 Безубыточный объем производства, тыс.л.отт. 66050,7 

 
Разработанная нами упаковочная продукция для 

кондитерских изделий по окончании процесса печатания 

и лакирования, штанцевания и отделки на машине полу-

чилась высокого качества, готовая к последующему при-

менению и по рентабельности составляла 40%, тем самым 

превысило производство продукции на 20%. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассмотрены пути энергосбережения природного газа в различных областях металлургиче-

ской промышленности. Внедрение и разработка этих методов позволит улучшить технологический процесс предпри-
ятия и улучшить его экономическое положение. 

ABSTRACT 
In this article described different ways of saving natural gas in metallurgy industry. Implementation and development of 

this methods allow to improved production process in the plant and in addition it helps to improve economic side of industry. 
Ключевые слова: природный газ; термохимическая регенерация; паровая конверсия; углекислотная конверсия; 

конвертерный газ; обжиг извести. 
Keywords: natural gas; thermo chemical regeneration; steam conversion; carbon dioxide conversion; converter gas; 

calcining lime. 
 
Решение задач энергосбережения на металлургиче-

ском предприятии как крупном потребителе электриче-
ской и тепловой энергии невозможно без разработки стра-
тегии и основных направлений энергосбережения с 

обязательной координацией перспективного развития ос-
новного производства [1]. 
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Например, на ОАО «ММК» для обеспечения воз-
можности утилизации все большего количества вторич-
ных газов вводятся новые генерирующие мощности и мо-
дернизируются существующие котлы и печи. Наблю-
даемое за последние годы повышение эффективности 
энергопотребления на целом ряде предприятий металлур-
гической отрасли и прежде всего на таких крупнейших 
комбинатах, как ММК, НЛМК, «Северсталь» и других, 
весьма показательно. 

 Снижение энергозатрат достигнуто главным обра-
зом за счет реализации двух основных направлений энер-
госберегающей политики: развития собственных энерге-
тических мощностей и максимально возможной ути-
лизации вторичных энергоресурсов. 

В последнее время предприятия отрасли испыты-
вают постоянное давление со стороны естественных мо-
нополий в виде ограничений в поставке энергоресурсов с 
одновременным ростом цен на энергоносители, что сни-
жает, при равных качественных показателях, конкуренто-
способность металла. 

В этой связи возникает широкий круг новых вопро-
сов и проблем, от решения которых зависит постановка и 
реализация практических задач энергосбережения. К ос-
новным из них можно отнести следующие: 

1. Оценка рациональности и эффективности суще-
ствующей на предприятии структуры энергопо-
требления (природный газ, электроэнергия, энерге-
тический уголь, металлургические газы) при 
изменении уровня цен на покупные энергоресурсы, 
а также с учетом глубины и продолжительности 
ограничений их поставки. 

2. Прогнозирование ожидаемых уровней энергоза-
трат при изменении технологии, сортамента и каче-
ства продукции и сравнение различных технологий 

и оборудования с точки зрения энегоэффективно-
сти. 

3. Установление необходимых резервов мощностей 
по выработке энергоносителей собственного произ-
водства для обеспечения ритмичной работы техно-
логии и проведения модернизации и реконструкции 
энергетического оборудования. 
Одним из основных цехов по выпуску проката на 

ОАО ММК является листопрокатный цех № 10 (ЛПЦ-10). 
В 2013 году на ЛПЦ – 10 было выпущено 5,5 млн. тонн 
горячекатаного листа с высокой энергоемкостью. Для по-
лучения конечного продукта (горячекатаного листа), сляб 
проходит печное отделение, где доводится до необходи-
мой температуры перед прокаткой. Печное отделение ли-
стопрокатного цеха № 10 состоит из 4 печей, в которых 
сжигается огромное количество природного газа.  

Для нагрева заготовки с размерами 160 – 400 – 7000 
мм, на одной печи расходуется 1,3794 м3/с природного 
газа, при использовании конвертированного этот расход 
можно снизить до 1,064 м3/с. При средней годовой произ-
водительности печи в 1,375 млн. тонн экономия природ-
ного газа может составить 9,9 млн. м3. При цене природ-
ного газа 3,5 рубля за 1 м3 природного газа, экономия в 
денежном эквиваленте может составить 34,8 млн. рублей 
в год.  

При выпуске готовой продукции на ЛПЦ-10 в 5,5 
млн. тонн и задействовании 4 печей, экономия может со-
ставить 139,3 млн рублей в год. 

Выпуск горячекатаного проката на ОАО ММК за 
год в среднем составляет около 10 млн тонн. При переобо-
рудовании печных отделений во всех листопрокатных це-
хах горячей прокатки экономия топлива в денежном экви-
валенте составит 253,273 млн рублей в год. Расчеты 
можно представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Энергоэкономические показатели 
Параметр Природный газ Конвертированный газ 

Расход в секунду на одной печи, м3/с 1,3794 м3/с 1,064 м3/с 
Расход в год на одной печи, млн.м3/год 43,5 33,6 
Экономия на одной печи, млн. рублей/год (43,5 − 33,6) ∙ 3,5 = 34,8 
Экономия на ЛПЦ – 10 (4 печи), млн. рублей/год (43,5 − 33,6) ∙ 3,5 ∙ 4 = 139,2 

Экономия на ОАО ММК (10 млн. тонн), млн. рублей/год 
139,2

5,5
∙ 10 = 253,273 

 
Также можно рассмотреть пути энергосбережения 

природного газа на рудоперерабатывающих предприя-
тиях, например, Бакальское рудоуправление. На основе 
реакции углекислотной конверсии была разработана энер-
гоэффективная схема обжига сидеритовой руды. Углекис-
лотная конверсия метана в синтез-газ CO + H2 – одна из 
важнейших химических реакций, пригодная для получе-
ния водорода и дающая начало синтезу углеводородов и 
других технически ценных продуктов. Количественный 
состав образующегося синтез-газа в реакции имеет следу-
ющий состав – CO:H2 = 1:1. 

Реакция углекислотной конверсии имеет следую-
щий вид: 

CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 
В разрабатываемой схеме [2] шахтная печь пред-

ставляет собой агрегат несмешивающего типа, чтобы по-
лучить чистый СО2 для проведения реакции углекислот-
ной конверсии. При обжиге сидерита выделяется 
углекислый газ, который вместе с природным газом по-
ступают в реактор углекислотной конверсии. В реакторе 
при температуре около 1000 °С образуется синтез газ, ко-
торый направляется в камеру сгорания, где вместе с воз-

духом сжигается. Образующиеся продукты сгорания по-
ступают в реактор для его отопления и осуществления ре-
акции углекислотной конверсии. После реактора про-
дукты сгорания поступают в газовую турбину, 
расширяются в ней и выходят из турбины с температурой 
порядка 700 °С. Газовая турбина вырабатывает электро-
энергию, которую можно использовать на собственные 
нужды предприятия. После турбины продукты сгорания 
поступают в шахтную печь для обжига сидерита и после 
этого удаляются из печи в дымовую трубу. Таким обра-
зом, в разрабатываемой схеме энергия продуктов сгорания 
синтез газа используется, практически, полностью, что, 
безусловно, повышает ее эффективность. Также на схеме 
есть оборудование, например, дробилка и компрессор, для 
привода которых необходима электроэнергия, которую 
можно получить от газовой турбины. 

Составим сводную таблицу энергозатрат действую-
щей и предлагаемой схемы [3]. 

7056,8 – 6286,48 = 770,32 МДж/т 
Таким образом, энергозатраты разработанной 

схемы, на 770,32 МДж/т меньше, чем у действующей. Раз-
работанная схема является более энергоэффективной. При 
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сжигании большего количества природного газа мы полу-
чаем большее количество обожженного сидерита, а также 
вырабатываем собственную электроэнергию, за которую 

не нужно платить, и которой хватит не только на собствен-
ные нужды предприятия, но также и на снабжение приле-
гающих населенных пунктов электроэнергией.  

Таблица 2 
Энергозатраты 

Энергозатраты Действующая схема Разработанная схема 
При сжигании природного газа, МДж/т 1790 6286,48 

Для производства электроэнергии, МДж/т 5266,8 0 
Итого, МДж/т 7056,8 6286,48 

 
На таком металлургическом производстве как ОАО 

ММК имеется в наличии высокопотенциальный темпера-
турный вторичный энергоресурс – конвертерный газ. Ко-
эффициент полезного использования этого ресурса 3,5%. 
Поскольку практически в полном объеме сбрасывается в 
атмосферу.  

В результате проделанных исследований по эффек-
тивности использования конвертерного газа было предло-
жено следующие направление. Производить обжиг изве-
сти в обжиговом реакторе с помощью отходящих 
конвертерных газов. Это позволит нам сэкономить рас-
ходы, связанные с природным газом, так как сейчас из-
весть обжигается именно этим природным ресурсом.  

По расчетным данным можно подвести следующие 
выводы: 

Так как происходит замена природного газа на кон-
вертерный, то снижается количество извести, обожжен-
ной за одну продувку. Её количество равняется 50 кг на 
тонну стали, выпускаемой в кислородно – конвертерном 
производстве. Сейчас расход природного газа составляет 
порядка 13 м3/т. стали [4]. Из-за частичной замены его на 
сбросной конвертерный, удается понизить эту цифру до 
5,76 м3/т. стали.  

Если произвести перерасчет на рубли, то экономия 
8,4 м3 природного газа составит 294 млн. руб. в год для 
предприятия с годовым выпуском стали 10 млн. тонн. До-
бавочным эффектом станет добавление горячей извести, 
выпущенной из реактора при температуре 1600°С, в кис-
лородный конвертер, где протекают эндотермические ре-
акции с чугуном.  

Таким образом, были рассмотрены пути энергосбе-
режения природного газа в различных сферах металлурги-
ческой промышленности, использование которых окажет 

положительное влияние на технологический процесс про-
изводства продукции. 
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ФОРМАЛЬНО - ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ 

В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ПРОТОКОЛОМ MPLS 

Черный Роман Алексеевич 
Канд. техн. наук, Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН, г.Пущино 

 
АННОТАЦИЯ 
На основе параллельных конечных марковских цепей формируется математическая модель процесса установки 

виртуального соединения в локальной вычислительной сети по протоколу MPLS и находятся характеристики данного 
процесса. 

ABSTRACT 
On the basis of parallel Marcov chains the mathematical model of process of installation of virtual connection in a local 

network under report MPLS is formed and there are characteristics of the given process. 
Ключевые слова: Марковские цепи, MPLS – протокол. 
Keywords: Marcov chains, MPLS – protocol. 
 
В современных условиях интенсивного развития 

информационных технологий претерпевают существен-
ные изменения и информационные сети (появление циф-
рового телевидения, IP – телефонии, видеоконференций и 

т.д.), что влечёт за собой резкое увеличение объёма тра-
фика и создаёт повышенную нагрузку на инфраструктуру 
транспортных сетей связи. Протокол MPLS (англ. Multi-
protocol label switching — многопротокольная коммутация 
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по меткам) — механизм в высокопроизводительной теле-
коммуникационной сети, осуществляющий передачу дан-
ных от одного узла сети к другому с помощью меток. Лю-
бой передаваемый пакет ассоциируется с тем или иным 
классом сетевого уровня (Forwarding Equivalence Class, 
FEC), каждый из которых идентифицируется определен-
ной меткой. Метка —это короткий идентификатор фикси-
рованной длины, который определяет класс FEC. По зна-
чению метки пакета определяется его принадлежность к 
определенному классу на каждом из участков коммутиру-
емого маршрута [4, с. 260-300].  

 Значение метки уникально лишь для участка пути 
между соседними узлами сети MPLS, которые называются 
также маршрутизаторами, коммутирующими по меткам 
(Label Switching Router, LSR). Как уже отмечалось, метка 
должна быть уникальной лишь в пределах соединения 
между каждой парой логически соседних LSR. Поэтому 
одно и то же ее значение может использоваться LSR для 
связи с различными соседними маршрутизаторами, если 
только имеется возможность определить, от какого из них 
пришел пакет с данной меткой. Другими словами, в соеди-
нениях «точка—точка» допускается применять один 
набор меток на интерфейс, а для сред с множественным 
доступом необходим один набор меток на модуль или все 
устройство. В реальных условиях угроза исчерпания про-
странства меток очень маловероятна.  

Перед включением в состав пакета метка опреде-
ленным образом кодируется. В случае использования про-
токола IP она помещается в специальный «тонкий» заго-
ловок пакета, инкапсулирующего IP. 

Процесс доведения сообщений от отправителя к 
взаимодействующему с ним получателю в локальной вы-
числительной сети (ЛВС) осуществляется, в основном, по 
топологии «точка-точка». Рассматриваемая ЛВС созда-
ется на базе однотипных транспортных станций (ТС), ко-
торые реализуют информационный обмен по MPLS про-
токолу [7, с. 98-100].  

Согласно данному протоколу любое сколь угодно 
большое сообщение разбивается на сегменты из w паке-
тов. С передающей стороны на приемную выдаются все w 
пакетов, и ожидается на них квитанция. При успешном до-

ведении w пакетов и верном доведении квитанции осу-
ществляется процедура назначения меток. При недоведе-
нии всех w пакетов сегмента или недоведении квитанции 
передача сегмента повторяется фиксированное количе-
ство раз.  

Наиболее приемлемым методическим аппаратом 
анализа и синтеза процессов проключения виртуальных 
маршрутов в информационных сетях являются параллель-
ные конечные марковские цепи (ПКМЦ) [1, с. 5-7]. Это 
обусловлено тем, что: 

 процесс проключения вследствие наличия помех в 
информационных сетях является случайным; 

 время данного процесса - дискретно, так как изме-
нение его состояния происходит либо при передаче 
сообщения, либо квитанции; 

 количество состояний процесса или счетно, или ко-
нечно; 

 в процессе имеется обязательно поглощающее со-
стояние – состояние доведения сообщений. 
Определение 1. Параллельной КМЦ называется 

множество КМЦ, находящихся в иерархической зависи-
мости друг от друга и проистекающих параллельно (одно-
временно). 

Определение 2. Иерархическими КМЦ называется 
множество упорядоченных КМЦ, при этом признаком 
упорядочения является инициализация одной КМЦ дру-
гой. 

Определение 3. Первая частная КМЦ, инициализи-
рующая какие-либо другие частные КМЦ, называется ма-
теринской. Остальные КМЦ называются дочерними. 

Определение 4. Материнским называется граф, 
отображающий материнскую КМЦ. Дочерним называется 
граф, отображающий дочернюю КМЦ. Материнский граф 
располагается горизонтально, а дочерние как верти-
кально, так и горизонтально. 

Определение 5. Графы, располагающиеся горизон-
тально, называются ярусами. 

Определение 6. Графы, располагающиеся верти-
кально, называются уровнями. 

Передача сообщения от станции А к станции Б 
представлена на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1. Граф переходов ПКМЦ для варианта доведения однопакетного сегмента 

 
Состояние S0 – свидетельствует о том, что станция 

А выдала очередной повтор сегмента из одного пакета, но 
сегмент не принят станцией Б; 

S1 – станция Б приняла повтор однопакетного сег-
мента и в ответ выдала квитанцию; 

S2 – однопакетный сегмент не принят станцией Б за 
интервал Тс; 

S3 – станция А получила квитанцию о доставке од-
нопакетного сегмента. 
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Состояния S0, S1, S2 – являются переходными, а со-
стояние S3 – является поглощающим, так как из этого со-
стояния система не может перейти в другое состояние, по-
другому S3 – состояние зацикливания. Следовательно, 
данный процесс является Марковским, имеет конечное 
число дискретных состояний с дискретным временем [6, 
с. 59-63].  

В анализируемом процессе доведения однопакет-
ного сегмента, нас интересует матрица переходных веро-
ятностей материнского графа, которая имеет вид: 
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                          (1) 
Для дочернего графа матрица переходных вероят-

ностей будет иметь вид: 
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Общий вид матрицы будет иметь вид: 
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Переход из состояния S0, в S1 возможен, при пра-

вильном приеме однопакетного сегмента вероятность: 

 01 0(1 ) ПL
Гp K p 

                           (4) 
где КГ – коэффициент готовности в канале связи, вероят-
ность того, что узел связи или канал связи окажется в ра-
ботоспособном состоянии в произвольный момент вре-
мени кроме планируемого времени, в течении которых 
применение данного узла связи или канала связи по назна-
чению не предусматривается [2, с. 80-112]; 
Р0 – вероятность ошибки в канале связи, отношение коли-
чества битов, принятых с ошибками, к общему количеству 
принятых битов; 
LП – длина передаваемого пакета в битах. 

Аналогично состояния для дочернего графа будут 
находиться так же, как и для материнского графа. 

Таким образом, найдены все компоненты МПВ в 
зависимости от основных параметров анализируемого 
процесса информационного обмена по рассматриваемому 
протоколу. Отметим, что при этом учтены: 

 длина пакета и длина квитанции; 
 вероятность ошибки в прямом и обратном канале 

связи. 
При этом сделаны следующие допущения: 

 время формирования сегмента на передающей сто-
роне равно нулю; 

 время обработки пакетов сегмента на приемной 
стороне равно нулю. 
Нас интересуют ВВХ проключения виртуальных 

маршрутов по анализируемой сети. Их можно найти на ос-
нове известного в теории КМЦ уравнения Колмогорова-
Чепмена (УКЧ) [1, с. 5-7]. 

 УКЧ записывается следующим образом. Если 
КМЦ имеет n состояний, то распределение вероятностей 
состояний на i-ом шаге находится так: 

    
( ) ( 1)

[ , ]
i i
n n n nP P P

    
          (5) 

( )i
nP   и 

( 1)i
nP 

   - вектор строка вероятностей на i-ом и (i-1) 
шагах процесса соответственно; 

[ , ]n nP
 - матрица переходных вероятностей. 
Как все материнские, так и все дочерние графы рас-

считываются по уравнению УКЧ, однако их взаимосвязь 
учитывается по следующему правилу. 

Результат решения УКЧ в дочернем графе на теку-
щем шаге умножается на вероятность состояния, из кото-
рого он выходит на этом же шаге [5,6,7,8]. 

 
( ) ( ) ( )доч i мат i доч i

l ni l nlP P P      
                     (6) 

где 

( )мат i

lP  - вероятность i-х состояний материнского 
графа на i-ом шаге, из которого выходит дочерний граф; 

( )доч i

nlP  - вектор вероятностей состояний дочернего графа 
на i-ом шаге; 
ni– число состояний дочернего графа. 

Общее время процесса, описываемого ПКМЦ 
(число шагов), отсчитывается от первого шага материн-
ского графа до последнего шага последнего дочернего 
графа [5, с. 11-15]. 

Таким образом, нахождение ВВХ доведения сооб-
щений требует построение графа соответствующей 
ПКМЦ. Затем по графу строится МПВ, составляется и ре-
шается УКЧ. 
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АННОТАЦИЯ 
В России вопросу гидрометеорологической безопасности придается исключительное значение. Можно взять 

любое направление в отрасли и увидеть, что везде большую роль играет климатический погодный фактор. Роль экс-
тремальных природных явлений в оценке риска эксплуатации морских терминалов нельзя не учитывать, так как ча-
стота и последствия бедствий, вызываемых экстремальными природными явлениями, резко увеличились за последнее 
столетие. В то же время увеличивается и воздействие бедствий, вызываемых техногенными угрозами. Такие события 
могут нарушать социальное, экономическое и экологическое равновесие в обществе на разных его уровнях. Проблема 
безопасности эксплуатации морских терминалов сложна в силу ее различных аспектов, одним из которых является 
тот факт, что морские терминалы, расположенные в смерчеопасных районах, таких, как Сочи, Туапсе и Новорос-
сийск, могут быть подвержены их разрушительному действию. 

ABSTRACT 
In Russia exclusive significance is attached to a question of hydrometeorological safety. It is possible to take any direction 

in branches and to see that everywhere plays a climatic weather factor large role. The role of the extreme natural phenomena 
in an assessment of risk of operation of sea terminals should be considered as frequency and consequences of the disasters 
caused by the extreme natural phenomena, sharply increased for the last century. At the same time influence of the disasters 
caused by technogenic threats increases also. Such events can break social, economic and ecological equilibrium in society at 
its different levels. The problem of safety of operation of sea terminals is difficult owing to its various aspects one of which is 
that fact that the sea terminals located in the smercheopasnykh areas, such as Sochi, Tuapse and Novorossiysk, can be subject 
to their destructive action. 

Ключевые слова: экстремальные явления, смерчи, прогноз, безопасность, мониторинг 
Key words: extreme phenomena, tornadoes, forecast, safety, monitoring 

 
Над Черным морем ежегодно и неоднократно фор-

мируются смерчи. За последние 5 лет над морем в 3-5 км 
от берега отмечалось 15 случаев с одним или несколькими 
смерчами, продолжительностью существования от не-
скольких минут до получаса.  

Прогноз смерчей – это даже не методологическая 
проблема, а технологическая. Система мониторинга смер-
чей базируется на системе визуальных наблюдений сетью 
станций и постов, что практически позволяет определить 
только азимут перемещения смерча. На Черноморском по-
бережье подготовку прогнозов о смерчевой опасности 
осуществляют Гидрометбюро Новороссийска. Специали-
стами накоплен значительный практический опыт, позво-
ляющий прогнозировать условия, благоприятные для об-
разования смерчей. Однако существующие подходы к 
прогнозу смерчей не позволяют определить время и место 
выхода их на сушу. Такой уровень прогнозирования смер-
чей не отвечает требованиям обеспечения гидрометеоро-
логической безопасности населения и инфраструктуры го-
рода и порта Новороссийск. Оправдываемость што-
рмовых предупреждений о смерчах составляет лишь 58%, 
а предупрежденность смерчей – 30-40%. В связи с этим 
необходима разработка не только автоматизированной 
модели прогноза формирования микровихрей, в том числе 

смерчей, но и создание системы дистанционного монито-
ринга. Основными причинами недостаточной предупре-
жденности опасных явлений конвективного характера яв-
ляется дефицит исходной информации, а также недо-
статочность традиционных подходов для прогнозирова-
ния быстроразвивающихся локальных процессов. Повы-
шение предупрежденности этих явлений может быть осу-
ществимо в первую очередь путем развития систем инст-
рументальных непрерывных (или учащенных) наблюде-
ний за зонами активной конвекции, их перемещением и 
эволюцией. Детализация прогноза с указанием времени и 
места выхода смерча возможна только при наличии допле-
ровских локаторов.  

По основным сведениям наблюдений за погодой и 
смерчами, в частности, оценивается сложившаяся обста-
новка и принимается решение, направленное на обеспече-
ние безопасности объектов водного транспорта, которые 
могут стать потенциальными жертвами смерча и как след-
ствие потенциальными источниками экологических ката-
строф [1]. 

К основным сведениям мониторинга смерчей отно-
сятся: 

 наличие и количество в зоне катастрофического 
воздействия объектов водного транспорта, их со-
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стояние, местоположение и возможность оказа-
ния помощи в случае катастрофических воздей-
ствий; 

 данные инженерного наблюдения в зоне катастро-
фического воздействия; 

 метеорологическая обстановка в зоне катастрофи-
ческого действия смерча и возможность ее измене-
ния в ходе мониторинга; 

 максимально допустимая длительность проведения 
спасательных работ для наиболее эффективной за-
щиты объектов водного транспорта. 
Для выработки эффективных и своевременных ме-

роприятий по снижению вредного воздействия смерчей и 
других экстремальных природных явлений на морские 
терминалы необходимо обладать объективной качествен-
ной и количественной информацией о текущем состоянии 
окружающей среды и динамике его изменения. Такую ин-
формацию могут дать дистанционные методы контроля и 
особенно метод лазерного зондирования.  

Мониторинг смерчей путем дистанционного лазер-
ного зондирования дает возможность анализа и прогноза 
развития этих опасных явлений. Однако когда речь идет о 
морских терминалах, важен не только анализ и прогноз 
развития смерчей, но и их учет при эксплуатации. В связи 
с этим, встает вопрос о разработке рекомендаций по учету 
смерчей при эксплуатации морских терминалов, располо-
женных в смерчеопасных районах [2]. 

Смерчеопасность следует оценивать на основе дан-
ных о наличии предпосылок возникновения смерчей и об 
интенсивности выявленных их в районе расположения 
промышленного предприятия, определяемой с помощью 
лазерного зондирования. Выявленный смерч необходимо 
классифицировать по интенсивности, т.к. класс интенсив-
ности определяет основные динамические параметры 
смерчевого вихря. Он устанавливается по F-шкале Фуд-
житы (таблица 1) на основе количественных и качествен-
ных описаний последствий прохождения смерча. [4]. 

На основании класса интенсивности определяются 
производные характеристики смерчей – таблица 2. 

 
 Таблица 1 

Классификация интенсивности смерча по F-шкале Фуджиты 

Класс интенсив-
ности смерча 

Диапазон максималь-
ных горизонтальных 
скоростей вращатель-
ного движения стенки 

смерча, м/с 

Характер разрушений 

0 До 33 
Слабые повреждения. Некоторые повреждения труб и телевизионных 
антенн; сломанные ветки деревьев; поваленные деревья с неглубоко за-
легающими корнями. 

1 33-49 
Средние повреждения. Сорваны крыши; разбиты окна; перевернуты 
или передвинуты легкие автоприцепы; некоторые деревья вырваны с 
корнем или унесены; движущиеся автомобили снесены с дороги. 

2 50-69 

Значительные повреждения. Сорваны крыши каркасов домов (прочные 
вертикальные стены не разрушены); разрушены неустойчивые здания в 
сельских районах; разрушения жилые автоприцепы; крупные деревья 
вырваны с корнем или унесены; опрокинуты железнодорожные товар-
ные вагоны; подняты в воздух легкие предметы; снесены автомобили с 
шоссе. 

3 70-92 

Серьезные повреждения. Сорваны крыши с каркасов домов и разру-
шена часть вертикальных стен; здания в сельской местности полностью 
разрушены; опрокинуты поезда; разорваны конструкции со стальной 
оболочкой типа ангаров или пакгаузов; автомобили отрывались от 
земли и подбрасывались в воздух; большинство деревьев в лесу вы-
рваны с корнем, унесены или повалены на землю. 

4 93-116 

Опустошительные разрушения. Каркасы повалены на землю целиком, 
остались лишь груды обломков; стальные конструкции сильно разру-
шены, кора с деревьев содрана небольшими летящими обломками; ав-
томобили или поезда отброшены на значительное расстояние; крупные 
летящие предметы в воздухе. 

5 117-140 

Потрясающие повреждения. Каркасы домов полностью сорваны с фун-
даментов; железобетонные конструкции сильно повреждены; в воздухе 
летящие предметы размером с автомобиль, могут возникать чрезвычай-
ные явления. 

6 141-330  
(до скорости звука) 

Невообразимые разрушения. Если случится смерч с максимальной ско-
ростью ветра, превышающей класс 6, то степень и тип повреждений 
трудно предположить. Ряд летящих предметов, таких, как холодиль-
ники, водонагреватели, цистерны и автомобили, могут нанести серьез-
ные вторичные повреждения конструкциям. 

 
Далее определяется классификация по степени 

опасности. Предельные границы параметров, согласно ко-
торым осуществляется классификация по степени опасно-
сти: 

I степень опасности – скорость ветра больше или 
равна 50 м/с; перепад давления больше или равен 3 кП; 
класс по шкале интенсивности соответствует F2 и выше; 

длина пути равна или более 5 км, а ширина пути равна или 
более 50 м.  

II степень опасности – скорость ветра менее 50 м/с; 
перепад давления меньше 3 кПа; класс по шкале интенсив-
ности соответствует F1; длина пути менее 5 км, а ширина 
пути менее 50 м.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 41



 

III степень опасности – скорость ветра меньше 35 
м/с; перепад давления равен или меньше 1 кПа; класс по 
шкале интенсивности соответствует F0 и меньше F0; 
длина пути равна или меньше 1,6 км, а ширина пути равна 
или меньше 16 м [3]. 

После оценки производных характеристик смерчей 
необходимо приступить к оценке безопасности террито-
рии нефтяного терминала. 

При наличии параметров смерча следует выпол-
нять оценку безопасности территории промышленного со-
оружения для оценки достаточности проектно-конструк-
торских решений и организационно-технических меро-
приятий на площадке промышленного сооружения.  

 Таблица 2  
Диапазоны изменения основных характеристик смерчей 

Класс 
интенсивности k 

Максимальная гори-
зонтальная скорость 

вращательного движе-
ния стенки смерча V, 

м/с 

Поступательная 
скорость движения 

смерча U, м/с 

Длина пути 
смерча L, км 

Ширина 
пути смерча 

W, м 

Перепад давле-
ния между пери-

ферией и цен-
тром воронки 

смерча Dp, ГПа 
0 до 33 до 8 до 1,6 до 16 до 13 
1 33 - 49 8 - 12 1,6 - 5 16 - 50 14 - 31 
2 50 - 69 13 -17 5,1 -16 51 - 160 32 - 60 
3 70 - 92 18 - 23 16,1 - 50,9 161 - 509 61 - 104 
4 93 - 116 24 - 29 51 - 160 510 - 1609 105 - 166 
5 117 - 140 30 - 35 161 - 507 1610- 5070 167 - 249 

 
При оценке смерчеопасности территории морского 

терминала следует учитывать: 
 давление ветра, вызываемое прямым воздействием 

воздушного потока; 
 давление, связанное с изменением поля атмосфер-

ного давления по мере прохождения смерча; 
 ударные силы, вызываемые летящими предметами 

при прохождении смерча. 
Максимальное расчетное значение ветрового дав-

ления при воздействии смерчей следует учитывать в виде 

векторной суммы максимальной горизонтальной скоро-

сти вращательного движения стенки смерча V и поступа-

тельной скорости движения смерча U. Определение вет-

рового давления при воздействии смерча проводится в 

соответствии с рекомендациями [6].  
Для закрытых сооружений, где внутреннее давле-

ние остается равным атмосферному до прихода смерча, 

максимальное давление на сооружение в результате пере-

пада давления при r = 0 становится равным. 
Для полностью открытых сооружений нагрузка от 

перепада давления принимается равной нулю. Для соору-

жений с проемами избыточное давление, действующее на 

наружные стены, определяется с учетом перепада давле-

ний во внутренних помещениях сооружений при прохож-

дении смерча. 
При анализе параметров смерчеопасности террито-

рии промышленного сооружения следует учитывать, 

начиная с 3 класса интенсивности смерча, предметы, пе-

реносимые смерчем, в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ [5]: 
 автомобиль массой 1800 кг; 
 200 мм бронебойный артиллерийский снаряд мас-

сой 125 кг; 
 сплошная стальная сфера диаметром 2,5 см. 

Площадь действия нагрузки принимается равной 

площади поперечного сечения предмета. Направление 

движения предмета при соударении с сооружением при-

нимается наиболее неблагоприятным, т.е. перпендикуляр-

ным к наружной поверхности сооружения. Место соуда-

рения может быть произвольным, т.е. в любой точке на 

наружной поверхности сооружения. 

В качестве ударной скорости при переносе смерчем 
предметов следует брать 35% максимальной горизонталь-
ной скорости вращательного движения стенки смерча V. 

Максимальная суммарная нагрузка от смерча оце-
нивается как сумма максимальных воздействий от давле-
ния ветра и от удара летящего предмета и половины мак-
симального воздействия от перепада атмосферного 
давления [6]. 

Для выработки эффективных и своевременных ме-
роприятий по учету при строительстве и безопасной экс-
плуатации морских терминалов необходим постоянный 
мониторинг смерчей. Он должен включать в себя объек-
тивную качественную и количественную информацию о 
текущем состоянии окружающей среды и динамике ее из-
менения, которую могут дать дистанционные методы кон-
троля и особенно метод лазерного зондирования.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается моделирование охлаждения непрерывного слитка при проведении технологических 

операций. Показано влияние различных способов управления вторичным охлаждением на тепловое состояние сляба. 
ABSTRACT 
This article is devoted to the modeling of continuous ingot cooling during some manufacturing operations. Influence of 

different methods to control secondary cooling on the thermal state of the slab is shown. 
Ключевые слова: непрерывная разливка, вторичное охлаждение, переходный процесс. 
Keywords: continuous casting, secondary cooling, transient process. 
 
В настоящее время разливка стали на машинах не-

прерывного литья заготовок (МНЛЗ) занимает важное ме-
сто в технологической цепи получения готовой продук-
ции. Дефекты, возникающие при разливке слябов, в 
дальнейшем проявляются при последующей обработке в 
виде, например, раскатанных трещин.  

Анализ производственных данных показал, что 
большинство дефектов возникает при проведении техно-
логических операций, нарушающих стабильность ско-
ростного режима разливки, таких как замена промежуточ-
ного ковша или погружаемого стакана. В этом случае 
обычно резко снижают скорость вытягивания слитка до 
значений 0,2 – 0,4 м/мин, поддерживают эту скорость в те-
чение некоторого периода времени, а затем возвращаются 
к параметрам первоначального режима.  

Характер изменения температуры поверхности 
слитка в эти периоды во многом определяет его качество. 
При переохлаждении или разогреве металла относительно 
оптимальных условий его формирования вероятность воз-
никновения поверхностных дефектов значительно повы-

шается. Изменение температуры поверхности слитка в пе-
реходные периоды зависит от выбранного способа управ-
ления вторичным охлаждением. Такие способы, как пра-
вило, представляют собой некоторые зависимости, по 
которым изменяется расход охлаждающей жидкости во 
времени при резком изменении скорости разливки. 

Для определения влияния различных способов 
управления вторичным охлаждением на температуру по-
верхности слитка во время проведения технологических 
операций, нарушающих стабильность процесса разливки, 
были проведены вычислительные эксперименты с исполь-
зованием математической модели охлаждения непрерыв-
ного слитка при динамических режимах [4]. 

Исследовали изменение теплового состояния 
слитка толщиной 200 мм, разливаемого при использова-
нии следующего технологического режима. Сначала раз-
ливку проводили на скорости 1,2 м/мин, затем скорость 
резко изменяли до 0,4 м/мин и в течение 10 мин продол-
жали разливать на этой скорости, после чего возвраща-
лись к технологической скорости 1,2 м/мин (рис.1). 

 

 
Рис.1. Скоростной режим разливки 

 
Изменение расходов охладителя во время переход-

ного процесса производили по трем выбранным для срав-

нения известным способам. Так способ [1] предполагает 

линейное изменение расходов в эти периоды, в то время 

как способы [2] и [3] представляют собой некоторые не-

линейные зависимости. 
На рисунках 2 и 3 представлено изменение коэффи-

циента теплоотдачи и соответствующее ему изменение 

температуры поверхности слитка в одной из начальных 

секций зоны вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ при ис-

пользовании выбранных способов управления охлажде-

нием. 

По представленным рисункам видно, что в рассмат-
риваемой точке по технологической оси МНЛЗ переход-
ный процесс успевает завершиться до момента повыше-
ния скорости, и в течение небольшого промежутка 
времени коэффициент теплоотдачи (соответственно и рас-
ход охладителя) принимает некоторое постоянное значе-
ние. 

На графике изменения температуры поверхности 
легко различимы участки снижения и повышения скоро-
сти разливки. Так при управлении охлаждением по пред-
ложению [1] при снижении скорости разливки наблюда-
ется переохлаждение порядка 40-50 ºC, но при повышении 
скорости изменение температуры происходит без суще-
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ственных перепадов. В то же время, способ [3] обеспечи-
вает плавное изменение температуры поверхности при 
снижении скорости вытягивания и небольшое переохла-
ждение при ее повышении.  

На рисунках 4-5 представлены изменения коэффи-
циента теплоотдачи и температуры поверхности для сек-
ции, находящейся в середине МНЛЗ. 

 

 
Рис.2 Изменение коэффициента теплоотдачи в точке на расстоянии 3,5 м от мениска металла в кристаллизаторе по 

технологической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 
 

 
Рис.3 Изменение температуры поверхности в точке на расстоянии 3,5 м от мениска металла в кристаллизаторе по тех-

нологической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 
 

 
Рис.4 Изменение коэффициента теплоотдачи в точке на расстоянии 8 м от мениска металла в кристаллизаторе по тех-

нологической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 
 

В этом случае, для рассматриваемой точки по тех-

нологической оси МНЛЗ переходный процесс не успевает 

завершиться до момента повышения скорости. При управ-

лении охлаждением по предложению [1] температура по-

верхности слитка снижается значительно быстрее, чем 

при способах [2] и [3] –к моменту повышения скорости 

разливки отклонение от начальной температуры состав-

ляет примерно 60 ºC, однако после повышения скорости 

вытягивания, значительного переохлаждения не наблюда-

ется. При управлении охлаждением по способу [3] темпе-

ратура поверхности слитка после снижения скорости ме-

няется достаточно плавно, но после ее повышения 

происходит резкое снижение температуры на 50-60ºC, что 
также отрицательно сказывается на качестве слитка. 

На рисунках 6 и 7 представлены графики измене-

ния коэффициента теплоотдачи в одной из последних сек-

ций ЗВО МНЛЗ. 
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Рис.5 Изменение температуры поверхности в точке на расстоянии 8 м от мениска металла в кристаллизаторе по техно-

логической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 

 

 
Рис.6 Изменение коэффициента теплоотдачи в точке на расстоянии 12 м от мениска металла в кристаллизаторе по тех-

нологической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 
 

 
Рис.7 Изменение температуры поверхности в точке на расстоянии 12 м от мениска металла в кристаллизаторе по тех-

нологической оси МНЛЗ ( 1 – управление по способу [1], 2 – управление по способу [2], 3 – по способу [3] ) 
 

Из рисунков видно, что в последних секциях МНЛЗ 

температурные кривые, соответствующие различным спо-

собам управления охлаждением, не сильно отличаются 

друг от друга. Наибольшее отклонение от первоначальной 

температуры достигается при управлении по предложе-

нию [1] – порядка 100 ºC. Для способов [2] и [3] это откло-

нение примерно на 20 ºC меньше. 
Проведенный анализ показал, что исследованные 

известные способы управления вторичным охлаждением 

недостаточно отражают требования к тепловому режиму 

металла в переходные периоды работы промышленных 

МНЛЗ при проведении технологических операций, свя-

занных с резким изменением скорости разливки. Так, одни 

из них допускают переохлаждение в начале переходного 

процесса до момента переключения на первоначальную 

скорость. Другие приводят к этому эффекту уже после по-

вышения скорости разливки. Следовательно, для сниже-

ния дефектов при непрерывной разливке необходимо ис-

пользовать способы управления охлаждением слитка, 

лишенные этих недостатков.  
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LEXICAL ACCESS TO ALBANIAN AND ENGLISH LETTERS 
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ABSTRACT 
In recent years, greater attention has been paid to speed of lexical access. Though the research on vocabulary knowledge 

has focused mainly on vocabulary size, having the speed access to words and their meanings is almost as important in 
performance. The importance has been recognized in reading research where the speed lexical access is one of the most 
fundamental processes for fluent reading. Along with vocabulary size and organization, the speed of lexical access is now 
considered a dimension of vocabulary knowledge. Despite its importance, it is still an dispueted issue.  

This paper tries to examine the role of cultural differences in the speed of lexical access. We employed two kinds of name 
matching task: Albanian and English types. Also the cultural aspects have a role in the speed of lexical access, the level of society 
we live in is a factor in the speed of lexical access. 

Keywords: Lexical Access, long term memory, letters matching, ECT (elementary cognitive tasks) 
 
The indication of verbal ability in lexical access speed 
It has been assumed that the lexical access speed asso-

ciate with verbal ability and the speed of lexical access to the 
information that have been stored in long term memory as one 
of the basic components which correlated with high verbal 
ability. Also, speed of lexical access plays an important role in 
reading skill. For example, the central feature of the interactive 
activation model, is that the processing of information during 
reading consists of series of levels corresponding to visual fea-
tures, letters and words. Other researchers have indicated that 
recognition of letters and words is happening under separate 
processing processes (e.g., Papp et al., 1982).  

 In fact, there is a large body of research indicates that 
expert readers perform faster and accurately during tasks that 
involve letters from the known language compared to tasks 
that involve unfamiliar letter-like forms (e.g., pseudoletters: 
Burgund, Lugar, Schlaggar, & Petersen, 2005; Burgund, 
Schlaggar, & Petersen, 2006; Lachmann & Van Leeuwen, 
2004). 

This means that the frequent exposure to letters of na-
tive language, and using it in everyday interactions increase 
the automaticity of processing tasks that based on it. Thus, it 
isn’t surprising that subject performing these tasks is speeder 

than other tasks which based on unfamiliar language.  
Other studies have suggested that the degree of left -

lateralization depends on the linguistic familiarity of the char-
acters.  

These finding provided evidence that performing even 
very simple tasks such as letter matching is affected by culture 
differences, familiarity and task demands. Most of these stud-
ies have used letters and unfamiliar letter- like forms, but the 
current study used two types of name matching task: English 
and Albanian matching letters. The experiment was conducted 
on university students, with their native language albanian. 
They have studied English language from the beginning of the 
primary stage, and their studding continued through various 
stages of education. Thus, if the speed of lexical access to both 
types of Posner name matching tasks depends on performance 
components only, then there wouldn't be any differences in re-
sponses of subjects to them. 

Speed of lexical Access 
The procedure of measuring speed based on the infor-

mation stored in long term memory. The speed with which we 
recover information from long-term memory is in fact speed 
of lexical access. Hunt lexical access speed is considered as a 
component of intelligence. Letter matching task was classified 
within elementary cognitive tasks (ECT).  

For ECTS are without content and relatively effect of 
academic experience, many researchers suggest that the rela-
tionship between the speed of performing these tasks and in-
telligence reflect the basic properties of the nervous system: 
transmission time, while nerve conduction and efficiency. 

The ECTs performance is affected by higher cognitive 
processes such as attention. Moreover, the studies of the rela-
tionship between ECTs speed and intelligence were conducted 
in industrialized Western countries. In fact, the culture of 
Western countries gives great importance to the time and speed 
of performance. Therefore these people are more likely to per-
form tasks requiring speed which affects the performance of 
ECTs. Thus, it seems that ECTs measure performance compo-
nents for subject of western countries. However, ECTs may 
measure something different for the non-Western countries, 
which does not confirm in its culture on the speed of perfor-
mance and rarely perform tasks under time pressure; it seems 
that the same ECTs measure metacognitive components in 
non-Western countries. Based on this argument, the validity of 
ECTs as culture- free may be questionable.  

Van der Vijer (1997) for studies of cognition across cul-
tures, found that “even cognitively simple tasks have charac-
teristics that give rise to cross-national performance differ-
ences. It could be speculated that these include familiarity with 
stimuli, response procedures, and testing situations in general 
(Van der Vijer, 1997). They found the expected significant 
speed – intelligence relationships, which did not differ signif-
icantly between the cultures. However, Neubauer and Ben-
ishke, (2002) referred to that they observe significant cultural 
differences in average performance. 

Some thesis arising out of tests 
There have been many tests on the factors affecting the 

speed of introducing the vocabulary with students who had 
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English as second language. The instruments that were used 
were different. In a similar case with our students perform the 
task type English name matching, which is used here, contains 
the same four letters used by Posner and Mitchell (1967): AB 
C, and E in both italics and more lower-case. Posner and 
Mitchell (1967) classified them as: 'physically' identical (eg, 
AA), 'formally identical (eg, Bb). The letters were written by 
14 Times New Roman Font Bold. 

Because some Albanian letters differ from the English 
alphabet we used 16 letters in the Albanian version of office 
paper match (cc, Z Z, N NJ, D DH, X XH, S SH, T TH). 

Half of the participants perform the Albanian version 
of letter matching first and the English version of letter match-
ing secondly. The other half of participants performs the Eng-
lish version of letter matching first and the Albanian version 
of letter matching secondly. Viewing distance was approxi-
mately 60 cm; subject's heads were not restrained, but viewing 
distance was measured and adjusted before each set of trials. 

Posner and Mitchell (1967) employed two forms of a 
visual letter matching task: physical matching and name 
matching. These tasks were used to study the speed of lexical 
access to information which stored in long term memory. Ac-
cording to Jensen (1982), discrimination of a physical differ-
ence does not require access to a prior learned semantic code, 
whereas discrimination of semantic differences requires access 
to information stored in long term memory. So, we used name 
matching task to investigate possible differences within native 
Albanian speakers on name matching tasks (Albanian and 
English). We were looking for differences since Albanian is 
the participants dominant language. 

The results of Posner and Mitchell (1967) showed that 
on name matching tasks ‘same’ responses to physically iden-

tical letters (e.g., AA) were faster than to letters simply having 
the same name (e.g., Aa). These results suggest that the re-
sponse to physically identical letters, which must have the 
same name, can be based solely upon the initial visual codes 
rather than the slower forming acoustic codes required for such 
pairs as Aa. The reaction times for physically identical letters 
were faster than reaction times for nominally identical letters 
in both types of name matching tasks. 

The pattern of the correlation between nominally iden-
tical letters matching and physically identical letters matching 
varied with the language of the task. Although there wasn't sig-
nificant correlation between nominally identical Albanian let-
ters matching and physically identical Albanian letters the pat-
tern of correlation between the two tasks varied with the 
experimental condition. There wasn’t significant correlation 
between nominally identical Albanian letters matching and 
physically identical English letters matching On contrary, 
there were significant correlations between physically identi-
cal Albanian letters matching with physically identical English 
letters matching and with nominally identical English letters 
matching.  

Reaction times for correct responses were analyzed and 
the results reveal a significant main effect of the task's type for 
reaction times. Pairwise comparison tests showed that the dif-
ferences between Albanian physically identical letters vs. Al-
banian nominally identical letters, and Albanian nominally 
identical letters vs. English physically identical letters is insig-
nificant. However, the differences between other conditions 
were significant. There was also a significant difference be-
tween the two types of name matching tasks. 

The pattern of the correlation between nominally iden-
tical letters matching and physically identical letters matching 

varied with the language of the task. Although there wasn't sig-
nificant correlation between nominally identical Albanian let-
ters matching and physically identical Albanian letters the pat-
tern of correlation between the two tasks varied with the 
experimental condition. On contrary, there were significant 
correlations between physically identical Albanian letters 
matching with physically identical English letters matching 
and with nominally identical English letters matching. 

Conclusion 
As noted above, there is no significant difference be-

tween reaction times for Albanian physically identical letters 
and Albanian nominally identical letters. However, there is a 
significant difference between reaction times for English phys-
ically identical letters and English nominally identical letters. 
Thus, the relationship between the pairs of letters solely cannot 
explain the speed of lexical access. Accordingly, we conclude 
that this finding is not surprising given the subjects were native 
Albanian speakers, and the frequent exposure to letters that in-
dividuals in literate cultures experience daily, which make 
them skilled expertise in using letters. This mean that the pro-
cesses of processing information that related to Albanian let-
ters become automatic, and the response to them can be based 
solely upon the initial visual codes. On contrary, for native Al-
banian speakers, naming the English letters require more pro-
cesses and more efforts, which appear in increasing reaction 
times as compared to naming Albanian letters. 

 On the other hand, the pattern of correlations between 
subject's reaction times varied with type of name matching 
tasks. These results suggest that subjects were consistently 
modifying their strategies according to the type of matching 
task, and that there could be a common underlying process me-
diating the performance of subjects on the type of matching 
task. Therefore, for native Albanian speakers, naming Alba-
nian letters may be based on performance components, while 
naming English letters may be based on metacognitive com-
ponents. 

In conclusion, results from the present study indicate 
that the speed of naming letters varied with the type of match-
ing task. Thus, the speed of lexical access does not necessarily 
emerge as a consequence of relationship between the letters 
pairs. The results entirely reflect the possibility that the pro-
cesses underlying performing ECTs are affected by some as-
pects of culture. Therefore, the validity of ECTs as culture-free 
may be questionable. 
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ABSTRACT 
Translation is an activity which is carried out in a given cultural context. Translation has many challenges every 

translator faces with. One of them is the problem of translating proper names from one language to another. It is very 
complicated because the translator should consider all peculiarities of the proper names such as sex, geographical belonging, 
history, specific meaning, playfulness of language, phonemic and grammatical formation, and cultural connotation. The focus 
of this study lies on the translation of proper names from English into Albanian language and especially the problems of the 
orthography of these names. The main aim of the present article is to analyse the translation strategies that are applied for the 
translation of proper names from English into Albanian. trying to present the problems they cause in the orthography of standard 
Albanian, and find out the ways how to deal with these items and to highlight some tendencies that could be useful for any 
translator. 

Key words: orthography, source, target, language, Albanian. 
 
General knowledge about Albanian language 
 Languages have particular personal names, some of 

which are deeply rooted in the culture of the speakers of the 
specific language; consequently, they can pose unique diffi-
culties in the comprehension of culture-specific texts. It is in-
teresting to note that some personal names have specific con-
notations, and omitting this implied information results in 
unacceptable translation Albanian language has its own pho-
nological system, which comprises 7 vowel phonemes and 29 
consonant phonemes. It is written in the Latin alphabet decided 
upon in 1908 at the Congress of Manastir. The Albanian lan-
guage has an elaborated system of grammatical forms, a binary 
declension system: definite and indefinite, it retains the case 
forms (it has five cases), three genders (masculine, feminine 
and neutral); the latter is going out of use and is used only with 
a certain category of verbal nouns. Word order is generally free 
but the most common form is subject + verb + object. The vo-
cabulary of the Albanian language consists of certain layers. 
Native words date back from an ancient Indo-European period 
(ditë, natë, dimër, motër, etc.), or are formed in a later period 
out of Albanian words (ditor, dimëror, i përnatshëm). Another 
layer consists of words borrowed from other languages as a 
result of the contacts the Albanian people have had with other 
nations over the centuries. Words have been borrowed from 
Greek, both ancient and modern, from Latin and Romance lan-
guages, from Slavonic and Turkish. Despite the numerous bor-
rowings, Albanian language has retained its originality as a 
separate Indo-European language. Thus, the main aim of the 
present article is to analyse the translation strategies that are 
applied for the translation of proper names from English into 
Albanian, trying to present the problems they cause in the or-
thography of standard Albanian, and find out the ways how to 
deal with these items and to highlight some tendencies that 
could be useful for any translator.  

 First, the theoretical considerations deal with different 
aspects of proper names in literary texts translation. Then, 
principles of adapting proper names are discussed as provided 
by The Congress of the orthography of Standard Albanian We 
have treated proper names in general. In general, proper names 
cover several categories: names of persons, animals, compa-
nies, geographical places, zodiac signs and festivals The defi-
nition given in The Oxford Concise English Dictionary (2001, 
p.1146): a proper name is “a name for an individual person, 
place, or organization having an initial capital letter” [1]. In 
real life, proper names usually seem meaningless simple labels 
signaling reference. For example, the name Nick has nothing 
essential in itself and serves only a denotative purpose. Still, in 
real life “proper names may be non-descriptive, but they are 
obviously not non-informative” [2].  

Davies’ translation strategies 
 Many translation theorists have presented different 

translation strategies. One of them is Eirlys E. Davies. (Da-
vies’s translation strategies have been chosen while analyzing 
proper names in the translated texts from English into Alba-
nian.) She lists her own translation strategies taking into con-
sideration translations of cultural specific items including 
proper names. Her list consists of seven strategies: preserva-
tion, addition, omission, globalization, localization, transfor-
mation and creation. 

1) preservation, occurs when a translator transfers the 
term directly into the translated text with no further ex-
planation. 

2) addition, when a translator “decide[s] to keep the orig-
inal item but supplement[s] the text with whatever in-
formation is judged necessary”[3]. In this case addi-
tional information can be inserted within the text or in 
a footnote, gloss, introduction and notes. 

3) omission, when translators decide, as Davies writes, “to 
omit problematic culture specific items altogether, so 
that no trace of it is found in the translation” (Davies, 
2003, p.79). Davies argues that, when “[…] the inclu-
sion of a problematic culture-specific item might create 
a confusing or inconsistent effect it is better to omit it ” 
[4]. 

4) globalization, “the process of replacing culture-specific 
references with the ones which are more neutral or gen-
eral” [5].  
An opposite strategy to globalization is what Davies 

calls 5) localization, when translators “try to anchor a refer-
ence firmly in the culture of the target audience” [6]. Davies 
states that this strategy also includes phonological and gram-
matical adaptation of names and the use of gender endings. 

The last Davies’s strategy is called 6) creation and 
means a creation of a cultural specific item. which “is firmly 
or totally different from the source text or is not present in 
there” [7]. This strategy is rarely used and often includes an 
idea of compensation; for example, a translator can omit puns 
or alliterations in one place and put them elsewhere. 

Davies’s translation strategies have been chosen while 
analyzing proper names in the translated texts from English 
into Albanian Three groups of translation strategies are distin-
guished: Proper names (used here interchangeably with the ex-
pression 'proper nouns') can be dealt with in a number of ways 
in translations. First, a proper noun can be transported whole-
sale from the target text (allowance being made for possible 
transliteration or transcription depending on the languages 
concerned). Second, it can be partly transported from the 
source language (SL) and partly translated. Thirdly, it can be 
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replaced with more or less different names in the target lan-
guage (TL). Finally, it can be dispensed with altogether. In the 
following I shall further refine this classification. 

Proper Names and Translation Strategies used in Alba-
nian Language 

1) Preservation occurs when a translator uses the names 
as in the original language; for example names like Harry, 
Brown, Bill are left in Albanian translation with no changes. 

But Albanian Language is written according to phono-
logical principals, i.e. words are written as they are pro-
nounced. So when translators use preservation strategy there is 
a real vogue in Standard Albanian. We see that the most per-
ceptive traces of the influences of English are seen in the or-
thography. It is becoming a common practice the simultaneous 
publishing in two languages, either English or Albanian, ex. 
Universiteti i Njujorkut, or University of New York. In its 
written form Albanian is undergoing a process of mechanical 
reorientation to the English orthography. Our traditional writ-
ten form was adapted to the orthography of neo-Latin lan-
guages, which was also used even in proper names, but now 
we see a number of cases when the rules are broken. 

According to Albanian orthography the proper names 
are to be written with Albanian spelling. Nowadays this rule is 
widely violated. A number of English names are used in Alba-
nian as they are used in their original orthography, for exam-
ple, Shakespeare, Dan Brown, Jack London, etc. Sometimes 
translators use the adaption of these names to the system of the 
Albanian language, but this process is not going very 
smoothly. For example some names can be used as they are 
pronounced in the original language but with Albanian 
spelling as, Shekspiri, Xhek Landën, etc. by producing a num-
ber of irregularities and a real mixed language. 

Another problem is that in the Albanian alphabet there 
is no letter like the English W. When it appears in various oc-
casions it is spelt like in the original language [dabelju] or as 
it consists of two V, [dubelve] or [dopio ve] So we are faced 
with the problem to find a solution for a new letter in Albanian 
language. One of the Albanian translation theorists, Xhevat 
Lloshi, says that “there is a new letter to be added to the Alba-
nian alphabet” [8]. There is a real confusion in practice, as it is 
clearly demonstrated by the every day necessity to mention fa-
mous names for example, ex-president of the United States of 
America, George W. [dablju] Bush, the writer Dan Brown 
[braun] etc. In this case the English letter W is read like the 
Albanian letter U. But in some other cases it is read and written 
like the Albanian letter V,.for example, Waterloo is used in 
translated texts either Vaterlo, or Uotërlo, or Uotërlu. The 
other hard example is the spelling of the internet system www. 
It is read as [dubel v]. 

Even the morphological rules of the Albanian Lan-
guage are distorted. A particular case is the use of the proper 
nouns without case endings, as they appear in English lan-
guage. So in Albanian of nowadays we can find cases like the 
following Bush tha… It is identical with the English Bush 
said…instead of Bush-i tha… or Sipas Bush……is identical 
with the English According to Bush…, but according to the 
principals of Standard Albanian, it should be written Sipas 
Bushit …or Sipas Bush-it….We see that the names are written 
without case endings. 

2) Transformation which involves alteration of the 
original, for example Colombus (English) is used as Kolombi 
in Albanian translations, Teodor (English) is used Theodhori 
(Albanian)etc. 

The pronunciation of the original proper names some-
times is very complicated for the Albanians. Therefore, when 
proper names are adapted, they are easy to pronounce and be-
come similar to the Albanian proper names The adaptation of 

proper names is widely used in textbooks for pupils, this be-
cause of the phonological principals of the Albanian language. 
They also include phonological adaptations of letters that do 
not exist in the Albanian Alphabet as for example the English 
W. 

3) Localization, when translator uses a reference in the 
target language, for example, we find Engjellushe instead of 
the English name Angel or Gjon Pali instead of the Italian 
name Papa Giovanni-Paolo. Another example is the Albanian 
word Londer for London, the Albanian Mikel for Micheal, Al-
banian Gjon for John etc. 

 Furthermore, there are some examples which seem to 
have clearly descriptive elements in them; however, these are 
not translated but adapted phonologically. Or not. Again, this 
proves some inconsistency of the translator. For example, Cin-
derella (used in folks) is sometimes either adapted phonologi-
cally as Sindërella, or replaced by another folk name which is 
so dear for children, Hirushja. 

 Historically Albanian Language was in close contacts 
with other languages, with Latin and neo-Latin languages, 
with Greek, with Slavonic and Turkish languages. During the 
relations with them, Albanian elaborated solutions to preserve 
its nature regardless of the intense influence from foreign lan-
guages. But Albanian doesn’t have a long experience in con-
fronting English language and the cultural complex it repre-
sents. Other European languages in the recent decades were 
considering the consequences of the English impact through 
globalization.  

4) Literal translation 
As Davies (2003, p.75) states, if: 
“a name contains clearly recognizable descriptive ele-

ments, translators often opt to preserve the descriptive mean-
ing of a name rather than its form, and use a literal translation” 
[9].  

 Thus, some translators of English into Albanian lan-
guage are seen acting like Davies suggests; for example the 
proper name “You-Know-Who” in Harry Potter is translated 
into Albanian directly as “Ti-e Di-Kush” or “Ai-Qe-Nuk-
Duhet-Përmendur”. Another example is the name of Shake-
speare’ birth town “Stratford-on-Avon” which is translated 
into Albanian as “Stratford-mbi-Avon” or “Stratfordi mbi lu-
min Avon” ( lumi=river). Snow-White (name for a girl) is 
translated Borëbardha, In this case the translator has used lit-
eral translation because this name contains common meaning-
ful words.  

Principles on the Usage of Foreign Names in Standard 
Albanian 

The Congress of the orthography of Standard Albanian 
has approved certain principles that the translators should 
comply with. According to “Rules of Spelling and Punctuation 
of the Albanian Language” (1981, pp. 71) we can read: “For-
eign Proper Names are written according to the principals of 
phonology and morphology of the Albanian Language. Their 
original form should be written in brackets. Ex. Shekspiri 
(Shakespeare)” [10]. If foreign proper names have got aj, ej, 
oj, uj in their pronunciation they should be written with j in 
Albanian language” (pp. 92) ex. Byron (English) Bajron (Al-
banian) [11].  

“When proper names are translated from foreign lan-
guages into Albanian They are inflected for case and a case 
ending is added to them.(Drejt. P. 129,§ d) [12]. 

Ex. Byron (English), Bajroni, Bajronit, Bajronin (Alba-
nian), Clinton (English), Klintoni, Klintonin, Klintonit 

“If proper names that are translated into Albanian have 
got au, eu, aw, they should be written with au or eu.” [13] (see 
the reference section at the end}(dr. §36, d.), for example, 
Brown (English) Braun (Albanian). 
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The pronunciation of the original proper names some-
times is very complicated for the Albanians. Therefore, when 
proper names are adapted, they are easy to pronounce and be-
come similar to the Albanian proper names 

Conclusions 
As a conclusion we can say that the translation of 

proper names is a challenge for translators. To translate effi-
ciently it is not enough to be well linguistically educated. Cul-
tural education is also very important. A good translator has to 
consider the intended audience because different audiences re-
quire different strategies. 

 Lastly, the Albanian translators have to obey the trans-
lation principles that have been adopted by Congress of the or-
thography of the Albanian Language. By applying different 
translation strategies, they find appropriate ways to render 
proper names into the Albanian language. For further research, 
it would be interesting to find out to what degree the Albanian 
translators adapt proper names in accordance with the Deci-
sions of the Congress of the Orthography of the Albanian Lan-
guage. Of course, it remains a constant source of debate 
whether translators are entitled to interfere with the original, 
make changes, or be strict with the phonological rules of the 
Albanian language. It seems to me that here we have a new 
field of studies: to see what is the influence of the globalization 
on the Albanian language in order not to risk too much to lose 
a part of our inherited identity. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается особенности формирования профессиональной мотивации студентов тех-

нических вузов, развитие которой реализуется средствами активного обучения в рамках дисциплины «Иностранный 
язык». Доказана эффективность использования активных методов обучения при формировании профессиональной мо-
тивации студентов. 

ABSTRACT 
The article deals with the creation of professional motivation of technical university students. Professional motivation is 

developed by means of active learning techniques used in the discipline "Foreign Language". Active learning techniques are 
proved to be efficient in professional motivation formation. 
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Современный социальный заказ диктует необходи-

мость переосмыслить подходы к иноязычной подготовке 
студентов технических вузов. «Современная профессио-
нально ориентированная иноязычная подготовка должна 
соответствовать требованиям времени, быть ориентиро-
ванной на мобильность, индивидуализацию, интернацио-
нализацию и качество» [1, с.27]. Достижение этих целей 
невозможно без формирования профессиональной моти-
вации студентов, формированию которой можно и нужно 
способствовать на занятиях по иностранным языкам в 
вузе. 

Теоретический анализ проблемы формирования 
профессиональной мотивации студентов опирается на ис-

следования Е.П.Белозерцева, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зе-
ера, В.А. Якунина, К.С. Козлякова и др. Он показал, что 
профессиональная мотивация это сложный комплекс мо-
тивов личности и включает в себя личностный, учебно-по-
знавательный, проектно-практический и профессио-
нально-мотивационный компоненты. Следовательно, 
формирование профессиональной мотивации студентов 
средствами иностранного языка, на наш взгляд, будет 
успешным только при условии организации преподавания 
с учетом комплекса выше обозначенных компонентов. 
Выбор методов преподавания и проектирование содержа-
ния программы обучения по дисциплине «Иностранный 
язык» осуществлялось нами на основе: 
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 государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования; 

 образовательной траектории вуза; 
 анализа современной дидактической и методиче-

ской литературы; 
 анализа многолетнего опыта работы нашей ка-

федры и собственного педагогического опыта. 
Содержание обучения должно определяться харак-

тером будущей профессиональной деятельности выпуск-
ника, которая должна быть направлена на формирование 
профессиональных компетенций выпускника и отра-
жаться в учебных дисциплинах, включенных в программу 
обучения. Содержательная сторона подготовки по ино-
странному языку в техническом вузе опирается на требо-
вания нормативных документов и учитывает профессио-
нальный контекст направлений подготовки.  

Выбор методов преподавания основывается на ис-
пользовании активных и проектных методов, технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо, 
групповых и парных видах работы, что отвечает перечис-
ленным выше компонентам. Под активными методами 
обучения мы понимаем методы, стимулирующие познава-
тельную деятельность обучающихся и предполагающие 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы, что стимулирует активное участие сту-
дентов в учебно-познавательной деятельности [2, c. 4].  

В качестве инструмента для организации активного 
обучения кафедрой иностранных языков 1 ННГАСУ ис-
пользуется педагогическая технология «Развитие крити-
ческого мышления через чтение и письмо», разработанная 
в середине 90-х годов американскими преподавателями. 
Технологическую основу составляет базовая модель трех 
стадий «вызов – осмысление – рефлексия», которая позво-
ляет обучающимся самим определять цель занятия, осу-
ществлять активный поиск необходимой информации и 
размышлять о том, что они узнали. В ходе работы на заня-
тии студенты овладевают различными способами инте-
грирования информации, учатся вырабатывать собствен-
ное мнение на основе осмысления различного опыта и 
строить логические высказывания. В рамках базовой мо-
дели «Вызов-Осмысление-Размышление» могут быть ис-
пользованы разнообразные приемы и стратегии обучения 
(приемы «Ассоциации», «Мозговой штурм», «Правди-
вые/ложные утверждения», «Кластер», «Fishbone», стра-
тегии «Активная лекция», «Зигзаг», «Перекрестная дис-
куссия», «Шесть шляп мышления»). Использование 
данной технологии в учебном процессе способствует не 
только развитию аналитических способностей студентов 
и формированию у них критического мышления, но и раз-
витию коммуникативной компетенции, которая является 

важной составляющей профессиональной компетентно-
сти специалиста. Важным аспектом является то, что ак-
тивные методы, использующиеся на занятиях в рамках 
дисциплины «Иностранный язык», становятся ключевым 
фактором, повышающим профессиональную мотивацию 
студентов к продолжению обучения и получению допол-
нительного иноязычного образования.  

В настоящее время эффективность использования 
данной технологии доказана при обучении студентов раз-
ных групп с разным уровнем владения иностранным язы-
ком в неязыковом вузе. Иностранный язык как учебный 
предмет становится не просто учебным предметом, а ин-
струментом для реализации «реальных целей», отражен-
ных в современном социальном заказе. 

Предпосылками, которые побуждают студентов и 
специалистов изучать иностранный язык и отражающиеся 
на выборе адекватных методик преподавания, являются:  

 экономическая глобализация; миграция населения; 
необходимость «пожизненного учения» для обес-
печения непрерывной востребованности на рынке 
труда;  

 необходимость осуществления учебной и трудовой 
деятельности в условиях других стран и культур с 
использованием иностранного языка как посред-
ника международного и межкультурного общения.  
Как уже было отмечено выше, коллектив кафедры 

иностранных языков полагает, что современная професси-
онально ориентированная иноязычная подготовка должна 
соответствовать требованиям времени, а именно: быть 
ориентированной на индивидуализацию, интернациона-
лизацию, профессионализацию и качество и разрабаты-
вает УМК с учетом профессиональной направленности 
студентов. Таким образом, можно пролагать, что занятия 
по иностранному языку, проводимые с использованием 
активных методов обучения, способствуют формирова-
нию профессиональной мотивации студентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье описывается подход к обучению студентов умениям критически мыслить, организовы-

вать свою деятельность в условиях командной работы. 
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ABSTRACT 
In the real article, going is described near educating of students to abilities critically to think, organize the activity in the 

conditions of collective work. 
Кeywords. Criticism. Critical thinking. Critical personality.Critical society. 
 
Одним из важных задач реформирования образова-

ния, отмеченных в Послании Президента РК Н.А. Назар-
баева – это повышение качества образования и квалифи-
кации для подготовки специалиста, востребованного в 
любой другой стране. Студент - это будущее Казахстана. 
Его признание как образованного и здоровой личности за-
висит от его умения выразить свои мысли и позиции до-
ступно и свободно. Сегодня общество нуждается в специ-
алистах, умеющих самостоятельно принимать решения, 
проявляющие инициативы, владеющих инновационными 
технологиями, разнообразием способов достижения це-
лей. Для этого, студент «из пассивного, созерцательного 
«поглотителя» научной информации, старательного ис-
полнителя» должен превратиться в «творческого добыт-
чика знаний», в активного «преобразователя изучаемого», 
целью которого является развитие творческого интел-
лекта, гибкого мышления.[4,с.192].Одним из подходов, 
направленных на совершенствование творческой активно-
сти студентов, развитие их умений анализировать и вы-
двигать гипотезы, аргументировать свою позицию, выяв-
лять проблемы и самостоятельно решать их, является 
формирование критического мышления. 

 Проблема формирования критического мышления 
стала актуальной за рубежом в последние 15-20 лет. Среди 
исследователей, которые занимаются этой проблемой с 
философской, психологической и педагогической точек 
зрения можно отметить таких исследователей как Э. де 
Боно, Дж. Дьюи, М. Липман, Д. Халперн, Д. Клустер, Р.Х. 
Джонсон, П. Фрейре, Дж. Стил, Д. Спиро, К. Меридит, Ч. 
Темпл. Лишь в последние 5 -10 лет она привлекла внима-
ние отечественных ученых (В.А. Болотов, А.В. Коржуев, 
Г.Б. Сорина, А.В. Бутенко, Д.М. Шакирова, Л.И. Шрагина 
и др.) с точки зрения необходимости и возможности фор-
мирования критического мышления студентов и педаго-
гов, хотя исследования по формированию критического 
мышления школьников были начаты еще в 70-е годы про-
шлого столетия (М.Векслер, В.М. Синельников, А.И. Лип-
кина, Л.А. Рыбак, У.М. Мунчаева, А.С. Байрамов) и воз-
обновлены лишь в конце 90-х годов. 

 Практика работы в вузе показывает, что реализа-
ция критического мышления, его формирование в опреде-
ленной степени возможны на всех этапах, везде, где суще-
ствует альтернатива – при анализе проблемной ситуации 
(анализ требует критического отношения), различными 
могут быть и формулировки проблемы, т.е. может быть 
выбор. Таким образом наибольшее присутствие критиче-
ского мышления бывает при выдвижении гипотезы, по-
скольку она связана с доказательством и опровержением, 
с утверждением и отрицанием. Здесь, как считает, Л.Б. Со-
колова, «творческое мышление приобретает критический 
характер».«Проблемно–постановочное» образование, по 
мнению Д. Клустер, строится так, чтобы студенты могли 
полностью и сознательно сосредоточиться на улучшении 
своих мыслительных способностей и расширить область 
применения полученных навыков. Полагаем, обучение 
критическому мышлению должно включать в себя боль-
шое количество примеров из различных сфер жизни. То-
гда оно возникает, поскольку студенты начинают зани-
маться конкретной проблемой. «Главным вопросом по 
поводу ситуации или явления, взятого за отправную точку 
процесса обучения, есть вопрос о том, какого рода про-
блемы это явление порождает» [2,с.13]. 

Обычно, анализируя, сопоставляя альтернативные 
точки зрения и включаясь в эвристический диалог, сту-
денты ищут и находят ответы на интересующие их во-
просы. Это уже «особый вид умственной деятельности, 
позволяющий человеку вынести здравое суждение о пред-
ложенной ему точке зрения или модели поведения» 
[3,с.252]. 

Студенты, обладающие навыками критического 
мышления, находят собственное решение проблемы и 
подкрепляют это решение разумными, обоснованными 
доводами. Они также осознают, что возможны иные реше-
ния той же проблемы, и стараются доказать, что выбран-
ное ими решение логичнее и рациональнее других..Взаи-
мосвязь всех видов мышления в процессе обучения 
осуществляется при выполнении студентами следующих 
действий [1,с.192]: 

1. Изучение таких понятий, как «критичность ума», 
«самокритичность ума»,«критика», «самокритика» 
и применение этих понятий в жизни; 

2. Критический анализ и оценка политической, эконо-
мической, социальной ситуаций в регионе, стране, 
за рубежом и различных сферах деятельности; 

3. Обсуждение ошибок в решении задач и проблем, 
выбор наиболее рациональных способов решения 
путем организации дискуссий, споров; 

4. 4.Обсуждение прочитанных книг, статей, расска-
зов, сказок и т.д.; написание изложения, поиск 
(своих и чужих) ошибок в них, а затем их обсужде-
ние; 

5. Решение задач на критику и самокритику; 
6. Формирование умений и навыков путем тренинга 

по доказательству, опровержению гипотез, выдви-
нутых в прошлом в науке, или в процессе проблем-
ного обучения разным предметам; 

7. Организация дискуссии по вопросам спорта, по ки-
нофильмам, телепередачам, «сенсационным» ста-
тьям в прессе; проведение критического анализа 
споров, дискуссий, процесса эксперимента и т.д. 
 Таким образом, умение студентов работать в ко-

манде зависит от формирования у них следующих уме-
ний: 

 разработка специальных видов проблемных ситуа-
ций, порождающих критическое отношение сту-
дентов к проблеме; 

 сопоставление классов психолого–педагогических 
задач, решение которых связано с критическим ана-
лизом и оценкой (и ведет к выходу из проблемной 
ситуации того или иного вида); 

 предъявление студентам отдельных классов задач с 
предположением о возможных ошибках в ходе их 
решения; 

 выявление и обобщение способов решения задач по 
каждому классу; 

 применение обобщенных способов критической 
оценки, способов новых оригинальных, не типовых 
псхолого–педагогических задач. 
Формирование критического мышления есть про-

цесс, в результате которого актуализируются и развива-
ются такие природные качества личности как любозна-
тельность и воспреимчивость, уверенность в себе, 
самостоятельность, коммуникабельность, свобода выра-
жения мысли (раскованность), смелость в высказывании 
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идей. На основе изучения этапов и способов формирова-
ния критического мышления студента вуза нами скон-
струирована теоретико—прикладная модель формирова-
ния критического мышления студента в условиях 
коллективной формы организации обучения. Данная мо-
дель предлагается в качестве общего руководства для пре-
подавателя. Целью модели является формирование навы-
ков критического мышления студента. Основными 
принципами явились системность и целостность, критиче-
ская значимость, социально-нормативная обусловлен-
ность, научность, непрерывность.Использование проект-
ного метода; осуществление мониторинга сформи-
рованности критического мышления; подготовка профес-
сорско-преподавательского состава к проведению учеб-
ных занятий, направленных на формирование критиче-
ского мышления у студентов -организационно-педаго-
гическими условиями формирования критического мыш-
ления. Содержание включает: научные знания о формаль-
ной и диалектической логике; выполнение задач, развива-
ющих проблемное и критическое 
мышление;использование логических способов и приемов 
критического анализа и оценки высказываний студентов в 
учебно-познавательной деятельности; нахождение логи-
ческих ошибок и самостоятельное исправление.Этами 
формирования будет активное познание: обсуждение ин-
формации в контексте решения проблемы, актуализация 
имеющихся знаний, побуждение интереса к теме, опреде-
ление цели изучения материала,осмысление: обсуждение, 
выбор действий; планирование, выбор путей решения; 
альтернативные варианты решения, размышление: фор-
мирование личного отношения к изучаемому матери-
алу,обобщение и оценка: обобщение доводов, доказа-
тельств, формирование самооценки и публичной оценки. 
Дидактическая игра, деловая игра, «мозговой штурм», 
дискуссия, научно-практическая конференция, учебно-ис-
следовательская работа, эвристический диалог послужат 
формами, посредством которых будет осуществлятся фор-
мирование критического мышления.Методами формиро-
вания будет проблемное изложение, тренинг, проектиро-
вание. Сформированность критического мышления 
определяется тремя уровнями: начальный уровень подра-
зумевает приблизительное представление студентов о 
критическом мышлении, слабые умения давать оценку, 
доказывать свою правоту, низкий уровень сформирован-
ности мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение 
и др.), преобладание слабых навыков сравнительно-сопо-
ставительного анализа. Средний уровень – пошаговая от-
работка основных операций мышления, невысокий уро-
вень организованности и целенаправленности, 
неокрепший опыт доказательства и опровержения, отсут-
ствие активной позиции.Высокий уровень– четкое пред-
ставление о критическом мышлении, устойчивые умения 

и навыки основных мыслительных операций, умение ло-
гически обосновывать оценку и самооценку, самостоя-
тельность в выдвижении гипотезы, терпимость к аргумен-
тированной критике в свой адрес. И наконец результат-
сформированность критического мышления. 

 Умение формировать творческое и критическое 
мышление и обучать этим видам студентов определяет 
уровень профессиональной компетентности педагога. От 
того, как педагог сумеет обучать студентов критически 
мыслить, обеспечить восприятие, запоминание, понима-
ние, осмысление и другие мыслительные процессы зави-
сит продуктивность деятельности студентов, а, следова-
тельно, и эффективность самого процесса обучения. 
Таким образом, критическое мышление является необхо-
димой составляющей профессиональной компетентности 
педагога, который также направляет студентов в русло 
критического мышления. Поскольку это мышление соци-
альное и наиболее полно проявляется при публичном вы-
ступлении, в дискуссии, споре, то решение групповых за-
дач, когда происходит взаимодействие преподавателя со 
студентами и студентов между собой, предпочтительнее, 
чем индивидуальные занятия. Студенты являются равно-
правными участниками происходящего и воспринимают 
обучение как обмен опытом между ними и преподавате-
лем.  

 Таким образом, умение работать в команде заклю-
чается в возможности синергетического эффекта от объ-
единения групповых решений, т.е. достижения состояния, 
при котором целое больше, чем сумма его составных ча-
стей. Для того, чтобы составные части превратились в 
единое целое, группа студентов должна обладать опреде-
ленными качествами личности, интегративными умени-
ями критически мыслить и работать в команде, синтез ко-
торых и представляет собой профессиональные ком-
петенции будущего специалиста, которые формируются 
лишь при целенаправленном, системном обучении сту-
дентов как на специальных курсах, так и при использова-
нии интерактивных технологий обучения мышлению и 
практической деятельности на любых курсах и научно-ис-
следовательской деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ В АБХАЗСКОЙ 

НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Анкваб Марина Фёдоровна 
канд. пед. Наук, доцент каф. иностранных языков, Абхазский государственный университет, г. Сухум 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья является продолжением исследования особенностей абхазской народной педагогики и ее принципов. 

Актуальность работы заключается в необходимости использования национальных традиций физической культуры 
абхазов в целях повышения эффективности современного физического воспитания в республике. Цель исследования: 
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выявить и обосновать роль прогрессивного опыта физической культуры как средства воспитания народной педаго-
гики абхазов. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении физической культуры абхазов с точки зрения 
ее функций, согласно которым охарактеризованы методы воздействия в зависимости от целей воспитания, нашедшие 
отражение в традиционной культуре и в устном народном творчестве населения республики.  

Ключевые слова: Абхазия, Республика Абхазия, абхазы, абхазский народ, абхазская народная педагогика, физи-
ческое воспитание, физическая культура абхазов, принципы воспитания, физическое воспитание абхазов, абхазская 
этнопедагогика. 

ABSTRACT 
The paper is the continuation of research concerning the features of the Abkhazian national pedagogy and its principles. 

Relevance of the work consists in need of use of national traditions of the Abkhazian physical culture for increase of modern 
physical training efficiency in the republic. The research objective is to reveal and prove a role of progressive experience of 
physical culture to be educational tools of the Abkhazian national pedagogics. Scientific novelty of research consists in esteeming 
of physical culture of Abkhazians from the point of view of its functions according to which the influence methods depending on 
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Человеческое общество на протяжении многолет-

ней истории своего существования стремится постичь со-
циолого-педагогические элементы физической культуры, 
олицетворяющие сложную составляющую общемировой 
цивилизации. Физическая культура представляет собой 
комплекс ценностей, норм и познаний, формируемых и 
применяемых людьми в целях физического и умственного 
развития способностей, улучшения моторной активности 
и приобщения к здоровому образу жизни, социальной 
адаптации посредством физического воспитания, физиче-
ской подготовки и физиологического развития. Абхазы 
опытным путем, интуитивно пришли к пониманию значи-
мости физической культуры и активно применяли ее в 
своей многовековой практике воспитания. 

В настоящее время тенденция заимствования опыта 

предыдущих поколений в воспитании, исследование ме-

тодов и приемов абхазской народной педагогики свиде-

тельствуют о рациональности использования националь-

ной практики и необходимости возвратиться к корням 

формирования физической культуры. Абхазская обще-

ственность на сегодняшний день заинтересована в воспи-

тании развитых, хорошо подготовленных, на физическом 

уровне в том числе, граждан собственной республики. По-

вышение интереса государства к изменению в худшую 

сторону здоровья молодого поколения сопряжено с паде-

нием физической подготовки наших жителей, понижен-

ной результативностью спортсменов в соревнованиях и 

увеличением количества недугов среди молодежи. В дан-

ных обстоятельствах для решения обозначенной про-

блемы становится важным применение навыка физиче-

ского воспитания предков. Положения народной педа-
гогики, хотя и носят эмпирический характер, тем не менее, 

имеют высокий воспитательный потенциал. У народа Аб-

хазии имеется собственные национальные единоборства, 

игры, активные мероприятия и празднества, совершенно 

никак не уступающие по эффективности и динамике, об-

щеизвестным видам спорта, однако соответствующие 

воле и духу собственного народа и способные решить вы-

шеперечисленные проблемы. 
Актуальность исследования возрастает и в связи с 

тем, что роль физической культуры в народной педагогике 

абхазов до сих пор не являлась предметом специального 

изучения, как и стремление к использованию националь-

ных спортивных традиций в целях улучшения средств и 

методов физической подготовки молодого поколения, и 

повышению, таким образом, эффективности современ-

ного физического воспитания.  

Целью нашего анализа является: определить значи-
мость прогрессивного опыта физической культуры как 
средства воспитания в абхазской народной педагогике.  

В ходе исследования нами были обозначены ниже-
изложенные задачи:  

 определить содержание физической культуры в 
абхазской народной педагогике;  

 обосновать значимость традиций народной педаго-
гики в физическом воспитании в свете современной 
педагогической теории и практики.  
Научная новизна исследования заключается в рас-

смотрении физической культуры абхазов с позиции ее 
воспитательных функций, как составляющей комплекса 
принципов абхазской народной педагогики, засвидетель-
ствованных в национальных традициях, обычаях и фольк-
лоре. Определено, что физическое воспитание ребенка в 
народной педагогике абхазов отражало ментальность эт-
носа, его взгляды о физиологически и морально совершен-
ном человеке. В работе обнаружены ключевые аспекты 
физического воспитания в абхазской народной педаго-
гике. 

Физическая культура, как элемент народной педа-
гогики абхазов складывается из следующих подсистем: 

1. Физическое воспитание – составная часть развития 
личности. В абхазской этнической самобытной 
концепции физического воспитания одной с осно-
вополагающих идей является доминанта взаимо-
связи физического воспитания человека с умствен-
ным, моральным, трудовым, эстетическим.  

2. Физическая подготовка включает обучение труду 
(добывание пищи, земледелие, скотоводство, при-
готовлении пищи, поддержание быта, охота, рыбо-
ловство, осуществление обрядов), самозащите, во-
енной деятельности (езда верхом, состязания, 
единоборства, приемы, стрельба). 

3. Физическое развитие. Сюда можно отнести оздо-
ровление – закаливание организма (использование 
оздоровительных сил природы – солнце, воздух, 
вода); прием пищи; упражнения (естественные и 
специально подобранные); плавание; игры, имити-
рующие трудовые процессы, охоту, военные дей-
ствия, отражающие различные обряды, и органиче-
ски связанные с развитием у подрастающих 
поколений физической силы, выносливости, воле-
вых качеств; национальные танцы.  
Организация физического воспитания у абхазов 

осуществлялась посредством занятий физическими упра-
жнениями в домашних условиях или на открытом воздухе, 
под контролем взрослых. Она сопровождалась обучением 
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труду и активным отдыхом (подвижными играми, коллек-
тивными походами или прогулками, состязаниями) и про-
филактикой заболеваний подрастающего поколения по-
средством абхазской народной медицины, которая «в 
течение веков эмпирическим путем вырабатывала эффек-
тивные средства лечения и предупреждения различных за-
болеваний, наиболее распространенных в данной обла-
сти» [1, с. 13]. Для воспитания физически здорового 
человека у абхазов считалось чрезвычайно значимым со-
блюдение элементов повседневного режима: сон, пита-
ние, постоянная трудовая активность. С этой же целью де-
тей абхазы с раннего возраста учили умеренному потре-
блению пищи, порицали привередливость в еде.  

В физическом развитии, связанном с нормами и 
правилами питания, особое значение имели кулинарные 
предпочтения и образ жизни самих абхазов. Продукты по-
требления традиционные для народа всегда были легкими, 
несложными. В повседневном рационе доминировали 
овощи, фрукты, растительность, молоко и молочные про-
дукты, постная еда. Из основных и главенствующих блюд 
можно назвать крутую кукурузную кашу (абыста) и варё-
ную фасоль, отличающихся своей питательностью и дие-
тическими свойствами, среди прочих сыры, кислое мо-
локо, козлятина, говядина, мясо домашней птицы, овощи, 
фрукты, орехи, мёд. Характерной особенностью абхаз-
ского стола можно считать острые подливы и соусы, при-
праву аджику. Из спиртных напитков – сухое вино и ви-
ноградная водка [3]. Умеренная пища и интенсивная 
физическая деятельность позволяли абхазам сохранять ба-
ланс между потреблением калорий и энергозатратами.  

Помимо сбалансированного питания, режима труда 
и отдыха для поддержания здоровья и формы в народе су-
ществовали разные виды физических упражнений, боль-
шое число игр и состязаний, которые согласно своему ха-
рактеру были тесно сопряжены с историческими усло-
виями быта, требующими от членов общества постоянной 
готовности к трудовым и военным действиям. Среди них 
немаловажную роль играли: бег наперегонки, единобор-
ство, прыжки, стрельба из лука, верховая езда, катание в 
зимнее время на деревянных и костяных коньках, лыжах 
и др. Сложные условия быта требовали от населения вы-
носливости, силы воли и выдержки. На образование дан-
ных качеств и было ориентировано содержание народных 
игр и определенных национальных видов спорта – скачек, 
борьбы, метания камешков и палок и др. 

Следует отметить, что физическое и трудовое раз-
витие в стране находились в тесной связи между собой, 
так как труд был и способом подготовки молодых людей 
к существованию, и главным условием интеллектуаль-
ного, нравственного, эстетического и физического станов-
ления. Абхазы расценивали труд как важнейшее условие 
воспитания, в том числе и физического. Полагалось, что 
трудовая деятельность способствует формированию та-
ких положительных качеств ребенка как, сила и выносли-
вость, нравственность и защищает его от нездорового воз-
действия пороков. 

В комплексе с трудовым, специфическую особен-
ность физического воспитания абхазов составляла связь с 
начальной военной подготовкой. Объяснялось это тем, 
что абхазскому народу «всегда приходилось быть начеку, 
охраняя свою страну от набегов чужеземцев. Абхазы ни-
когда не расставались со своим оружием и, даже отдыхая, 
мужчина клал свой акераху (пистолет) под изголовье» [5, 
c. 383].  

Мальчиков абхазы рано приобщали к секретам во-
енного искусства, учили мастерству владения всеми раз-

новидностями оружия и конной езде, умению владеть со-
бою, выносить мороз и недостаток пищи. После семилет-
него возраста мальчишки передавались на абсолютное по-
печение собственного отца, в прямые обязанности 
которого входило научить безупречному владению но-
жом, кинжалом. Сына обучали стрельбе из лука, ружья и 
пистолета, джигитовке, набрасыванию аркана, лазанию по 
деревьям, преодолению оврагов, рвов, ущелий, как пешим 
ходом, так и верхом. Мальчикам было привычно с легко-
стью взбегать на крутые горы и стремительно спускаться 
оттуда вниз, находить равновесие при ходьбе по раскачи-
вающемуся бревну над горным ручьем. Детвора носилась, 
прыгала, лазала по деревьям. Обязательным считалось 
умение плавать, бороться, держаться в седле, знать пра-
вила национальных игр. Они привыкали не опасаться вне-
запной перемены температуры, выносить мороз и жару, 
голод и жажду, могли преодолеть сонливость, не пугались 
изнурительной работы и иных лишений. При решении 
этих задач некоторым подспорьем являлось зимнее время 
года. В тех районах Абхазии, где климатические условия 
позволяли наслаждаться снегом, физическое развитие 
мальчиков и девочек проходило в иных условиях и прини-
мало новые формы. Большое количество игр имеют сезон-
ный характер, доказательством чего могут быть упомина-
ния о санках и коньках, а также имеются заметки о лыжах 
«ашая». Последние широко использовались населением 
во время зимних походов, которые бывали довольно часто 
[2]. 

Одной из составляющих военной подготовки и как 
отдельный элемент физической культуры и необходимо-
сти повседневной жизни выступает верховая езда, к 
начальному этапу обучения которой абхазы относились 
очень серьезно. Культ коня у абхазов, уходящий корнями 
в глубокую древность, о котором писали многие ученные, 
а также общеизвестный факт, что абхазы являются са-
мыми искусными наездниками на Кавказе, говорят о важ-
ности данного вида физической активности в народе. Пер-
вым делом мальчик обязан был выучиться смело 
держаться в седле, управлять лошадью в присутствии 
старших и только после пробной (тренировочной) езды он 
допускался к самостоятельному перемещению на личном 
жеребенке (если того позволял достаток семьи). Особую 
значимость придавали абхазы и оснащению обучения не-
обходимому для безопасности маленького наездника. Для 
этого жеребенка седлали особым детским седлом.  

Связанное с наездничеством, носящее обучающее и 
мотивирующее значение, вместе с тем актуальное в рес-
публике вплоть до наших дней мероприятие – это скачки, 
обладающие «в Абхазии большим историческим, нацио-
нальным и политическим (смычка города с деревней) зна-
чением. В Абхазии скачками увлекаются все жители: и 
крестьяне, и горожане. К скачкам задолго готовятся (вы-
держивают скакунов в холодной воде, на особом корме, 
исключают соль и т. д.). В дни скачек крестьяне оставляют 
даже полевые работы, а в советских учреждениях при-
останавливались все дела. Накануне скачек и до заверше-
ния их никто ни о чем другом не говорит, не мыслит. Аб-
хазы соперничают из-за пальмы первенства, и великое 
счастье и достоинство для всего района, если приз возьмет 
свой односельчанин» [6, c. 5]. 

Помимо увлечения верховой ездой важным элемен-
том физической культуры абхазов является иное нацио-
нальное пристрастие – охота. «Большое значение имела 
<она> на территории Абхазии. Этому способствовала фа-
уна, климат и географические условия страны. По сооб-
щениям древних исследователей и путешественников на 
этой территории был богато представлен животный мир» 
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[7, c. 5]. В процессе физического воспитания молодого по-
коления абхазы применяли разнообразные формы, ме-
тоды и приемы, обуславливающее его многостороннее со-
вершенствование. Так, в период охоты у юношей наравне 
с меткостью формировались способности наблюдать и до-
полнять собственный запас сведений о флоре и фауне 
края. Охота содействовала развитию у них физиологиче-
ских навыков, важных в трудовой деятельности, укреп-
ляла их, так как выстрелу предшествовали выслеживание 
животного верхом на коне, пешие переходы в тяжело про-
ходимых участках, засады и.т.д.  

«Охота нашла широкое отражение в фольклоре, об-

рядах и религиозных верованиях абхазов. Одно из глав-

ных место она занимает в нартском эпосе. Как гласят ска-

зания, нарты были искусными охотниками. Своего 

младшего брата Сасрыкву они величали «абчарах», что 

означает «верховный охотник». Охота была связанна с 

различными обрядами и жертвоприношениями. У абхазов 

существовал специальный охотничий язык. Божеством 

зверей и охоты считался Ажвепшаа, который в абхазской 

религии занимал одно из первых мест» [4, c. 116]. Еще 

один факт, свидетельствующий о популярности данного 

вида физической активности, большое количество абхаз-

ских песней об охоте, в т.ч. и обрядовых [7]. 
Рыболовство, широко распространенное среди аб-

хазского населения ничуть не уступало охоте [4]. Наряду 

с прочими навыками, такими как ловкость, сила и вынос-

ливость, оно мотивировало и служило формированию и 

развитию умений гребли, ныряния, плавания.  
Серьезным средством физического воспитания у 

абхазов служили танцы, широко известные своей энергич-
ностью и экспрессивностью, без которых не обходилось 
ни одно увеселительное событие. Абхазы были большими 
мастерами танцевального искусства; особую пластич-
ность, меткость, ловкость и виртуозность показывали они.  

Описания современного варианта спортивной 
борьбы, являющейся неотъемлемой частью физической 
культуры абхазов, часто присутствуют в национальных 
притчах, легендах, сказаниях о нартах. На церемониях 
бракосочетания, а также на различных празднествах и ве-
селых мероприятиях также устраивались состязания в 
этом виде спорта. 

Народ, понимая, что в определенные этапы своего 
развития дети смогут овладеть тем или иным видом дея-
тельности, сформировал концепцию воспитания и выра-

ботки необходимых навыков согласно периодам роста ре-
бенка. Физическое воспитание молодого поколения также 
велось в установленной последовательности и принимало 
во внимание возрастной потенциал обучаемого. Таким об-
разом, можно заключить, что этническая педагогика абха-
зов, принимая во внимание возрастные и половые особен-
ности ребенка, разработала самобытную систему физи-
ческого воспитания детей обоих полов, содействующую 
их обучению и подготовке, без вреда для здоровья, к бу-
дущему.  

В настоящее время процесс физического воспита-
ния молодого поколения требует преобразований и кор-
ректировки. Его необходимо, на наш взгляд, разнообра-
зить национальными элементами народной педагогики в 
области физической культуры и спорта. Необходимо воз-
рождать и развивать обычаи и обряды, сопровождающи-
еся состязаниями по национальным видам спорта (скачки, 
стрельба из лука, борьба, народные игры), приучать к за-
боте о здоровье и физическом развитии детей с младенче-
ства и на протяжении всей жизни.  

Сложившиеся в абхазской народной педагогике 
традиции по физическому воспитанию детей можно с 
успехом применять в семейном воспитании, в воспита-
тельной работе дошкольных образовательных учрежде-
ний и современной национальной школе.  
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 АННОТАЦИЯ 
 В статье описаны попытки ликвидировать трудности, возникающие у студентов первокурсников при изучении темы 
«Кривые второго порядка», в частности, из-за отсутствия преемственности со школьным курсом математики, ис-
пользуя информационно-коммуникационные технологии. 

ANNOTATION 
The article describes the attempts to eliminate the difficulties arising from the first-year students in the study of the topic 

"The curves of the second order", in particular because of the lack of continuity with school mathematics using information and 
communication technologies. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 57



 

Ключевые слова: Основная школа, вуз, преемственность изучения, информационно-коммуникационные техноло-
гии, линии второго порядка, обучающие программы.  

Keywords: Primary school, high school, studying the continuity, information and communication technologies, the line 
of the second order, tutorials keywords. 

 
Подготовка выпускников в образовательных учре-

ждениях должно удовлетворять требованиям современ-
ного информационного общества: выпускники должны 
быть не только профессионалами по своей специальности, 
но и владеть ключевыми компетенциями, в частности - 
умением применять информационно-коммуникационные 
технологии. Применение ИКТ в процессе обучения спо-
собствует повышению активности познавательного про-
цесса, ведет к подъёму качества знаний, приводит к дости-
жению учащимися высоких результатов в образовании. 

В основной школе по алгебре в 8-9 классах изуче-
нию линий второго порядка уделяется 16 часов. В школь-
ных учебниках кривые второго представлены квадратич-
ной и дробно - рациональной функциями. Вообще, 
уровневое формирование понятия функции у учащихся 
начинается с 7 класса общеобразовательной школы, затем 
идет последовательное изучение свойств функций и их за-
висимостей. Изучаются различные классы функций: начи-
ная с простейших линейных функций и их графиков, затем 
следуют квадратичные функции, функции обратной про-
порциональности и дробно-линейные функции, которые 
изучаются в 8 классе в течении 3 часов.  

Во всех вариантах программ школьного курса ма-
тематики можно заметить одинаковую картину: начиная с 
начальных классов, как в геометрической, так и в алгебра-
ической форме изучается окружность, Парабола и гипер-
бола изучаются поверхностно, как графические изображе-
ния функций, не подчеркивая их «родство». Эллипс 
вообще не рассматривается в школьном курсе матема-
тики, несмотря на то, что он родственное понятие к окруж-
ности как геометрической, так и алгебраической формами. 
В тоже время, ни один курс по математике для вуза не 
встретится без данной темы. Следовательно, обучение 
этих вопросов в том или ином объеме в школе требуется 
гуманитаризацией математического образования, требо-
ванием общества реализовать принцип - «математика для 
каждого», а также расширением применения компьютер-
ной технологии в познание. 

Анализ остаточных знаний по этой теме, а также ка-
чества знаний, учащихся о линиях второго порядка, ука-
зывает на то, что учащиеся не получают целостного пред-
ставления об этой интересной теме, имеющей как 
теоретическое, так и прикладное направление. Содержа-
ние представлено бессистемно, без выделения родовых и 
видовых свойств кривых, отрывочно, без обобщения. Под 
терминами парабола и гипербола понимают названия гра-
фиков функций, которые имеют частичное отношение к 
фигурам – геометрическим местам точек. В школе изу-
чаем кривые второго порядка последовательно по этапам: 
функция - линия - термин, а в вузе абстрактно-дедуктив-
ным методом: термин - ГМТ - уравнение. Все это приво-
дит к формальному усвоению учащимися этих параграфов 
и, конечно, затрудняет дальнейшее развитие математиче-
ских знаний, учащихся высших учебных заведений, тех-
никумов и колледжей. Мы придерживаемся того, чтобы 
раздел «Кривые второго порядка» должен быть изучен в 
рамках средней школы, хотя бы на конечном этапе. При 
этом должна быть обобщена вся информация о линиях 
второго порядка, которые дети получили ранее, по анало-
гии введения степенной функции в 11 классе. Представле-
ние окружности, эллипса, параболы и гиперболы одновре-
менно в геометрической форме с учетом их родового 

единства, выраженной в алгебраической форме, форми-
рует у учащихся целостное представление об этих линиях. 

Эта тема должна оставаться составным компонен-
том программы по математике любого вуза. Значимость 
изучения этой темы в средней школе обусловлена ещё и 
тем, что в высших учебных заведениях или в инновацион-
ных учебных заведениях тема «Кривые второго порядка» 
изучается дедуктивным подходом при отсутствии доста-
точной индуктивной базы, поэтому качество усвоения ма-
териала студентами желает лучшего. Изучение этого раз-
дела в школе на конкретно-индуктивной основе отдельно 
для каждой кривой и для каждого случая, способствовало 
бы более глубокому её осознанию в вузах.  

Реализация этих идей возможна, если прибегнуть к 
помощи ИКТ. Электронная доска, компьютер, проектор в 
классе, особенно в кабинете математики - это не просто 
атрибуты современных форм обучения, это, прежде всего, 
возможность повышения мотивации к изучению матема-
тики. Это возможность стимулировать интерес к изуче-
нию математики, повышать качество усвоения и форми-
рования математических способностей учащихся. 
Разрабатывая презентации, весь материал предстает "как 
на ладони", повышается наглядность и доступность и т.д. 
Все это приводит к огромной экономии времени. 

Используя ИКТ можно создавать тренажёры, кото-
рых с большим интересом применяют при закреплении 
или итоговом контроле знаний, на занятиях по матема-
тике. 

На сегодняшний день специалистами разработано 

огромное количество программ, дающих возможность 
чертить графики функций, выполнять построения, прово-

дить доказательства, выполнять исследования и т.д. С их 

помощью можно иллюстрировать наглядно и быстро са-

мые трудные для усвоения понятия, что повышает и акти-

визирует познавательную активность учащихся. Стано-

вится возможным, с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ученика. оптимально сочетать различные 

виды деятельности, как практические, так и аналитиче-

ские. В числе этих программ можно назвать «Живую гео-

метрию», «Mathcad», «Maple». Наиболее практичной из 

них является известная с давних пор программа 
ADVANCED GRAPHER. Невозможно обойтись без этой 

программы при изучении линии функций. Использовать 

ее можно практически на любом уроке. Эффективность 

применения программы заметна при изучении таких раз-

делов математики, как: 7 класс - графики линейных функ-

ций и их взаимное расположение, способы решения си-

стем линейных уравнений (графический способ); 8 класс - 
решение уравнений (графический способ); 9 класс - гра-

фик квадратичной функции, решение систем уравнений 

(графический способ), используется GRAPHER и на вне-

классных занятиях. С ее помощью можно изображать ли-

нии, заданные параметрическими уравнениями или урав-

нениями в полярных координатах, изображать на 

плоскости области, являющиеся решением неравенств.  
Эта программа позволяет изображать кривые вто-

рого порядка в системе координат, как в общем случае, так 
и в частном, когда их оси симметрии совпадают с осями 
координат; сравнивать линии второго порядка на основе 
их алгебраических форм; использовать координатную 
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плоскость для перехода от их алгебраической формы за-
писи к геометрической, и наоборот; решать уравнения и 
неравенства и их системы графическим методом. 

Реализация компьютерных технологий в системе 

образования, являющиеся составным компонентом еди-

ного образовательного процесса, заметно повышают его 

качество. Анализируя опыт нашей педагогической дея-

тельности с использованием программ «MathCAD», 

«Maple», «Живая геометрия», «Advanced Grapher», можно 

сказать, что данные программы позволяют изучать от-

дельные дидактические единицы кривых второго порядка 

на более высоком уровне. На занятиях предоставляется 

возможность выявления закономерностей динамики ли-

ний за счет изменения параметров. Они позволяют твор-

чески подходить к обучению, оперируя своими возможно-

стями. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье коммуникативная культура представлена как ведущее системно-интегративное качество личности, 

и ее целенаправленное формирование рассматривается как приоритетное направление личностного развития и про-
фессиональной подготовки современного учителя. Представлены результаты анализа ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование» с целью определения культуроформирующего потенциала содержа-
ния высшего педагогического образования. Выделены методологические подходы к анализу ФГОС ВПО (философский, 
культурологический, общенаучный системный и психолого-педагогический) и обоснована их реализация через содержа-
ние основных образовательных программ; определены структура и содержание коммуникативной компетентности 
педагога, выделены пять (групп) субкомпетенций; выявлен высокий коммуникативный потенциал содержания высшего 
педагогического образования. 

ABSTRACT 
Article communicative culture is represented as the leading system-integrative quality of a person, and its purposeful 

formation is regarded as a priority of personal development and training of future teachers. The results of the analysis of the 
GEF VPO in the direction of preparation 050100 "Teacher education" in order to determine the potential cultureshapes content 
of the higher pedagogical education. Highlighted the methodological approaches to the analysis of the GEF VPO (philosophical, 
cultural, and general scientific system of Psychology and Education) and proved their implementation through the contents of 
the main educational programs; determined the structure and content of the communicative competence of the teacher, identified 
five (groups of) subcompetencies; It revealed a high content of communicative potential of the higher pedagogical education. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, профессиональная подготовка современного учителя, культуро-
формирующий потенциал содержания высшего педагогического образования, субкомпетентностная структура ком-
муникативной компетентности педагога. 

Key words: communicative culture of the modern teacher training, cultureshapes potential content of the higher 
pedagogical education, subсompetence structure of communicative competence of the teacher. 

 
Коммуникативная культура как явление универ-

сальное оказывает существенное влияние на все компе-
тентностные и квалификационные характеристики буду-
щего специалиста. 

Системное исследование коммуникативной куль-
туры позволяет рассматривать ее как: важную инвариант-
ную составляющую общей и профессиональной культуры 
личности; свойство личности интегрировать свое индиви-
дуальное сознание в глобальное пространство обществен-
ного сознания и достижение на этой основе высших ре-
зультатов в духовном развитии и профессиональной 
деятельности; системообразующий компонент общей и 
профессионально-педагогической индивидуально-лич-
ностной культуры учителя; ведущее системно-интегра-
тивное качество личности [1]. 

Исследование коммуникативной культуры буду-
щего учителя с позиции философских смыслов и психоло-
гических механизмов ее становления выводит на важные 
характеристики личности: культура, саморазвитие, сво-
бода, гуманизм, духовность, направленность, коммуника-
тивное ядро, мышление, жизненные установки, эмпатия, 
толерантность, рефлексия, самосознание, саморегуляция, 
самоактуализация и др. Это свидетельствует о тесной вза-
имосвязи и взаимообусловленности общего развития и 
коммуникативной культуры личности, и ее целенаправ-
ленное формирование может рассматриваться как приори-
тетное направление личностного развития и профессио-
нальной подготовки современного учителя. 
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Стандарты нового поколения имеют для нашей 
страны глобальное и стратегическое значение как поли-
тика государства в области образования [3]. Анализ ФГОС 
ВПО (3) по направлению подготовки 050100 Педагогиче-
ское образование (квалификация (степень) «бакалавр», 
«магистр») позволяет выявить культуроформирующий 
потенциал содержания высшего педагогического образо-
вания, осуществить глубокий онтологический подход к 
изучению коммуникативной культуры как сложного явле-
ния и всесторонний гносеологический подход, раскрыва-
ющий структуру и содержание коммуникативной компе-
тентности будущего учителя. 

Кроме того, анализ способствует определению пер-
спектив научного исследования данной проблемы; содер-
жания всех видов учебно-познавательной деятельности 
студента, направленной на освоение педагогической про-
фессией, содержания учебно-коммуникативной и профес-
сионально-коммуникативной деятельности будущих учи-
телей; возможности системного целенаправленного 
формирования коммуникативной культуры будущего 
учителя в процессе вузовской подготовки и др. 

Логика исследования предполагает наличие теоре-
тических, методологических оснований анализа. Исходя 
из понимания сущности коммуникативной культуры учи-
теля, правомерно выделение четырех методологических 
подходов к анализу ФГОС ВПО: философского, культуро-
логического, общенаучного системного и психолого-пе-
дагогического.  

Философский подход связан с представлениями о 
сущности коммуникации как об универсальном явлении, 
формирующем общественное и индивидуальное сознание 
в процессе трудовой деятельности людей, и современных 
противоречивых тенденциях развития глобальных миро-
вых коммуникативных процессов. 

Культурологический подход обусловлен актуаль-
ностью гуманитарной стратегии развития материальной и 
духовной культуры, противостоящей современным гло-
бальным противоречиям. При этом коммуникативной 
культуре отводится роль фундамента, на котором стро-
ится и благодаря ее гуманистической направленности по-
зитивно развивается вся совокупность материальной и ду-
ховной культуры общества.  

Общенаучный системный подход связан с пред-
ставлениями об индивидуальной коммуникативной куль-
туре личности как о сложной самоорганизующейся си-
стеме, находящейся в глобальном коммуникативном 
пространстве и развивающейся по синергетическим меха-
низмам, взаимодействуя с окружающими ее другими ком-
муникативными системами – другими личностями или бо-
лее сложными социальными институтами. 

Психолого-педагогический подход связан с разви-
тием теории и практики формирования коммуникативной 
культуры в свете современных достижений психолого-пе-
дагогических наук, где делается акцент на активной дея-
тельной, субъектной позиции личности в своем самораз-
витии и самореализации под влиянием педагогической 
среды и социума.  

Анализ образовательного стандарта показывает, 
что все четыре методологических подхода реализуются 
через содержание основных образовательных программ 
(ОПП).  

Философский подход реализуется через дисци-
плины гуманитарного, социального и математического 
цикла (философия, культурология, социология, концеп-
ции современного естествознания, информационные тех-
нологии и др.); профессионального цикла (педагогика, 
психология и др.). В целом это всесторонне обеспечивает 

высокий философский уровень коммуникативной компе-
тентности, выражающийся в глубоком понимании сущно-
сти коммуникации, коммуникативной компетентности и 
культуры в личностно-профессиональном развитии буду-
щего специалиста. 

Культурологический подход, связанный с пробле-
мой этического – духовно-нравственного, гуманистиче-
ского содержания коммуникативной компетентности, ре-
ализуется через содержание дисциплин разных циклов: 
культурология, отечественная история, политология, пра-
воведение, социология, философия, психология, педаго-
гика, основы специальной педагогики и психологии; из 
математического цикла важное значение имеют концеп-
ции современного естествознания (концепция есте-
ственно-научной и гуманитарной культуры и концепция 
Человека).  

Необходимо отметить, что самым важным в ана-
лизе содержания всех дисциплин с культурологических 
позиций является концентрация внимания на проблеме 
формирования гуманистического качества коммуникатив-
ной компетентности, культуры учителя, как ведущей ли-
нии в гуманитарной стратегии современной культуроло-
гии. Формирование «гуманистической компетенции» 
учителя – это одна из самых сложных и актуальных педа-
гогических проблем, которая связана с, казалось бы, про-
стой по своей сущности идеей гуманизма как ведущей об-
щечеловеческой ценности и непростой задачей ее 
реализации в «современном противоречивом мире» и в ре-
альных жизненных обстоятельствах.  

Общенаучный системный подход к проблеме фор-
мирования коммуникативной культуры будущего учителя 
раскрывается через многие дисциплины (философию, 
психологию, педагогику, культурологию, концепции со-
временного естествознания и др.), в которых представ-
лены современные знания о сложных системах, к которым 
относятся коммуникативная культура общества, система 
образования, педагогические системы и коммуникативная 
культура личности как сложно структурированная само-
организующаяся и развивающаяся система, ведущей ха-
рактеристикой которой является гуманистическая направ-
ленность [2].  

 Сущность, механизмы личностной и профессио-
нальной самоорганизации и развития особенно полно рас-
крываются в дисциплине «Психология». В разделе «Соци-
альная психология», темах «Проблема личности в 
социальной психологии», «Социализация», «Социальная 
установка и реальное поведение», «Межличностный кон-
фликт», «Феномен группового давления», «Лидерство и 
руководство» и другие. В этих темах имеется возмож-
ность раскрыть всю глубину значения, имманентность, 
инвариантность коммуникативной культуры, коммуника-
тивной компетентности в процессе самоорганизации и 
развития с позиций взглядов на личность как на сложную 
психолого-социальную систему, организующуюся и раз-
вивающуюся по кибернетическим и синергетическим ме-
ханизмам. 

 Кибернетико-синергетическая позиция деятельно-
личностного методологического подхода глубоко раскры-
ваются в дисциплинах «Психология», «Педагогика», 
«Концепции современного естествознания», которые рас-
крывают суть таких понятий как «самоорганизация», «са-
моразвитие», с позиции методологических представлений 
о сложных развивающихся системах (личность, коллек-
тив, культура и др.), и определяют общенаучную основу 
педагогической коммуникативной компетентности учи-
теля. 

60 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Психолого-педагогический методологический под-
ход анализа сосредотачивается в содержании дисциплин, 
отражающих деятельностно-личностную концепцию об-
разования (психолого-педагогические дисциплины про-
фессионального цикла). Общая психология раскрывает 
деятельностный подход в темах: «Деятельность», «Дея-
тельностный подход к общепсихологической теории дея-
тельности»; возрастная психология – в темах: «Социаль-
ная ситуация развития», «Ведущая деятельность»; педа-
гогическая психология – в темах «Понятие учебной дея-
тельности», «Психологическая сущность и структура 
учебной деятельности», «Педагогическая деятельность: 
психологические особенности, структура, механизмы» и 
др. 

Применительно к процессу подготовки к професси-
онально-педагогической деятельности эта позиция рас-
крывается в педагогических дисциплинах профессиональ-
ного цикла через темы «Общая характеристика 
педагогической профессии», «Педагогическая деятель-
ность: сущность, компоненты, функции», «Профессио-
нально-личностное становление и развитие педагога», 
«Педагогика как наука и ее основные категории», «Мето-
дологическая культура педагога», «Сущность, движущие 
силы, противоречия и логика образовательного про-
цесса», «Обучение как сотворчество учителя и ученика», 
«Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса», «Движущие силы и логика 
воспитательного процесса» и др.  

Собственно личностный аспект деятельно-лич-
ностного подхода глубоко и разносторонне раскрывается 
в содержании дисциплин гуманитарного, социального и 
профессионального циклов, например, в темах «Сознание, 
самосознание, личность», «Культура и личность», и дис-
циплин профессионального цикла – «Общие понятия о 
личности», «Основные психологические теории лично-
сти», «Психология личности учителя», «Базовые теории 
воспитания и развития личности», «Двусторонний и лич-
ностный характер обучения», «Коллектив как объект и 
субъект воспитания» и др. 

Исходя из понимания сущности коммуникативной 
культуры педагога, и ее ведущих модельных характери-
стик (гуманистическая направленность, аксиологический 
потенциал, акмеологическая интенция, личностно-дея-
тельностная самоорганизация и творческое саморазвитие, 
коммуникативная технологическая вооруженность) необ-
ходимо выделить аксиологическую и акмеологическую 
составляющие [2]. Аксиологическая позиция имеет осо-
бое значение в определении гуманистической направлен-
ности коммуникативной культуры будущего педагога и 
формирования соответствующих убеждений и готовности 
к их проявлению в учебной, профессиональной и социаль-
ной коммуникативной деятельности; увеличения аксиоло-
гического потенциала личности, осознания ценности пе-
дагогического труда, выбора и освоения педагогической 
профессии, осознания ценности педагогического труда, 
выбора и освоения педагогической профессии. При без-
условной значимости всех изучаемых дисциплин особую 
роль играют темы «Культурные ценности и нормы», «Че-
ловек, общество, культура», «Человек и природа», «Чело-
век в системе социальных связей» и др. Здесь важны не 
только содержание, но и форма и способ его «подачи», ре-
ализация тех ценностей, которые в них раскрываются, че-
рез личностную позицию преподавателя, способы взаимо-
действия со студентами и др. 

Во всех этих дисциплинах важно раскрыть и выде-
лить значение единства аксиологического профиля лично-

сти, выраженного в осознании ценности и интереса к пе-
дагогической профессии, и акмеологической интенции – 
устремленности, сосредоточенности деятельности на до-
стижении высшего (греческое «acme» (акме) – вершина, 
зрелость) уровня профессионально-личностного разви-
тия, педагогического мастерства, раскрытых во всей 
сложности и глубине их содержания. «Акме», в первую 
очередь, – это высший уровень зрелости ценностных 
убеждений, являющийся одним из основных критериев 
«аксиологического потенциала» личности. Акмеологиче-
ская позиция раскрывается, например, в теме «Представ-
ление о совершенном человеке в различных культурах», 
но специальная дисциплина «Акмеология», к сожалению, 
пока не входит в структуру основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование. 

В ряде дисциплин государственного образователь-
ного стандарта раскрываются технологические – методи-
ческие, технические аспекты коммуникативной компе-
тентности, определяющие технологическую воору-
женность коммуникативной деятельности и коммуника-
тивной культуры будущего учителя (коммуникативных 
действия, операции, речевые умения и навыки, интегра-
тивные коммуникативные умения, навыки владения тех-
ническими информационными средствами и многое дру-
гое). Таковыми у бакалавров являются дисциплины 
«Культура речи» (гуманитарный, и социальный и эконо-
мический цикл, базовая часть); «Информационные техно-
логии» и «Основы математической обработки информа-
ции» (математический цикл, базовая часть) и др.  

На основе анализа образовательного стандарта выс-
шего профессионально-педагогического образования 
(ФГОС ВПО) определена субкомпетентностная структура 
коммуникативной компетентности педагога, и выделены 
пять (групп) субкомпетенций, (которые могут быть еще 
более детализированы при их углубленном анализе):  

 философская коммуникативная субкомпетенция, 
определяющая глубоко осознанный уровень ком-
муникативной компетентности, выражающийся в 
понимании сущности коммуникации и значения 
коммуникативной культуры в личностно-профес-
сиональном развитии будущего специалиста; 

 общенаучная коммуникативная субкомпетенция, 
определяющая системный подход к технологиям 
развития коммуникативной компетентности и лич-
ности специалиста по кибернетическим и синерге-
тическим механизмам; 

 культурологическая коммуникативная субкомпе-
тенция, определяющая необходимое современное 
культурологическое содержание коммуникативной 
компетенции как области культуры и имеющая та-
кие необходимые составляющие как гуманистиче-
ская, этическая и другие субкомпетенции;  

 психолого-педагогическая коммуникативная суб-
компетенция, определяющая подход к формирова-
нию коммуникативной компетенции с позиций со-
временных достижений психолого-педагогических 
наук и включающая аксиологическую, акмеологи-
ческую, деятельностную и другие коммуникатив-
ные субкомпетенции; 

 технологическая коммуникативная субкомпетен-
ция, определяющая техническую, практико-ориен-
тированную сторону коммуникативной компетент-
ности, включающая речевую, информационно-
технологическую (современную компьютерную) и 
др. субкомпетенции.  
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Таким образом, содержание высшего педагогиче-
ского образования отражает, насколько объемно содержа-
ние профессиональной компетентности педагога. Созда-
ется системное представление о коммуникативной 
компетентности, раскрывается ее сложная структура, 
представляющая собой, с одной стороны, «интеграл» в 
структуре общей профессиональной компетентности пе-
дагога, с другой, – весьма сложно структурированную си-
стему, состоящую из специальных коммуникативных суб-
компетенций, содержание которых отражено в изучаемых 
дисциплинах. 

Проведенный анализ содержания педагогического 
образования и выделение субкомпетентностной струк-
туры коммуникативной компетентности отражает высо-
кий коммуникативный потенциал образовательного стан-
дарта для целенаправленного формирования коммуни-

кативной культуры и коммуникативной компетентности 
будущего учителя в процессе вузовской подготовки.  
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АННОТАЦИЯ 
В последнее время все чаще преподавателями высшей школы используются новые образовательные технологии. 

На сегодняшний день актуальны те технологии, которые не только ориентируют студентов на усвоение знаний, уме-
ний и демонстрацию навыков, но и дают возможность будущим специалистам проявить и реализовать себя в пред-
дверии грядущей профессиональной деятельности. 

ABSTRACT 
In recent years, more and more high school teachers use new educational technologies. To date, relevant technologies 

which not only orient the students to assimilate the knowledge, skills and demonstration of skills, but also allow future engineers 
to exercise and realize themselves in anticipation of the upcoming professional activities. 

Ключевые слова: образовательные технологии, деловая игра, профессиональная деятельность, педагогическая 
деятельность. 

Keywords: educational technology, a business game, professional activity, educational activities. 
 
Сегодня одной из популярных образовательных те-

хнологий является технология использования игровых ме-
тодов, в том числе, деловая игра. Одним из главных отли-
чий от педагогических игр, где существенным признаком 
является четко поставленная цель обучения и соответству-
ющий ей педагогический результат, характеризующийся 
учебно-познавательной направленностью, деловая игра 
помогает смоделировать те или иные условия профессио-
нальной деятельности, включая экстремальные, с помо-
щью поиска новых способов ее выполнения.  

Деловая игра имитирует различные аспекты чело-
веческой активности и социального взаимодействия, явля-
ется одним из методов эффективного обучения, так как в 
игровой форме вводит студентов в те или иные виды бу-
дущей деятельности. Игровая форма создается на учебных 
занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, помо-
гая запустить механизм реализации стратегических целей, 
позволяет сгенерировать решение поставленной про-
блемы, показывает плюсы и минусы командной работы.  

Деловая игра используется для решения комплекс-
ных задач закрепления лекционного материала, развития 
творческих способностей, формирования практических 
навыков, дает возможность студентам понять и изучить 

возникающие проблемы с позиции практических работни-
ков, учит работе в команде, дает возможность выбора ли-
дера в группе, распределения обязанностей в коллективе 
и учит отстаивать и грамотно представлять свой проект. 

Существуют различные модификации деловых игр: 
имитационные, операционные, ролевые игры. Для маги-
странтов естественно-научных направлений чаще всего 
используются ролевые игры, где обыгрывается конкрет-
ная профессиональная деятельность в зависимости от 
предложенной роли. В деловых ролевых играх отрабаты-
вается тактика поведения, действий, выполнение функций 
и обязанностей конкретного должностного лица. В роле-
вой игре разрабатывается модель ситуации и между сту-
дентами распределяются роли с прописанными служеб-
ными обязанностями. Ролевая игра способствует 
выработке умений по постановке целей преподавания 
конкретной учебной дисциплины; позволяет демонстри-
ровать навыки и опыт деятельности, полученный в резуль-
тате практических занятий и педагогической практики; 
способствует контролю качества проверки знаний; опре-
деляет готовность учащихся самостоятельно разрабаты-
вать план и содержание семинарских и практических за-
нятий; осуществлять поиск необходимой литературы. 
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Проведение практических занятий по методике препода-
вания компьютерных наук в форме ролевой игры обеспе-
чивает взаимосвязь теоретического и практического обу-
чения, учитывает индивидуальные особенности и 
интересы каждого магистранта. Такая ролевая игра явля-
ется средством уровня сформированных профессиональ-
ных компетенций в педагогической деятельности высшей 
школы.  

В Федеральном Государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направлению подго-
товки 02.04.03 – «Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем», описывая такой 
вид деятельности как педагогический, перед магистран-
тами ставятся следующие профессиональные задачи: 

 преподавание математических дисциплин и инфор-
матики в образовательных организациях общего, 
среднего специального и высшего образования; 

 разработка методического обеспечения учебного 
процесса в образовательных организациях общего, 
среднего специального и высшего образования. 
 Такие междисциплинарные интегрированные тре-

бования к результату образовательного процесса опреде-
ляют содержание учебной дисциплины «Методика препо-
давания компьютерных наук».  

«В процессе обучения важно сформировать у сту-
дентов способность выявлять сущность задач и проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий аппарат, 
выбирать подходящую модель, формулировать соответ-
ствующую задачу, выбирать и реализовывать подходящий 
метод решения и проводить анализ полученных результа-
тов, т.е. принимать решения в конкретных ситуациях и 
брать на себя ответственность за результат. Модульная си-
стема обучения и элементы ролевой игры направлены на 
решение этих задач.» [1, с. 209 – 210].  

«В процессе модульного структурирования содер-
жания учебной дисциплины необходимо: 

 определить какую систему изучает дисциплина (так 
называемая, системообразующая); 

 разделить систему на составные части (подси-
стемы); 

 разделить подсистемы на составные части и т.д. до 
нужной степени фрагментации. Таким образом, бу-
дет построена, так называемая, «планетарная» мо-
дель содержания данной учебной дисциплины. 
«Планетарная» модель помогает формированию 
целостного восприятия студентом изучаемой дис-
циплины, наглядно иллюстрирует взаимосвязи 
между элементами системы; 

 для удобства представления информации рекомен-
дуется составить методическую, организационную 
и рейтинговую матрицы.» [2, с.31]: 
На рис.1 представлен пример «планетарной» мо-

дели дисциплины «Информатика». На рис.2 – пример 
«планетарной» модели раздела «Информационные техно-
логии». 

Методическая матрица содержит по горизонтали 
элементы системы (подсистемы), выбранные для изуче-
ния, по вертикали – алгоритм изучения указанных элемен-
тов, позволяющий учесть все особенности изучаемых эле-
ментов.  

Ниже (см. таблица 1) приведена Методическая мат-
рица по разделу «Информационные технологии». Подоб-
ное представление содержания дисциплины может быть 
использовано для организации самостоятельной работы, 
т.к. в процессе заполнения матрицы по предложенному 
плану у студентов появится возможность и необходи-
мость анализа и сопоставления различных элементов си-
стемы и алгоритмов их изучения, определения взаимосвя-
зей и общностей и фиксирования полученного результата. 

Организационная матрица по горизонтали содер-
жит элементы системы (подсистемы), выбранные для изу-
чения, по вертикали – организационные формы деятель-
ности студента (лекции, практическая работа, лабораторн-
ые работы, самостоятельная работа, семинары и т.д.). 

Организационная матрица (таблица 2) позволяет 
систематизировать информацию по формам организации 
учебной деятельности студентов по всем рассматривае-
мым элементам системы с возможностью указать как все 
изучаемые темы, так и предусмотренный для их изучения 
объем часов. 

 
 

 
Рисунок 1. «Планетарная» модель дисциплины «Информатика» 
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Рисунок 2. «Планетарная» модель раздела «Информационные технологии» 

Таблица 1 
Методическая матрица по разделу «Информационные технологии» 

Информационные технологии 
Компьютерная обра-

ботка текста 
Компьютерная  

графика 
Системы обработки 

данных 
Первичные понятия    
Знакомство с возможностями    
Современная обработка    
Последние достижения    

 
Таблица 2 

Организационная матрица дисциплины «Информатика» 
 Теорети-

ческая ин-

форматика 

Аппаратное обеспе-

чение персональ-

ного компьютера 

Программ-

ное обеспе-

чение 

Информаци-

онные  
технологии 

Сетевые 

техноло-

гии 
Лекции      
Практические занятия      
Самостоятельная работа      

 
Таблица 3 

Рейтинговая матрица дисциплины «Информатика» 
 

Теоретическая 
информатика 

Аппаратное обеспече-

ние персонального  
компьютера 

Программное 

обеспечение 

Информаци-

онные  
технологии 

Сетевые 

техноло-

гии 
Лекции      
Практические занятия      
Самостоятельная работа      

 
Результаты для наглядности могут быть сведены в 

рейтинговую матрицу, которая по горизонтали и верти-
кали составляется также, как и организационная. 

В процессе ролевой игры, магистрантам предлага-
ется разделиться на две группы. Первая группа организо-
вывает учебный процесс традиционно, вторая группа – с 
помощью модульного структурирования. Занятия по 
предложенной теме проводятся в параллельных группах 
бакалавриата первого курса. По итогам проведенных за-
нятий делаются выводы об эффективности предложенной 
методики. Магистранты учатся анализировать проведен-
ное ими занятие, давать оценку другим методикам, пред-
лагать варианты совершенствования методики чтения 
лекции и других форм проведения занятий. В процессе са-
мостоятельного проведения различных форм занятий ма-

гистранты не только углубляют полученные знания, при-
обретают умения по теме магистерского исследования, но 
и формируют профессиональные компетенции в сфере пе-
дагогической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье поднимается вопрос появления, развития и становления подводного туризма, как самостоятельного 

аспекта туристской отрасли. 
ABSTRACT 
The article raises the question of the emergence, development and establishment of underwater tourism, as an 

independent aspect of the tourism industry. 
Ключевые слова: подводный туризм, Жак-Ив Кусто, туристская деятельность, PADI, дайвинг, активные виды 

отдыха, процесс обучения. 
Keywords: underwater tourism, Jacques-Yves Cousteau, tourist activities, PADI, diving, activities, learning process. 
 
Туризм как сложное социальное явление возник от-

носительно недавно, хотя история его уходит в древние 
времена. Стоит отметить, что туризм развивался плано-
мерно, и всегда был связан с познанием мира, культур и 
традиций народов, географии, флоры и фауны различных 
регионов, а также технологий и прогресса. 

Федеральный закон РФ от 24 ноября 1996 г. «Об ос-
новах туристской деятельности в РФ» определяет ту-
ризм как «временные выезды (путешествия) граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее граждане) с постоянного места жи-
тельства в оздоровительных, познавательных, профессио-
нально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях 
без занятия оплачиваемой деятельности в стране (месте) 
временного пребывания». [1] 

Туристская деятельность со временем видоизменя-
лась от традиционных видов, связанных с культурой, 
спортом, до новейших, таких как приключенческий ту-
ризм, сельский и т.д. Но постоянно появляются все новые 
и новые виды. [2, с. 78] 

Трудно недооценивать какой-либо из видов ту-
ризма, ведь каждый из них имеет тысячи последователей. 
Так стоить отметить подводный туризм, который еще не-
сколько десятилетий назад был вовсе неизвестен никому, 
а сейчас является лидером в экстремальном туризме, по 
количеству последователей.  

Изначально дайвинг не имел направления в тури-
стической сфере, и создавался с целью познания и изуче-
ния подводного мира. Так в 1943 году, знаменитый фран-
цузский исследователь мирового океана Жак-Ив Кусто, 
испытал первый прототип акваланга под водой, разрабо-
танный совместно с французским инженером Эмилем Га-
ньяном. Тем самым был дан старт в развитии подводных 
спусков, а именно дайвинга. Позже под руководством ка-
питана Кусто водолазное снаряжение не раз совершен-
ствовалось, использовались различные технические нов-
шества и методики организации спусков под воду. 
Помимо этого, капитан Кусто, является создателем водо-
непроницаемых осветительных приборов и камер, а также 
первой подводной телевизионной системы. Всё это впер-
вые позволило совершать продолжительные подводные 
спуски с целью исследования, что способствовало увели-
чению знаний о подводном мире. Конечно во времена 
Жака Кусто спуски под воду носили исключительно ис-
следовательский характер, и были направленны для по-
знания подводного мира, акваторий, млекопитающих, 
рыб, а так же условий оказывающих влияние на человека 
находящегося под водой. Стоит понимать, что туризм 
имеет отчасти схожие цели с исследовательской деятель-
ностью, в корне которой находится познание окружаю-
щего нас мира.  

С самого начала спуски под воду являлись очень 
увлекательным событием, и в дальнейшем, после разрабо-
ток более совершенных аквалангов и изучении физиоло-
гии подводных спусков, стали находить отклик в туризме. 
Конечно подводный мир был всегда интересен человече-
ству. На протяжении многих веков, люди осуществляли 
попытки исследовать, посетить подводный мир, описать 
его, всё это порождало массу мифов и рассказов. Интерес 
только увеличивался. Но непосредственно с целью ту-
ризма спуски под воду стали возможны столько с разви-
тием технологической базы. Сейчас же прогресс не стоит 
на месте, постоянно совершенствуется подводное обору-
дование, что увеличивает горизонты подводных путеше-
ствий, а также облегчает спуски под воду. Помимо под-
водного снаряжения с развитием прогресса появилась 
возможность использовать фотоаппараты, видеокамеры, 
подводные фонари различных классов, а также индивиду-
альные и групповые подводные носители.  

Активные виды отдыха приобретают все больше 
поклонников среди обычных туристов. Особенно попу-
лярным стал дайвинг, один из самых экстремальных ви-
дов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он мо-
ден. Парашютистам и горнолыжникам приходится 
потесниться - число дайверов в России и во всем мире 
стремительно растет. Сами дайверы уверены, что лучшего 
отдыха, чем погружение на 40 метровую глубину с тяже-
леными баллонами за спиной, нет. При взгляде на цифры 
становится ясно: распространение дайвинга сравнимо 
только с эпидемией. Сейчас в мире почти 20 млн сертифи-
цированных дайверов любителей, а 40 лет назад их было 
всего несколько сотен. [3, с. 231] 

Дайвинг — это плавание под водой с аппаратами, 
обеспечивающими автономный запас воздуха (или иной 
газовой смеси) для дыхания под водой от нескольких ми-
нут до 12 и более часов, в зависимости от глубины, типа 
дыхательного аппарата и потребления ныряльщиком газо-
вой смеси. Дайвинг можно разделить на четыре вида: ре-
креационный, спортивный, технический и профессио-
нальный дайвинг. [4] 

Подводный туризм основан на рекреационном дай-
винге. Его основные отличия от технического и коммер-
ческого дайвинга заключаются в том, что в первую оче-
редь он направлен на отдых туриста и удовлетворение им 
своих потребностей.  

Подводный туризм представлен во всех уголках 
моря. Практически на всех туристских направлениях где 
есть моря и океаны присутствуют дайвинг клубы. Специ-
алисты подводного туризма, выделяют множество регио-
нов развития данной отрасли. В общем, в России, Европе, 
Азии, Южной и Северной Америке, Австралии и Индоне-
зии, насчитываю более 20 регионов подводного туризма. 
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Основными регионами подводного туризма являются ак-
ватории красного и средиземного морей, тихий и индий-
ский океан, юго-восточная Азия, карибское море, а также 
побережье Австралии. 

На примере акватории красного моря рассмотрим, 
что именно привлекает туриста. Во – первых это особые 
климатические и природные ресурсы. Красное море обла-
дает высокой прозрачностью (видимость под водой дости-
гает 60 метров). Так же отличается богатой флорой и фау-
ной, что конечно же привлекает подводных ныряльщиков 
со всего света. Большое наличие мест кораблекрушений, 
дающее отличную возможность дайверам для изучения 
морских глубин. Температура моря круглый год нахо-
дится в диапазоне 25-30 градусов тепла, что очень упро-
щает спуски, и не требует дополнительного водолазного 
снаряжения.  

Основными принимающими странами подводного 
туризма Красного моря являются Египет, Судан и Изра-
иль. 

Основными дайвинг центрами Египта являются 
Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марс Алам, Сафага, острова 
Бразерс. Плюсом данного региона является возможность 
ныряния с берега, что подходит для дайвера любого 
уровня подготовки, включая начальный уровень подго-
товки. Дайв центры Египта организовывают как дневные, 
так и ночные водолазные погружения. Помимо этого, в 
Египте есть возможность поучаствовать в дайвинг-са-
фари. Средняя цена поездки в Хургаду или Сафагу на не-
делю начинается от 500 долларов США. Если база ны-
ряльщиков располагается на корабле, что характерно для 
дайвинг-сафари, то цена составит уже от 1000 долларов 
США. В Египте размещается наибольшее количество цен-
тров, обучающих дайвингу.  

Судан известен богатой флорой и фауной, а также 
красивейшими кораллами. В отличие от других стран 
Красного моря, в акваторию Судана заходят акулы. 
Наиболее приемлемые глубины для дайвинга 15-30 мет-
ров. Видимость под водой весь год как правило свыше 25 
метров. В среднем температура моря составляет 25-30 гра-
дусов тепла. 

Основным минусом Судана является отсутствие 
технической поддержки водолазных спусков, специали-
стов по ремонту и обслуживанию снаряжения, а также то-
чек торгующих водолазным снаряжением. В Судане от-
сутствую дайвинг центры и школы. Стоимость под-
водного тура в среднем от 600 долларов США. 

Основным дайвинг центром Израиля является го-
род Эйлат. Эйлат занимает большую часть израильского 
побережья Красного моря. В городе располагается боль-
шое число дайвинг школ, в которых ежегодно проходят 
обучение более тысячи человек. У израильтян богатый 
опыт в сфере обучения водолазов, как начального уровня, 
так и профессионалов. Все дайвинг центры Эйлата осна-
щены современной и профессиональной техникой и сна-

ряжением. Обслуживающий персонал состоит из высоко-
квалифицированных работников мирового уровня. В 
среднем дайвинг тур обойдется в Израиль от 700-1500 
долларов США. 

В ходе исследования было выяснено, что в мире су-
ществует более 150 ассоциаций и федераций подводного 
плавания. Порядка 20 ассоциаций и федераций имеют 
представительство на территории России.  

Дайвинг – клубы осуществляют свою деятельность 
по правилам и нормам какой-либо из ассоциаций или фе-
дераций подводного плавания. Где инструкторский состав 
получает аккредитацию и членство, что даёт право на ин-
структорскую деятельность, и организацию подводных 
спусков. 

Самой большой международной организацией, за-
нимающейся обучением подводному плаванию, и объеди-
няющей любителей дайвинга и профессионалов самого 
высокого уровня, является профессиональная ассоциация 
подводных инструкторов PADI (Professional Association of 
Diving Instructors). Организация, имеющая инструкторов в 
большинстве стран мира. Региональные офисы PADI, объ-
единенные центральным штабом в Калифорнии, обслужи-
вают более 133.5 тысяч индивидуальных членов и свыше 
5800 дайв-центров и курортов.  

PADI крупная организация с мировым именем, за-
нимающая 70% рынка подводного туризма. Дайвинг ква-
лификации которой признаны актуальными, мировым 
дайвинг сообществом. Система обучения построена до-
статочно грамотно и систематично, благодаря которой 
обычный новичок сможет вырасти до профессионала вы-
сокого уровня. Удостоверение PADI принимается во всех 
дайв-центрах мира, и позволяет владельцу спускаться под 
воду по всему миру. [5] 

Как мы выяснили подводный туризм появился не 
так давно, но прогрессирует с каждым днем, а последова-
тели прибавляются тысячами. В мире существует огром-
ное количество мест, подходящих под данную область, и 
не меньше дайвинг-клубов. Каждый дайвинг-клуб пред-
ставляет какую-либо из школ или ассоциаций подводного 
плавания, которая и определяет специфику и направление 
их деятельности. Процесс обучения дайвингу является 
технологически-сложным, но представлен очень грамотно 
и просто, благодаря чему в современное время доступен 
широкому числу туристов и учеников. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается процесс социальной адаптации детей-инвалидов как процесс активного приспособ-

ления ребенка к принятым в обществе правилам и нормам поведения, к условиям среды жизнедеятельности путем 
усвоения и присвоения ценностей, принятых в конкретном сообществе. Социальная адаптация исследуется как соци-
ально-педагогическая технология непрерывного целесообразно организованного процесса социального воспитания с 
учетом специфики развития личности ребенка с особыми потребностями на разных возрастных этапах, в различных 
слоях общества. 

ABSTRACT 
The article discusses the process of social adaptation of children with disabilities as a process of active adaptation of the 

child to socially accepted rules and norms of behavior and to environmental conditions of life by learning and assignment of 
values of a particular community. Social adaptation is studied as a socio-pedagogical technology appropriate to organize a 
continuous process of social development of the child with special needs on different age levels in different strata of society. 
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С каждым годом в России, как и во всем мире, уве-

личивается число детей-инвалидов. Этому свидетель-
ствует статистика, которая постоянно фиксирует рост дет-
ской инвалидности. 

Дети-инвалиды - это дети, имеющие различные от-
клонения психического или физического плана, которые 
обусловливают нарушения общего развития, не позволя-
ющие детям вести полноценную жизнь.  

Дети-инвалиды как социальная категория людей, 
находятся в окружении здоровых по сравнению с ними 
людей и нуждаются в большей степени в социальной за-
щите, помощи, поддержке. Эти виды помощи определены 
законодательством, соответствующими нормативными 
актами, инструкциями и рекомендациями, известен меха-
низм их реализации. Следует отметить, что все норматив-
ные акты касаются льгот, пособий, пенсий и других форм 
социальной помощи, которая направлена на поддержание 
жизнедеятельности, на пассивное потребление материаль-
ных затрат. Вместе с тем, детям-инвалидам необходима 
такая помощь, которая могла бы стимулировать и активи-
зировать их. По существу, речь идет о социализации и ин-
теграции детей-инвалидов в общество[1]. 

В работе с детьми-инвалидами используются раз-
ные направления деятельности, одним из ведущих явля-
ется социально-педагогическая работа с данной катего-
рией детей, направленная на обеспечение детям-
инвалидам возможности вести образ жизни, соответству-
ющий возрасту; максимальное приспособление ребенка к 
окружающей среде и обществу путем обучения навыкам 
самообслуживания, приобретения знаний профессиональ-
ного опыта, участия в общественно полезном труде; по-
мощь родителям детей-инвалидов. 

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, 
включение их в существующую систему общественных 
отношений требует от общества определенных дополни-
тельных мер, средств и усилий, а также разработки новых 
социально-педагогических технологий для решения про-
блем данной категории.  

Степень интеграции этих детей в общество зависит 
от уровня их профессионально-трудовой подготовки, со-
циально-бытовой ориентации, от участия семьи в этом 
процессе. В последние годы, на фоне социально-экономи-
ческих преобразований, продолжается развитие процес-
сов гуманизации и модернизации современного образова-
ния, в основе которых находятся вопросы социализации, 
адаптации и интеграции детей-инвалидов в обществе [1]. 

Для рассмотрения сущности социальной адаптации 
как технологии социально-педагогической работы с 

детьми-инвалидами, необходимо рассмотреть базовое по-
нятие «адаптация». 

Сам термин адаптация исходит от латинского слова 
adaptio -приспособление. И первоначально он использо-
вался в биологии, где рассматривалось приспособление 
строения и функций организма к условиям существования 
или привыкания к ним. Здесь осуществляется, по сути, 
важнейшая задача адаптационного процесса - это про-
блема выживания человека, через гармоничное приспо-
собление потенций организма индивида с процессами 
природной среды, которые в дальнейшем приобретают 
все более совершенные формы, то есть преобразуются в 
социальные по характеру стороны развития. Нарушение 
равновесия между организмом человека и его сознанием, 
а также с окружающей средой приводит подчас к вырож-
дению или необратимым изменениям, как самого инди-
вида, так и природы[4].  

Существует множество определений термина «со-
циальная адаптация». 

В «Педагогическом словаре» приводятся следую-
щие определения данного термина: адаптация социальная 
- 1) активное приспособление человека к изменившейся 
среде с помощью социальных средств, которое характери-
зуется тем, что человек, сам, осознав необходимость изме-
нений в отношениях со средой, формирует новые способы 
поведения, направленные на гармонизацию отношений с 
окружающими; 2) оптимизация взаимоотношений лично-
сти и группы, сближение целей их деятельности, ценност-
ных ориентации, усвоение индивидом норм и традиций 
группы, вхождение в ее ролевую структуру; 3) процесс и 
результат освоение ребенка новых для него ролей и пози-
ций, значимых для самого ребенка и его социального 
окружения - родителей, учителей, сверстников, других 
людей, всего общества [3]. 

Л.В. Мардахаев рассматривает адаптацию как про-
цесс, проявление и результат. 

Адаптация как процесс представляет собой есте-
ственное развитие адаптационных возможностей чело-
века в различных условиях среды его жизнедеятельности 
или в определенных условиях. Она позволяет человеку 
обеспечить свою самореализацию. Этими условиями мо-
гут быть семья, детский сад, школа. 

Адаптация как проявление характеризует типичное 
поведение, отношение и результативность деятельности 
человека в условиях среды, как отражение его приспособ-
ления к ней. По проявлениям человека можно судить о 
степени его адаптированности к определенным условиям 
среды в данный период времени. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 67



 

Адаптация как результат является свидетельством 
о том, в какой степени ребенок к среде жизнедеятельно-
сти, данным условиям и насколько его поведения, отно-
шения и результативность деятельности соответствуют 
возрасту, социальным нормам и правилам, принятым в со-
циуме, в котором он живет [2]. 

По определению И.Г. Зайнышева социальная адап-
тация представляет собой не только состояние человека, 
но и процесс, в течение которого социальный организм 
приобретает равновесие и устойчивость к влиянию и воз-
действию социальной среды [4]. 

Процесс социальной адаптации - это процесс осво-
ения относительно стабильных условий социальной 
среды, решения повторяющихся, типичных проблем пу-
тем исследования принятых способов социального пове-
дения, действия. В этом процессе есть характерные сто-
роны, которые можно назвать объективной и субъек-
тивной. 

Объективный процесс социальной адаптации за-
ключается в том, что человек со дня своего рождения при-
обретает различные свойства, отражающие его место в си-
стеме общественных отношений. С детства и до самой 
смерти идет непрерывный процесс усвоения и развития 
механизмов адаптации, в формировании которого актив-
ное участие принимает окружающая социальная среда 
(родители, друзья и так далее), а также различные соци-
альные институты. 

Субъективный процесс социальной адаптации 
непосредственно не связан с общественным положением 
человека или половозрастными особенностями, а связан с 
его личными качествами, взглядами, убеждениями, со 
всеми аспектами социально-психологического развития.  

Поэтому, эффективному развитию всех механиз-
мов социальной адаптации способствует взаимодействие 
многих составляющих: это и объективные социальные 
условия (социальное происхождение, образовательный 
уровень и так далее); условия непосредственной среды 
обитания (семья, школа и так далее) и конечно сама лич-
ность, которая формируется в зависимости от активной 
или пассивной позиции, его способностей и творческой 
деятельности, природных задатков. 

Мы рассматриваем социальную адаптацию детей-
инвалидов как процесс активного приспособления ре-
бенка к принятым в обществе правилам и нормам поведе-
ния, к новым условиям среды жизнедеятельности путем 
усвоения и присвоения ценностей, принятых в конкрет-
ном сообществе, к структуре отношений в нем. 

Такая адаптация предусматривает: 
 обеспечение накопления ребенком социальных об-

разцов и способов социально приемлемого безопас-
ного поведения, которые позволяют детям-инвали-
дам осваивать социальное пространство; 

 освоение социальных ролей, позволяющих войти в 
конкретное сообщество взрослых и сверстников; 

 присвоение приемлемых для себя и окружающих 
социальных норм. 
Сущность социальной адаптации состоит в том, что 

ребенок и социальная среда представляют собой активные 
взаимодействующие системы. Ребенок-инвалид не только 
приспосабливаются к данным природным и социальным 
условиям, но и изменяет и примеряет их «на себя». 

Социальная адаптация выступает не только как 
процесс, но и как социально-педагогическая технология. 
Это непрерывный целесообразно организованный про-
цесс социального воспитания с учетом специфики разви-
тия личности ребенка с особыми потребностями на раз-
ных возрастных этапах, в различных слоях общества и при 

участии всех социальных институтов и всех субъектов 
воспитания и социальной помощи. 

Причиной адаптации могут служить изменения со-
циального состояния и положения личности или группы 
лиц в связи с новой социальной ситуацией (потеря работы, 
переселение или вынужденная миграция, получение фи-
зических увечий и так далее). Усложнившаяся социальная 
ситуация, иной статус личности служат своеобразными 
критериями при классификации основных направлений 
социальной адаптации применительно к социально-педа-
гогической работе. К их числу можно отнести следующие 
направления: социальная адаптация к взрослой жизни де-
тей-сирот-выпускников детских домов; адаптация детей-
инвалидов к новым условиям среды; адаптация участни-
ков военных конфликтов; адаптация лиц, подвергшихся 
насилию и другие. При всей значимости комплекса пере-
численных выше направлений социальной адаптации осо-
бое внимание необходимо обратить на второе направле-
ние. Ведь будущее страны - ее дети. По отношению 
общества к ним, и особенно к такой уязвимой категории, 
какой являются дети-инвалиды, можно в целом судить о 
дееспособности государства, его социальности. Судьба же 
большинства детей-инвалидов еще остается их личной 
проблемой [5]. 

Социальную адаптацию ребенка-инвалида, опреде-
ляем, как его интеграцию в общество, в ходе которой, он 
оказывается в различных проблемных ситуациях, возни-
кающих в сфере межличностных отношений. Именно, та-
ким образом ребенок-инвалид усваивает механизмы и 
нормы социального поведения, установки, черты харак-
тера и другие особенности, которые в целом и обеспечи-
вают социализацию ребенка. Социальная адаптация пред-
полагает активное приспособление ребенка-инвалида к 
условиям социальной среды. Причины возникновения 
проблем социализации и интеграции ребенка могут быть 
самые различные, но, прежде всего они связаны с неадек-
ватным восприятием детьми-инвалидами тех требований, 
которые предъявляет окружающий социум. 

Применение социальной адаптации как технологии 
в социально-педагогической работе с детьми-инвалидами 
позволяет поэтапно реализовывать социальную адапта-
цию, обеспечивает экономию сил и средств, позволяет 
научно строить социально-педагогическую деятельность, 
способствует эффективности в решении задач. Успешная 
социальная адаптация предполагает наличие у ребенка-
инвалида коммуникативных навыков, умение строить от-
ношения с окружающими, вести домашнее хозяйство, 
быть уверенным в себе и своем поведении. Одним словом, 
ребенок-инвалид должен быть подготовлен к самостоя-
тельной жизни и деятельности в обществе.  
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Преобразования, происходящие в социально-эко-
номической жизни общества, обусловили необходимость 
изменений в содержании и технологиях образования. То, 
в какой мере оно сможет эффективно отвечать вызовам 
времени, зависит от педагогов, от их готовности и способ-
ности включаться в процесс обновления практики образо-
вания. 

Согласно профессиональному стандарту педагога, 
утвержденному приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 544н, учитель должен быть высоко методически подго-
товлен, владеть современными педагогическими техноло-
гиями, в том числе и информационными. 

Профессия педагога предполагает непрерывное со-
вершенствование, как в предметной области, так и во вла-
дении методикой, формами, технологиями обучения. В 
соответствии со стандартом меняется характер педагоги-
ческой деятельности: педагог должен не учить, а помогать 
учиться ребенку. Новый преподаватель – это исследова-
тель, воспитатель, консультант, руководитель проектов, 
владеющий современными образовательными и информа-
ционно-коммуникационными технологиями обучения.  

Учитель должен использовать специальные под-
ходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить 
в образовательный процесс любых учеников: со специаль-
ными потребностями в образовании; одарённых учеников; 
учеников, для которых русский язык не является родным; 
учеников с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональный стандарт педагога утверждает, 
что трудовые действия учителя должны включать в себя 
«формирование у обучающихся умения применять сред-
ства информационно-коммуникационных технологий в 
решении задач там, где это эффективно; сотрудничать с 
другими учителями математики и информатики, физики, 
экономики, языков; профессиональное использование 
элементов информационной образовательной среды с уче-
том возможностей применения новых элементов такой 
среды, отсутствующих в конкретной образовательной ор-
ганизации; использование в работе с детьми информаци-
онных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 
обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном 
использовании этих ресурсов; возможности углубленного 
изучения математики в других образовательных и иных 
организациях, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий». [3, с.16]  

Помимо трудовых действий педагога в стандарте 
представлен перечень необходимых умений для осу-
ществления педагогической деятельности. Так, одними из 
них являются умения учителя квалифицированно наби-
рать математический текст. Чем обусловлено появление 
данных умений? 

Математические знания и навыки сегодня необхо-
димы практически во всех сферах деятельности, прежде 
всего, конечно, в тех, что связаны с естественными 
науками, техникой и экономикой. Расширяется примене-

ние математических методов и в таких гуманитарных об-
ластях, как политические науки, психология, лингвистика, 
история. Математика лежит в основе всех современных 
технологий и научных исследований. Создание современ-
ных информационных и коммуникационных технологий 
является, прежде всего, математической деятельностью. 

Математическая культура - неотъемлемая часть об-
щей культуры современного человека. Для деятельности 
различных групп людей, в том числе: специалистов по 
приложениям математики, педагогов‐математиков, про-
фессионалов в области информационных технологий, 
важны свои виды и уровни математической компетентно-
сти, как и всеобщая математическая грамотность. 

Где может встречаться набор математического тек-
ста? На уроках в школе, в проектной и исследовательской 
деятельности учащихся и педагога, в ходе подготовки 
учителя к уроку, в методических пособиях, практикумах, 
электронных книгах. С распространением компьютерной 
сети Интернет появилась необходимость размещения в 
ней математических текстов. Сегодня достаточно интен-
сивно происходит информационный обмен с использова-
нием математического текста как между педагогами, так и 
между педагогами и учащимися. 

В системе дополнительного образования также 
должны «развиваться такие новые формы, как получение 
математического образования в дистанционной форме, 
интерактивные музеи математики, математические про-
екты на интернет-порталах и в социальных сетях, профес-
сиональные математические интернет-сообщества». 
[2, с.9]  

Кроме того, актуализируется проблема организа-
ции самостоятельной учебной деятельности учеников, в 
том числе и учеников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Опыт реализации дополнительных профессиональ-
ных программ для учителей начальных классов, учителей 
математики основного и среднего общего образования, 
педагогов математики среднего профессионального обра-
зования, а также анализ учебно-методической документа-
ции, позволяет сделать вывод относительно низкой квали-
фикации набора математических текстов у значительной 
части практикующих педагогов. [1]  

В условиях информатизации математическое обра-
зование должно включать в себя обучение компьютерным 
технологиям и современным информационным возмож-
ностям. Поэтому и можно говорить об умениях учителя 
квалифицированно набирать математический текст, как о 
важном показателе качества подготовки учителя в усло-
виях дополнительного профессионального образования. 

Под квалифицированным набором текста будем по-
нимать набор текста, требующий специальных знаний, 
навыков. В случае квалифицированного набора математи-
ческого текста будем понимать набор математического 
текста с помощью специальных компьютерных средств 
для этого предназначенных. 
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Программные средства позволяют получить каче-
ственную запись достаточно сложного математического 
текста, который потом можно будет использовать в раз-
личных документах. Возможности, предоставляемые дан-
ными системами, очень широки: от набора текста в самых 
простых программных средствах до проведения матема-
тических исследований, требующих вычислений и анали-
тических выкладок; разработок и анализа алгоритмов; ма-
тематического моделирования и компьютерного экс-
перимента; анализа и обработки данных; визуализации, 
графиков; разработке графических и расчетных приложе-
ний. 

В условиях информатизации образования именно 
программные средства заслуживают особого внимания 
для развития умений учителя квалифицированно набирать 
математический текст. Если у педагога будет развито дан-
ное умение – это благоприятно скажется на формировании 
профессиональной ИКТ-компетенции у учителя, а также 
на развитии математического образования.  

Но и сам математический текст может нести в себе 
различную информацию, предназначенную для опреде-
ленных целей. Будь то выступление учителя перед широ-
кой аудиторией или это будет индивидуальная консульта-
ция с учеником. В рамках ограниченного времени 
большое значение будет иметь простота и скорость набора 
математического текста. Подготовка сложного текста, 
насыщенного математической символикой, также заслу-
живает особого внимания. Поэтому существует необходи-
мость выбора наиболее подходящих компьютерных 
средств для квалифицированного набора учителем мате-
матического текста.  

В настоящее время отсутствуют исследования, рас-
крывающие специфику развития умений учителя квали-
фицированно набирать математический текст в условиях 
дополнительного профессионального образования. Изу-
чение состояния данного вопроса позволило выявить ряд 
следующих противоречий: 

 между запросом профессионального стандарта пе-
дагога и существующими умениями учителя 
набора математического текста; 

 между необходимостью определения средств раз-
вития умений учителя квалифицированно набирать 
математический текст и недостаточной разработан-
ностью педагогических технологий, обеспечиваю-
щих этот процесс. 
Данные противоречия определили выбор темы ис-

следования – «Развитие умений учителя квалифициро-
ванно набирать математический текст в условиях допол-
нительного профессионального образования». 

Цель исследования – обосновать, разработать и ре-
ализовать модель развития умений учителя квалифициро-
ванно набирать математический текст. 

Объект исследования – умения учителя квалифици-
рованно набирать математический текст. 

Предмет исследования – процесс развития умений 
учителя квалифицированно набирать математический 
текст в условиях дополнительного профессионального об-
разования. 

Гипотеза – развитие умений учителя квалифициро-
ванно набирать математический текст будет обеспечено в 
соответствии с профессиональным стандартом педагога, 
если: 

 определено содержание понятия «квалифициро-
ванно набирать математический текст»; 

 выявлены структура и содержание умений квали-
фицированно набирать математический текст;  

 разработана модель развития умений учителя ква-
лифицированно набирать математический текст в 
условиях дополнительного профессионального об-
разования; 

 выявлена методика реализации модели развития 
умений учителя квалифицированно набирать мате-
матический текст; 

 проведен педагогический эксперимент по апроба-
ции разработанной модели развития умений учи-
теля квалифицированно набирать математический 
текст и методике ее реализации. 
Цель и гипотеза позволяют сформулировать кон-

кретные задачи, подлежащие решению: 
1. Определить содержание понятия «квалифициро-

ванно набирать математический текст». 
2. Выявить структуру и содержание умений квалифи-

цированно набирать математический текст;  
3. Разработать модель развития умений учителя ква-

лифицированно набирать математический текст в 
условиях дополнительного профессионального об-
разования; 

4. Выявить методику реализации модели развития 
умений учителя квалифицированно набирать мате-
матический текст; 

5. Провести педагогический эксперимент по апроба-
ции разработанной модели развития умений учи-
теля квалифицированно набирать математический 
текст и методике ее реализации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена спроектированная система профессиональной подготовки будущих бакалавров соци-

альной работы к организации корпоративной благотворительности, позволяющая им поэтапно приобрести необхо-

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.e-joe.ru/sod/00/4_00/bo.html


 

димые знания; обоснован и описан содержательный компонент теоретической и практической подготовки; самосто-
ятельная работа студентов определена как элемент подготовки. Анализ реализации системы подготовки позволил 
выделить стратегии социального проектирования, которых придерживаются студенты. 

ABSTRACT 
Preparing future bachelors of social work to organization of corporate philanthropy. 
This article presents the designed system of training future bachelors of social work to organization of corporate 

philanthropy, allowing them to gradually get necessary knowledge; here is grounded and described a substantial component of 
theoretical and practical training; independent work of students identified as a part of the course. Analysis of realization of 
training system makes it possible to identify a strategy of social engineering, which is held by students. 
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Актуальность проблемы подготовки будущих бака-

лавров социальной работы к организации корпоративной 
благотворительности обусловлена несколькими причи-
нами: особенностями развития социальной сферы, граж-
данского общества, когда возрастает роль бизнес органи-
заций и организаций третьего сектора в решении проблем 
местного сообщества; тенденциями, существующими в 
социальном образовании, связанными с двухуровневой 
системой подготовкой; необходимостью решения про-
блем, имеющихся у современных студентов и, определяе-
мых вторичной занятостью, трудностями их трудоустрой-
ства по полученной в вузе профессии.  

Заявленная проблема исследовалась в различных 
аспектах: анализировались социальные инвестиции биз-
неса в социальную сферу (Е.А.Гандрабура, М.И.Либора-
кина, М.Г.Флямер); отмечались основные черты корпора-
тивной благотворительности (И.М.Козина, Д.Л.Неча-
евский, М.В.Карелина и др.); рассматривалось взаимодей-
ствие социальных служб и коммерческих организаций 
(Н.Ф.Басова, В.Н.Ярской и др.). Социальная работа пони-
мается как вид профессиональной деятельности (Л.В.Ван-
дышева, И.Н.Дашибалова, Л.А.Кудринская, Л.В.Кури-
ленко и др.), в котором ведущее значение отводится 
организации взаимодействия между специалистом соци-
альной работы и социальными партнерами. Определенное 
место в социальном партнерстве занимает корпоративное 
волонтерство. Однако специфика его организации недо-
статочно представлена в научном дискурсе. Определен-
ные требования предъявляют к личности корпоративных 
волонтеров, что свидетельствует о важности их специаль-
ной подготовки. Предполагаем, что это возможно достичь 
в образовательном процессе в вузе. 

Анализ деятельности вузов, осуществляющих под-
готовки специалистов социальной сферы, собственной 
профессиональной деятельности, показывает, что, как 
правило, результатом подготовки становится готовность к 
реализации разнообразного функционально- ролевого ре-
пертуара специалиста социальной работы в рамках соци-
ального партнерства. Причем недостаточное внимание 
уделяется решению задачи по созданию в процессе про-
фессиональной подготовки условий для построения сту-
дентами собственной стратегии организации корпоратив-
ной благотворительности, что предполагает освоение ими 
теоретических основ проблемы с последующей практиче-
ской реализацией корпоративной благотворительности, 
под которой следует понимать модель самостоятельных 
действий студента, предназначенных для организации 
благотворительности в организациях.  

За основу была взята идея сквозной подготовки 
специалистов социальной сферы, что позволило нам спро-
ектировать систему подготовки будущих бакалавров со-
циальной работы к организации корпоративной благотво-
рительности на основе методологических позиций гума-
нистического, интегративного, командного, практико- 

ориентированного, системного, филантропического под-
ходов. Содержательный компонент системы интегрирует 
базовые учебные дисциплины («Искусство общения», 
«Основы волонтерской деятельности», «Основы проекти-
рования, прогнозирования, моделирования»), что позво-
ляет студентам поэтапно приобрести необходимые зна-
ния.  

На первом этапе обучения формируются представ-
ления об особенностях деловой коммуникации с социаль-
ными партнерами в ходе освоения общепрофессиональ-
ных и предметных знаний в курсе «Искусство общения». 
На втором этапе обучения студенты знакомятся с опытом 
организаций по реализации корпоративной благотвори-
тельности. Филантропический подход к профессиональ-
ной подготовке реализуется в курсе «Основы волонтер-
ской деятельности», в процессе освоения, которого 
формируются социально- технологические компетенции. 
На третьем этапе систематизируются знания о корпора-
тивной благотворительности, необходимые для проект-
ной деятельности (курс «Основы проектирования, прогно-
зирования, моделирования»). 

Практическая подготовка будущих бакалавров со-
циальной работы к организации корпоративной благотво-
рительности осуществляется, во-первых, различными ви-
дами практики (учебная, производственная) как самос-
тоятельной части образовательного процесса, во-вторых, 
социальной практикой, т.е. участием в добровольчестве/ 
волонтерстве. 

Базовые учебные дисциплины дополняются специ-
фическим содержанием («Деловые переговоры: филан-
тропический аспект изучения»; «Анализ реализации кор-
поративной благотворительности»; «Корпоративная 
социальная ответственность как основа проекта») на ос-
нове междисциплинарных связей и преобладания практи-
ческой направленности учебных курсов с учетом принци-
пов проблемности, диалогичности, рефлексивности. 

Так, «Деловые переговоры: филантропический ас-
пект изучения» ориентирует студентов на эффективное 
деловое общение с партнерами, представителями коммер-
ческих организаций («благотворители», «спонсоры»). 
Внимание будущих бакалавров социальной работы акцен-
тируется на том, что коммерческая организация, исполь-
зуя в своей стратегии развития корпоративную благотво-
рительность, тем самым осуществляет специфический 
подход к взаимодействию с обществом. Это способствует 
не только повышению ее конкурентоспособности, но яв-
ляется важным фактором интеграции приоритетов разви-
тия коммерческих организаций, общества и государства. 

Специалист социальной работы, выступая посред-
ником между социальной службой и коммерческой орга-
низацией, проявляет деловое сотрудничество - социаль-
ное партнерство, потому что от коммуникативных ком-
петенций зависит успех привлечения в социальный про-
ект ресурса организаций. Решение этой задачи и обуслов-
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лено выбором кооперативного типа взаимодействия, ко-
гда продвижение каждого к своей цели способствует реа-
лизации цели партнера. Ведущим видом деятельности на 
данном этапе подготовки является коммуникативная дея-
тельность, освоение которой помогает в дальнейшем ор-
ганизовать корпоративную благотворительность. Опира-
ясь на закон методического репродуцирования (Т.И.Ру-
днева), согласно которому, в процессе обучения использу-
ются те средства, с которыми студенты сталкиваются в 
практической профессиональной деятельности, на этом 
этапе мы использовали форму переговоров. Процедура 
переговоров предполагает: предварительное знакомство с 
ее структурой; просмотр фильмов, демонстрирующих раз-
личные стратегии ведения переговоров; определение ро-
лей участников. Таким образом, выбирается проблема, 
для решения которой необходим ресурс благотворитель-
ности, определяются позиции участвующих в переговорах 
сторон, составляется предварительный сценарий перего-
воров и т.п.). В время процедуры проведения переговоров 
выделяют непосредственных участников, сидящих за пе-
реговорным столом и, так называемых «зрителей» 
(наблюдатели, аналитики, эксперты). Подведение итогов 
переговоров является обязательным, поскольку помогает 
участникам процесса утвердиться в собственной компе-
тентности или недостаточной ее сформированности, опре-
делить пути своего дальнейшего профессионального со-
вершенствования.  

Самостоятельная работа студентов сводится к изу-
чению специальной литературы; подбору, просмотру и 
анализу фильмов; написанию докладов, эссе; составлению 
рекомендаций специалисту, организующего переговоры с 
социальным партнером. 

В процессе изучения раздела «Деловые перего-
воры: филантропический аспект изучения» у студентов 
формируется стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства; осознание социальной значи-
мости своей будущей профессии; готовность к управле-
нию проведением деловых переговоров в области органи-
зации работы по социальному обслуживанию населения и 
т.п.  

В разделе «Анализ реализации корпоративной бла-
готворительности» студентам сообщается информация о 
сути корпоративной благотворительности, которая пони-
мается как «добровольная деятельность коммерческой ор-
ганизации по оказанию помощи нуждающимся или по 
поддержке социальных проектов – собственных или дру-
гих организаций, при этом сфера вложения средств не 
имеет прямой связи с основной деятельностью компании» 
[1,с.107]; вводится понятие «социальное инвестирова-
ние», трактуемое как «форма финансовой или иной ре-
сурсной помощи, выделяемой коммерческой организа-
цией на реализацию долгосрочных и, как правило, 
совместных партнерских программ, направленных на сни-
жение социального напряжения в регионах присутствия 
компании и повышение уровня жизни различных слоев 
общества» [2,c.24]; приводятся примеры из опыта зару-
бежных и отечественных коммерческих организаций, вы-
ступающих в роли корпоративных благотворителей. 

Студенты вовлекаются в реализуемые на базе ком-
мерческих организаций проекты или в проекты социаль-
ных служб, общественных организаций, сотрудничающих 
с представителями бизнес сообщества. Волонтерская дея-
тельность становится ведущим видом деятельности. 

Одной из форм обучения является круглый стол, 
проведение которого совпадает с празднованием дня доб-
ровольцев и направляется на систематизацию представле-

ний студентов о феномене корпоративной благотвори-
тельности в местном сообществе, чему способствует при-
влечение представителей трех секторов гражданского об-
щества и средств массовой информации.  

Самостоятельная работа студентов заключается в 
подготовке докладов, участии в социальных проектах в 
качестве волонтеров, подготовке к проведению круглого 
стола, презентации опыта корпоративной благотворитель-
ности в местном сообществе.  

Формируются следующие профессионально значи-
мые компетенции: готовность к сотрудничеству с колле-
гами, работе в коллективе; готовность к посреднической, 
социально- профилактической, консультационной, соци-
ально- психологической деятельности по проблемам со-
циализации, абилитации и реабилитации; способность 
анализировать специфику социокультурного простран-
ства, инфраструктуры обеспечения социального благопо-
лучия представителей различных общественных групп и 
пр. 

Раздел «Корпоративная социальная ответствен-
ность как основа проекта» предполагает анализ различных 
интерпретаций понятия «корпоративная социальная от-
ветственность» (в теории корпоративного эгоизма 
(М.Фридман), теории корпоративного альтруизма (Дж. 
Гелбрейт), теории «разумного эгоизма» (А.Смит, Ф. 
Хайек)); рассмотрение структуры корпоративной соци-
альной ответственности (А. Керолл), которая включает: 
экономическую ответственность как базовую функцию 
коммерческой организации; правовую ответственность, 
сводимую к необходимости законопослушности бизнеса в 
условиях рыночной экономики; этическую ответствен-
ность, требующей от коммерческой деятельности соблю-
дения норм морали; филантропическую ответственность, 
побуждающую коммерческую организацию к поддержа-
нию и развитию благосостояния общества через добро-
вольное участие в реализации социальных проектов, про-
грамм.  

Кроме этого к изучению и последующему анализу 
предлагаются показатели социальной ответственности ор-
ганизаций: общая политика и стратегия организации, 
направленная на устойчивое развитие окружающей при-
родной и социальной среды; соблюдение норм безопасно-
сти и экологических норм; приобретение товаров и услуг 
у местных поставщиков с соблюдением установленных 
стандартов; соблюдение безопасности технологии сбыта 
товаров; открытость при выстраивании отношений между 
организацией и ее клиентами, обеспечение их точной и 
правдивой информацией о товаре; создание благоприят-
ных условий труда сотрудников, обучение сотрудников, 
смягчение последствий реструктурирования и т.д.; эффек-
тивность и открытость финансового контроля; вложения в 
проектно-конструкторские работы; открытость и прозрач-
ность в отношениях с властями и в лоббистской деятель-
ности, участие в диалоге между частными и государствен-
ными секторами; выстраивание гармоничных отношений 
с другими заинтересован-ными сторонами, в частности с 
местным населением; наличие у коммерческой организа-
ции открытой природоохранной политики, регулярное 
проведение экологической экспертизы. 

Студенты анализируют сущность основных моде-
лей развития (американская, континентальная, британ-
ская) корпоративной благотворительности, а также моде-
лей (скандинавская, южноевропейская, континентальная, 
англосаксонская), которые доминируют в странах Евро-
пейского союза [3, с. 22–36]. Для полного представления 
о становлении и развитии концепций корпоративной бла-
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готворительности студентам предлагается в качестве са-
мостоятельной работы изучить работы Д.Виндзор, А.Кэр-
рола, М. Ван Марревийка, Р.Штойера и др. [4; 5]. На лек-
ции выделяют несколько показателей, соответствие 
которым, является свидетельством социальной ответ-
ственности коммерческих организаций. 

Итак, современные коммерческие организации 
стремятся присоединиться к концепции устойчивого раз-
вития, целью которой является совмещение возрастаю-
щих человеческих потребностей с естественными возмож-
ностями планеты, за счет соблюдения экономического, 
экологического и социального баланса. При этом социаль-
ная ответственность коммерческих организаций выража-
ется в системе последовательных действий в трех направ-
лениях (экономика, экология, социальная сфера), 
формирующих партнерские отношения между секторами 
гражданского общества. В результате анализа зарубеж-
ного и российского опыта корпоративной благотворитель-
ности делается вывод о том, что на стратегию формирова-
ния социальной ответственности влияет исторический 
путь, культура и особенности менталитета страны.  

Ведущим видом деятельности на этом этапе высту-
пает проектирование: студенты становятся авторами со-
циальных проектов, где в качестве ресурса выступает кор-
поративная благотворительность. В ходе социального 
проектирования студенты придерживаются следующих 
стратегий:  

1. Стратегия «Самостоятельный поиск партнеров» 
сводится к тому, что студенты предпринимают попытки 
найти, привлечь коммерческие организации к реализации 
своих социальных проектов. Как правило, данную страте-
гию используют в проектах, требующих значительных ре-
сурсов: финансовых, технических, людских и т.п. Приме-
ром могут быть проекты, которые предполагают работу с 
массовой аудиторией, часто к их реализации привлекается 
проектная команда, состоящая не только из студентов, но 
и из соответствующего профиля специалистов и т.п. 

2. Стратегия «Работа с имеющимися ресурсами» за-
ключается в том, что студенты используют связи, кон-
такты с коммерческими организациями, уже имеющиеся 
на базе практики, не предпринимая самостоятельных по-
пыток поиска новых ресурсов, новых коммерческих орга-
низаций. Эту стратегию студенты используют чаще, чем 
предыдущую.  

Мы выделяем несколько причин подобного вы-
бора: студенческие проекты краткосрочные (реализуются 
в течение учебного семестра) и носят пилотный характер, 
в связи с чем, студенты предпочитают решать возникаю-
щие задачи «своими силами» с использованием имею-
щихся ресурсов. Кроме этого определенную роль играет 
личностный потенциал членов команды- авторов проекта. 
В случае первой из заявленных стратегий мы будем стал-
киваться со студентами с ярко выраженными коммуника-
тивными способностями, лидерскими качествами, амби-
циозными, деятельными натурами. Вторую стратегию 
выбирает, как правило, большинство студентов. Данная 
стратегия позволяет студентам решить поставленные в 
проекте задачи, приобрести (хотя не в полном объеме) 
опыт организации корпоративной благотворительности.  

3. Стратегия «Отказ от партнеров» выбирается сту-
дентами, чьи проекты не требуют привлечения ресурсов 
коммерческих организаций и выполняются индивиду-
ально или в парах.  

Если на третьем этапе обучения студенты в каче-
стве стратегии организации корпоративной благотвори-

тельности используют стратегию «самостоятельный по-
иск партнеров», то это свидетельствует о высоком уровне 
развития у них соответствующих компетенций.  

Самостоятельная работа на этом этапе сводится к 
подготовке и реализации социального проекта с последу-
ющей подготовкой презентации результатов этой работы. 
Студентам также предлагается написать статью в вузов-
скую газету, в социальные сети; разработать рекоменда-
ции по совершенствованию организации корпоративной 
благотворительности в городе, регионе. 

Формируются следующие компетенции: способ-
ность к инновационной деятельности в социальной сфере, 
оптимизации ее сочетания с традиционной культурой лич-
ной и общественной жизни; быть способным составлять 
практические рекомендации по использованию результа-
тов научных исследований; готовность к разработке инно-
вационных социальных проектов в рамках мероприятий 
государственной и корпоративной социальной политики, 
обеспечения социального благополучия, медико-социаль-
ной помощи; готовность разрабатывать комплексные и 
индивидуальные социальное проекты для привлечения 
дополнительных финансовых средств (фандрайзинг). 

Индивидуальное консультирование на первом 
этапе обучения ориентирует в коммуникативном про-
странстве корпоративной благотворительности; на втором 
этапе – информирует о филантропических технологиях 
коммерческих организаций. На этом этапе подготовки 
поддерживает в реализации проектов корпоративной бла-
готворительности.  

Во время прохождения различных видов практик 
студентам предлагались специальные задания: выявить 
социальных партнеров в виде коммерческих организаций 
на базах практики (социальные службы); изучить опыт 
взаимодействия социальных служб и коммерческих орга-
низаций; определить проблемы организации корпоратив-
ной благотворительности на базах практики и предложить 
пути оптимизации данного процесса.  

Социальная практика организуется на базе центра 
содействия трудоустройству и подготовки волонтеров Са-
марского государственного университета и предполагает 
вовлечение студентов всех курсов в организацию волон-
терских акций. При этом функционал волонтеров может 
быть разнообразным в зависимости от направленности ак-
ций, опыта волонтерства у студентов, их мотивов участия 
и т.п. Участие в волонтерских акциях будущих бакалавров 
социальной работы способствует их профессионализации, 
преодолению специфических кризисов обучения, влияет 
на дальнейшее трудоустройство и т.д. Система сквозной 
подготовки будущих бакалавров социальной работы к ор-
ганизации корпоративной благотворительности, способ-
ствуя успешной практической деятельности выпускников, 
задает основу для продолжения исследовательского про-
екта в магистратуре. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведена оценка значимости правовых компетенций, сформированных у студентов направления «Техносфер-

ная безопасность», для успешности их профессиональной деятельности. Проанализированы требования государ-
ственных образовательных стандартов второго и третьего поколений в части правовой подготовки выпускников. 
Обоснована необходимость расширения спектра правовых дисциплин в учебных планах подготовки по направлению 
«Техносферная безопасность». 

ABSTRACT 
The assessment of the importance of legal competence, the students formed direction «Technosphere safety» for the 

success of their professional activities. Analyzing the requirements of state educational standards of second and third 
generations of the legal training of graduates. The necessity of expanding the range of legal disciplines in the curriculum of 
education in «Technosphere safety». 
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Человечество на каждом этапе своего развития 

стремилось оптимизировать свою деятельность при по-
мощи различных орудий труда, а впоследствии машинами 
и роботизированной техникой. Тем самым окружающее 
пространство человек превратил в техносферу, т.е. опре-
деленную область, в которой распространены техниче-
ские изделия, устройства, созданные человеком. На сего-
дняшний день под техносферой понимают часть 
биосферы, преобразованной человеком масштабным ис-
пользованием технических объектов для удовлетворения 
потребностей общества. Окружив себя техническими си-
стемами различной сложности, человек породил новую 
среду, которая стала представлять серьезную угрозу для 
создателя. Мировые катастрофы, такие как выброс диок-
синов в Севезо (1976), метилизоцианата в Бхопале (1984), 
взрыв на Чернобыльской АЭС (1986) и множество других 
событий, которые стали огромной трагедией для челове-
чества, привели к осознанию того, что необходимо разви-
вать знания о сформировавшейся техносфере и учиться за-
щищаться от тех опасностей, которые человек сам же и 
сотворил. Так стало развиваться направление, которое по-
лучило название «техносферная безопасность». 

В общем смысле, под термином «техносферная без-
опасность» понимают состояние защищенности личности, 
общества, государства от опасностей, порожденных тех-
носферой. В связи с неутешительной статистикой техно-
генных аварий и катастроф, становится понятно, что спе-
циалисты в области обеспечения безопасности труда, 
экологической и промышленной безопасности, которые 
являются составляющими техносферной безопасности, 
востребованы сегодня, как никогда. 

Образовательное направление «Техносферная без-
опасность» стало приемником такого направления подго-
товки, как «Безопасность жизнедеятельности в техно-
сфере», которое, в свою очередь, стала ответом на 
осознание необходимости введения сначала отдельной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» во все 
Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования 1-го и 2-го поколений, а 
затем ее выделение в отдельное образовательное направ-
ление с подготовкой квалифицированных специалистов в 
области защиты человека от опасностей различного про-
исхождения. 

После аварии в г.Севезо одним из первых шагов 
развитых стран в направлении обеспечения безопасности 
промышленных объектов стало принятие Директивы Ев-
ропейского сообщества от 24 июня 1982 г. № 82/501/ЕЭС 
по предотвращению крупных промышленных аварий (Ди-
ректива Севезо), на основе которой в дальнейшем разви-
валось законодательство в области промышленной без-
опасности в разных странах. На основе принятой 
директивы и иных нормативно-правовых актов стали раз-
рабатываться и внедряться различные организационные и 
технические методы безопасности. Таким образом, видно, 
что нормативно-правовая база есть один из ключевых ас-
пектов в обеспечении техносферной безопасности.  

На сегодняшний день законодательная база обеспе-
чения техносферной безопасности претерпевает серьез-
ные изменения. Принимаются новые законы, вступают в 
силу редакции нормативно-правовых актов, содержащие 
новые требования к регулированию правоотношений в 
установленной сфере. Например, в сфере охраны труда 
принятие Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ ФЗ 
«О специальной оценке условий труда». В сфере промыш-
ленной безопасности изменения Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» №116-ФЗ в редакции Федерального закона от 
04.03.2013 №22-ФЗ, предусматривающие классификацию 
опасных производственных объектов по 4 классам опас-
ности и установлении определенного надзорного режима, 
а, следовательно, перерегистрацию опасных производ-
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ственных объектов с присвоением класса опасности, тре-
бование о разработке обоснований безопасности, а также 
введение в действие новых федеральных норм и правил 
безопасности вместо действовавших правил безопасно-
сти. Также серьезные изменения внесены в экологическое 
законодательство. Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» №7-ФЗ в редакции Федерального закона 
от 21.07.2014 №219-ФЗ предусматривает категорирование 
объектов по степени воздействия на окружающую среду, 
их регистрацию и введение новых видов разрешительной 
документации (комплексного экологического разреше-
ния, декларации о воздействии на окружающую среду), 
введение понятия «наилучшие доступные технологии» и 
необходимость их внедрения и т.д. Также нельзя не отме-
тить постоянные изменения в законодательстве об экспер-
тизе безопасности, которая является одной из профессио-
нальных сфер деятельности выпускников по направлению 
«Техносферная безопасность». Речь идет о сокращении 
случаев проведения государственной экологической экс-
пертизы, проведении государственной или негосудар-
ственной градостроительных экспертиз в части определе-
ния безопасности проектируемых объектов. Таким 
образом, анализируя действующее законодательство в 
сфере техносферной безопасности, можно прийти к вы-
воду, что будущие выпускники данного направления бу-
дут осуществлять свою профессиональную деятельность 
в новом правовом поле, а, следовательно, одной из важ-
нейших профессиональных задач для них будет являться 
организация и ведение хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций согласно новым требованиям за-
конодательства. В перспективе это будет определять 
успешность работы хозяйствующего субъекта на россий-
ском, и особенно на зарубежном рынке, так как известно, 
что для выхода на международный уровень необходимо 
доказать безопасность реализуемой деятельности. 

Помимо этого, для специалиста в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности в техносфере, 
приоритетом должны являться жизнь и здоровье людей, 
что невозможно без обеспечения безопасности трудового 
процесса. Статистика показывает, что на тех предприя-
тиях и в организациях, где выстроена функционирующая 
по установленным нормам система управления охраной 
труда, промышленной и экологической безопасностью, 
потери, обусловленные заболеваемостью и травматизмом, 
существенно снижаются. А для того, чтобы выстроить и 
поддерживать работоспособность таких систем, необхо-
димо четко знать нормативно-правовые основы.  

Как известно, новые образовательные стандарты 
(ФГОС ВПО 3 поколения и ФГОС ВО поколения 3+) ба-
зируются на компетентностно-ориентированном подходе. 
Анализируя компетенции образовательных стандартов 
подготовки бакалавров и магистров по направлению 
«Техносферная безопасность», можно сказать, что компе-
тенций, прямо или косвенно содержащих требование о 
необходимости знания студентами нормативно-правовых 
актов в области безопасности составляет 20% для бака-
лавриата и 14% для магистратуры. Примерами таких ком-
петенций являются: 

1) при подготовке бакалавров (согласно ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность) 

 владение компетенциями гражданственности (зна-
ние и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 
свободы и ответственности) (ОК-3); 

 владение культурой безопасности и риск-ориенти-
рованным мышлением, при котором вопросы без-

опасности и сохранения окружающей среды рас-
сматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и деятельности (ОК-7); 

 способность ориентироваться в основных норма-
тивно-правовых актах в области обеспечения без-
опасности (ОПК-3); 

 готовность использовать знания по организации 
охраны труда, охраны окружающей среды и без-
опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики (ПК-8); 

 готовность участвовать в экспертизах безопасно-
сти, регламентированных действующими государ-
ственными требованиями (ППК-12); 
2) при подготовке магистров (согласно ФГОС ВО 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопас-
ность) 

 способность осуществлять взаимодействие с госу-
дарственными службами в области экологической, 
производственной, пожарной безопасности, за-
щиты в чрезвычайных ситуациях (ОУ-2); 

 способность участвовать в разработке нормативно-
правовых актов по вопросам техносферной без-
опасности (ОУ-3); 

 способность проводить экспертизу безопасности и 
экологичности технических проектов, производств, 
промышленных предприятий и территориально-
производственных комплексов (ЭНИ-2); 

 способность разрабатывать рекомендации по повы-
шению уровня безопасности объекта (ЭНИ-3); 

 способность проводить экспертизу безопасности 
объекта, сертификацию изделий машин, материа-
лов на безопасность (ЭНИ-5); 

 способность проводить научную экспертизу без-
опасности новых проектов, аудит систем безопас-
ности (ЭНИ-6); 

 способность осуществлять мероприятия по надзору 
и контролю на объекте экономики, территории в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой 
базой (ЭНИ-7).  
Однако, для реализации установленных компетен-

ций количество дисциплин, обеспечивающих норма-
тивно-правовую подготовку студентов, крайне мало. 
Сравнивая требования к перечню обязательных дисци-
плин стандарта ГОС ВПО 2-го поколения по направлению 
656500 (280100) «Безопасность жизнедеятельности» и 
дисциплинам, предусмотренных стандартами 3-го поко-
ления по направлению «Техносферная безопасность», 
можно выявить, что в предыдущем стандарте были опре-
делены следующие дисциплины: 

«Правоведение» (общая дисциплина всех рассмат-
риваемых специальностей); 

«Безопасность труда», «Законодательство в БЖД», 
«Экспертиза проектов» (для специальности 280101 «Без-
опасность жизнедеятельности в техносфере»); 

«Управление безопасностью труда» и «Аттестация 
рабочих мест» (для специальности 280102 «Безопасность 
технологических процессов и производств»); 

«Правовые основы гражданской защиты», «Орга-
низация и ведение аварийно-спасательных работ», «Так-
тика сил РСЧС и ГО» (для специальности 280103 «Защита 
в чрезвычайных ситуациях»). 

В настоящее же время стандарты 3-го поколения в 
качестве обязательных дисциплин с правовой основой 
предусматривают две дисциплины «Управление техно-
сферной безопасностью» и «Надзор и контроль в сфере 
безопасности». Однако при сопоставлении количества и 
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содержания компетенций видно, что обеспечить право-
вую подготовку студентов в области обеспечения безопас-
ности таким набором дисциплин крайне затруднительно. 
Таким образом, при проектировании и корректировании 
учебных планов при введении в действие новых стандар-

тов поколения 3+, разработчикам необходимо предусмот-
реть увеличение количества дисциплин правовой направ-
ленности и усиление подготовки студентов в формирова-
нии у них компетенций, прямо или косвенно содержащих 
требования знаний нормативно-правовой базы обеспече-
ния техносферной безопасности.  
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Вопрос выявления и применения эффективных 

средств оценивания результатов обучения студентов в 
условиях реализации современных технологий обучения 
и идей компетентностного, деятельностного, личностно-
развивающего и уровневого подходов к образованию ак-
туален в теории и практике. 

Выводы, представленные в данной статье, обосно-
ваны практикой преподавания психолого-педагогических 
дисциплин в ИГЭУ на биолого-химическом факультете на 
протяжении последних 10 лет. 

Одно из назначений традиционных форм оценива-
ния состоит в том, что они позволяют выявить насколько 
выпускник, как правило, готов к овладению профессио-
нальными функциями, но не к их реализации. Проводимая 
нами работа изначально была ориентирована на достиже-
ние не столько «образовательного результата», сколько 
именно «учебных достижений» студентов, поскольку это 
есть не что иное как субъективное переживание студентом 
полученного результата как значимого положительного 
события. Обращаясь к идеям компетентностного подхода, 
следует подчеркнуть, что компетенция - это особый ре-
зультат образования, выражающийся в готовности к мо-
билизации внутренних и внешних ресурсов обучающе-
гося для эффективной деятельности в ситуации 
неопределенности, то есть, по сути – проблемной ситуа-
ции, развитие и результат которой непредсказуемы, а 
успешное ее решение невозможно на основе каких-то вы-
работанных алгоритмов деятельности. В то же время сама 
деятельность по решению проблемной ситуации (или си-
туационной задачи) невозможна без определенных зна-
ний, умений и опыта деятельности студентов. Следова-
тельно, нужно обращаться к такому педагогическому 
инструментарию, который позволит значительно повы-
сить эффективность диагностической деятельности как в 
отношении преподавателя, так и самих студентов. Наше 
внимание было обращено на рейтинговую систему оцени-
вания, которая используется на биолого-химическом фа-
культете ИвГУ.  

В ходе изучения дисциплин психолого-педагогиче-
ского цикла мы реализовывали следующие принципы и 
особенности применения рейтинга в оценивании учебных 
достижений студентов: 

1) Открытость. Все условия, критерии и средства оце-
нивания разъясняются и обсуждаются на первом 
(вводном) занятии, при необходимости – корректи-
руются и в итоге принимаются всеми участниками 
педагогического процесса (преподавателем и сту-
дентами). В ходе процесса обучения полученные 
результаты также анализируются и обсуждаются, 
при этом акцентируется внимание на анализе са-
мого процесса достижения результатов. 

2) Поуровневость в оценке. За выполнение задач раз-
ных уровней сложности (уровни сложности задач и 
заданий: репродукционный, продуктивный и твор-
ческий) студенты получают разное количество бал-
лов. 

3) Стимулирующая роль дополнительных баллов. 
Студентам обязательно предлагается выполнение 
дополнительных индивидуальных и творческих за-
даний и проектов. Результаты выполнения отобра-
жаются в выступлениях с докладами и сообщени-
ями, подготовке презентаций по результатам 
исследований и поисковой деятельности, разра-
ботке творческих заданий (кроссворды, схемные и 
опорные конспекты и др.) по изучаемым темам. 

4) Оценка результатов обучения в баллах не вызывает 
стресса и не усредняет студентов. 
Основные психолого-педагогические условия при-

менения рейтинга как средства диагностики учебных до-
стижений студентов следующие: 

1) максимально стимулировать и мотивировать сту-
дентов в их продвижении; 

2) охватывать всех студентов и при этом их отноше-
ние к результатам своей деятельности корректиро-
вать не только путем влияния преподавателя, но и 
одногруппников, а также- активизацией рефлексив-
ной стороны личности самих студентов; 

3) поддерживать дух соревнования, следовательно, 
влиять на личностное выражение и фактуализацию 
накопленного студентами опыта деятельности; 

4) развивать рефлексивную и творческую стороны 
личности, побуждать к переосмыслению результа-
тов деятельности с учетом собственного опыта и 
достижений; 

76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

5) обращать студентов к более активной и продуктив-
ной познавательной деятельности; 

6) реализовывать элементы дифференциации и инди-
видуализации в обучении; 

7) добиваться более полного осмысления соотноше-
ния полученного балла, количества и качества вло-
женного труда с учетом способностей студентов; 

8) создавать ситуации и условия, побуждающие сту-
дентов улучшать полученный результат. 
В условиях применения рейтинга нами использу-

ются следующие виды контроля учебных достижений сту-
дентов: 

 контроль по результату (разнообразные провероч-
ные работы, направленные на выявление знаний и 
умений по содержанию изученного материала за 
определенный подконтрольный период); 

 контроль по процессу, что предполагает активное 
участие и самореализацию студентов в подготовке 
и проведении занятий, обращение к интерактивным 
технологиям обучения; 

 контроль по прогнозу дальнейшего личностного 
развития студентов (дополнительная самостоятель-
ная (творческая, исследовательская и т. п.) работа 
студентов в ходе изучения дисциплины, определяе-
мая преподавателем и студентом индивидуально и 
согласованно). 
Зачастую такой подход к применению рейтинга как 

средства диагностики учебных достижений принимается 
студентами без существенных изменений. 

В процессе использования рейтинга как диагности-
ческого средства мы получаем более существенные (каче-
ственно и количественно) академические и практико-ори-
ентированные результаты обучения студентов по 
сравнению с таковыми в условиях технологии традицион-
ного контроля. Примечательны выводы самих студентов 
и преподавателей. Из мнений студентов о применении 
рейтинга как средства оценивания их учебных достиже-
ний: «нет возможности как-то уклониться от учебы»; «ра-
ботает каждый на себя и за себя»; «можно самому увидеть 
свои трудности»; «есть возможность получить высокий 

результат, нет стрессов, можно заранее рассчитывать свои 
силы»; «обучались не так заучивая, а через практические 
работы»; «видны и понятны собственные результаты», 
«рейтинг хорошо мотивирует и организует». Наблюдения 
и выводы преподавателей подтвердили состоятельность 
выше обозначенных психолого-педагогических условий 
использования рейтинга как средства диагностики учеб-
ных достижений студентов, также были обозначены неко-
торые трудности: невозможность абсолютного согласова-
ния самой модели со всеми студентами; подготовка 
педагога должна быть постоянной с точки зрения диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, особенно в об-
ласти содержания курса (учет потребностей и возможно-
стей каждого, личностно-ориентированный подход); 
существенные временные затраты на собственную подго-
товку и консультирование студентов, индивидуальную 
работу с ними. 

В целом преподаватели и студенты отдают преиму-
щество рейтингу как эффективному средству диагностики 
учебных достижений студентов. 
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Перемены в системе дошкольного образования 

(ДО) в России актуализировали проблему изменения его 
содержания в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС). Реше-
ние этой проблемы требует поиска инновационных путей 

организации образовательного процесса в системе до-
школьного образования и разработки его компетент-
ностно-ориентированного научно-методического обеспе-
чения. 
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Компетентностный подход в образовании отчет-
ливо обозначен в трудах И.А. Зимней, А.В. Хуторского и 
других исследователей [6, 9]. В их научных работах отме-
чается, что компетентностный подход-моделирующий 
включающий в себя качество образования.  

И.А. Зимняя подчеркивает, что статус компетент-
ностного подхода, как «рамочной конструкции», реали-
зует формализацию движения от «цели» к «результату» в 
образовании. [6, с.23] 

 Отметим, цели дошкольного образования в ФГОС 
задают стратегию и способы достижения результатов мо-
дернизации образования РФ. 

В связи с этим, организация образовательного про-
цесса в системе дошкольного образования, возможна на 
базе полиподходности, когда один подход дополняет дру-
гой [5]. 

В качестве основных подходов, позволяющих реа-
лизовать движение от «цели» к «результату», определены: 
культурно-исторический, гуманистический, системный, 
деятельностный, личностно-ориентированный, диалоги-
ческий и квалиметрический. 

 Культурно-исторический подход объединяет обра-
зование, воспитание и обучение в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных и соци-
окультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах ребенка, семьи, общества. 

Гуманистический подход, признающий ценность 
ребенка как личности, обеспечивает полноценное разви-
тие в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-
хофизических и других особенностей. 

 Системный и деятельностный подходы, с позиций 
которых образовательный процесс рассматривается как 
гибкая система создают условия развития ребенка, откры-
вают возможности его позитивной социализации, его лич-
ностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками соответствующим возрасту видам образо-
вательной деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход нацелен на 
создание условий развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями, разви-
тия способностей и творческого потенциала ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослым и миром. 

 Диалогический подход позволяет рассматривать 
образовательные отношения субъектов образовательного 
процесса как равноправных партнеров. При этом взрос-
лый и ребенок находятся в межличностном общении с 
диалогической направленностью на развитие ребенка в 
одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности или культурных практиках. Ключевым по-
нятием здесь является диалог, под которым подразумева-
ется личностно равноправное общение, совместное при-
обретение опыта в социальной ситуации развития 
ребенка. Установление таких взаимоотношений возможно 
только в случае соблюдения интересов друг друга, сохра-
нения уникальности и самоценности детства –понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен-
ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подго-
товки к следующему периоду. В таком взаимодействии 
каждый из участников не просто «содействует развитию 
другого», но именно в этом находит условия для собствен-
ного и личностного развития в образовательных отноше-
ниях.  

 Квалиметрический подход предполагает оценку 
качества организованного в дошкольной организации об-
разовательного процесса. С позиций квалиметрии, оценка 
качества направлена на реализацию таких функций обра-
зовательного процесса как: 

 организационная - характеризует эффективность 
образовательного процесса в дошкольной органи-
зации, предполагает повышение педагогической 
культуры родителей и их участие, наряду с педа-
гогами в его диагностике и педагогической экспе-
ртизе [1,10]; 

 диагностическая-предполагает педагогический мо-
ниторинг выполнения целевых установок стан-
дарта дошкольной организации, предоставляемых в 
ней услуг, оценку ее документооборота;  

 развивающая- предусматривает повышение уровня 
общей, базовой и профессиональной культуры пу-
тем обучения и самообучения педагогов и родите-
лей;  

 мотивационно-побудительная - направлена на сти-
мулирование активности всех субъектов образова-
тельной организации с учетом характера и уровня 
удовлетворенности образовательным простра-
нством, личностных качеств и способностей педа-
гога, ребенка и родителей; 

 информационная - предполагает использование в 
работе с детьми дошкольного возраста разнооб-
разных методических материалов, внедрение инно-
вационных педагогических технологий; 

 коммуникативная - определяет равноправные отно-
шения между субъектами образовательного про-
цесса, основанные на взаимном интересе и уваже-
нии. 
Перечисленные выше подходы следует рассматри-

вать с принципами, как основные правила, установки в ор-
ганизации образовательного процесса в системе дошколь-
ного образования: целостности; единства воспитате-
льных, развивающих и обучающих целей и задач; индиви-
дуализации, комплексности; интегративности. [3, 5, 8] 

Принцип целостности в образовательном процессе 
характеризует высший уровень его развития, результат 
стимулирующих сознательных действий и деятельности 
субъектов образовательного процесса: педагога, ребенка и 
его родителей (законных представителей). Целостному 
образовательному процессу присуще внутреннее един-
ство составляющих его компонентов (образование, воспи-
тание и обучение) в направлениях развития (социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художе-
ственно-эстетического и физического), их гармоничное 
взаимодействие в организационно-педагогических усло-
виях оптимального развития ребенка в системе ДО (рис.1) 

Образование здесь рассматривается как единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, осу-
ществляемый в интересах ребенка, семьи, общества и гос-
ударства. 

Воспитание понимается как деятельность, направ-
ленная на развитие ребенка, создание условий позитивной 
социализации и индивидуализации. Обучение трактуется 
как целенаправленный процесс организации образова-
тельной деятельности по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, по формированию общей 
культуры личности ребенка, его самостоятельности, от-
ветственности, предпосылок учебной деятельности, обес-
печивающих социальную успешность. 

Что касается развития ребенка, то оно рассматрива-
ется как процесс качественных и количественных измене-
ний в его физической и психической сферах, происходя-
щий под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 
неуправляемых факторов. 
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Рис.1. Организационно-педагогические условия оптимального развития ребенка в системе дошкольного образования. 

 
Созданные организационно-педагогические усло-

вия в системе дошкольного образования способствуют 
формированию базовых компетенций ребенка, необходи-
мых для полноценного проживания всех этапов детства и 
обогащения детского развития. 

Не случайно В.А. Сластенин отмечает, что «целост-
ная гармоничная личность может быть сформирована 
только в целостном образовательном процессе» [8,с 168]. 

Принцип единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, заключается в создании усло-

вий, когда развитие ребенка превращается в главную за-

дачу, как для педагога и родителей, так и для самого ре-

бенка.  
Организация образовательного процесса должна 

идти с учетом соответствующих требований, методов по 

возрасту и особенностям развития ребенка.  
Образование ребенка направлено на цели всесто-

роннего развития личности, формирование базовых ком-
петенций, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребенка и формирование предпосылок уче-
бной деятельности.  

 Принцип индивидуализации заключается в по-
строении образовательной деятельности на основе инди-
видуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования.  

Принцип комплексности предполагает:  
 координацию всей совокупности элементов прое-

ктирования от выявления структуры и содержания 

базовых компетенций педагогов, родителей (закон-
ных представителей) [2] до разработки средств 
контроля уровня их сформированности; 

 использование при проектировании и организации 
образовательного процесса комплекса методов и 
приемов. 
Принцип комплексности дополняется принципом 

интегративности, суть которого заключается в образова-
тельном, восполняющем, формирующем и развивающем 
характере методического и квалиметрического обеспече-
ния образовательного процесса, организация которого 
требует наличия педагогических знаний и системной реа-
лизации базовых компетенций педагога и родителей, в то 
же время, обеспечивает ликвидацию пробелов образова-
ния, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

 Под методическим обеспечением образователь-
ного процесса понимается организационно-методический 
комплекс, способствующий более эффективной реализа-
ции в образовательном процессе методической, научно-
исследовательской, контрольно-оценочной деятельности 
дошкольной образовательной организации. Он включает 
профессионально-ориентированные задания, сценарии 
деловых игр, родительских собраний, творческих вечеров 
и т.п. 

 В свою очередь, под квалиметрическим обеспече-
нием образовательного процесса понимается комплекс 
многоцелевых анкет для опроса педагогов и родителей, 
критерии и показатели качества, позволяющие осуществ-
лять критериально-ориентированный подход к оценке ка-
чества организации образовательного процесса. 
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Таким образом, качество в системе дошкольного 
образования, это качество сформированных компетенций 
ребенка, реализация которых в образовательном процессе 
способствует его полноценному развитию до уровня, со-
ответствующего индивидуальным и возрастным возмож-
ностям, а также требованиям государства, общества и лич-
ности, что обеспечит его социальную успешность 
перехода к следующему этапу детства или начального об-
щего образования.  

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что на базе полиподходности возможна организация обра-
зовательного процесса в системе дошкольного образова-
ния: культурно-исторического, гуманистического, си-
стемного, деятельностного, личностно-ориенти-
рованного, квалиметрического подхода и принципов: це-
лостности; единства воспитательных, развивающих и обу-
чающих целей и задач; индивидуализации, комплексно-
сти; интегративности.  

Перечисленные подходы и принципы могут стать 
методологической основой для разработки модели и тех-
нологии организации образовательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС в системе дошкольного образова-
ния; определять структуру и содержание компетенций 
педагогов, ребенка и его родителей (законных представи-
телей), необходимых в создании оптимальных условий 
для развития детей; управления качеством образователь-
ного процесса в системе дошкольного образования и орга-
низационно-методического сопровождения педагогов и 
родителей в образовательном процессе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные возможности Интернет - технологий с перспективой использования на 

учебных аудиторных и внеаудиторных занятиях. Предлагается методическое направление применения Интернет – 
технологий для создания индивидуальных проектных работ студентов. Делается акцент на развитии творческих спо-

собностей при использовании проектного метода в изучении информационно – коммуникационных технологий. Обос-

новываются положительные моменты предлагаемой методики. 
ABSTRACT 
The article discusses the modern capabilities of Internet technologies used in classroom and extracurricular activities. A 

methodical the direction of application of Internet technologies to create an individual project works of students. Focuses on the 
development of creative abilities when using the project method in the study of information and communication technologies. 
Substantiates the positive aspects of the proposed methodology. 

Ключевые слова: Интернет-технологии, конструктор сайтов, креативные способности, проектная деятель-
ность. 

Keywords: Internet technology, website Builder, creative abilities, project activities. 
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С внедрением Интернета во многие области дея-
тельности человека, расширились границы для разнооб-
разных форм работы с информацией. С изменением и уве-
личением возможностей информационных технологий, 
меняются и Интернет – технологии.  

К «классическим» возможностям Интернета, таким 
как Wеb-серфинг, поиск информации, электронная почта, 
скачивание файлов и т.д. в последние годы добавились ин-
терактивные составляющие «всемирной паутины». С 
внедрением технологии Web 2.0 появились дополнитель-
ные сервисы глобальной сети, которые еще недавно не 
представлялись возможными. Причем сайты Интернета 
удивляют своим разнообразием, к ним относятся: 

 мультимедиа редакторы – всевозможные конвер-
торы для музыки, видео, графики, корректировка 
мультимедийных файлов, добавление звуков, тит-
ров, эффектов анимации, создание улучшенных 
объектов онлайн; 

 видеохостинг – первенство по праву держит 
Youtube, но и кроме него, используется достаточ-
ное количество сайтов с представлением видео; 

 геоинформационные системы, такие как 2ГИС, ко-
торые позволяют быстро ориентироваться в боль-
ших городах, использовать карту местности не 
только в компьютере, но и в коммуникаторах, нахо-
дить без труда любые офисы, банкоматы, аптеки и 
т.п.; 

 обработка офисных документов на сайтах онлайн 
без установки программного обеспечения на ло-
кальный компьютер, добавление различной визуа-
лизации – диаграмм, графиков, коллажей и т.п., 
причем доступна групповая работа с документами; 

 всевозможные онлайн мероприятия – вебинары, ви-
деолекции, видеоконференции, консультирование, 
тренинги, уроки и т.п.; 

 огромное количество форумов и социальных сетей 
– безграничное пространство для обмена мнени-
ями, рекламы чего-угодно и представления своих 
креативных способностей. 
Перечислены далеко не все сервисы Интернета, 

ставшие доступными с Web 2.0. Интернет заметно изме-
нился с добавлением интерактивных возможностей, зна-
чительно расширил мультимедийную составляющую, 
стал неотъемлемой частью изучения информационных 
технологий. 

В настоящее время невозможно изучать ИКТ тех-
нологии в полном объеме без Интернета. Учебные заведе-
ния используют глобальную сеть также многопланово. 
Освоение структуры и создание сайтов можно считать ба-
зовой основой изучения Интернета. Сайтостроение пере-
живает новый виток своего развития. В настоящее время 
изучается не просто язык гипертекстовой разметки HTML 
и сопутствующие языки, например, JavaScript и другие, но 
и рассматривается новая технология создания сайтов с по-
мощью специальных Интернет-платформ, которые позво-
ляют создавать сайты из готовых шаблонов. Например, 
регистрация на портале www.ucoz.ru предоставит бес-
платный конструктор сайтов в распоряжение пользова-
теля. Такой портал не единственный, если набрать в поис-
ковой строке «Бесплатное создание сайтов», то появится 
значительная подборка ответов. Данная технология дает 
возможность: 

 управлять дизайном сайта с помощью шаблонов 
оформления, 

 составлять сайт из блоков – всевозможные настра-
иваемые меню, виджеты, гаджеты, информеры, ви-
деовставки, отображение анкетирования, добавле-
ние и настройка баннера и т.д., 

 добавлять страницы сайта – блог, форум, фотоаль-
бом, гостевая книга и т.п., 

 вставлять свои HTML-страницы, файлы для скачи-
вания, гиперссылки, ссылки на видео и т.д. 
Многообразие возможностей Интернета дает бла-

годатную почву для выполнения творческих заданий сту-
дентов. Это могут быть как обязательные практико-ориен-
тированные проекты для выполнения лабораторных 
работ, так и исследовательские, ознакомительно-инфор-
мационные задания, необходимые для участия в каких - 
либо проектных мероприятиях, таких как конференции, 
семинары, экспериментальная и научно – исследователь-
ская работа. Для реализации внеаудиторной самостоя-
тельной деятельности можно предложить следующие 
виды работ: 

 создание персонального сайта возможно с различ-
ным направлением деятельности, это может быть 
электронное портфолио студента, сайт группы для 
общения, фотоальбом какого-либо студента, сайт 
для размещения творческих работ, созданных в 
прикладных программах и многое другое, 

 создание индивидуальной HTML-страницы либо 
нескольких страниц с целью демонстрации своих 
достижений в этом направлении с Интернет-хо-
стингом, 

 групповая или индивидуальная работа по созданию 
PREZI-презентаций на сайте http://prezi-narus-
skom.ru/ (других возможных публикаций) с целью 
освещения какой-либо темы или демонстрации 
своих достижений, 

 создание коллажей, открыток, рисунков, другой ви-
зуализации, для этого существуют специальные 
сайты, например http://www.fotokomok.ru/kollazh-
onlajn-fotokollazh-iz-fotografij/, 

 использование онлайн-сервисов для решения мате-
матических задач, например http://matematikam.ru/ 
calculate-online/indefinite-integral.php  

 работа в Творческой студии портала Youtube для 
создания видеоролика с дополнительными функци-
ями обрезки, вставки, эффектами соединения ча-
стей видео. 
Создание таких проектов и мини-проектов позво-

лит преподавателю развивать творческую активность сту-
дентов, демонстрировать только самые современные воз-
можности Интернета, индивидуализировать обучение, 
показать значимость и актуальность изучаемой дисци-
плины, формировать профессиональные навыки работы с 
информацией. 

Студенты также получают множество положитель-
ных умений и навыков при выполнении творческих зада-
ний: 

 развивают креативную составляющую своей лич-
ности, формируют общекультурные и профессио-
нальные компетенции, 

 учатся проектировать процесс, планировать свою 
деятельность, самостоятельно генерировать идеи, 
разрабатывать способы решения промежуточных 
подзадач, привлекая знания из различных областей, 

 осваивают несколько вариантов решения про-
блемы, устанавливают причинно – следственные 
связи, выдвигают гипотезы для дальнейших дей-
ствий,  

 формируют навыки работы с различными видами 
информации, собственную информационную куль-
туру, самостоятельно осваивают информационное 
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пространство, используют ранее неизвестные ин-
формационные ресурсы,  

 занимаются оценочной деятельностью, анализи-
руют «плюсы» и «минусы» своих работ, проектов 
других студентов, подобных работ, имеющихся в 
Интернете и т.д. 
Изучение современных Интернет-технологий тре-

бует, как и любая дисциплина, изучаемая в высшей школе, 
достаточного времени для осмысления основных понятий, 
реализации основных дидактических принципов: целепо-
лагания, систематичности и наглядности. Но преимуще-
ства данного сегмента знаний в обязательном практиче-
ском использовании получаемой информации, распро-
странении навыков на профессиональную область буду-
щей деятельности, развитии креативного потенциала лич-
ности студента при выполнении обязательных лаборатор-
ных работ и внеаудиторных самостоятельных заданий. 

Поэтому использование информационной среды 
Интернета при создании творческих работ студентов 
имеет перспективное развитие, а с появлением новых воз-
можностей предоставит новые формы работы. 

 
Список литературы 

1. Артанов Б. Web – мастеринг без посторонней по-
мощи. Москва: Издательство «Триумф», 2010. – 
336с. 

2. Гилярова М. Г. Проектная деятельность. Волго-
град: ИТД «Корифей», 2010. – 128с. 

3. Симонович С. В. Информатика: базовый курс учеб. 
пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / под 
ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 
2011. - 637с.: ил. - (Учебник для вузов) 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ 
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Рассматривая технологию как системный метод со-
здания, применения и определения всего процесса препо-
давания и усвоения знаний с учётом технологических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящих 
своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕ-
СКО), мы обращаемся к разработке технологии создания 
и проведения деловой игры в обучении профессиональ-
ному общению переводчика. 

В нашем исследовании мы предлагаем разработку 
деловой игры «Взаимодействие семьи и школы ХХI века», 
участники которой являются свидетелями международ-
ной пресс-конференции «Совершенствование инноваци-
онной позиции педагога в социализации подростков в 
условиях современного мира». 

Любая технология предполагает некую этапность 
деятельности. 

Мотивационно-подготовительный этап (I). Моти-
вация является одним из первых механизмов обучения и 
воспитания. Чтобы бакалавр смог правильно делать пере-
вод как в устной, так и письменной форме, ему необхо-
димо сформировать переводческую компетенцию. На дан-
ном этапе происходит выбор конкретной области педа-
гогических знаний, где будет проводиться исследование. 
Определение актуальности исследования (противоречия, 
проблема, ведущая идея разрешения проблемы), что 
предусматривает следующую цепочку действий. 

Текстовый этап (II этап). Работа с аутентичными 
текстами, отобранными согласно программе обучения пе-
реводчиков и студентов бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование». Включение научно-учеб-
ных текстов, заданий и упражнений, связанных со знаком-
ством с различными корпоративными культурами (в 
нашем случае, с педагогической культурой), современ-
ными проблемами языкового образования. В текстовой 
деятельности преобладают следующие задания: культуро-
ведчески-познавательные. побудительно-информатив-

ные; проблемно-информативные; познавательно-поиско-
вые; поисково-исследовательские; лингвокультуроведче-
ские: лингвосграноведческие, социолингвистические, 
лингводидактические. 

В ходе текстовой деятельности происходит расши-
рение словарного запаса иноязычной лексики перевод-
чика (профессиональный тезаурус), что в свою очередь 
предполагает развитие следующих умений: самостоя-
тельно создавать алгоритмы переводческой деятельности, 
приводить развернутые доказательства; владение языками 
корпоративных культур; владение теоретическими знани-
ями по прагматической компетенции студента-перевод-
чика: бегло выражаться на языке перевода и иметь пред-
ставление о сути переводимого текста; умение определить 
структуру текста; умение определить главную мысль тек-
ста; умение выделить в тексте доказательства и аргу-
менты; умение представить текст в виде вторичного доку-
мента (план, аннотация, тезисы, рецензия, реферат, 
конспект); умение цитировать на иностранном языке; уме-
ния рубрикации научного текста; умение сделать сообще-
ние о ходе и результатах исследования (композиционное 
сообщение о содержании глав или других рубрик текста и 
общие выводы.  

Наш практический опыт доказал, что работа с 
научно-учебным текстом на данном этапе очень важна в 
процессе развития исследовательских умений, так как 
именно в текстах студенты черпают необходимый языко-
вой материал для совершенствования речевых умений, 
нужную информацию для ведения дискуссии ли написа-
ния аргументативного письменного высказывания, что яв-
ляется основой создания проведения деловой игры. 

Творческий исследовательский этап. Проектная де-
ятельность (III этап). Послетекстовый этап связан с твор-
ческой деятельностью студентов, которая осуществляется 
на основе проектной деятельности. Например, работа с 
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пословицами и афоризмами. Исследование лингвистиче-
ских и культурологических особенностей изучаемого 
языка.  

Следует также отметить использование афоризмов 
и пословиц для обсуждения в группах и подгруппах. Нами 
были выбраны наиболее яркие и противоречивые афо-
ризмы по следующим темам: «Образование и общество», 
«Литература. Средства массовой информации», «Поли-
тика и образование», «Религия и образование». Студентам 
бакалавриата было предложено выбрать и прокомменти-
ровать по 5 пословиц, отражающих, по их мнению, жиз-
ненные принципы россиянина и англичанина. Данное за-
дание, бесспорно, способствовало расширению образо-
вательного кругозора студентов, развитию из познава-
тельной активности, развитию гностических и аналитиче-
ских умений, которые необходимы переводчику в его про-
фессиональной деятельности.  

Например, пословицы об отношении к детям. Не 
очень распространенная русская пословица «дитё хоть и 
криво, а отцу-матери диво» раскрывает отношение роди-
телей к детям. Каким бы ни был ребенок в глазах окружа-
ющих, будь то внешние его качества или внутренние, для 
своих родителей он всегда будет оставаться самым доро-
гим и любимым. Существует английский эквивалент: 
«every mother thinks her own gosling a swan» (дословный 
перевод: «всякая мать считает своего гусенка лебедем»). 
Смысл абсолютно идентичен русской пословице, карди-
нальное отличие лишь в содержании: в английской посло-
вице явно прослеживается антропоморфизм. Тем не ме-
нее, важно отметить, что в английской пословице 
отражены взаимоотношения матери и ребенка, а не обоих 
родителей. 

Вывод о приоритетах: 
Англичане: мать любит своего ребенка, каким бы 

он ни был; качество взаимоотношений отца с ребенком 
может варьироваться. 

Русские: оба родителя любят своего ребенка, каким 
бы он ни был. 

Пословицы об отношении к учению. Распростра-
ненная русская пословица «повторение – мать учения» 
ясно дает нам понять, что истинное знание не может быть 
добыто однократно, его нужно систематически закреп-
лять. Удивляет наличие в английском языке полностью 
идентичной (как по смыслу, так и по содержанию) посло-
вицы «repetition is the mother of learning», которая даже и 
не требует очевидного перевода.  

Вывод о приоритетах: 
Англичане: качественное знание приобретается ис-

ключительно за счет систематического повторения. 
Русские: качественное знание приобретается ис-

ключительно за счет систематического повторения. 
В продолжение учебной тематики любопытно 

вспомнить русскую пословицу «полузнание хуже незна-
ния». Для русского человека важнее получить идеальное 
абсолютное знание о чем-либо, полностью владеть инфор-
мацией, владение же лишь частью этой информации ви-
дится совершенно бесполезным. Эквивалентной послови-
цей в английском языке можно считать «a little learning is 
a dangerous thing», которая дословно переводится следую-
щим образом: «слабые знания – вещь опасная». Англи-
чане видят настоящую угрозу, опасность в пробелах в зна-
нии, их взгляд на недостаток владения какой-либо 
информацией более категоричен, чем у русских.  

Вывод о приоритетах: 
Англичане: пробел в знании рассматривается как 

категорично недопустимый. 

Русские: пробел в знании рассматривается как не-
что плохое, однако допустимое. 

Речевая деятельность (IV этап). Основная задача 
данного этапа формирования речевой компетенции сту-
дента переводчика. Наиболее эффективными являются 
следующие методы формирования: интервьюирование; 
дискуссия; дебаты; написание аргументированного пись-
менного высказывания. 

 Здесь важны следующие исследовательские уме-
ния: умения теоретического анализа и синтеза: умения ин-
дукции и дедукции; умения сравнивать и сопоставлять; 
умения абстракции и конкретизации; умения классифика-
ции и систематизации; умения аналогии и обобщений; 
умения моделирования; умения формализации, а также 
речевые (устные и письменные) научно-исследователь-
ские умения: умение оформить сообщение с учетом жан-
ровых различий 3 (сообщение, доклад, реферат, тезисы, 
статья, отчет, курсовая работа, выпускная квалификаци-
онная работа) на основе требований ГОСТа, умения 
научно-педагогического стиля речи;  

 Умение участвовать в научном диалоге, споре, 
дискуссии. Необходимо отметить, что данная классифика-
ция носит условный характер, многие умения в практике 
исследовательской работы могут найти изменения на раз-
личных этапах научного поиска 

Интерактивные задания: коммуникативно-прагма-
тические. Создание ситуаций самоопределения в культуре 
(ситуаций сопоставления личностно значимых ценностей 
с ценностями, адекватными той или иной культуре, опре-
деленному социуму; диалога и дискуссий, обеспечиваю-
щих принятие или неприятие определенных ценностей 
культуры), групповая дискуссия по теме урока.  

 Групповая дискуссия. Например, о современной 
школе, о влиянии субкультур на молодежь, дискуссии по 
темам: «Как быть, если подросток не желает делиться с 
Вами своими бедами?», «Как быть, если вы даете ребёнку 
поручение, а он его не выполняет?» и т.п. 

 V. Этап создания и разработки деловой игры. Ал-
горитм развития исследовательских умений переводчика 
на основе деловой игры основан на переходе от стратегии 
фасилитации (при работе со всей группой) через исполь-
зование стратегии сотрудничества (при работе в подгруп-
пах) к коучингу (при выполнении бакалаврами индивиду-
альных заданий). Использование такого подхода поз-
воляет обучающимся плавно перейти к самообразователь-
ной переводческой деятельности, направленной на разви-
тия исследовательских умений переводчика на основе де-
ловой игры.  

Определение методологических характеристик (па-
раметров) исследования (объект, предмет, цель, задачи, 
гипотеза, новизна исследования, практическая значи-
мость). На данном этапе важны следующие исследова-
тельские умения: Умения выявить противоречия. Умение 
на основе анализа противоречий определить проблему ис-
следования. Умение сформулировать тему исследования. 
Умение предложить ведущую идею исследования как раз-
решения проблемы. Умение определить объект и его ха-
рактерную часть – предмет исследования. Умения, исходя 
из проблемы, темы и предмета исследования, определить 
его цели и задачи. Умение сконструировать гипотезу ис-
следования. Умение прогнозировать новизну исследова-
ния и практическую значимость.  

  VI этап. Деловая игра. Сценарий. Защита автор-
ского проекта. На данном этапе студенты оформляют ре-
зультаты своего исследования, представляя отчеты препо-
давателю по промежуточным этапам, организуют 
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презентацию, оформляют научные статьи в рамках науч-
ной студенческой сессии. После окончания исследова-
тельской работы студент и руководитель заполняли ан-
кеты рейтинговых оценок.  

 Презентация и защита игры 
а) Введение в игру - обычно на этом этапе участников 

знакомят со смыслом, целями и задачами проводи-
мой игры, общим регламентом, осуществляют кон-
сультирование и инструктаж (в нашем случае – это 
конференция на педагогическую проблематику). 
Может быть прочитана мини-лекция или проведена 
беседа по актуальным проблемам, затрагиваемым в 
игре. Лекция чаще всего проводится в рамках курса 
по методике обучения иностранным языкам. Здесь 
же происходит определение темы деловой игры; 

 б) выявление одной или нескольких проблем. Сту-
денты уточняют информацию. Обсуждают задание, 
которое они получают на педагогическую прак-
тику. Выявляют проблемы, с которыми сталкива-
ются педагоги в рамках внеурочной деятельности 
учителя. Студенты получают игровой задание, 
например, разработать визитную карточку ко-
манды, подготовить мини – презентацию, сделать 
комплимент партнёрам по игре; участвуют в тре-
нинге на совместимость и «срабатываемость» 
участников. 

 в) уточнение целей конечного результата; 
 г) выбор рабочих групп. Участники анализируют 

предлагаемую ситуацию, осуществляют диагно-
стику, формируют и ранжируют проблемы, догова-
риваются о терминологии и т.д. 
В процесс подготовки студентов к деловой игре ре-

ализуются 4 основных аспекта деятельности субъектов 
учебного процесса: лингвистический, ситуационный, 
предметный и реализующий, в рамках которых препода-
ватель организует, а студент осуществляет ролевое взаи-
модействие. 

Суть лингвистического аспекта состоит в необхо-
димости знать определённые модели корпоративной ком-
муникации для выражения собственных интенций. 

Обучение студентов на основе ситуативно-обу-
словленного выбора языкового материала объясняет ситу-
ационный аспект. Макроситуация деловой игры состоит 
из микроситуаций. В ходе данного этапа необходим тща-
тельный анализ ситуаций. 

Предметный аспект обеспечивает адекватность по-
добранных материалов содержанию планируемой игры. 

Цель реализующего аспекта – определение наибо-
лее эффективных форм ролевого взаимодействия и ис-
пользования предметного фона. 

На этом этапе осуществляется также процесс обу-
чения технике игрового взаимодействия. Под техникой 
игрового взаимодействия мы понимаем умение опериро-
вать лексическим, грамматическим материалом, рече-
выми структурами и лингвострановедческими знаниями в 
определённых ситуациях профессиональной коммуника-
ции, моделируемых в процессе деловой игры, и умение ре-
агировать и соотносить свое ролевое поведение с ролевым 
поведением партнеров, рассматривая достижение комму-
никативно-достаточного уровня как результат владения 
спецификой переводческой деятельности.  

Ролевое и речевое поведение формируется в ре-
зультате ролевого взаимодействия, которое реализуется в 
условно-речевых и подлинно речевых упражнениях. Об-
щение происходит в диадах, триадах и малых группах. 
Преимущественное значение имеют речевые упражнения 
с игровыми действиями.  

Преподаватель мотивирует студентов. Помогает в 
постановке целей деловой игры. Наблюдает. 

Шаг «планирование». Студенты выдвигают гипо-
тезы решения проблем, формируют практические, образо-
вательные, развивающие и воспитательные задачи. Опре-
деляют источники информации. Выбирают и обос-
новывают свои критерии успеха. 

Шаг «Принятие решения». На данном этапе работы 
происходит обсуждение методов проверки принятых ги-
потез («мозговой штурм»); выбор оптимального варианта; 
определение способа представления результата; сбор ин-
формации – интервью, опросы, наблюдения, экспери-
менты. 

Шаг «Проведение деловой игры». 
Шаг «Выход» из игры». Командам предлагается 

разработать «Памятку», или «Уроки, которые можно из-
влечь», или «МАСТАК». Выбор техники, способствую-
щей «выгружению» участников из игрового процесса, за-
висит от целей игры (например, извлечь разумные уроки 
или освободить от играемых ролей, высказать критику в 
чей-то адрес или сказать комплимент) и игротехнической 
компетентности преподавателя. 

VIII этап. Обсуждение и защита результатов науч-
ного поиска (этап рефлексии). На каждом этапе исследо-
вания студенту необходимы определенные умения и 
навыки. В соответствии с позицией И. Я. Лернера, М. Н. 
Скаткина, В. В. Краевского умения могут рассматриваться 
как методы (способы) научно-исследовательской деятель-
ности. В этой связи можно выделить следующие классы 
умений (методов), которые в большинстве своем соответ-
ствуют указанным этапам. 

 На данном этапе в соответствии с разработанной 
системой используется индивидуальная форма работы, 
которая включает в себя подготовку и презентацию твор-
ческих проектов по различным темам, участие в конкур-
сах, создании собственного портфолио и т.п. На данном 
этапе в соответствии с разработанной нами методической 
моделью разрабатываются индивидуальные маршруты 
обучения для каждого студента с целью развития их ис-
следовательских умений.  

Данный этап предусматривает демонстрацию ре-
зультатов использования деловой игры, коррекцию опера-
циональных средств игровой деятельности и оценку ре-
зультатов работы. 

Создание ПОРТФОЛИО ПЕРЕВОДЧИКА. Данный 
этап подразумевает анализ ошибок, сложностей, обсужде-
ние результатов, разработку стратегий дальнейшей дея-
тельности. В деловой игре целесообразна обратная связь 
разных видов (рефлексия, дебрифинг, анкетирование и 
блиц-опросы), осуществляемая по итогам каждого этапа. 
Она должна отражать развитие системы в результате при-
нятого обучаемыми решения дифференцировать игроков. 
В ходе рефлексии происходит анализ собственного психи-
ческого состояния, что позволяет педагогу выявить сте-
пень удовлетворенности, обучаемых проведённой игрой и 
принятыми решениями. 

Таким образом, комплексная технология использо-
вания деловой игры в развитии исследовательских умений 
переводчиков представляет собой последовательность ос-
новных этапов и шагов деловой игры в традиционном ва-
рианте, что было вызвано необходимостью выделения со-
ставляющих универсального характера, фактически, пре-
дставляющих собой достаточно крупные блоки, объеди-
няющие в себе целый ряд отдельных этапов и операций. 

 Технология создания и проведения деловой игры 
представляет собой пошаговую структуру обучения и раз-
вития исследовательских умений. Важно подчеркнуть, 
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что такие средства оптимизации деловой игры, как плани-
рование, отбор средств и обратная связь взаимосвязаны 
между собой, а также они влияют на формирование поло-
жительной мотивации к обучению иностранному языку. 

Развивающий эффект деловой игры и продуктивность её 
управлением достигается только тогда, когда средства оп-
тимизации обучения используются в системе.  

 
 
 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Даниленкова Валентина Анатольевна  
к.п.н., доцент, Калининградский государственный технический университет, г.Калининград 

 
АННОТАЦИЯ 
Мероприятия по охране здоровья студентов предусматривают пересмотр отношения к экологической образо-

вательной среде с позиции «человек – профессия - здоровье», «природа – жизнь - здоровьесберегающие технологии».  
Качество здорового образа жизни студента при обучении в вузе определяется его средой обитания, т.е. эколо-

гической образовательной, социальной и психоэмоциональной средами. Проведение анкетирования и тестирования 
студентов в период обучения в вузе с применением здоровьесберегающих технологий и учетом характеристики эколо-
гической образовательной, психоэмоциональной и социальной сред показывают положительную динамику формирова-
ния у студентов активной жизненной позиции по сохранению здоровья.  

ABSTRACT 
Actions for health protection of students provide revision of the relation to the ecological educational environment from 

a position «the person-a profession-health», «nature-life-health saving technologies».  
Quality of a healthy lifestyle of the student when training in higher education institution is defined by its habitat, i.e. 

ecological educational, social and psychoemotional environments. Carrying out questioning and testing of students during 
training in higher education institution with application of health saving technologies and the accounting of the characteristic 
ecological educational, psychoemotional and social environments show positive dynamics of formation at students of active 
living position on preservation of health.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, экологическая образовательная среда вуза. 
Keywords: health saving technologies, ecological educational environment of university. 
 
«Здоровье – это самое ценное, что есть у человека». 

– Н. А. Семашко. 
Здоровье студентов - это самое важное в экологиче-

ской образовательной среде вуза. Экологическая образо-
вательная среда технического вуза направлена на созда-
ние экологически здорового образа жизни всех учас-
тников образовательного процесса. 

Экологическая образовательная среда в техниче-
ском вузе – комплекс мер и мероприятий, направленных 
на организацию экологического образовательного про-
цесса с точки зрения экологии среды, выработка стратегии 
создания экологически здорового образа жизни, формиро-
вания ответственности за свое здоровье. [см.:3] Экологи-
ческая образовательная среда охватывает не только 
учебно-воспитательный процесс в вузе, но и занятия спор-
том, питание, медицинское обслуживание, освещение, 
вентиляцию, санитарно-гигиеническое состояние поме-
щений и др. 

Мероприятия по созданию экологической образо-
вательной среды предусматривают разработку новых об-
разовательных технологий, более здоровьесберегающих и 
экологичных. 

Экологическая образовательная среда вуза зависит 
от расположения вузов, которые, как правило, располага-
ются в крупных промышленных центрах с плохой эколо-
гией, что также влияет на здоровье студентов. 

В наибольшей степени в период обучения в вузе у 
студентов снижены показатели качества жизни, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием, психическим и об-
щим состоянием здоровья, что согласуется с интенсивной 
учебной нагрузкой и общей заболеваемостью студентов в 
период обучения. [см.:1] 

Оптимальный эффект в улучшении качества жизни 
и в воспитании здорового человека достигается экологи-

ческим обучением и воспитанием, проводимым в опреде-
ленной образовательной среде, которая представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих воздействий экологического и педагогического 
характера. Экологическое воспитание и обучение вклю-
чает в себя систематическое изучение основных сведений 
по экологии человека, охране здоровья и привитии гигие-
нических навыков на занятиях, проводимых на основе 
здоровьесберегающих технологий. Экологическая образо-
вательная среда вуза включает в себя контроль за приме-
нением на практике приобретенных знаний и умений по 
экологии человека, привлечение студентов к участию в 
проведении мероприятий по экологии, охране здоровья 
(день здоровья и т.д.), а также диагностику среды и здоро-
вья студентов с последующим мониторингом. 

Главная особенность здоровьесберегающих техно-
логий в экологической образовательной среде – это фор-
мирование мотивации студентов на сохранение и укреп-
ление собственного здоровья. 

Сохранение здоровья молодого поколения пред-
ставляет собой не только социальную, но и нравственную 
проблему. Образовательная среда должна научить сту-
дента сохранять свое здоровье, чтобы в последствии сту-
дент мог перенести полученные знания и опыт на сохра-
нение и приумножение качества жизни. Здоровье студента 
зависит от его образа жизни, привычек, питания, условий 
труда, то есть от факторов здоровьесберегающих техноло-
гий: - экологической, социальной, психоэмоциональной 
сред. 

Социальная среда в техническом вузе – это все, что 
окружает студента, это проявление отношений между сту-
дентами, преподавателями, администрацией вуза, направ-
ленные на формирование у студентов социально значи-
мых и одобряемых норм поведения, сознания, само-
осознания своей жизненной позиции в отношении своего 
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оздоровления, нравственного самосовершенствования. 
[10, с.15] 

Психоэмоциональная среда вуза направлена на 
обеспечение личностного развития студента и сохранения 
его психического здоровья. В молодежной студенческой 
жизни нередки случаи психологического насилия, неудо-
влетворенность потребностей в личностном общении. 
Психоэмоциональная образовательная среда направлена 
на обеспечение и укрепление психического здоровья сту-
дентов через повышение стрессоустойчивости, занятий 
физкультурой и спортом, в спортивных секциях, участием 
в культурно-массовых мероприятиях, развитии коммуни-
кативных способностей. 

На уровне образовательного процесса нами было 
проведено тестирование со студентами 1-4 курсов направ-
ления подготовки «Техносферная безопасность». Резуль-
таты анкетирования показывают, что студенты 1 курса не 
осознают понятие «экологическая образовательная среда 
вуза» и ее влияние на формирование личностных качеств 
студентов, социальной и психоэмоциональной безопасной 
среды. Студенты 1 курса не понимают значение «экологи-
ческой образовательной среды» для формирования эколо-
гических знаний и сохранения здоровья. Ситуация меня-
ется к 4 курсу, студенты понимают, что здоровье и 
здоровьесберегающие технологии в образовательной 
сфере играют важную роль. На первое место вышла эко-
логическая образовательная среда – 55% и на втором – 
психоэмоциональная образовательная среда – 47%, на тре-
тьем – социальная среда – 45,25%. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе определяются взаимосвязан-

ными факторами экологической образовательной, пси-
хоэмоциональной и социальной средами вуза, которые 
укрепляют здоровье студентов. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье представлена практика использования воспитательного потенциала учебных дисциплин гуманитар-

ного цикла, а также физической культуры (на занятиях воспитывается уважение к сопернику, достойное поведение 
в отношении проигравшего и т.д.). В укреплении духовно-нравственного ресурса наибольшую эффективность показали 
кураторские часы, проводимые на каждом курсе обучения в вузе с применением разнообразных способов и приемов: 
дневниках самоконтроля, дискуссия, беседа, групповой проект. 

ABSTRACT  
The article presents the practice of using the educational potential of the humanities disciplines, as well as physical 

culture (in the classroom foster respect for the opponent, worthy behavior towards the loser, etc.). The strengthening of spiritual 
and moral life have shown the most efficient curatorial hours spent in each course of study in high school with a variety of 
methods and techniques: self-monitoring diaries, discussion, conversation, group project. 

Ключевые слова: духовно-нравственный компонент здоровья, физическая культура, кураторские часы, курс обу-
чения, способы и приемы, духовные потребности и способности, беседа, групповой проект, дневниках самоконтроля, 
дискуссия. 

The practice of spiritual and moral component of students' health-farmers 
Keywords: spiritual and moral component of health, physical education, curatorial hours, training, methods and 

techniques, spiritual needs and abilities, discussion, group projects, diaries, self-control debate. 
 
Развитие духовно-нравственного компонента здо-

ровья выражается в том, что необходимо изначально 
направлять свои мысли и поступки на добро людям, усми-
рять в себе раздражение и гнев, освобождаться от страха 
и подозрительности, беречь и приумножать красоту и лю-
бовь к людям, веру в себя и те созидательные силы, кото-
рые несут в себе природа и окружающие нас люди. В.И. 

Андреев обращает внимание, что духовность, являясь 
фундаментальным свойством человека, интегрирует в 
себе духовные потребности и способности человека само-
реализовывать себя в поисках истины в творчестве, в 
стремлении к добру, свободе и справедливости [1]. 

В своей работе мы стремились использовать воспи-
тательный потенциал учебных дисциплин гуманитарного 
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цикла, а также физической культуры (на занятиях по ко-
торой воспитывалось уважение к сопернику, достойное 
поведение в отношении проигравшего и т.д.). Однако в 
укреплении духовно-нравственного адаптационного ре-
сурса наибольшую эффективность показали кураторские 
часы.  

На первом курсе была проведена проблемная бе-
седа «Как я понимаю нравственность». Студенты выска-
зывали свои мнения и представления о нравственности, 
нравственном и безнравственном поведении, нравствен-
ных и безнравственных чувствах. В результате была со-
ставлена памятка, в которой перечислены нравственные 
(гуманные) и безнравственные (антигуманные) качества, 
поступки, отношения. 

В процессе бесед, регулярно проводившихся на 
протяжении всего первого курса, были определены пока-
затели нравственной воспитанности. К ним студенты от-
несли наличие гуманистических черт характера и поведе-
ния, уважительное и доброжелательное отношение к 
людям, уровень развития совести, чести, стыда, мера тре-
бовательности к себе и другим.  

На втором курсе студенты выполняли групповой 
проект по проблемам нравственного поведения и приня-
тия ценностей в обществе. В составе группы были выде-
лены шесть подгрупп, каждая из которых прорабатывала 
одну из известных теорий нравственности: биологиче-
скую, интеллектуальную, духовную, социальную, пове-
денческую, деятельностную.  

Проработав в подгруппах эти теории, студенты вы-
сказывали аргументы за и против каждой из них, опреде-
ляли наиболее эффективные, с их точки зрения, направле-
ния в формировании нравственной позиции молодежи.  

В процессе духовно-нравственного воспитания в 
течение всего периода обучения внимание акцентирова-
лось на таких категориях, как свобода, ответственность, 
совесть, счастье, справедливость, достоинство, долг. Мы 
стремились организовывать дискуссии, чтобы стимулиро-
вать активную позицию обучающихся в отношении нрав-
ственных проблем. Так, была организована дискуссия по 
проблемам лжи. На ней обсуждались такие вопросы: 

 Что такое ложь? Что такое «святая» ложь? 
 Как ложь влияет на отношения людей? 
 Каковы последствия лжи? 
 Какое общество провоцирует человека на ложь? 
 Долго ли ты переживаешь обман? 
 Может ли ложь войти в привычку? 
 Хотите ли вы считать себя честным человеком? 
 Почему вы хотите, чтобы люди говорили правду? 

Обсуждаемые вопросы казались на первый взгляд 
простыми, рассчитанными на универсальность и долго-
срочность. Тем не менее, они вызвали оживленное обсуж-
дение в группах и действительно, как отмечали сами сту-
денты, заставили их задуматься о том, как важно жить для 
других людей, учитывать их интересы при достижении 
собственных целей. 

Был организован цикл бесед о нравственности, про-
водимых в течение всего периода обучения студентов в 
вузе. Для обсуждения предлагались такие темы, как нрав-
ственность и политика, нравственность и профессия агра-
рия, нравственность и наука, совесть и власть, гуманность 
и жестокость и т.д.  

В дневниках самоконтроля студенты записывали 
свои выводы и размышления после каждой из проведен-
ных дискуссий, а на третьем курсе, опираясь на свои за-
писи, анализировали динамику своей нравственной пози-
ции, намечали пути дальнейшей работы над собой. 

Темы для проведения бесед о проблемах нравствен-
ности определялись преподавателем заранее. Однако сле-
дует отметить, что их последовательность была свобод-
ной, и для очередной беседы отбиралась тема, актуальная 
в связи с некими общественными процессами, ситуацией 
в группе или другими обстоятельствами. Так, например, 
дискуссия о лжи затронула проблему совести, что стало 
темой отдельной беседы. Нам импонировало активное 
участие студентов в проведении подобных бесед.  

Мы отметили, что они более осознанно стали под-
ходить к анализу обсуждаемых ситуаций, учитывали воз-
можные последствия своих предполагаемых поступков, 
пытались поставить себя на место другого человека. При 
этом студенты совершенно справедливо отметили, что со-
весть требует не только умения отличать правильное от 
неверного, добро от зла и т.д., но и активного действия в 
соответствии с этим умением. 

Обратим внимание на то, что общение студентов и 
преподавателя по проблемам нравственности имело ха-
рактер анализа и самоанализа, а не поучения: обучающи-
еся не могут стать нравственным по совету, а лишь по 
внутренней потребности. 

В процессе экспериментального изучения возмож-
ности укрепления нравственного здоровья, обучающихся 
мы стремились отойти от излишней теоретизации, прово-
дили практические упражнения и тренинговые занятия. 
При их использовании мы опирались на требования абсо-
лютного морального закона И.Канта – воспринимать свои 
поступки с точки зрения других людей, руководство-
ваться принципом «я хочу, чтобы со мной поступали 
также».  

В частности, на третьем курсе были проведены за-
нятия на развитие нравственного эмпатийного отношения 
к представителям других культур и преодоление стерео-
типов в общении с ними. При подготовке практических 
занятий мы опирались на материалы, предложенные 
Л.И.Гришаевой и Л.В. Цуриковой [2]. Для этого необхо-
димо было, прежде всего, определить отличительные 
черты представителей своей культуры. Мы предложил на 
обсуждение тему: «Какими чертами характера обладает 
типичный русский?». Студенты отметили, что само выра-
жение типичный русский непривычно на слух, поскольку 
традиционно говорят о типичных немцах/ англичанах/ 
американцах и т.д. При этом они сочли, что наиболее ха-
рактерными чертами для русских людей являются про-
стота, открытость, доверчивость, гостеприимство, отзыв-
чивость, готовность помочь. Затем мы предложили им 
результаты опроса американцев, согласно которым наибо-
лее характерными чертами для русских являются терпе-
ние, гордость, усталость, суровость, напряженность, нена-
дежность и предложили прокомментировать разницу. 
Обучающиеся обратили внимание, что более позитивные 
характеристики о той или иной культуре дают сами ее 
представители, в то время как представители других куль-
тур склоны к генерализации, оперировании стереотип-
ными категориями.  

Далее был проведен тренинг на определение роли 
стереотипов в общении с представителями других куль-
тур. Студенты выполняли упражнение «Отгадай, о ком 
идет речь». Каждый член группы получал листок с набо-
ром прилагательных – характеристик, традиционно при-
писываемых той или иной нации (общий для всех или 
каждому свой). Участники должны определить, к каким 
национальностям эти характеристики относятся. 

 Бесшабашный, щедрый, ленивый, необязательный, 
простодушный, бестолковый, неорганизованный, 
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бесцеремонный, широкая натура, любитель вы-
пить. 

 Вежливый, сдержанный, педантичный, малообщи-
тельный, невозмутимый, консервативный, аккурат-
ный, добросовестный, изящный. 

 Аккуратный, педантичный, исполнительный, эко-
номный, неинтересный, въедливый, сдержанный, 
упорный, работоспособный. 
Затем внимание было привлечено к необходимости 

выстраивать свои отношения на «надстереотипном» 
уровне. Для этого мы сделали подборку практических ре-
комендаций, содержащихся в путеводителях и руковод-
ствах, предлагаемых в туристических компаниях, напри-
мер: в Египте нельзя спрашивать местных жителей про 
отношения между мужчинами и женщинами; в Италии не 
следует подробно рассказывать деловому партнеру о це-
лях своей командировки; в Швеции с собеседником лучше 
вести разговор о музыке, машинах, детях; в Англии доб-
рым знаком будет беседа о погоде или футболе. Обсужде-
ние этих рекомендаций сопровождалось вопросом – 

имеют ли они какое-либо отношение к стереотипам? Сте-
реотипы какого рода принимают во внимание издатели 
подобных рекомендаций? 

Результатом проведенной работы стало стремление 
обучающихся избегать обобщения и генерализованных 
выводов, оценивать личность, а не культурную группу, к 
которой она принадлежит. В любом случае, какой бы спо-
соб усвоения ценностей мы е рассматривали, принципи-
альным является то, что ценности, являясь регуляторами 
социального и профессионального поведения обучающе-
гося. 

Список литература 
1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для твор-

ческого саморазвития. – 2-е изд. – Казань: Центр 
инновационных технологий, 2000. – 608 с. 

2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию 
межкультурной коммуникации: учеб. пособие для 
студентов лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л.И. 
Гришаева, Л.В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ  

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Зайцева Наталья Васильевна, Коробкова Екатерина Николаевна, 
учителя истории и обществознания МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» 

Душанова Айслу Хасановна, 
учитель истории и обществознания МОУ «СШ №76 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 
REALIZATION OF THE REGIONAL COMPONENT BY EDUCATIONAL CREATING THE SCHOOL MUSEUM  
Zaytseva Natalia, teacher of history and social science, Lyceum №7, Volgograd 
Korobkova Ekaterina, teacher of history and social science, Lyceum №7, Volgograd 
Dushanova Aislu, teacher of history and social science, School №76, Volgograd 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается суть национально – регионального компонента образования, его важность в изучении 

истории. Авторы показывают способ реализации этого компонента, через создание школьного музея. Школьный музей 
в соответствии со своим профилем расширяет и углубляет знания учащихся. Будучи тесно связанным с судьбами вы-
дающихся личностей, он воспитывает у школьников любовь и уважение к ним, к своей стране, к ее историческому 
прошлому и настоящему.  

Цели проекта: через создание музея способствовать формированию у подрастающего поколения чувства от-
ветственности и гордости за свое Отечество. 

ABSTRACT  
In the article the essence of national regional educational component and its importance in history learning is described. 

The authors demonstrate the way of realizing this component by creating the school museum. School museum, according to its 
profile increases and improves students’ knowledge.Being connected with famous people’s lives, it cultivates love and respect 
to them, to their motherland and its historical past. 

The purpose of the project is to contribute to forming young generation’s independence and pride for the native country 
(by means of the school museum) 
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Вся история России – это история каждого, даже са-

мого маленького населенного пункта. На уроках истории 

в полной мере осветить даже некоторые аспекты развития 

того или иного региона достаточно сложно, времени для 

этого очень мало. Понимание хода исторического про-

цесса немыслимо без усвоения истории края.  
Согласно Закону Российской Федерации «Об обра-

зовании», одним из принципов государственной политики 

в области образования является принцип защиты и разви-

тия национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства.  

В Законе «Об образовании» закреплены два компо-

нента стандарта – федеральный и национально-региональ-

ный.  
Национально-региональный компонент предусмат-

ривает возможность введения содержания, связанного с 
традициями региона. Он отвечает потребностям и интере-
сам народов нашей страны и позволяет организовать заня-
тия, направленные на изучение природных, социокуль-
турных и экономических особенностей региона, наци-
онального (родного) языка и национальной литературы.  

Понимание хода исторического процесса немыс-
лимо без усвоения истории края. Изучение региональной 
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истории позволяет ощущать себя не только представите-
лем своего края, страны, но и всего мира.  

На уроках истории в полной мере осветить даже не-
которые аспекты развития того или иного региона доста-
точно сложно, времени для этого очень мало. 

Методические пути реализации национально – ре-
гионального компонента образования разнообразны. Од-
ним из направлений работы с учениками, является занятия 
в краеведческих кружках, группах, участие в работе 
школьного музея [7, с.53].  

Реализация регионального компонента по различ-
ным предметам через проведение музейных уроков с ис-
пользованием экспонатов музея и методического матери-
ала способна воздействовать эмоционально, вызывать 
чувство сопричастности. 

Музей является одной из форм работы по развитию 
творческой самостоятельности и общественной активно-
сти учащихся в процессе сбора, поиска, исследования, об-
работки, оформления, пропаганды достоверных материа-
лов, имеющих воспитательную и научно – позна-
вательную ценность. Тесно связанный с образовательным 
процессом школы, музей создает благоприятные условия 
для индивидуальной и коллективной творческой деятель-
ности обучающихся. Эта деятельность способствует при-
витию им умения самостоятельно пополнять свои знания, 
ориентироваться в стремительном потоке научной и поли-
тической информации [3, с.15].  

Обучение и воспитание в музее, пропаганда знаний 
о природе и обществе, истории и культуре страны и её от-
дельных регионов ведётся на основе подлинных памятни-
ков материальной и духовной культуры народов. Именно 
подлинность музейной информации придаёт полученным 
здесь знаниям особую убедительность и достоверность. 
Это обстоятельство особенно важно, когда речь идёт о мо-
лодёжи. Ведь школьник, подросток, юноша, вступающий 
в жизнь, более чем кто-либо другой нуждается в получе-
нии не только аргументированных, но и эмоционально вы-
разительных сведений. 

Школьный музей в соответствии со своим профи-
лем расширяет и углубляет знания учащихся. Будучи 
тесно связанным с судьбами выдающихся личностей, он 
воспитывает у школьников любовь и уважение к ним, к 
своей стране, к ее историческому прошлому и настоя-
щему.  

Таким образом, музей сегодня рассматривается как 
одно из важнейших средств образования, выполняет 
функции дополнительного образования и осуществляет 
их в специфической форме – символическом акте встречи 
прошлого и настоящего, в диалоге музея и школьника, об-
ладающего правом выбора и интерпретации увиденного и 
услышанного [2, с.34]. 

Одним из направлений работы с учениками в 
нашем лицее, является занятия в краеведческих кружках, 
группах. Восстановление музея осуществляется в рамках 
деятельности кружка «Патриоты Отечества». Данный 
кружок является составляющим элементом в системе пат-
риотического воспитания учащихся в МОУ Лицее №7 и 
предусматривает формирование и развитие социально 
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
учебно-воспитательном процессе, участие в выполнении 
программ патриотического воспитания детей и молодежи. 
Кроме того, школьный музей – это возможность овладеть 
навыками исследовательской деятельности. 

История школьного музея, посвященного 51-й 
Гвардейской дивизии, началась в 1976 году. На его откры-
тие в 1977 году приехало на встречу много ветеранов, в 
том числе и командир дивизии Н.Г.Таваркиладзе. С тех 
пор, почти ежегодно, особенно по памятным датам, про-
исходили эти встречи, проходили Уроки мужества, посвя-
щенные Сталинградской битве, Дню Победы. В школе 
была создана группа «Поиск», велась обширная переписка 

с ветеранами дивизии. Ветераны дарили музею свои лич-
ные вещи, документы. 

Потом музей был расформирован, но сохранился 
архив. И по-прежнему ко 2 февраля в лицее проходят 
Уроки мужества, на которые лицеисты приглашают участ-
ников Сталинградской битвы, проводятся экспозиции по 
материалам музея, посвященные и дивизии, и Сталинград-
ской битве. В настоящее время встала необходимость воз-
рождения музея, посвященного 51-й Гвардейской диви-
зии.  

Необходимость создания и функционирования му-
зея в школе очевидна, так как в этом случае воспитание 
происходит не на абстрактных идеалах, а на конкретных 
примерах.  

Поэтому мы выбрали данный социальный проект, 
направленный на решение проблем воспитательного про-
цесса в нашей школе по формированию патриотизма, ува-
жительного отношения к родной культуре, ее героиче-
скому прошлому и настоящему.  

Проект «Школьный музей»» направлен на вовлече-
ние подростков в поисково-исследовательскую работу по 
изучению истории Сталинградской битвы и Великой Оте-
чественной войны в целом. 

Музей, как социокультурный институт, предлагает 
более широкий спектр форм и методов, что расши-
ряет возможности общества по направленному воздей-
ствию на личность с точки зрения становления патриоти-
чески воспитанной личности.  

Направления работы школьных музеев достаточно 
обширны, что позволяет активно включать их в целост-
ный образовательно‐ воспитательный процесс.  

В школьном музее происходит обучение и воспита-
ние, пропаганда знаний о природе и обществе, истории и 
культуре страны и ее отдельных регионов ведется на ос-
нове подлинных памятников материальной и духов-
ной культуры народов.  

Музей обладает огромным образовательно-воспи-
тательным потенциалом, так как он сохраняет и экспони-
рует подлинные исторические документы. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания уча-
щихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, 
высокой нравственности является одной из важнейших за-
дач школьного музея. Участие детей в поисково-собира-
тельной работе, изучении и описании музейных предме-
тов, создании экспозиции, проведении экскурсий, 
вечеров, конференций способствует заполнению их до-
суга [5, с.64].  

Цели проекта: через создание музея способствовать 
формированию у подрастающего поколения чувства от-
ветственности и гордости за свое Отечество; сохранение 
исторической памяти и наследия, развития интереса к ис-
тории своего народа. 

Задачи проекта: 
 изучить историю музея 51-й Гвардейской дивизии 

школы №70; 
 изучить краеведческую литературу по данной теме; 
 вовлечь учащихся в работу по сбору экспонатов в 

музей; 
 создать первичный фонд экспонатов; 
 подготовить буклет и методическую разработку, 

посвященную 51 Гвардейской дивизии; 
 открыть музей и проводить экскурсии к знамена-

тельным датам. 
Ожидаемые результаты: 
В результате реализации проекта ожидается, что:  

 увеличится количество учащихся, желающих 
участвовать в поисковой деятельности;  
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 будет развиваться интерес к истории своего отече-
ства и родного края;  

 укрепится нравственный потенциал и потребность 
приумножать лучшие достижения прошлого в 
своей жизни;  

 обучающиеся получат знания по основам экскурсо-
водческой деятельности, навыки общения с аудито-
рией, навыки работы с архивными документами и 
другими историческими и литературными источни-
ками;  

 будет пополнена материальная и методическая база 
музея. 
Объект исследования: музей образовательного 

учреждения. 
Предмет исследования: организация школьного му-

зея в лицее. 
Гипотеза: создание музея 51-й Гвардейской диви-

зии будет способствовать повышению интереса учащихся 
лицея к истории Сталинградской битвы, патриотическому 
воспитанию школьников. 

Тип проекта: 
 по деятельности: практико-ориентированный; 
 по предметно-содержательной области: историче-

ский; 
 по количеству участников проекта: групповой; 
 по широте охвата содержания: внепредметный; 
 по времени проведения: продолжительный; 
 по характеру контактов (степени охвата): в рамках 

школы. 
Методы, использованные в работе над проектом: 

поисковый, исторический, анкетирование. 
Форма представления проекта: музей, виртуальный 

музей, презентация. 
В 2011-2012 учебном году началась работа над про-

ектом по созданию школьного музея 51-й Гвардейской ди-
визии. На подготовительном этапе проекта был создан 
план мероприятий проекта, определены возможные ис-
точники информации, подготовлена анкета для социоло-
гического опроса и вопросы для обсуждения на заседании 
кружка «Патриоты Отечества». 

В ходе изучения общественного мнения было про-
ведено анкетирование. Большинство опрошенных поддер-
жали инициативу создания школьного музея. На заседа-
нии кружка «Патриоты Отечества» приняли решение 
разработать проект создания школьного музея, была 
сформирована команда для разработки проекта. 

Воссоздание музея 51-й Гвардейской дивизии осу-
ществлялась в течение двух лет. За это время был прове-
ден анализ состояния образовательных возможностей 
школьного музея, созданы рабочие группы, проводился 
поиск информации в различных источниках. Администра-
цией лицея велась подготовка помещения под музейную 

комнату. Участниками кружка производился подбор мате-
риалов из архива для экспозиции, оформлялись стенды и 
витрины музея, велась подготовка экскурсоводов. 

Открытие музея состоялось в день контрнаступле-
ния советских войск под Сталинградом 19 ноября 2012 
года. В музее стали проводиться экскурсии и уроки муже-
ства. Кроме того, на сайте лицея был создан виртуальный 
музей 51-й Гвардейской дивизии. 

В числе важнейших мер предусматривается наибо-
лее широкое использование школьного музея в учебно-
воспитательной работе с учащимися. По нашему мнению, 
необходимо максимально использовать музей в учебно-
воспитательном процессе. Документальные материалы, 
используемые на уроках, оживляют учебный процесс, 
наполняют его более конкретным содержанием, способ-
ствуют прочному овладению знаниями.  

Предполагается усилить инициативу музея в орга-
низации общественно-полезных дел. Для этого планиру-
ется проведение комплекса мероприятий: экскурсии и по-
ходы по местам боевой славы, широкое проведение дней 
и месячников защитника Отечества, встречи с ветеранами, 
«Вахта памяти» и поисковые мероприятия, конкурсы 
творческих работ, военно-спортивные игры и т.д. 

В заключении хочется добавить следующее. Воспи-
тание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, 
преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. 
Но это невозможно без создания системы по формирова-
нию интереса к истории своей страны и не просто инте-
реса, а познавательной деятельности. Центром реализации 
такой системы и становится школьный музей, который яв-
ляется незаменимым помощником школ в патриотиче-
ском воспитании подрастающих граждан страны, так как 
решает задачи формирования патриотического сознания.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме использования клинико-педагогических ситуаций в содержании курсов повышения 

квалификации врачей – преподавателей медицинских вузов по педагогике и психологии высшей школы. В свою очередь, 
описание клинико-педагогической ситуации, рассматривается как средство приближения теоретической педагогики 
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и психологии к практической педагогической деятельности врача – преподавателя, реализуемой в клинических усло-
виях. 

Автор описывает алгоритм воссоздания клинико-педагогических ситуаций врачами – преподавателями с тем, 
чтобы использовать контекстные ситуации в содержании программы повышения квалификации этих специалистов 
по педагогике и психологии высшей школы. 

ABSTRACT 
The article deals with the use of clinical-pedagogical situations in the content of courses of improvement of qualification 

of doctors – medical teachers on pedagogy and psychology of higher education institutions. In turn, the description of clinical 
teaching was seen as a means of approximation of the theoretical pedagogy and psychology to practical pedagogical activity of 
the doctor (being a teacher), implemented in a clinical setting. 

The author describes an algorithm of the reconstruction of clinical pedagogical situations by medical teachers to use the 
context situations in the content of the training of improvement of qualification of these specialists in pedagogy and psychology 
of higher education institutions. 

Ключевые слова: курсы повышения квалификации по педагогике и психологии высшей школы, педагогическая си-
туация, возникшая в условиях клинической практики, клинико-педагогическая ситуация, содержание педагогического 
образования. 

Keywords: the courses of improvement of qualification on pedagogy and psychology of higher education institutions, 
pedagogic situation encountered in clinical practice, clinical-pedagogical situation, the content of pedagogical education. 
 

Педагогический процесс в образовательном учре-
ждении можно рассматривать как непрерывную цепь вза-
имосвязанных и взаимообусловленных контекстных педа-
гогических ситуаций, последовательный анализ этих 
ситуаций, а затем и решение педагогических задач позво-
ляет преподавателю управлять процессом обучения, вос-
питания и развития студентов. 

Как правило, в педагогических вузах у будущих 
учителей и воспитателей формируют умения выделять пе-
дагогические ситуации в условиях реального образова-
тельного процесса в школе или в детском саду, затем их 
обучают способам решения педагогических задач. Но в 
образовательной траектории врачей – преподавателей ме-
дицинского вуза подобная практика отсутствует, в связи с 
чем, мы решили актуализировать эту проблему на курсах 
повышения квалификации по педагогике и психологии 
высшей школы. 

Нельзя не сказать, что обращение к контекстной си-
туации необходимо для того, чтобы преподаватели – кли-
ницисты убедились в возможности применения теорети-
ческих знаний по педагогике и психологии в своей 
педагогической деятельности, организованной в клиниче-
ских условиях. 

По нашему мнению, обучение врачей – преподава-
телей обнаружению контекстной педагогической ситуа-
ции с тем, чтобы найти оптимальные способы ее разреше-
ния, – одна из главнейших задач последипломного 
педагогического образования, ведь феномен клинико-пе-
дагогических ситуаций заключается в их уникальных осо-
бенностях активизировать личностный интерес субъектов 
к педагогическим явлениям. 

На курсах повышения квалификации врачам – пре-
подавателям было предложено описать педагогическую 
ситуацию в виде небольшого текста. С точки зрения Л.С. 
Выготского, мысль не только выражается, но и формиру-
ется в слове [1]. Необходимость создания письменного 
текста ставит врача – преподавателя перед проблемой са-
мостоятельного и связного описания фрагмента своей пе-
дагогической деятельности, заставляет структурировать и 
обобщать свои педагогические наблюдения. 

За этими последовательными педагогическими 
действиями скрывается понимание врачом – преподавате-
лем, что такое «педагогическая ситуация», отражается его 
опыт систематического наблюдения за всем тем, что со-
ставляет клинико-педагогическую практику, наконец, де-
монстрируется его способность устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между педагогиче-
скими действиями и педагогическими результатами. 

Создание письменного текста близко и понятно 
врачу – преподавателю: каждый день он сталкивается с 
необходимостью оформления истории болезни пациента, 
но содержательная часть подобной деятельности явля-
ется, безусловно, новой для преподавателя – клинициста. 

Для облегчения этой задачи мы разработали алго-
ритм воссоздания педагогической ситуации, в него вошли 
следующие действия: 

o вспомните случай из клинико-педагогической 
практики (своей или коллег), который вызывал у 
Вас эмоциональное переживание и заставил заду-
маться; 

o опишите этот случай в нескольких предложениях, 
особо выделив конфликт или фрагмент взаимоот-
ношений преподавателя и студента, находящихся в 
условиях клиники или больницы; 

o проверьте написанный Вам текст, с точки зрения 
его доступности для понимания коллегами. 
Ниже приведены педагогические ситуации, кото-

рые были воссозданы врачами – преподавателями на кур-
сах повышения квалификации. 

«Однажды дежурная медсестра привела группу 
опоздавших студентов ко мне в кабинет на отделение ин-
тенсивной терапии. На предложение объяснить причину 
опоздания один молодой человек сказал: «Что мы сде-
лали? Опоздали всего на 15 минут. Мы на занятия в ака-
демию опаздываем, но там не делают из этого цирк!» Я 
задумалась над тем, что может лежать в основе этого по-
ступка? Вспомнила, как мне – тогда еще студентке Педи-
атрического института, – профессор кафедры госпиталь-
ной терапии Л.Н. Валенкевич сказал: «Опоздаешь на 
минуту, – потеряешь жизнь человека…»; 

«Как-то раз на лекции, посвященной детскому ту-
беркулезу, профессор О.И. Король сделал замечание сту-
денту, который на лекции болтал со своим соседом: «Мо-
лодой человек, в хорошей лекции каждое слово значи-
тельно, потому что подтверждается годами работы с деть-
ми, страдающими этим заболеванием. Будьте к ним мило-
сердны!». 

Приведем суждение участника такого практиче-
ского занятия, посвященного воссозданию педагогиче-
ских ситуации и их анализу с точки зрения теории педаго-
гики и психологии высшей школы: «Мое мнение было 
ошибочным: я думал, что педагогика как наука «хороша» 
лишь в теории, а, оказывается, на практике педагогика 
другая, человеческая. Сейчас понял: все зависит от глу-
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бины педагогического знания, – тогда практика приобре-
тает наукоемкие черты. Незнание и непонимание педаго-
гики не означает ее отсутствия». 

Все педагогические ситуации, которые были пред-
ложены преподаватели – клиницистами, мы разделили на 
группы, соответствующие компонентам педагогической 
деятельности: 

o 1 группа – педагогические ситуации гностического 
характера; 

o 2 группа – педагогические ситуации проектировоч-
ного характера; 

o 3 группа – педагогические ситуации конструктив-
ного характера; 

o 4 группа – педагогические ситуации организацион-
ного характера; 

o 5 группа – педагогические ситуации коммуника-
тивного характера [2]. 
Впоследствии педагогические ситуации, воссо-

зданные врачами – преподавателями, использовались 
нами в ходе лекционных и практических занятий по педа-
гогике и психологии высшей школы, что обеспечило про-
фессиональный контекст работы со слушателями и про-
фессиональную направленность занятий. 

Тексты, воссозданные врачами – преподавателями 

являлись для них же прецедентными профессионально 

значимыми педагогическими текстами, в которых инте-

грировался профессиональный опыт клинициста и педаго-

гический опыт врача – преподавателя, что способствовало 

развитию их педагогической компетентности и обеспечи-

вало формирование необходимых педагогических компе-

тенций. 
Таким образом, можно резюмировать, что основ-

ной дидактической единицей содержания последиплом-

ного педагогического образования врачей – преподавате-

лей должна выступать педагогическая ситуация, воз-
никшая в условиях клинической практики и иллюстриру-

ющая особенности клинической подготовки студентов. 
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В настоящее время выпускник ВУЗа, несомненно, 

должен быть многосторонне образованным человеком, в 
арсенале которого - фундаментальная подготовка по своей 
специальности. При этом необходимым условием его про-
фессионализма, позволяющее ему работать с огромным 
объемом информации, а также общаться с коллегами по 
профессии из зарубежных стран является знание ино-
странных языков. Очевидно, что проблема обучения ино-
странному языку является как чрезвычайно актуальной, 
так и довольно сложной.  

 Мир давно уже перестал быть закрытым для обще-
ния: студенты выезжают по обмену обучения в учебных 
заведениях других стран, волонтерское движение наби-
рает силу и становится очень популярным у наших сту-
дентов, всевозможные программы «Work and Travel» - все 
это способствует общению.  К сожалению, практика об-
щения с иностранцами все чаще показывает, что знание 
иностранного языка не исключает непонимания, крайне 
необходимы знания особенностей культуры, практиче-
ские навыки в межкультурном общении. Общение такого 
специалиста в международной среде не будет продуктив-
ным, если не сформировать межкультурную компетенцию 
на основе иностранного языка.  

«Изучение любого неродного языка должно сопро-
вождаться изучением культуры народа — его носителя, 

причем этот процесс должен протекать одномоментно, а 
не в раздельных, хотя бы и пересекающихся плоскостях 
[2, с. 12]. 

Процесс формирования межкультурной компетен-
ции предполагает взаимодействие двух культур в следую-
щих направлениях: знакомство с культурой страны изуча-
емого языка, их традициями, обычаями, праздниками; 
усвоение модели поведения представителей этой куль-
туры; влияние иностранного языка и иноязычной куль-
туры на развитие родного языка и модель поведения в 
рамках своей культуры. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка 
происходит, прежде всего, с помощью аутентичных мате-
риалов (газетные статьи, письма, реклама, объявления и т. 
д.), которые используются в реальной жизни тех стран, где 
говорят на том или ином иностранном языке, а не специ-
ально созданные материалы для обучения этому языку  
[3, с. 152-153]. 

Большое значение здесь играет и определенная ор-
ганизация учебной деятельности, то есть преподавателю 
необходимо в своей работе использовать различные 
формы и методы обучения: индивидуальные и групповые, 
аудиторные и внеаудиторные. Так, целесообразно вклю-
чать на занятии обучающие диалоги, составляемые по 
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принципу множественной выборки; моделирование ситу-
аций профессионально-делового общения и научного об-
щения (ролевые и деловые игры, имитирующие професси-
ональную деятельность в иноязычной обстановке), 
"круглый стол", метод проектов и т. д. 

 Хотелось бы остановиться на методе проектов. 
Данный метод появился в России достаточно давно, в 
начале XX века, но, как это частенько в нашей стране бы-
вает, был осужден и в педагогике не применялся. Лишь в 
последние годы после того, как во многих других странах 
этот метод нашел широкое распространение и приобрел 
большую популярность, к нему снова возрос интерес. 
Данный метод ориентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся - индивидуальную, парную или груп-
повую, которую учащиеся выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени.  

В своей практике я достаточно часто обращаюсь к 
этому виду учебной деятельности, особенно в связи с 
освещением вопросов культуры, обычаев и традиций ан-
глоязычных стран. Больший интерес к этому виду работы 
проявляют студенты первого курса, так как их привле-
кают: свобода, взаимодействие с группой ребят и гибкое 
распределение учебного времени - три базовых принципа, 
предложенных Еленой Паркхест. 

Так, например, группа делится на 3 подгруппы (по 
5-7 человек), каждой группе предлагается самим выбрать 
тему, поскольку ребята, естественно, ориентируются на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, 
но и творческие, прикладные. В прошлом учебном году 
студенты работали над тремя проектами: различия в обра-
зовании США и России (плюсы и минусы); жизнь студен-
тов за рубежом и у нас (сходства и различия); конкуренто-
способность выпускников ВУЗов заграницей и в России. 
После того, как темы были определены, мы обсудили воз-
можные методы исследования, поиска информации. В те-
чение месяца ребята самостоятельно работали по своим 
индивидуальным исследовательским задачам. Промежу-

точные обсуждения полученных данных в группах прохо-
дили на занятиях. Защита проектов проходила в форме 
презентаций с коллективными обсуждениями.  

Таким образом, в результате использования метода 
проектов у студентов совершенствуются: 

 навыки сбора, систематизации и анализа информа-
ции 

 навыки выступления на аудиторию  
 навыки работы с презентациями  
 умение выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи 
 умение работать в коллективе, принимать решения 
 умение работать самостоятельно, делать выбор, 

принимать решение 
 повышается самооценка студентов 
 формируются навыки межкультурного общения 

В заключении хотелось бы напомнить, что «при 
обучении иностранным языкам возникают безграничные 
воспитательные возможности, если иностранный язык ис-
пользуется как средство для приобщения учащихся к ду-
ховной культуре других народов, если он выступает как 
способ самопознания и самовыражения личности в про-
цессе общения» [1,108]. 
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АННОТАЦИЯ 
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туационной задачи профессионально ориентированного характера. Рассмотрен пример внедрения ситуационной за-
дачи такого типа при обучении физике студентов-стоматологов. 

ABSTRACT 
The article discusses the features of the teaching of physics for students dentists in medical school on the basis of case 
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В связи с быстрым развитием науки, технологий 

как в области научных исследований, так промышленно-
сти и медицины, а также в связи с введением ФГОС тре-
тьего поколения назрела необходимость переосмысления 
содержания профессионального образования. К современ-
ному выпускнику предъявляются новые требования. Он 

должен обладать не только определёнными знаниями, 
умениями и навыками, но и уметь переосмыслить полу-
ченные знания в условиях новой нестандартной профес-
сиональной ситуации. 
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На первом курсе стоматологического факультета 
медицинского вуза согласно ФГОС третьего поколения 
изучается дисциплина «Физика, Математика» [3]. Для сту-
дентов стоматологического факультета особенно важным 
в будущей профессиональной деятельности является изу-
чение раздела «Биомеханика», где рассматриваются меха-
нические характеристики стоматологических конструк-
ций, а также поведении стоматологических конструкций в 
процессе нагружения в полости рта. При этом врач-стома-
толог, работая с пациентами, должен уметь применять 
свои знания не только в стандартных условиях, но и в 
сложной стоматологической ситуации. 

Возможность научиться производить оценку не-
стандартной ситуации существует у студентов при реше-
нии ситуационных задач профессионально ориентирован-
ного характера, в данном случае происходит рассмо-
трение физических знаний в профессиональном аспекте. 
Кроме того, при решении ситуационных задач студенты 
учатся работе в группе, отстаивать своё мнение, выслуши-
вать мнение другого.  

Под ситуационной задачей профессионально ори-
ентированного характера будем понимать задачу, содер-
жащую проблемную ситуацию стоматологической нап-
равленности, в основе решения которой находятся знания 
физики и решение которой направлено на приобретение 
умений находить выход из новой нестандартной ситуации 
с целью сбережения здоровья пациента. При решении си-
туационной задачи между студентами и преподавателем 
возникают субъект-субъектные отношения. Преподава-
тель направляет процесс решения, является экспертом ре-
шения. Студенты должны самостоятельно найти выход из 
описанной ситуации и обосновать его правильность.  

Нами были выделены профессионально ориентиро-
ванные проблемы, рассмотрение которых возможно при 
изучении раздела «Биомеханика» дисциплины «Физика, 
математика» [1]. На их основе мы разработали ситуацион-
ные задачи профессионально ориентированного харак-
тера, решение которых позволяет сформировать у буду-
щих врачей-стоматологов умение решать сложные 
профессиональны задачи. При разработке ситуационных 
задач должны быть взаимосвязаны следующие методиче-
ские компоненты: целевой, теоретико-методологический, 
мотивационный, содержательный, процессуальный и ре-
зультативный [2]. При составлении ситуационных задач 
стоматологической направленности нами были использо-
ваны научные публикации, учебная литература для стома-
тологических дисциплин, интернет источники, содержа-
щие описание характеристик стоматологических мате-
риалов, ситуаций из практики врачей-стоматологов, рас-
сказы стоматологических больных. При проектировании 
ситуационных задач учитывались такие аспекты как со-
держание физических знаний, их актуальность в работе 
врача-стоматолога, возможность вызвать чувство врачеб-
ного сопереживания, интерес к теме или разделу дисци-
плины при решении задачи. Ситуационные задачи про-
фессионально ориентированного характера для студентов 
стоматологического факультета учитывают дифференци-
ацию профессии врача-стоматолога: стоматолог-терапевт, 
стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург. Ситуационная 
задача может содержать сведения из области ортопедиче-
ской и терапевтической стоматологии одновременно или 
только знания определённого направления в зависимости 
от рассматриваемого физического вопроса. При составле-
нии ситуационной задачи учитываются межпредметные 
связи дисциплины «Физика, математика» и дисциплин 
стоматологического профиля. Ситуационная задача мо-

жет содержать задание творческого характера, выполне-
ние которого, как правило, происходит во внеучебное 
время после рассмотрения ситуационной задачи. 

Одна из выделенных нами профессионально ориен-
тированных проблем заключается в следующем: «Обеспе-
чение прочности конструкции с учётом температурных 
изменений в полости рта». Для отработки, данной про-
блемы студентам предлагается решить задачу «Холодное 
мороженое и горячий чай», содержание которой представ-
лено ниже. 

Холодное мороженое и горячий чай 
Всегда ли мы задумываемся над тем, вредно ли для 

наших зубов запивать горячим чаем холодное морожен-
ное, пить ледяную воду в жаркий день. Как вы считаете, к 
чему могут привести такие действия? Чем опасен для 
наших зубов приём продуктов, имеющих большую темпе-
ратурную разницу? Выскажите свою точку зрения. 

Текст 1. Тепловое расширение. Тепловое расшире-
ние материалов — это способность тел расширяться при 
их нагревании, т. е. при нагревании у всех тел в большей 
или меньшей степени изменяются линейные и объемные 
размеры. При охлаждении этих тел наблюдается обратное 
явление — уменьшение объема. Величина теплового рас-
ширения различных материалов различна. Для того чтобы 
можно было сопоставить эти величины, высчитывают ко-
эффициент линейного и объемного расширения, т. е. опре-
деляют увеличение длины образца материала и вычис-
ляют, какое удлинение приходится на 1 мм длины при 
изменении температуры на 1°. Коэффициент объемного 
расширения равен утроенному коэффициенту линейного 
расширения. Числовые выражения коэффициентов линей-
ного расширения столь малы, что, казалось бы, ими можно 
было бы пренебречь. Однако следует учесть, что в стома-
тологической практике постоянно приходится иметь дело 
с телами, обладающими различным коэффициентом ли-
нейного и объемного расширения. Так, если коэффициент 
теплового расширения тканей коронки зуба в среднем ра-
вен 8∙10-6, золота — 14∙10-6, стали—11∙10-6, то коэффи-
циент теплового расширения акриловой пластмассы равен 
81∙10-6, т. е. в 10 раз больше, чем у тканей зуба, в 6 раз 
больше, чем у золота. При воздействии и быстрой смене 
температур протезы и ткани зуба могут повреждаться из-
за сил, возникающих при расширении. Например, вкладка 
из пластмассы расширится больше, чем ткани зуба, и ока-
жет на них соответствующее давление.  

Если не учесть коэффициента теплового расшире-
ния, то при отливке металлических деталей в обычные ог-
неупорные массы, а не в компенсационные массы, они не 
будут соответствовать заготовленному эталону вслед-
ствие усадки при охлаждении [4]. 

Задания и вопросы. 
1. Опишите с точки зрения физики возникновение до-

бавочной нагрузки в случае увеличения температур 
тел. 

2. Почему врачи стоматологи не рекомендуют запи-
вать горячим чаем холодное мороженое? 

3. Известно, что температура в полости рта может ко-
лебаться от 0 0С до 70 0С. Оцените механические 
напряжения, которые возникают в полости рта при 
таких температурных перепадах. Подберите кон-
струкционный материал и пломбировочный мате-
риал, которые будут соответствовать требованию 
прочности в данных условиях. Температурный ко-
эффициент линейного расширения тканей зубов со-
ставляет 10 - 15∙10-6 К-1, модуль Юнга для эмали 
зубов – 83000 МПа, для дентина – 18600 МПа. 

4. Составьте рекомендации для пациентов по поводу 
сбережения здоровья зубов в случае приёма пищи 
(задание творческого характера). 
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Таблица 1 
Некоторые физические свойства материалов 

Материал Температурный коэффициент 
линейного расширения, К-1 

Предел прочности, 
МПа 

Модуль упругости, 
МПа 

Эмаль зуба 10 - 15∙10-6 400 83000 
Дентин 10 - 15∙10-6 237 - 311 12000 – 14000 
Альгамовые пломбы 22 - 35∙10-6 310-480 13800 
Стеклоиономерный цемент 8 -15∙10-6   
Гибридный композит 28∙10-6   
Макронаполненный композит 
первого поколения 35 - 75∙10-6   

Композитные материалы 25 - 50∙10-6 200 - 270 15200 
Цементные пломбы 7 - 8∙10-6 110 - 150 20000 - 23000 
Керамика 4 - 14∙10-6 80 - 110 - 
Сплавы золота 12 - 15∙10-6 420 - 800 96600 
Сплав для металлокерамики 
Wiron S 

14,3∙10-6 
(при температуре 600 оС) 883 215 

 
Первоначально при решении данной задачи перед 

студентами ставится профессионально значимый вопрос. 

Затем им необходимо ознакомиться с информацией для 

размышления, произвести осмысление ситуации, ответить 

на вопросы, выполнить задание. Сначала каждый студент 

самостоятельно решает задачу, далее происходит группо-

вое обсуждение решения. Каждый студент может выска-

зать свою точку зрения, представить свой вариант реше-

ния. После обсуждения решения задачи осуществляется 

рефлексия, анализируется решение задачи, преподаватель 

обращает внимание студентов на то факт, что при реше-

нии задачи они столкнулись с задачей профессионального 

характера, когда подбор ортопедического или пломбиро-

вочного материала производился исходя из его темпера-

турных свойств.  
Таким образом, решение ситуационных професси-

онально ориентированных задач способствует развитию 

профессионального мышления, а также мышления в рам-

ках физики как науки. Студенты учатся находить выход из 

незнакомой ситуации, применять свои знания при реше-

нии профессиональной проблемы, отрабатываются ком-

муникативные умения. 
 

Список литературы 
1. Калашникова С.А. Проблемно ориентированное 

обучение физике студентов-стоматологов в аспекте 
стандартов третьего поколения // Материалы XII 
Международной научно-методической конферен-
ции «Физическое образование: проблемы и пер-
спективы развития», посвящённой 90-летию со дня 
рождения С.Е. Каменского. М.: МПГУ, 2013. Ч. 2. 
С. 210-215. 

2. Павленко Е.К. Методика использования ситуацион-
ных задач при интерактивном изучении школьного 
курса «География России» [Электронный ресурс] // 
Письма в Эмиссия. Оффлайн: Электронное научное 
издание (научно-педагогический интернет-жур-
нал). 2012. URL: http://www.emissia.org/offline/ 
2012/ 1723.htm (дата обращения: 18.04.2015). 

3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 
060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»). М., 2011, 18 с. 

4. Физические свойства: тепловое расширение [Элек-
тронный ресурс] // Circ A’su. URL: http:// www. 
circa.su/content/view/582/613/ (дата обращения: 
15.01.2012). 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА CASE-STUDY В ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

Калинина Татьяна Валентиновна 
Канд.пед.наук, доцент кафедры психологии развития, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г.Арзамас 

 
АННОТАЦИЯ  
В статье описаны возможности использования метода case-study в профессиональной подготовке магистран-

тов направления 030300.68 Психология магистерская программа «Психология развития» к оказанию психологической 

помощи семье. Обоснована целесообразность использования метода при реализации компетентностного подхода в 

условиях уровневого образования. Описаны специфические особенности использования метода педагогом, сложности 

с которыми он сталкивается в ходе подготовки ситуаций, ответственность, которая возлагается на педагога за 

качественное содержание занятия и его реализацию.  
ANNOTATION 

The article describes the possibility of using the case-study method in training undergraduates direction 030300.68 Psychology 
master's program "Psychology of development" to provide psychological assistance to the family expediency of using the method 
in the implementation of competence-based approach in a tiered formation. We describe the specifics of the method the teacher, 
difficulties it faced during the preparation of cases, the responsibility of which lies with the teacher for the quality of lessons and 
its implementation. 
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Ключевые слова: многоуровневая система образования, компетентностный подход, компетенции, ситуацион-
ный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study. 

Key words: multi-level system of education, competence approach, competence, situational analysis, case studies, case-
study. 

 
Переход на уровневую систему образования предъ-

являет особые требования к методическому обеспечению 
подготовки выпускников высшего образования. Реализа-
ция Федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения предусматривают введение 
в учебный процесс, как бакалавров, так и магистрантов ак-
тивных и интерактивных методов обучения. В результате 
чего, подача материала для обучающихся, значительно 
меняет свою структуру от прямой передачи материала к 
активному его освоению в процессе осуществления дея-
тельности. Педагог в ходе освоения дисциплины форми-
рует у студентов умение определения проблем, поиска пу-
тей их решения, критического осмысления информации, 
формулировки выводов, защиты и отстаивания собствен-
ной позиции, оценки результатов, полученных в ходе за-
нятия. 

Реализация компетентностного подхода преду-
сматривает активное использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм обучения. ФГОС бака-
лавров направления подготовки «Психология» опреде-
ляет, что дельный вес учебных занятий проводимых в ин-
терактивных формах, не должен быть менее 20%, в то 
время, как в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах магистров-психологов отмечено, что ак-
тивные и интерактивные методы обучения определяется 
главной целью ООП магистратуры, особенностью контин-
гента обучающихся и содержанием конкретных дисци-
плин, однако их должно быть не менее 40% от общего 
числа аудиторных занятий.  

Изучением использования интерактивных методов 
в подготовке студентов вуза занимались отечественные 
ученые: Антипова М. В., В. Беспалько, Бордовская Н.В., 
Вербицкий А.А., Загашев И.О., Селевко Г.К., М. Скаткин, 
В. Сластенин, С. Сысоева как отечественные, так и зару-
бежные исследователи, такие как Дж. Мартин, Л. Свен-
сон, И. Лернер, и др. в работах которых рассмотрены осо-
бенности и отличительные черты инновационных методов 
обучения студентов в вузе. 

При подготовке специалистов в высшей школе при-
менение инновационных форм и методов необходимо гра-
мотно сочетать с прагматическим пониманием целей и за-
дач обучения и подготовки кадров. В современной 
психолого-педагогической литературе отмечается, что ин-
новационные методы получают отражение во многих тех-
нологиях обучения, которые направлены на развитие и со-
вершенствование учебно-воспитательного процесса и 
подготовку специалистов к профессиональной деятельно-
сти в различных сферах жизни современного обще-
ства [1]. Они создают условия для формирования и закреп-
ления профессиональных знаний, умений и навыков у 
студентов, способствуют развитию профессиональных ка-
честв будущего специалиста. Использование преподава-
телями инновационных методов в процессе обучения спо-
собствует преодолению стереотипов в преподавании 
различных дисциплин, выработке новых подходов к про-
фессиональным ситуациям, развитию творческих, креа-
тивных способностей студентов [2]. 

Подготовка магистрантов – будущих психологов, 
предусматривает овладение достаточно большим количе-
ством компетенций, связанных с взаимодействием в диаде 
«психолог-клиент» в рамках различных направлений про-
фессиональной деятельности, таких как: психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, просве-
щение профилактика и психологическое консультирова-
ние. Опыт показывает, что нельзя сказать какое из этих 
направлений является наиболее сложным для его освое-
ния, однако, опрос студентов, бакалавров и магистрантов 
показал, что наибольших усилий требует освоение 
направления – консультативная деятельность. Средства, 
методы и технологии консультативной работы предусмат-
ривают решение достаточно широкого спектра проблем 
связанных с различными возрастными, социальными, ген-
дерными категориями партнеров имеющих различный 
возрастной, образовательный уровень, и социальный ста-
тус и т.д.  

Учебный план магистрантов направления 
030300.68 (44.04.02) Психология, магистерская про-
грамма «Психология развития» предусматривает изуче-
ние дисциплины «Семейное консультирование в психоло-
гии развития». Ее изучение является логическим 
продолжением освоения дисциплин на предыдущей сту-
пени обучения - бакалавриате. Т.о. изучение дисциплины 
«Семейное консультирование в психологии развития» 
требует использование иных, методов и подходов и 
прежде всего интерактивных, способствующих активной 
интериоризации получаемых знаний магистрантами по-
средством использования метода анализа конкретных си-
туаций (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуа-
ций, case-study). 

Под методом сase-study мы понимаем педагогиче-
скую интерактивную технологию, основанную на модели-
ровании ситуации или использования реальной ситуации 
в целях анализа данного случая, выявления проблем, по-
иска альтернативных гипотез решений и формулирования 
оптимального решения выявленных проблем. 

К кейс-технологиям относятся: метод ситуацион-
ного анализа; ситуационные задачи и упражнения; анализ 
конкретных ситуаций (кейс-стади); метод кейсов; метод 
инцидента; метод разбора деловой корреспонденции; иг-
ровое проектирование; метод ситуационно-ролевых игр. 

Метод кейс–стади может включать и ситуации, в 
которых присутствует положительный пример или опыт, 
изучение и заимствование которого приводит к повыше-
нию качества производственной и общественной деятель-
ности. По нашему мнению, это, пожалуй, наиболее опти-
мальный метод, имеющий огромный потенциал в 
освоении профессионально значимых компетенций, необ-
ходимых для осуществления самостоятельной профессио-
нальной деятельности в рамках семейного консультирова-
ния (супружеское, детско-родительское, семейное). В 
ходе занятия, с использованием метода кейс-стади педагог 
имеет возможность проанализировать не только имеющи-
еся у магистрантов знания, но и в ходе практической де-
монстрации моделируемой ролевой ситуации (этап кон-
сультационного процесса, проблемная ситуация детско-
родительских, прародительских, коалиционных или су-
пружеских отношений и т.д.), максимально приближен-
ной к реальным условиям консультативной беседы, кор-
ректировать действия консультанта, непосредственно в 
процессе его взаимодействия с клиентом. 

Основная цель использования интерактивных ме-
тодов в преподавании состоит в создании комфортных и 
психологически безопасных условий обучения, при кото-
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рых каждый студент имеет реальную возможность почув-
ствовать свою интеллектуальную состоятельность и 
успешность, что повышает эффективность процесса обу-
чения. Интерактивное обучение – это, обучение, в про-
цессе которого происходит активное взаимодействие как 
между студентом и преподавателем, так и между самими 
студентами. 

Задачи, которые решают интерактивные методы 
обучения: пробуждение интереса у студентов к дисци-
плине и самообразованию; формирование у студентов 
собственного мнения и умения отстаивать свои позиции; 
формирование социальных и профессиональных навыков; 
эффективное усвоение преподаваемого материала; само-
стоятельный поиск студентами путей и вариантов реше-
ния поставленной задачи, также обоснование принятого 
решения; установление активного взаимодействия между 
студентами, обучение работы в команде; формирование 
уровня осознанной компетентности студента [3]. 

Метод case-study имеет свою структуру и в методо-
логическом контексте его можно представить как слож-
ную систему, в которую интегрированы различные ме-
тоды познания. В него входят моделирование, системный 
анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, ме-
тоды описания, классификации, игровые методы, которые 
выполняют в кейс-методе свои функции. 

Верно организованный педагогом подбор ситуа-
ций, позволяет эффективнее осваивать более широкий 
спектр проблем, проработать специфические особенности 
работы с различными категориями клиентов (не уверен-
ный в себе клиент, уверенный в себе клиент, рационали-
стичный, реалистичный, прагматически ориентирован-
ный клиент, интуитивно ориентированный, эмоциональ-
но-утонченный, эстетизированный клиент, клиент с по-
требностью «выговориться», «ищущий сочувствия», «от-
душину» и др.). 

В ситуации, максимально приближенной к реаль-
ному психоконсультативному контакту магистрант имеет 
возможность освоения методов и технологий, использую-
щихся психологом-консультантом в работе с супружеской 
парой, или в рамках семейного консультирования, таких 
как: технологии присоединения и отсоединения, методы 
активного слушания и многое другое. 

Существуют следующие виды ситуаций: 
1) Ситуация-иллюстрация (демонстрирует законо-

мерности, механизмы, следствия); 
2) ситуация-проблема (описание реальной проблем-

ной ситуации, решение которой необходимо найти, 
или сделать вывод о его отсутствии); 

3) ситуация-оценка (описание положения, выход из 
которого уже найден, необходимо критически про-
анализировать принятое решение); 

4) ситуация-упражнение (обращение к специальным 
источникам информации, литературе, справочни-
кам) [4, c.3]. 
Наиболее значимым для педагога результатом яв-

ляется освоение знаний, рассматриваемых на занятии, по-
лучаемый материал осваивается студентами на более вы-
соком качественном уровне, материал не просто получен 
обучающимися в ходе фиксирования подготовленной пе-
дагогом лекции, а скорее, собственным путем освоения, 
через разбор и проигрывание ситуаций. Наш опыт пока-
зывает, что классическое лекционное занятие давало воз-
можность лишь получить и присвоить некую информа-
цию, в ходе проведения лабораторных занятий, мы дово-
льно часто сталкивались с ситуациями, когда, студенты-
старшекурсники устно могли воспроизвести полученные 
знания быстро и качественно, однако, при необходимости 

продемонстрировать собственные навыки консультацион-
ной работы сделать этого просто не могли.  

Работа с ситуациями создает условия для непре-
рывного общения студентов, в ходе которого происходит 
прояснение и усвоение терминологического аппарата, че-
рез необходимое условие пояснения и использования пси-
хологической терминологии, что в свою очередь прибли-
жает ситуацию обучения к реальным условиям поте-
нциальной самостоятельной профессиональной деятель-
ности магистранта. Благоприятная психологически без-
опасная атмосфера учебного занятия, созданная педаго-
гом в процессе занятия, позволяет снизить уровень 
тревожности, практически устраняет страх допустить тер-
минологические ошибки. Магистранты отмечают, что в 
ходе участия в занятиях с использованием работы с кон-
кретными ситуациями у них пробуждается познаватель-
ный интерес к дисциплине, происходит понимание слож-
ности психоконсультативной работы, осознается высокий 
уровень ответственности за решение проблем клиента и 
последствия собственных ошибок, допускаемых в данном 
виде профессиональной деятельности.  

Метод кейс-стади дает возможность попробовать 
себя в роли консультанта, а при наблюдении за работой 
сокурсников осуществить определенную супервизию, что 
повышает аналитические способности магистрантов, как 
сильных в плане учебной деятельности, так и магистран-
тов, не достаточно уверенных, сомневающихся в своих 
способностях. В то же время, побывав в роли консуль-
танта и получив недостаточно высокий результат оценки, 
как со стороны педагога, так и сокурсников, многие из 
обучающихся стали более ответственно и качественно от-
носиться к подготовке материала, необходимого для по-
следующих занятий. 

Разбор ситуаций, позволяет так же изменить отно-
шение обучающегося к самому ответу, когда, в отличии от 
лабораторного занятия в классической его форме, ориен-
тированного на оценку лишь педагога, в условиях интер-
активной формы занятия, оценка складывается из трех ис-
точников – педагога, сокурсников, наблюдающих за 
работой, или участвующих в ней непосредственно и соб-
ственной оценки магистранта, что несомненно влияет на 
качество освоения изучаемого материала. 

Преподаватель выполняет несвойственную ему в 
традиционной форме занятий роль организатора учебного 
занятия и осуществляет контроль. Преподаватель должен 
хорошо знать своих студентов, учитывать их исходную 
подготовку, организовывать и направлять процесс занятия 
к выполнению его целей и задач, а в ходе рефлексии заня-
тия, получать обратную связь. В случае слабой готовности 
педагога, занятие такого рода рискует плавно перерасти в 
хаос, когда, одни студенты могли бы проявлять актив-
ность в его ходе, в то время, как другие, получают возмож-
ность отсиживаться и отлынивать от участия в нем. 
Именно по этому, педагог призван регулировать как ход 
занятия, так и управлять им воздействуя, побуждая и ак-
тивизируя деятельность как студенческой группы, так и 
отдельных студентов направляя их к выполнению зада-
ния.  

Однако, следует отметить, что в ходе работы с ис-
пользованием метода case-study педагог сталкивается с ря-
дом трудностей, обусловленных отсутствием достаточ-
ного методического материала, который вынужден 
разрабатывать самостоятельно (ролевые консультацион-
ные ситуации), осуществлять руководство, контроль и ко-
ординацию.  

При подготовке учебных ситуаций, педагогу сле-
дует придерживаться некоторых условий: ситуация 
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должна соответствовать содержанию теоретического 
курса и профессиональным потребностям обучающихся; 
должна отражала реальный, а не вымышленный профес-
сиональный сюжет («как есть», а не «как может быть»); 
быть «встроенной» в текущий учебный процесс; отли-
чаться проблемностью, содержать необходимое и доста-
точное количество информации; должна быть составлена 
с учетом базовых знаний обучающихся; должна быть по-
нятной (описана простым и доходчивым языком (целесо-
образно приводить высказывания, диалоги участников си-
туации); текст не должен содержать подсказок относите-
льно решения поставленной проблемы; текст с должен 
требовать принятия решений обучающимися, а не простой 
оценки решений, ранее приняты другими; способствовать 
интериоризации знаний, освоению навыков, необходимых 
обучающимся в дальнейшей профессиональной жизни, 
служить студенту моделью, образцом; должна сопровож-
даться четкими инструкциями по работе с нею  
[1, c.6]. 

Таким образом, использование метода кейс-стадии, 
работа с конкретными ситуациями позволяет педагогу 
пробудить интерес к изучаемой дисциплине и в целом по-
знавательный интерес, дает возможность погрузить обу-

чающихся в максимально приближенные к реальным про-
фессиональным условиям консультирования и работы с 
различными категориями клиентов, что, в свою очередь, 
позволяет нам успешно формировать профессионально 
значимые компетенции и более качественно готовить ма-
гистрантов к работе с семьей и решению семейных про-
блем.  
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АННОТАЦИЯ 
На примере кафедры физики Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) показана 

эффективность научно-технического сотрудничества между научными и учебными учреждениями стран Евразий-
ского союза. Подобное сотрудничество полезно как для проведения научных исследований, так и для совершенствова-
ния учебного процесса в университетах стран-партнёров. 

ABSTRACT 
On the example of the Department of physics of Moscow state University of railway engineering (MIIT) it is shown the 

efficiency of scientific and technical cooperation between scientific and educational institutions of the Eurasian Union countries. 
Such cooperation is useful both for the development of scientific research and for the improvement of the educational process in 
the universities of the countries-partners. 

Ключевые слова: Научно-техническое сотрудничество, научно-образовательный центр, учебно-исследователь-
ская работа студентов. 
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Корни научно-технического сотрудничества между 

высшими учебными заведениями и ведущими научными 
центрами стран СНГ уходят в опыт аналогичного взаимо-
действия республик СССР. Кафедра физики МИИТ всту-
пила на этот путь примерно 40 лет назад, поэтапно заклю-
чая договоры о научно-техническом и учебном сот-
рудничестве с Черновицким государственным универси-
тетом, Тартуским государственным университетом, Сева-
стопольским национальным техническим университетом, 
Институтом физики НАН Беларуси, Физическим институ-
том РАН имени П.Н. Лебедева, Киевским НИИ радиотех-
нических материалов и рядом других организаций. Целью 
настоящих договоров стало укрепление и развитие много-
летнего научного, научно-технического и научно-образо-
вательного сотрудничества между Сторонами в направле-
ниях «Оптика и спектроскопия материалов для опто-
электроники и информационных технологий», «Фотоника 

многокомпонентных систем и инструментальных инфор-
мационно-аналитических технологий», «Спектроскопия 
наногетероструктур», «Исследования оптических свойств 
соединений А2В6» и, наконец, «Методы совершенствова-
ния фундаментального образования в школах и вузах». 
Общим итогом проделанной совместной работы стали: 

 совместные учебные пособия и монографии 
(например, [5 – 7]); 

 многочисленные совместные научные статьи и вы-
ступления на конференциях (например, [8 – 11]); 

 взаимная помощь в организации и проведении по-
стоянно действующих научных конференций и се-
минаров (например, на настоящее время уже XIX-й 
международной научно-методической конферен-
ции «Проблемы совершенствования фундамен-
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тального образования», Севастополь или 9-го Бело-
русско-Российского семинара «Полупроводнико-
вые лазеры и системы на их основе», Минск); 

 совместная подготовка докторских и кандидатских 
диссертаций (только по кафедре «Физика» МИИТ – 
2 докторских и около 10 кандидатских диссерта-
ций). 

Возможность взаимного использования дорогосто-
ящих и уникальных установок для проведения научных 
исследований приводит к получению оригинальных ре-
зультатов (рис. 1 – совместные исследования спектров лю-
минесценции монокристаллов оксида цинка в широком 

диапазоне температур от 10К до 300 К, проведенные в 
Институте физики НАН Беларуси [7]). 

 

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции монокристалла ZnO при разных температурах (T  10  300 К) 

 
Совместное обсуждение полученных результатов с 

нашими партнёрами способствует появлению соответ-
ствующих публикаций в центральных изданиях в России 
и за рубежом [1, 3, 6, 7]. 

Образовательная система XXI-го века (обучение 

через исследование) требует современных средств и мето-

дов обучения. Международное сотрудничество позволило 

реализовать один из основных пунктов инновационной 

образовательной программы нашего университета: на 

базе кафедры общей физики, объединяющей высококва-

лифицированных специалистов, создан научно-образова-

тельный центр (НОЦ) многофункционального назначения 

[2]. Центр оснащён современной спектрально-аналитиче-

ской аппаратурой, поставляемой из-за рубежа (малогаба-

ритными оптоволоконными спектрометрами фирмы 

Avantes BV, спектрофлуориметрами СМ-2209 из Беларуси 

и Carry-Eclipse из США, Фурье-спектрометром FTS-7000 
из Австралии и т. д.). Таким образом, в настоящее время 

НОЦ представляет собой современный технопарк, обеспе-

чивающий возможность проведения научно-исследова-

тельских, проектно-технологических и опережающих 

учебно-образовательных работ на мировом уровне [4]. 

Пример проводимых работ: экспресс-анализ качества про-

мышленных и природных объектов – воды, горюче-сма-

зочных материалов, лекарств, пищевых продуктов, драго-

ценных камне й и т. д. 
Выполнение центром образовательной функции 

потребовало усилий по адаптации ряда установок к воз-
можности работы с ними студентов, по созданию целых 
учебно-методических комплексов, включающих не 
только сами приборы, но и специально написанные 
учебно-методические пособия (как в печатном виде, так и 
в электронной форме). В частности, лабораторный прак-
тикум для студентов на базе малогабаритных волоконно-
оптических модулей фирмы «Avantes BV» и разработан-
ное к нему учебное пособие «Модульная многофункцио-
нальная оптоволоконная спектрометрическая система» 
представлены на сайте www.avantes.ru. Существенно, что 
в подготовке подобных пособий, в опробовании описыва-
емых методик работы на новом оборудовании принимают 
участие сами учащиеся. 

По понятным причинам в учебный процесс, осу-
ществляемый в рамках центра, привлекаются не все сту-
денты, а лишь те из них, которые имеют на это желание и 
к тому же достаточно хорошо подготовлены (остальные 
учащиеся выполняют работы в рамках стандартного лабо-
раторного практикума по физике). Вот некоторые из тем 
учебно-исследовательских работ: оптические исследова-
ния различных материалов; освоение современных компь-
ютерных программ, позволяющих в режиме «on-line» 
наглядно представлять результаты выполненных измере-
ний; приобретение навыков проведения низкотемператур-
ных исследований и работы с жидким азотом. Силами сту-
дентов начато формирование библиотеки коротких 
видеофайлов с заснятыми в НОЦ сюжетами для последу-
ющей их демонстрации на лекциях в больших аудиториях. 
Подобные файлы планируется включать также в ком-
плекты раздаточных материалов, которыми перед нача-
лом очередного семестра обеспечиваются студенты (как 
«очники», так и те, кто обучается дистанционным обра-
зом). К подобным материалам относятся, в частности, 
представленные в электронной форме комплекты лекций, 
задачников, сборников методических указаний к выпол-
нению лабораторных работ, к решению задач по физике и 
т.д. Работа по созданию банка электронных пособий на ка-
федре ведутся давно, в настоящее время этот банк объеди-
няет несколько сотен файлов. 

Работа на современном оборудовании, решение ак-
туальных учебных задач исследовательского характера, 
возможность последующего участия в выполнении хоздо-
говорных работ – факты, привлекающие внимание моло-
дёжи, стимулирующие ответственное отношение к про-
цессу обучения (в том числе – физике). Зачастую учебно-
исследовательская работа в НОЦ перерастает в научную, 
результаты которой оказываются достойными сообщений 
не только на ежегодной университетской конференции 
молодых специалистов и студентов, но и на конферен-
циях, проводимых за пределами стен МГУПС. Методы 
наиболее эффективной организации учебно-исследова-
тельской деятельности студентов, способы решения воз-
никающих проблем и много другое не раз становились 
предметом обсуждения на встречах с представителями ву-
зов стран СНГ, ЕС, ШОС. 
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Отметим, что разработанный комплекс лаборатор-
ных заданий и сам центр служат основой для проведения 
курсов повышения квалификации преподавателей вузов и 
специалистов транспорта, а также экскурсий школьников 
и студентов. Большую роль в организации НОЦ сыграли 
стажировки рабочей группы представителей кафедры на 
фирмах-производителях «Avantes BV», «Varian» и в Ин-
ституте физики НАН Беларуси, в том числе, в рамках уже 
упомянутого договора о научно-техническом сотрудниче-
стве. 

В заключение заметим, что научно-техническое со-
трудничество способствует культурному взаимопонима-
нию договаривающихся сторон (организуются экскурсии, 
дискуссионные «круглые столы» и т. д.), что имеет в 
настоящее время важное значение для дальнейшего разви-
тия СНГ и ЕврАзЭс. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены данные исследования по изучению динамики страхов детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития в сравнении с нормально развивающимися сверстниками.  
ABSTRACT 
The article presents research data for the study of the dynamics of fears of preschool children with delay of mental 

development in comparison with normally developing peers. 
Ключевые слова: задержка психического развития, детские страхи, дошкольный возраст.  
Keywords: mental retardation, childhood fears, preschool age. 
 
В настоящее время проблема детских страхов 

обостряется и становится все более актуальной. Динамика 
современной жизни и повышение требований приводит к 
напряжению и эмоциональной нестабильности взрослых. 
Это находит свое отражение в повышении количества 
страхов у детей. Проблема страхов детей с нормальным 
психическим развитием является разработанной, в то 
время как исследований страхов детей с задержкой психи-
ческого развития недостаточно. 

Исследование детских страхов, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной научной литературе обусловлено 
пониманием важности того, насколько сильно эмоцио-
нальные состояния у детей влияют на нормальное проте-
кание психических процессов и развитие личности ре-
бенка. Страхи имеют возрастную динамику и хара-
ктеризуют определенный путь развития самосознания че-
ловека. Являясь неизбежной принадлежностью нашей 
жизни. страхи сопровождают нас от рождения до смерти. 
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Человек не смог бы выжить, пренебрегая этими страхами, 
передаваемыми из поколения в поколение и составляю-
щими часть его жизненного [2]. 

Страхи, связанные с возрастными изменениями, 
здоровый ребенок переносит и перерастает. Это является 
важным условием для его успешного развития. Однако у 
ребенка с задержкой психического развития страх может 
стать причиной многих нарушений в психофизиологиче-
ской сфере. Установлено, что у детей с задержкой психи-
ческого развития (конституционального, соматогенного, 
психогенного и церебрального происхождения) эмоцио-
нальное и личностное развитие не соответствует своему 
возрасту. В дошкольном возрасте у таких детей преобла-
дает импульсивность, неадекватность в оценке результа-
тов, повышенная утомляемость, раздражительность, 
склонность к аффективным вспышкам, конфликтам и тре-
вожно-фобическим расстройствам [4].  

Детские страхи имеют временный характер, однако 
у детей с задержкой психического развития они могут со-
храняться длительное время и тяжело переживаться ре-
бенком. Причинами могут быть: нервная ослабленность 
ребенка, неправильное поведение родителей, конфликт-
ные отношения в семье. Психика ребенка отличается 

обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособ-
ностью противостоять неблагоприятным воздействиям, 
поэтому очень важным является поиск эффективных пу-
тей выявления и преодоления психического неблагополу-
чия ребёнка [3]. 

Мы изучали динамику страхов у дошкольников с 
задержкой психического развития в сравнении с нор-
мально развивающимися сверстниками. Эксперименталь-
ную группу составили воспитанники МКДОУ №166 го-
рода Кирова – 50 человек в возрасте 3-7 лет, в составе 
контрольной группы было 100 воспитанников МДОУ 
№195 города Кирова. Всего в исследовании приняло уча-
стие 150 человек. 

В качестве диагностического инструментария были 
использованы следующие методики: «Опасения и страхи 
у детей» А.И. Захаров [2]; «Незаконченные предложения» 
А.И. Захаров [2]; тест-опросник родительского отношения 
А.Я. Варга, В.В. Столин [1]. 

Выявление количества и содержания страхов пока-
зало различия в переживании страхов дошкольниками с 
нормальным психическим развитием и детьми дошколь-
ного возраста с задержкой психического развития.  

Таблица 1 
Среднее количество страхов 

Возраст Дошкольники с нормальным психическим развитием Дошкольники с задержкой психического развития 
3 3,25 5 
4 4,35 6,2 
5 5,7 8,4 
6 6,8 11,1 
7 7,55 12,2 

 
У дошкольников с задержкой психического разви-

тия по сравнению с дошкольниками с нормальным психи-
ческим развитием отмечается повышенное количество 
страхов, особенно в старшем дошкольном возрасте. Это 
связано с наибольшей насыщенностью старшего до-
школьного возраста страхами. 

Количество страхов, приходящихся на одного до-
школьника с задержкой психического развития, превосхо-
дит в 1,5 раза количество страхов, приходящихся на до-
школьника с нормальным психическим развитием. Если 
дошкольник с нормальным психическим развитием имеет 
до 8 страхов, то у дошкольника с задержкой психического 
развития эта цифра доходит до 13. Это объясняется тем, 
что дети с задержкой психического развития отличаются, 
как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они с тру-
дом приспосабливаются к детскому коллективу, им свой-
ственны колебания настроения, неуверенность, чувство 
страха. 

Анализ содержательно-динамических особенно-
стей страхов показал, что у дошкольников с задержкой 
психического развития преобладают страхи свойственные 
детям более раннего возраста, такие как: страхи живот-
ных, страшных снов, темноты, сказочных персонажей, в 
то время как у дошкольников с нормальным психическим 
развитием центральное место занимает страх собственной 
смерти и смерти родителей. 

Выявив отличия в количестве и содержании стра-
хов у дошкольников с нормальным развитием и дошколь-
ников с задержкой психического развития, мы перешли к 
изучению причин страхов и беспокойства ребенка. Анализ 
результатов показал, что у дошкольников с задержкой 
психического развития, по сравнению с дошкольниками с 
нормальным психическим развитием, более высокий уро-
вень страхов в категории «Страхи и опасения».  

 

 
Рисунок 1. Соотношение уровня страхов у дошкольников с нормальным психическим развитием и дошкольников 

с задержкой психического развития 
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Также у дошкольников с задержкой психического 
развития отмечается повышенный уровень страхов в кате-
гориях «Отношение к детскому саду», «Отношение к 
отцу», «Отношение к матери». Это связано с сильной за-
висимостью детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития от взрослых. Тип взаимодействия и 
эмоционального отношения родителей является основ-
ным фактором, влияющим на психическое здоровье ре-
бенка. Дошкольники с нормальным психическим разви-
тием ведут себя более самостоятельно. Страхи в 
категории «Отношение к детскому саду» могут свидетель-
ствовать о трудностях дошкольников с задержкой психи-
ческого развития, испытываемых ими при посещении дет-
ского сада и связанных с обучением, общением со 
сверстниками и воспитателями. 

В категории «Страхи и опасения» наибольший 
удельный вес имеет фактор страхов, в который входят 
страхи сказочных персонажей, нападения, одиночества и 
смерти. Эти страхи преобладают как у дошкольников с за-
держкой психического развития, так и у дошкольников с 
нормальным психическим развитием, что позволяет нам 
говорить об одинаковых механизмах возникновения дан-
ных страхов. 

Для дальнейшего более детального понимания при-
чин страхов нам необходимо выявить взаимосвязь типов 
родительского отношения и возникновения страхов у де-
тей дошкольного возраста, так как самая распространен-
ная причина появления детских страхов – сложные семей-
ные отношения и неправильное воспитание ребенка в 
семье.  

 

 
Рисунок 2. Распределение выборочной совокупности родителей дошкольников с нормальным психическим развитием 

по определению типа родительского отношения к ребенку 
 

При соотнесении полученных данных с предыду-
щими результатами, где нами было выявлено количество 
страхов у дошкольников с задержкой психического разви-
тия и дошкольников психическим с нормальным разви-
тием, мы получили, что типы родительского отношения 
«Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький 
неудачник» наиболее часто встречаются у родителей, вос-
питывающих детей с задержкой психического развития с 
наибольшим количеством страхов. У родителей детей с 
задержкой психического развития с небольшим количе-
ством страхов преобладает такой тип родительского отно-
шения как «Кооперация», также, как и у родителей детей 
с нормальным психическим развитием. 

На рисунке 2 видно, что наиболее предпочитаемым 
типом родительского отношения является «Кооперация». 
Этот тип отмечается у родителей дошкольников с нор-
мальным психическим развитием с наименьшим количе-
ством страхов. Второе место у типа «Авторитарная гипер-
социализация», при котором у детей отмечается большое 
количество страхов, также, как и у типа родительского от-
ношения «Маленький неудачник», который находится на 
третьем месте. На четвертом месте тип родительского от-
ношения «Симбиоз», который отмечается у родителей де-
тей со средним количеством страхов. На пятом месте тип 
«Принятие-отвержение», при котором количество страхов 
у детей небольшое. 

 

 
Рисунок 3. Распределение выборочной совокупности родителей дошкольников с задержкой психического развития  

по определению типа родительского отношения к ребенку 
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Рисунок 3 позволяет увидеть, что наиболее предпо-

читаемыми типами родительского отношения у родителей 

дошкольников с задержкой психического развития явля-

ется «Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький 

неудачник», при которых у детей отмечается большое ко-

личество страхов. На третьем месте тип «Кооперация». 

Этот тип отмечается у родителей дошкольников с задерж-

кой психического развития с наименьшим количеством 

страхов. На четвертом месте тип родительского отноше-

ния «Принятие-отвержение», при котором количество 

страхов у детей среднее. На пятом месте тип «Симбиоз», 

который отмечается у родителей дошкольников с задерж-

кой психического развития с небольшим количеством 

страхов.  
Мы подробно изучили содержательно-динамиче-

ские особенности детских страхов, а также причины их 

возникновения. На основе полученных в эксперименте 

данных нами была разработана коррекционно-развиваю-

щая программа, направленная на преодоление страхов у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Страхи у данной категории детей сохраняются длительное 

время, служат признаком эмоционального неблагополу-

чия и негативно влияют на психическое здоровье и разви-

тие ребенка. С помощью данной программы специалист 

сможет грамотно выстроить свою работу с данной катего-

рией детей, помочь им преодолеть имеющиеся страхи, а 

также предупредить возникновение новых страхов. 
Коррекционно-развивающая программа, направ-

ленная на снижение количества страхов у дошкольников 

с задержкой психического развития была опробована и 

явилась эффективной. Количество страхов снизилось, о 

чем свидетельствуют количественные данные до и после 

формирующего эксперимента. 
Среднее количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 3 года до проведения 

формирующего эксперимента равно 5, после формирую-

щего эксперимента равно 4. Больше всего сдвиг произо-

шел относительно страха сказочных персонажей. В ре-

зультате коррекционных занятий дети стали более 

адекватно относительно к негативным сказочным персо-

нажам. Дети уяснили для себя, что они существуют только 

в сказках и в реальной жизни не могут причинить им ни-

какого вреда. Характерными практически для всех детей, 

остались страхи животных и насекомых, однако уровень 

этих страхов снизился. Дети поняли, что если вести себя 

осторожно, то ничего плохого с ними не произойдет. В це-

лом количество страхов снизилось на 24%. 
Среднее количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 4 года до проведения 

формирующего эксперимента равно 6,2, после формиру-

ющего эксперимента равно 5,1. После проведения коррек-

ционных занятий дети избавились от страха сказочных 

персонажей. Страхи страшных снов, темноты и одиноче-

ства снизились, однако почти у всех детей прослежива-

лась необходимость засыпать при свете ночника. Количе-

ство страхов у дошкольников с задержкой психического 

развития в 4 года снизилось на 31%. 
Среднее количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 5 лет до проведения 

формирующего эксперимента равно 8,4, после формиру-

ющего эксперимента равно 6,5. Больше всего сдвиг про-

изошел относительно страхов одиночества, темноты и за-

мкнутого пространства. Дети поняли, что в темноте нет 

никаких «чудовищ», а все звуки и шорохи можно легко 

объяснить. Показатели страха нападения остались преж-

ними, дети боятся незнакомых людей, которые могут 

напасть на них и причинить вред их здоровью. В целом 

количество страхов снизилось на 23%. 
Среднее количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 6 лет до проведения 

формирующего эксперимента равно 11,1, после формиру-

ющего эксперимента равно 7,6. После проведения коррек-

ционной программы дети смогли преодолеть страхи огня 

и пожара. Они поняли, что если аккуратно обращаться с 

огнем и делать это в присутствии взрослых, то беды не 

произойдет. Существенный сдвиг был отмечен относи-

тельно страха животных. Для дошкольников с задержкой 

психического развития это очень важно, так как этот страх 

является инфантильным т.е. соответствует более млад-

шему возрасту и способствует психическому неблагопо-

лучию ребёнка. Количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 6 лет снизилось на 23%. 
Среднее количество страхов у дошкольников с за-

держкой психического развития в 7 лет до проведения 

формирующего эксперимента равно 12,2, после формиру-

ющего эксперимента равно 7,4. Больше всего сдвиг про-

изошел относительно страхов войны и боли. Дети поняли, 

что обстановка в нашей стране спокойная и им ничего не 

угрожает. Однако наряду с этим, практически для всех де-

тей характерным остался страх смерти. Как до проведения 

коррекционной программы, так и после, дети боятся соб-

ственной смерти и смерти родителей. Наличие данного 

страха можно объяснить тем, что процесс смерти является 

очень ярким для детей, поэтому чтобы побороть его им 

требуется время. В более старшем возрасте этот страх 

начнет снижаться. В целом количество страхов снизилось 

на 38%, что позволяет говорить о более высокой эффек-

тивности данной программы с дошкольниками 7 лет по 

сравнению с другими дошкольниками с задержкой психи-

ческого развития 
В результате коррекционных занятий дети научи-

лись более адекватно оценивать свое эмоциональное со-

стояние, у детей сформировался навык релаксации. Под-

водя итог, можно сказать, что снижение количества 

страхов у дошкольников с задержкой психического разви-

тия возможно с помощью методов игровой коррекции, 

арттерапии и сказкотерапии. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время система высшего образования в России претерпевает значительные изменения. Наиболее 

актуальными вопросами являются следующие: каким набором компетентностных требований необходимо руковод-
ствоваться при обучении той или иной специальности и какие факторы влияют на повышение эффективности обра-
зовательного процесса. 

ABSTRACT 
The system of higher education in Russia is undergoing significant changes. The most arguable questions are which 

competence characteristics regarding this or that specialty should guide the learning process what factors increase the efficiency 
of education.  

Ключевые слова: система высшего образования, научная деятельность, обучение аспирантов, компетентность. 
Key words: the system of higher education, scientific activity, teaching of the post-graduates, competence. 
  
С развитием современного российского общества и 

модернизацией экономики возникает необходимость в ин-
новационном подходе при обучении аспирантов в вузе. 
Созданы все условия в обществе: экономические, полити-
ческие, социальные, культурные для совершенствования 
интеллектуальной деятельности аспирантов при обучении 
иностранному языку, а также их мотивации к самостоя-
тельному получению знаний с использованием инноваци-
онных технологий.  

Одной из задач является формирование у аспиран-
тов интеллектуально-познавательной компетентности для 
совершенствования их профессионального развития.  

В России возникла необходимость в новом подходе 
к качеству высшего образования, то есть в компетентност-
ном подходе. 

Компетентностный подход в образовании это 
«формирование компетенции через учебную деятельность 
обучающихся». Ученый Хуторской А.В. определяет ком-
петенции как «совокупность личностных качеств, включа-
ющих в себя знания, умения, навыки, опыт необходимых 
для осуществления определенного вида деятельности», а 
компетентность он определяет как «обладание соответ-
ствующей компетенцией и ценностностное отношение к 
ней» [1, с.2]. 

Хуторской выделяет три главные компетенции; 
ключевые, общепредметные и предметные. В процессе 
обучения в вузе очень важны ключевые компетенции, как 
основа для общепредметных и предметных, включающих 
в себя такие компетенции, как «ценностно-смысловые, об-
щекультурные, учебно-познавательные, информацион-
ные, коммуникативные, социально-трудовые, личност-
ного самосовершенствования» [1, с.2]. 

Одной из задач обучения в аспирантуре является 
овладение обучающимися интеллектуально-познаватель-
ной компетентностью, где ключевыми компетенциями яв-
ляются основные характеристики личности, морально-
этические качества личности, его морально-этические ка-
чества, что, безусловно, позволяет аспиранту успешно ре-
ализовываться в социальной. Культурной, профессио-
нальной жизни. 

В документах ФГОС ВПО интеллектуально-позна-
вательные компетенции определяются, как «комплексная 
характеристика обучаемого, заключающаяся в опыте, 
умениях и навыках познавательной деятельности, творче-
ского мышления, решения проблемных ситуаций, поиска 
и обработки информации» [2, с 23]. 

Формирование интеллектуально-познавательной 
компетенции начинается уже при обучении бакалавров, 

этот процесс продолжается при подготовке магистров, и 
завершается полным ее совершенствованием в аспиран-
туре. В процессе обучения иностранному языку применя-
ются активные методы, что позволяет аспирантам совер-
шенствовать свое творческое мышление, умение грамотно 
и тактично решать проблемные ситуации, дает возмож-
ность приобретения опыта и профессиональных навыков 
и умений с целью создания новых знаний (диссертацион-
ные исследования).  

Необходимо также учитывать и междисциплинар-
ный подход в обучении аспирантов иностранному языку, 
с обязательным использованием современных информа-
ционных технологий, что способствует всестороннему 
развитию обучающегося и как ученого, и как личности. 

Обучение в аспирантуре способствует совершен-
ствованию языковых навыков. Общеизвестно, что владе-
ние аспирантом иностранным языком оказывает содей-
ствие в освоении и преобразовании окружающего мира, в 
коммуникации, в языковом моделировании картины мира, 
в накоплении и хранении информации, в регламентации 
поведения людей в обществе, ведущей к гармонии, в обу-
чении толерантности. Все это формирует у них культурно-
языковую компетенцию, необходимую для активного уча-
стия в жизни общества. 

Аспирант может выбрать в процессе обучения мак-
симум преимуществ в раскрытии собственного учебного 
потенциала. Он может: 

 использовать Интернет-ресурс, позволяющий 
быстро найти необходимую информацию для науч-
ного исследования, над которым он работает; 

 изучать зарубежные публикации на иностранном 
языке по теме своего диссертационного исследова-
ния, что подразумевает хороший уровень владения 
иностранным языком (С1-С2); 

 выступать с докладами на международных конфе-
ренциях по теме своего научного исследования, что 
будет способствовать развитию и совершенствова-
нию навыков академического письма, академиче-
ского чтения и академического научного дискурса 
(участие в научных дискуссиях, дебатах, круглых 
столах); 

 сотрудничать с научным руководителем в физиче-
ских и химических лабораториях (для инженерно-
физических вузов), чтобы, проводя опытные иссле-
дования, подтвердить свои научные тезисы; 

 получить возможность зарубежных стажировок для 
подтверждения своих опытных исследований, а это 
требует от аспирантов соответствующего уровня 
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владения иностранным языком (английским, как 
наиболее распространенным) С1-С2, согласно Бо-
лонской конвенции; 

 обучаясь, работать по профилю и знания, получен-
ные им в вузе, он может применять в своей профес-
сиональной деятельности; 

 совершенствовать навыки управленческой деятель-
ности, что подразумевает хорошие знания в обла-
сти экономики, бизнеса и управления (успешно за-
щитив диссертацию, он может руководить 
научным проектом, над которым работал, и сотруд-
ничать с зарубежными организациями, заинтересо-
ванными в его научно доказанном исследовании). 
Наблюдая динамические изменения в российском 

обществе, науке и культуре, можно утверждать, что по-
явились новые ценностные ориентиры развития образова-
тельной сферы, такие как: непрерывность образования, 
интеллектуальная направленность, самопознание и само-
организация в период обучения, а это, безусловно, под-
тверждает тот факт, что обучение в аспирантуре – это пе-
реход на новую ступень развития российского 
образования в соответствии с Болонской конвенцией [3, с. 
6], евроинтеграция, оптимизация, инновация образования 
для удовлетворения потребностей развития науки в обще-
стве с целью применения научных достижений на прак-
тике. 

Для стратегического инновационного развития, в 
процессе обучения аспирантов в университете, необхо-
дима модернизация работы всей аспирантуры, как третьей 
ступени высшего образования в условиях развивающегося 
российского общества с учетом конкурентоспособности 
выпускников на международном рынке труда. Все это тре-
бует разработки новых программ обучения аспирантов 
для каждого научного направления их деятельности, в 
частности, создания новой программы обучения ино-
странному языку в аспирантуре, отвечающей всем совре-
менным требованиям развития общества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье подчеркивается весомая роль физики в формировании системы знаний, умений и навыков, необходи-

мых для дальнейшей учебной деятельности студентов. Рассматривается роль лабораторных занятий в формирова-
нии системы знаний, умений и навыков. Предлагается поэтапная подготовка и проведение эксперимента. Рассмот-
рены четыре группы лабораторных работ, отличающихся друг от друга по цели и содержанию. Предложены схемы, 
опираясь на которые можно сформулировать контрольные вопросы для лабораторных работ. Акцентируется внима-
ние на том, какие знания, умения и навыки формируются при выполнении лабораторных занятий.  

ANNOTATION 
The article highlights the weighty role of physics in the formation of knowledge and skills needed for further learning 

activities of students. The role of labs in the formation of knowledge and skills. It proposes a phased preparation and conduct of 
the experiment. We examined four groups of laboratory work, differing in purpose and content. Schemes based on which we can 
formulate test questions for the laboratory work. The attention is focused on what knowledge and skills are formed when the 
labs. 

Ключевые слова: лабораторный практикум, лабораторные работы, лабораторный физический эксперимент, 
контрольные вопросы, система знаний, умения, навыки, оценка знаний. 

Keywords: laboratory practice, laboratory work, laboratory physical experiment, test questions, a system of knowledge, 
abilities, skills, knowledge assessment. 

 
Физика занимает одно из ведущих мест среди фун-

даментальных дисциплин в техническом вузе. Одной из 
задач обучения физике является формирование системы 
знаний, умений и навыков. Следует отметить, что реше-
ния данной задачи, зависит от прочности заложенного на 
начальном этапе обучения в техническом вузе теоретиче-
ского фундамента. В процессе обучения студенты должны 
овладеть глубокими и прочными основами научных зна-
ний, научиться применять полученные знания на прак-
тике. Это поможет будущему специалисту создавать но-
вые технологии и технические устройства, творчески 
подходить к решению проблем дальнейшего развития 
науки, техники и производства. 

Следуя принципам дидактики, процесс обучения в 
вузе необходимо построить таким образом, чтобы в про-
цессе совместной деятельности преподавателей и обучае-
мых была сформирована система знаний, умений и навы-
ков. Эта задача обучения физики в техническом вузе 
реализуется через такие организационные формы обуче-
ния как лекции, практические и лабораторные занятия, се-
минары, конференции. 

Лекция в вузе занимает ведущее место в учебно-
воспитательном процессе и позволяет решать разнообраз-
ные задачи. Однако решить задачу формирования си-
стемы обобщенных знаний при традиционном способе пе-
редачи готовых знаний обучаемым через монологическую 
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форму общения достаточно сложно. Поэтому необходимо 
организовать лекционные занятия так, чтобы у обучаемых 
возникла потребность к приобретению знаний, а результа-
том совместной деятельности преподавателя и обучаемых 
стала совокупность полученных знаний, приведенная в 
систему. С этой целью мы практикуем использование 
опорных конспектов лекций, разработанных по методу 
блоков и позволяющих повысить качество осмысления 
теоретического материала, а так же активизировать мыс-
лительную деятельность обучаемых [1]. 

На всех этапах обучения большое значение имеет 
применение теоретических знаний на практике, которое, в 
частности осуществляется при решении задач. Решение 
задач способствует более сознательному прочному усвое-
нию теоретического материала. С помощью задач можно 
продемонстрировать роль физики в развитии современной 
техники и производства. Это в свою очередь позволит бо-
лее четко определить роль и место физических знаний в 
профессиональном образовании. Приступая к решению 
задач необходимо изучить и повторить теоретический ма-
териал. Глубокая теоретическая подготовка обеспечит 
продуктивную деятельность на практических занятиях. В 
связи с этим мы разработали учебное пособие, в котором 
достаточно большое внимание уделяется теоретической 
подготовке обучаемых [2]. 

В техническом вузе одной из форм обучения фи-
зике является лабораторный практикум, который несо-
мненно играет весомую роль в формировании системы 
знаний, умений и навыков. Лабораторный практикум по 
физике позволяет решить ряд задач, в частности, дает воз-
можность глубже проникнуть в мир физических явлений, 
знакомит с методами измерения физических величин, поз-
воляет выработать умения и навыки работы с приборами, 
экспериментально проверить некоторые теоретические 
положения курса, более сознательно усвоить их, повто-
рить и обобщить пройденный материал. Лабораторные за-
нятия служат надежным оружием в борьбе с формализмом 
в процессе обучения физике. 

Правильно организованные лабораторные занятия 
позволяют преодолеть разрыв между теорией и практи-
кой, показать более очевидную связь, существующую 
между наукой и техникой, более очевидно подчеркнуть 
важную мысль, что законы, изучаемые в курсе физики, яв-
ляются отображением реальной, окружающей нас дей-
ствительности. 

Особенно ценным и важным является приобрете-
ние умений самостоятельно проводить эксперимент и его 
анализ, приобретать новые знания при самостоятельном 
проведении эксперимента [3]. Проведение опытов, наблю-
дение за происходящими процессами в ходе экспери-
мента, произведение измерений, способствуют развитию 
логического мышления, умений и навыков отличать глав-
ное от второстепенного, существенное от несуществен-
ного. В процессе выполнения эксперимента проявляется 
самостоятельная мыслительная деятельность обучаемых. 
Им приходится сравнивать, анализировать, делать выводы 
о наблюдаемых закономерностях, явлениях. Активный 
поиск решения поставленной в лабораторной работе за-
дачи приводит к созданию у обучаемых устойчивых по-
знавательных интересов к исследованиям. При проведе-
нии эксперимента необходимо ясно представить поста 
вленную цель, только при четко сформулированной целе-
вой установке можно достичь желаемого результата. Про-
ведение лабораторного физического эксперимента вклю-
чает следующие этапы: подготовка к лабораторной 
работе, допуск, выполнение эксперимента, математиче-

ская обработка результатов эксперимента и соответству-
ющий вывод, оформление отчета, защита лабораторной 
работы. 

Первый этап лучше начинать с подготовки теорети-
ческого материала по теме лабораторной работы. Только 
в этом случае возможна продуктивная работа в лаборато-
рии. Самостоятельно нужно оформить так же отчет к ла-
бораторной работе по следующей схеме: цель работы, 
программа работы, приборы и принадлежности, схема 
установки, формулы для расчета определяемой физиче-
ской величины и погрешностей косвенных измерений, ре-
зультат измерений, расчет измеряемой физической вели-
чины и погрешностей измерений, вывод. 

Чтобы получить допуск к лабораторной работе на 
втором этапе и приступить к ее выполнению, необходимо: 

 ясно представить цель лабораторной работы и по-
следовательность действий, необходимых для до-
стижения цели; 

 знать основные особенности объекта исследования; 
 знать принципиальную схему используемой уста-

новки и назначение каждого из ее элементов; 
 знать физические основы используемых в работе 

методов измерения искомых физических величин; 
 выбрать метод для математической обработки по-

лученных результатов; 
 иметь общее представление об ожидаемых резуль-

татах проводимого эксперимента. 
На третьем этапе после получения допуска к лабо-

раторной работе можно приступить к ее выполнению. Для 
этого необходимо подготовить установку, произвести из-
мерения. Результаты эксперимента после их оценки зано-
сят в специально подготовленные таблицы. На следую-
щем этапе производится математическая обработка резу 
льтатов измерения, определение искомой величины и 
оценка погрешностей измерений. Оформление работы за-
канчивается выводом, отражающим достоверность полу-
ченного результата, и фиксируется достижение цели лабо-
раторной работы. На последнем этапе предусмотрена 
защита лабораторной работы. Чтобы получить зачет по 
лабораторной работе, необходимо ответить на вопросы, 
предложенные преподавателем, а так же представить ак-
куратно оформленный отчет. 

Формирование системы физических знаний в боль-
шей степени зависят от перечня контрольных вопросов, 
предлагаемых обучаемым для самоподготовки к зачету по 
лабораторной работе. Контрольные вопросы для самопод-
готовки обучаемых необходимо подобрать таким обра-
зом, чтобы ответы на них представляли систему знаний о 
физическом объекте (структурном элементе). Мы разде-
лили лабораторные работы по содержанию и цели на 
группы и предлагаем для каждой группы лабораторных 
работ схему, опираясь на которую можно сформулировать 
вопросы для конкретной лабораторной работы. Данные 
схемы позволяют сформулировать контрольные вопросы 
таким образом, чтобы при самоподготовке у обучаемых 
сформировалась система знаний об изучаемом структур-
ном элементе (физической величине, физическом законе, 
физическом явлении и т.д.). 

В первой группе лабораторных работ предусмот-
рено знакомство с измерительными приборами и мето-
дами измерения физических величин. Мы считаем, что ла-
бораторные работы данной группы должны быть 
направлены не только на знакомство с измерительными 
приборами и методами измерения физических величин, но 
и на закрепление системы знаний о физических величи-
нах. Поэтому предлагаемая схема формирования системы 
вопросов для самоподготовки обучаемых к лабораторной 

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

работе предусматривает повторение теоретического мате-
риала, связанного с физической измеряемой в лаборатор-
ной работе величиной. Вторая группа лабораторных работ 
направлена на экспериментальное наблюдение и изучение 
физических явлений. Это дает возможность расширить и 
углубить систему приобретенных знаний о физических 
явлениях. Целью лабораторных работ третьей группы яв-
ляется экспериментальная проверка физических законов. 
Лабораторные работы данной группы способствуют за-
креплению и углублению системы знаний о физических 
законах. Связь физики с техникой можно продемонстри-
ровать, выполняя лабораторные работы четвертой 

группы. При выполнении лабораторных работ данной 
группы обучаемые знакомятся с устройством функцио-
нального технического объекта, а так же изучают принцип 
его действия. Это позволяет углубить знания о физиче-
ских явлениях или законе, на котором основан принцип 
действия функционального объекта. 

Для систематизации и обобщения знаний о физиче-
ской величине, физическом явлении, физическом законе, 
функциональном объекте мы предлагаем следующие 
схемы формирования системы вопросов для самоподго-
товки обучаемых (таб.1). 

 
группы Схема формирования контрольных вопросов для лабораторных работ 

первая Физическая величина (ФВ): что характеризует ФВ?; физический смысл ФВ; математическое выражение 
ФВ; анализ математического выражения ФВ; определение ФВ; единица измерения ФВ; границы приме-
нимости ФВ. 
Метод измерения ФВ: физические основы метода; прямым или косвенным является метод; область при-
менения метода; точность метода; преимущества и недостатки метода. 
Прибор для измерения ФВ: устройство прибора; принцип действия прибора; технические характери-
стики прибора. 

вторая Физическое явление (ФЯ): кем и когда открыто и изучено ФЯ; определение ФЯ; отличительные при-
знаки ФЯ; условия, при которых наблюдается ФЯ; сущность и механизм протекания ФЯ; опыты, позво-
ляющие наблюдать ФЯ; количественное описание ФЯ; примеры использования ФЯ на практике. 

третья Физический закон (ФЗ): кем и когда был открыт ФЗ; факты, предшествующие открытию ФЗ; формули-
ровка ФЗ; математическое выражение ФЗ; опыты, подтверждающие справедливость ФЗ; границы при-
менимости ФЗ; примеры применения ФЗ. 

четвертая Функциональный объект (ФО): кем и когда изобретен ФО; определение ФО; устройство ФО; явление 
или закон, на котором основан принцип действия ФО; принцип действия ФО; границы применения ФО; 
применение ФО. 

 
Схемы формирования системы контрольных во-

просов для подготовки обучаемых к лабораторной работе 
позволяют в логической последовательности воспроизве-
сти теоретический материал по теме лабораторной ра-
боты, что способствует систематизации физических зна-
ний. Схемы формирования контрольных вопросов можно 
использовать и для лабораторных работ, включающих не-
сколько изучаемых структурных элементов. 

Лабораторные занятия целесообразно организовы-
вать таким образом, чтобы выполняемые лабораторные 
работы составляли с развивающимся теоретическим кур-
сом физики неразрывное целое. Поэтому удобно прово-
дить лабораторные работы фронтально или небольшими 
циклами. Только при такой организации лабораторных за-
нятий можно достичь наибольшего эффекта при формиро-
вании следующих знаний, умений и навыков: 

 знание физических величин, их обозначений и еди-
ниц измерения; знание механизма построения опре-
деления физических величин и единиц измерения; 
умение раскрывать физический смысл физических 
величин; 

 знание функциональных зависимостей между фи-
зическими величинами, умение их объяснять и при-
менять для решения частных задач; умение отобра-
жать графически взаимосвязь между физическими 
величинами; умения и навыки производить расчеты 
численных значений и единиц измерения физиче-
ских величин, используя функциональные зависи-
мости между ними; 

 знание физических явлений и научных фактов, 
предшествующих открытию явлений, знание мате-
матических зависимостей, используемых для коли-
чественного описания физических явлений, знание 
областей применение физических явлений и границ 
их применимости;  

 знание физических законов, их формулировок и ма-
тематических выражений, знание областей приме-
нения физических явлений и границ применимости 
законов; умение применять физические законы для 
решения частных задач; 

 знание принципов действия физических приборов, 
используемых для измерений физических величин; 
умение и навыки в обращении с физическими при-
борами в производстве основных физических изме-
рений и постановке физического эксперимента; 

 знание принципов действия технических 
устройств, законов или явлений, на которых осно-
ван принцип действия технических устройств, зна-
ние областей применения технических устройств, 
изучаемых в курсе физики. 
Одним из важных моментов лабораторного занятия 

должна быть проверка и оценка знаний, умений и навыков 
обучаемых. Лабораторный практикум дает возможность 
проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 
умение применять теорию для объяснения и наблюдения 
явлений, а так же умения и навыки проведения экспери-
мента. Проверка и оценка лабораторных работ проводится 
в несколько этапов. На первом этапе проверяется и оцени-
вается подготовленность обучаемых к выполнению лабо-
раторной работы, на втором – выполнение эксперимента, 
на третьем - теоретическая подготовка по теме лаборатор-
ной работы. Лабораторная работа в рамках бально-рей-
тинговой системы оценивается в баллах [4]. 

В заключении следует отметить, что четко и пра-
вильно организованные лабораторные занятия, т.е. ис-
пользование метода поэтапного проведения лаборатор-
ного эксперимента, умелый подбор вопросов для 
контроля, проверка и оценка знаний, умений и навыков 
обучаемых способствует закреплению, расширению и 
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углублению системы приобретенных знаний. Повыше-
нию эффективности формирования системы знаний, уме-
ний и навыков. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается необходимость формирования у студентов педвуза представлений о своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Описываются взгляды будущих учителей на профессиональные и личностные 
качества педагога, а также особенности взаимодействия участников образовательного процесса.  

ABSTRACT 
This article deals with the need to build a teacher training University the students ideas about their future careers. It 

describes the views of the future teachers for professional and personal qualities of the teacher, as well as the peculiarities of 
interaction of participants of the educational process. 

Ключевые слова: профессионально – педагогическая деятельность, педагогическая деятельность, коммуника-
тивная деятельность педагога, коммуникативная компетентность, компетентностный подход, представление о бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Keywords: vocational - teaching activities, educational activities, communicative activity of the teacher, communicative 
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Актуальность изучения этой проблемы обуслов-

лена модернизацией российского образования в связи с 
процессами, происходящими в мире и экономике. Про-
цесс обновления отечественного образования видится во 
введении компетентностного подхода, который открывает 
возможности для более качественной подготовки студен-
тов к реальной жизни, включая осуществление продуктив-
ной деятельности и актуализацию своих личностных ре-
сурсов, и позволяет перейти в профессиональном высшем 
образовании от его ориентации на воспроизведение зна-
ния к применению и организации. Переход на компетент-
ностное образование является закономерным этапом мо-
дернизации системы российского профессионального 
образования, позволяющим разрешить существующие 
противоречия между требования ФГОС ВПО УГС 050000 
Образование и педагогика и требованиями нового стан-
дарта педагога, которые актуализируют необходимость 
формирования коммуникативной компетентности у буду-
щих педагогов в системе их профессиональной подго-
товки. 

Педагогическая деятельность - одна из сложней-
ших областей человеческого труда. Исходя из задач, кото-
рые должен решать учитель, его важнейших для общества 
функций и сложности его деятельности, общество предъ-
являет высокие требования к личностным и профессио-
нальным качествам учителя. Значимость этих качеств в 
разные периоды неодинакова, те черты, которые высту-
пали на первый план ранее, позднее утратили свою значи-
мость и стали второстепенными[1]. Выяснением главен-
ствующих профессионально значимых качеств личности 
учителя занимались многие психологи и их решения были 

неоднозначны, сегодня этот вопрос, также стоит в разра-
ботке, он ориентирован на современную школу, современ-
ного учителя ученика. Таким образом, этот аспект актуа-
лен и требует особого рассмотрения вместе со студентами 
педагогического вуза. 

 Будущим учителям было предложено ответить на 
вопросы «Теста на определение психологической готов-
ности к профессии педагога». Это было связано с тем, 
что усвоение профессиональных знаний, навыков и уме-
ний проходит эффективнее при наличии сформированной 
мотивации к обучению данной профессии, т.е. психологи-
ческой готовности к ней.  

Предложенный тест содержал 22 вопроса. Из 3 ва-
риантов нужно было выбрать тот, который студент считал 
правильным. Анализ результатов, полученных с помощью 
данной диагностики, в целом подтвердили наши ожида-
ния. Чувством долга и ответственности обладают 85% 
студентов, интерес к работе учителя присутствует у 92%, 
умение быть лидером, способностью к руководству людей 
свойственно 76%, коллективизм, совместимость чувство 
товарищества свойственно 74%, трудолюбие, желание ра-
ботать с людьми присутствует у 98%, самостоятельность 
мышления присутствует у 87%.  

Так же на данном этапе студентам предлагалось 
определить, по итогам тестирования, имеют ли они исход-
ные качества личности будущего учителя.  

Данная диагностическая методика содержала 25 во-
просов открытого и закрытого типа по итогам ответов, на 
которые, следовало определить, имеют ли студенты необ-
ходимые качества. Особенный интерес представляли от-
веты на вопрос «Идеальный педагог – это…». Результаты, 
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которые были получены, свидетельствуют о том, что все 
опрашиваемые обладают нужными качествами, а идеаль-
ный педагог, по их мнению – «это человек, который может 
организовать, заинтересовать других, человек, который 
всегда находит мудрое решение, это человек, который сам 
всё время занимается саморазвитием, пополняет свой «ба-
гаж знаний» и находится в постоянном поиске. 

Таким образом, можно говорить о противоречии 
между желаемыми представлениями о современном 
педагоге и реально существующем видении педагоги-
ческой профессиональной деятельности студентами вуза.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье описываются проблемы социальной адаптации детей-сирот, которая представляет собой один из 

важных механизмов, позволяющих личности активно включаться в различные структурные элементы среды, т.е. по-
сильно участвовать в труде и общественной жизни коллектива, приобщаться к социальной культурной жизни обще-
ства, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.  

ABSTRACT 
In article problems of social adaptation of orphan children which represents one of important mechanisms of the allowing 

personality to join actively in various structural elements of the environment are described, i.e. feasibly to participate in work 
and public life of collective, to join social cultural life of society, to arrange the life according to norms and rules of the hostel. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети-сироты, коррекция, тревожность, стресс, социализация. 
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Социальная адаптация представляет собой один из 

важных механизмов, позволяющих личности активно 
включаться в различные структурные элементы среды, 
т.е. посильно участвовать в труде и общественной жизни 
коллектива, приобщаться к социальной культурной жизни 
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами 
и правилами общежития. Поэтому очень важно, чтобы со-
циальная адаптация детей-сирот проходило успешно. 

По мнению, Лихановой трудовая и бытовая адапта-
ции выпускников спецшколы – интерната далеко не все-
гда проходит успешно. Характерны тенденция к частной 
смене работы, неоправданная неудовлетворённость зара-
ботком (неумение его соотносить с затраченным трудом и 
качеством работы), трудности установления контактов с 
членами коллектива. Отличаются трудности, возникаю-
щие вследствие неумения распорядиться заработной пла-
той, семейным бюджетом, спланировать накопления, ра-
ционально вести хозяйство. У выпускников, живущих с 
родителями, явно выражены иждивенческие настроения. 
У сирот и подростков, лишённых попечения родителей, 
налаживание самостоятельной жизни происходит с ещё 
большим трудом.  

Социальная адаптация – это непрерывный комму-
никативный процесс, в котором участвуют личность и об-

щество. Но общество в целом недостаточно готово к ми-
лосердию и патронированию аномальных подростков, ма-
лочисленные специальные службы, призванные осуще-
ствить помощь в адаптации аномальных людей [1]. Успех 
подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни возмо-
жен только при соблюдении ряда условий. Главное из них 
– наличие единой системы взаимодействия на учащихся, 
складывающийся из нескольких звеньев, где ведущем зве-
ном является социальные коррекционные занятия по со-
циально–бытовой ориентировке. Специальные коррекци-
онные занятия по социально–бытовой ориентировке 
направлены на практическую подготовку детей к самосто-
ятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 
умений, способствующих социальной адаптации, на по-
вышение уровня общего развития детей-сирот. 

Важнейшим звеном системы, является воспита-
тельная работа, которая в комплексе с учебной, помогает 
достичь желаемых результатов. В ходе воспитательной 
работы, таким образом, расширяется, дополняется трудо-
вое, нравственное, эстетическое воздействие на ребёнка. 
Система работы во внеурочное время не должна копиро-
вать уроки СБО, у неё свои задачи, формы и методы[2]. И, 
тем не менее, исходя из того, что все звенья работы 
должны, быть взаимосвязаны, следует в процессе повсе-
дневной практической жизни детей повторять, закреплять 
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и расширять знания, полученные в ходе учебного про-
цесса, автоматизировать имеющиеся умения и организо-
вать приобретение новых, формировать у воспитанников 
полезные привычки, эталоны поведения, оценочное отно-
шение к различным жизненным ситуациям. Главное усло-
вие успеха – участие детей в ежедневной разнообразной 
практической деятельности. Эффективность подготовки 
детей-сирот к жизни через систему внеклассной и урочной 
работы зависит от согласованности действий учителя и 
воспитателя, их контакта, информированности о работе 
друг друга, скоординированности планов работы. Про-
грамма по социально–бытовой ориентировке должна слу-
жить для воспитателя ориентиром при отборе материала, 
определении тематики, объёма и последованности ра-
боты; воспитатель должен придерживаться того же, что и 
учитель, уровня требований, предъявляемых к выполне-
нию учащимися хозяйственно – бытовых и других зада-
ний, к соблюдению их правил поведения, санитарно – ги-
гиенических правил, т.е. он организует повседневную 
жизнь детей с учётом ими усвоенного, постепенно повы-
шая уровень требований. Успеху способствует также за-
ранее спланированная совместная деятельность учителя и 
воспитателя в подготовке и проведении различных меро-
приятий; конкурсов, праздников. Воспитатели продумы-
вают сценарии этих праздников, вместе с воспитанниками 
группы, подбирают конкурсы, интересные игры, загадки, 
дети готовят различную выпечку, делают салаты, бутер-
броды и т.д. 

Социальная адаптация предполагает активное при-
способление индивида к условиям социальной среды, а 
социальная автомизация - реализацию совокупности уста-
новок на себя; устойчивость в поведении и отношениях, 
которая соответствует представлению личности о себе, ее 
самооценке. Решение задач социальной адаптации и соци-
альной автомизации регулируется кажущимися противо-
речивыми мотивами "Быть со всеми" и "Оставаться самим 
собой". В тоже время человек с высоким уровнем социаль-
ности должен быть активным, т.е. у него должна быть 
сформирована реализуемая готовность к социальным дей-
ствиям [3].  

Современное социально-экономическое развитие 
нашего общества требует, чтобы система воспитательной 
работы в детском доме была направлена не на развитие 
отдельно взятых личностных характеристик, а на развитие 
социально компетентной целостной личности воспитан-
ника, способной к самостоятельному построению значи-
мых жизненных перспектив, готовой не только легко 
адаптироваться в обществе, но и при необходимости про-
тивостоять давлению изменяющегося социума и даже ока-
зывать на него преобразующее воздействие. Социальная 
компетентность выпускника детского дома должна быть 
важнейшей доминантой в системе воспитательной ра-
боты, а социальная адаптация выпускника должна одно-
временно являться органичной составляющей модели вы-
пускника учреждения, и серьезным основанием для 
оценки качества работы всего педагогического коллек-
тива детского дома, школы-интерната. В этой связи Куса-
инова А.И. [4] предлагает основные характеристики соци-
альной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

 численность и гендерные показатели выпускников; 
 возраст определения в детский дом; 
 по времени пребывания в интернатном учрежде-

нии; 
 возраст воспитанников на момент выпуска из дет-

ского дома; 
 образование выпускников; 

 наличие опыта профессиональной деятельности; 
 трудоустройство их в будущем. 

Процесс социализации (включения ребенка в си-

стему социальных отношений), даже при благоприятным 

стечением обстоятельств, разворачивается неравномерно 

и может быть чреват рядом сложностей, тупиков, требую-

щих совместных усилий взрослого и ребенка. Если срав-

нить процесс социализации с дорогой, по которой должен 

пройти ребенок из мира детства в мир взрослых, то она не 

везде выложена ровными плитами и не всегда сопровож-

дается четкими дорожными указателями, на ней есть 

участки с оврагами и сыпучими песками, шаткими мости-

ками и развилками. Под трудностью социализации пони-

мается комплекс затруднений ребенка при овладении той 

или иной социальной ролью. Чаще всего причинами воз-

никновения этих трудностей является несоответствие тре-

бований к ребенку в процессе его взаимоотношений с со-

циумом и готовности ребенка к этим отношениям. 

Трудности овладения социальной ролью возникают чаще 

всего тогда, когда ребенок не информирован об этой роли, 

либо информация носит ложный характер, либо у ребенка 

нет возможностей попробовать себя в данной роли (отсут-

ствие условий для социальных проб). Трудности социали-

зации могут быть связаны и с тем, что внутри социума 

наблюдается "размытость" образов ролевого поведения 

(например, стираются границы между представлениями 

об уверенности и агрессивном поведении, между муж-

ским и женским образом жизни). В связи с этим у ребенка 

периодически с необходимостью встает задача самоопре-

деления, как по поводу содержания самой социальной 

роли, так по поводу способов ее воплощения. В условиях 

воспитания в детском доме трудности, с которыми стал-

кивается ребенок в процессе социализации, удваивается. 

Это происходит потому, что сама организация жизнеспо-

собности детей в детском доме устроена таким образом, 

что у ребенка формируется преимущественно только одна 

ролевая позиция - позиция сироты, не имеющего под-

держки и одобрения в социуме. Эта роль удерживает ре-

бенка в инфантильной иждивенческой позиции и блоки-

рует проявление потенциальных возможностей. 
Содержанием работы с детьми должна стать кор-

рекционная работа, направленная на исправление послед-

ствий госпитализма и ранних поражений центральной 

нервной системы. 
Коррекционная работа с детьми-сиротами важна не 

только как фактор повышения уровня социально-педаго-

гической адаптации. Оформившееся в мировой практике 

новое направление психологической медицины показало 

взаимосвязь психического и соматического состояния че-

ловека. Современные ученые отмечают целый ряд зависи-

мостей. Например: сердечные заболевания связываются с 

отсутствием радостного восприятия жизни, язвенные бо-

лезни являются аутоагрессивным ответом на тревожность 

и стресс, иммунные нарушения, как правило, следствие 

потери оптимизма и веры в будущее. Из вышесказанного 

следует, что коррекционная работа социального педагога 

имеет огромное значение. Рационально и правильно вы-

строенные занятия и консультации жизненно необхо-

димы. 
Таким образом, детей - сирот, учитывая их много-

численные особенности в развитии, необходимо включать 

их в организацию всех видов общения и вовлечение их в 

разнообразную деятельность, которые способствует в 

дальнейшем успешной социальной адаптации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается влияние информационного воздействия и системы образования, в том числе в рамках 

музея, на формирование и развитие мировоззренческих и культурологических установок общества и личности. 
ABSTRACT 
The article deals with the impact of information and educational system, including in the framework of the museum, on 

the formation and development of ideological systems of society and the individual.  
Ключевые слова: информация, образование, музей, мировоззрение. 
Keywords: information, education, museum, world view. 
 
Современный ХХI век – это век информационных 

технологий, где сама информация стала услугой, товаром 
и, самое главное, способом воздействия на сознание и дей-
ствия человека и общества, как на территории отдельных 
государств, так и в планетарном масштабе. Сегодня пра-
вом формировать, именно формировать, а не передавать 
информацию и различными способами её распространять 
обладают только некоторые международные монополии 
из наиболее развитых стран планеты, но прежде всего 
США и Западной Европы. Именно они «правят бал», опре-
деляют содержание, идеологическую направленность, 
расставляют акценты публикуемых материалов. Задача, 
которую выполняют эти масс-медиа под жестким контро-
лем крупного международного олигархата, давать не 
правдивую, а правдоподобную информацию, где полу-
ложь, искажение реальных фактов, ситуаций, недосказан-
ность с тенденциозностью, определенными намеками по-
дачи материалов имеет целью скрыть реальное положение 
вещей. Выставляется только то, для всеобщего обозрения, 
что выгодно и защищает интересы США и мировой эко-
номической элиты. Крупнейшие мировые кланы опреде-
ляют не только современную финансовую, «правовую» 
(политика двойных стандартов) и политическую ситуа-
цию, но самое важное, через СМИ и унифицированное, 
упрощенное, выхолощенное образование конструируют 
новое сознание человека и общества, определяя развитие 
цивилизации на десятилетия вперед. Пропаганда на всех 
уровнях потребительства, индивидуализма, эгоизма в по-
гоне за призрачной мечтой «больше денег, значит больше 
счастья», в купе с насилием, порнографией, отрицанием 
общечеловеческих ценностей и отсутствием образованно-
сти, порождает в обществе аморальность и абсолютную 
вседозволенность. Происходит девальвация основных об-
щечеловеческих ценностей, которые вырабатывались в 
течение всей истории современной цивилизации и сегодня 
целенаправленно разрушаются, превращая человека, в би-
оробота. Такое устранение личностных характеристик 
упрощает процесс общественного управления через ак-
тивное развитие массового манипулирования сознания. 
Очень не многие страны в их числе Россия, которая сего-
дня после перестроечных 90-х, открыто противостоят дан-
ной тенденции. Это наглядно отражено в государственной 

культурной политики России. «Государственная культур-
ная политика призвана обеспечить приоритетное культур-
ное и гуманитарное развитие как основу экономического 
процветания, государственного суверенитета и цивилиза-
ционной самобытности страны. Государственная культур-
ная политика признается неотъемлемой частью стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»  
[4, с.1].  

Если мы не хотим, чтобы наша страна оставалась в 
риске государств, в которых в любой момент можно раз-
жечь огонь «цветной революции» по американскому сце-
нарию, необходимо сделать все возможное, чтобы навер-
стать потерянное время прошедших двадцати с лишним 
лет и восстановить уровень образования и культуры моло-
дежи через возврат основ советской школы. Одной из луч-
ших, а может быть и самой лучшей в ХХ веке и в настоя-
щее время, где процесс народного просвещения опирался 
на принцип единства обучения и воспитания, именно вос-
питания гражданской позиции, основанной на высоких 
идеалах гуманизма и патриотизма в совокупности с опре-
деленно широким и разносторонним интеллектуальным 
запасом знаний. Это давало и дает сейчас возможность че-
ловеку воспринимать и критически верно оценивать про-
исходящее в действительности, не смотря на массирован-
ную атаку и манипулирование общественным сознанием 
зарубежными СМИ и их приспешниками в нашей стране. 
Препятствием для реализации этой задачи может быть 
только нежелание руководящих чиновников Министер-
ства образования РФ и других ведомств к осуществлению 
этой фундаментальной, государство поддерживающей 
цели, ведь совершенно понятно, что знания, а значит куль-
тура и духовность – это спасение, сила и мощь любого со-
временного государства. Экономика, наука, производство 
и другие аналогичные факторы государственного строи-
тельства зависят от степени образования населения. Ста-
бильность же государства определяется идеологической 
устойчивостью общества к пропагандируемым и насажда-
емым через СМИ разного рода идеалам так называемого 
«либерального, демократического» общества американо-
западного образца. Что мы можем и должны противопо-
ставить бездуховности, аморальности, безнравственно-
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сти, жестокости, внедренной в наше общество апологе-
тами американского образа жизни? Только одно – это ан-
типод всему вышеуказанному: духовность через форми-
рование высоких морально-этических и религиозных 
принципов в совокупности с всесторонним и прежде 
всего, гуманитарно-философским образованием. Необхо-
димо через СМИ пропагандировать и внедрять в системе 
сегодняшнего образования на всех уровнях образцы для 
подражания героям русской и советской литературы, ис-
тории, науки. Сам процесс образования, особенно в 
школе, должен включать максимальное количество часов 
по русскому языку и литературе, истории и обществозна-
нию. Гуманитаризация образования является основопола-
гающим фактором формирования мировоззренческих ос-
нов и гуманистических установок личности. Совершенно 
понятно, что в 90-е годы ХХ века, объявив процесс де-
идеологизации на территории постсоветских государств, 
апологеты американского «либерализма» стали усиленно 
внедрять под этим призывом свою идеологию. Последняя 
была направлена только на реализацию одной миссии – 
разложить морально население через насаждение порно-
графии, пропаганды однополой любви, насилия, наркома-
нии и т.п., а затем и уничтожить физически Россию, раз-
валив её как государственное образование. Именно 
поэтому СМИ и система образования РФ в настоящее 
время нуждаются в особо тщательном контроле над их де-
ятельностью. Западно-американский «либерализм» ста-
вит скрытые препятствия для широких народных масс в 
их стремлении к образованию, через так называемую вы-
борную, ступенчатую, рейтинговую систему, которая не 
учит мыслить, рассуждать, анализировать, иметь соб-
ственное мнение, а только получать баллы через решение 
весьма упрощенных тестов. Но позвольте, а как же прове-
рять знания по русскому языку, литературе, истории и др. 
гуманитарным дисциплинам? Которые требуют умения 
красиво и правильно говорить (литература), логически 
мыслить и рассуждать (история и обществознание) и т.п. 

На самом деле, внедряя свою систему образования, 
американо-западные «либералы» пичкали и до сих пор 
пичкают в головы учащихся ненужные сведения, искажа-
ющие историческую правду о нашей стране, ее истории и 
культуре. Они стремятся разрушить то лучшее, что имела 
прежняя идеология и система образования. В настоящее 
время мы пожинаем плоды проводимой реформы образо-
вания, которую необходимо срочно менять, вернув луч-
шее из прошлого. За годы после перестройки выросло це-
лое поколение, не знающее основ истории Российского 
государства, литературы и собственного языка. Диалек-
тика учит, что процесс развития – это всегда восхождение, 
движение вперед, где каждый виток цикла повторяет со-
стояние предыдущей фазы с более совершенными, обнов-
ленными качественными признаками и свойствами. По-
этому не следует бездумно все ломать и отбрасывать из 
предшествующей системы обучения, наоборот, необхо-
димо вернув старое, дополнить его новыми приёмами и 
методами современного образовательного процесса, где 
используются последние достижения науки и техники. 
Так страна сможет постепенно вернуть молодое поколе-
ние к истинным ценностям, которые содержатся, прежде 
всего, в знаниях собственной культуры, истории и литера-
туры. Русская литература с ее духовными ценностями и 
идеалами, сконцентрировав лучшее из ментальности рус-
ского и иных народов, от «Повести временных лет» мо-
наха Нестора до произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некра-
сова, М.В. Гоголя, Л.Н. Толстого Ф.М. Достоевского и др. 
считается непревзойденной, не знающей себе равных вы-
сотой для всего мира. Оттого она и была одним из главных 

предметов в советской школе, по произведениям которой 
и учили, и воспитывали. Еще более тщательно следует по-
дойти к изучению истории нашего государства. Историче-
ская наука – это не только летопись прошлого, но и фун-
даментальная основа будущего, как память. «Исто-
рическая память — величайшее проявление духа вечности 
в нашей временной действительности. Она поддерживает 
историческую связь времен. Память есть основа истории» 
[2, с.57].  

«Особенно актуальной становится проблема отно-
шения к прошлому в исторической памяти, если общество 
проходит через период серьезных социокультурных пере-
мен, ломки традиционных стандартов и стереотипов мыш-
ления, если в сознании людей сталкиваются несхожие, а 
подчас и противоположные ценностные системы» [3, с.1].  

Хроника прошлых времен формирует контент ин-
формационно-эмоциональных, мировоззренческих, цен-
ностных установок личности. Именно поэтому историче-
ские знания являются ареной жестких идеологических 
баталий в современном мире. Изменяя картину прошлого, 
можно радикально переориентировать сознание и поведе-
ние индивида и общества в настоящем, что мы наблюдаем 
сегодня на Украине и не только там. Исторические знания 
с подробным освещением наиболее знаковых событий и 
деятельности известных личностей – правителей, полко-
водцев, ученых и др., а не информация по краткому курсу 
истории, должны стать основой по изучению истории Рос-
сии в образовательном процессе сегодня. Россия – уни-
кальное государство по своему географическому положе-
нию, территориальным просторам и народам, которые 
здесь проживают. Знания о том, как формировалась наше 
государство, становясь год от года могучей державой, без 
рабства и насилия по отношению к разным этносам - вот 
основной лейтмотив логики исторического развития рус-
ской государственности, на который следует акцентиро-
вать внимание в процессе обучения. История развития и 
формирования Русского государства диаметрально отли-
чается от пошлого и настоящего Западных стран и, ко-
нечно, Америки. Наши хроники – это поэтапное восхож-
дение к лучшим идеалам социальной справедливости, 
государственности, добра и духовности. В работе «Пере-
ворот Петра Великого» К.С. Аксаков писал: «Россия — 
земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на евро-
пейские государства и страны. Очень ошибутся те, кото-
рые вздумают прилагать к ней европейские воззрения и на 
основании их судить о ней. Все европейские государства 
основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Власть 
явилась там неприязненной и вооружённой и насиль-
ственно утвердилась у покорённых народов. …Русское 
государство, напротив, было основано не завоеванием, а 
добровольным призванием власти. Поэтому не вражда, 
а мир и согласие есть его начало» [1, с.11-23].  

Знание истории, очищенное от привнесенных ин-
терпретаций и трактовок псевдоучёными, ангажирован-
ными западными «демократами», является основой фор-
мирования мировоззренческих установок общества и 
личности. Гордость за прошлые великие события своего 
государства и народа выступает в качестве главной ос-
новы исторической памяти. В период перехода общества 
от одной модели развития к другой именно историческая 
память является основой формирования в общественном 
сознании ценностных и поведенческих установок, отра-
жающих традиционность повседневной активности лю-
дей. Историческая память аккумулирует в генном коде эт-
носа определенные типы поведения и восприятия 
действительности, тем самым определяя на века его жиз-
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недеятельность. Незнание собственной истории обуслав-
ливает у народа потерю духовного стержня, развивает 
психологический дискомфорт и чувство неполноценно-
сти. Данные факторы предъявляют особые требования к 
преподаванию истории. Эта дисциплина должна включать 
все имеющиеся доступные современные средства органи-
зации процесса обучения: учебник, письменные, этногра-
фические и вещественные материалы. Найти такие объ-
екты, кроме учебника, можно, в музеях. Музей – явление 
принципиально важное и многогранное в общественных 
отношениях, поскольку выполняемые им функции доку-
ментирования, хранения, коммуникаций, организации 
свободного времени, образования и воспитания опреде-
ляют его роль в обществе, как социального института 
культуры и просвещения. Функция образования и воспи-
тания связана с той информацией, которую несут пред-
меты музея, сохранившие в себе историческую правду, ду-
ховную и материальную культуру разных эпох. Обучение 
в музее включает в себя получение «живой», опредмечен-
ной информации о фактах и событиях прошлого и настоя-
щего. Это те знания, которые невозможно получить в дру-
гих образовательных учреждениях. Особенностью их 
является живое общение, неформальность, подкрепленная 
приобретением, расширением и углублением знаний и 
умений, связанных с профилем музея. Музеи, как часть 
макросреды социума, организуют трансляцию знаний из 
пластов истории и культуры общества индивиду, в диало-
говом режиме при непосредственном и опосредованном 
через Интернет участии. Передавая информацию в опре-
деленном формате, музей способен убеждать своих посе-
тителей в значимости или не значимости происходящего 
сейчас или в прошлом, и составлять на этой основе ориен-
тацию системы ценностей личности. Используя историче-
ские раритеты и шедевры художественной и материаль-
ной культуры, музеи обладают исключительной 
возможностью внести в систему образования элементы 
культурного, созидающего, творческого и, в конечном 
счете, духовного начала. В процессе обучения музей дает 
продвинутые знания посетителям по своим предметам, 
расширяя горизонты их образованности в разных сферах.  

Сообщество же музеев в целом отражает основу 
процесса становления и развития русской цивилизации и 

истории через сохранение, описание и демонстрацию не-
преходящих ценностей материального и духовного твор-
чества российского общества. В этом отражается прямая 
связь между музеем, обществом и системой образования. 
Музеи связывают и по вертикали, и по горизонтали соци-
окультурные процессы прошлого с настоящим и трансли-
руют их в будущее, через формирование аксиологических 
установок, ценностных ориентаций, ментальности, харак-
тера, достоинства и культуры общества и личности. По-
этому сегодня одной из главных задач музея любого про-
филя исторического, литературного, художественного, 
мемориального и др. является установление постоянных 
контактов со всеми уровнями образовательной системы, с 
целью максимального внедрения в ее сферы музейного 
образования, в рамках которого можно и нужно формиро-
вать реальный интерес и знания собственной истории и 
культуры. Именно это является основой становления но-
вого культурологического типа общественного сознания с 
возрождением лучших традиций русской ментальности и 
духовности: общинности, коллективизма, соборности и 
патриотизма. 
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ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Машинистова Наталья Викторовна 
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АННОТАЦИЯ 
Личностно-деятельностный метод рассматривается в статье как ведущий метод обучения иностранным язы-

кам детей дошкольного возраста. Он отражает требования личностно ориентированного образования, которое при-
шло на смену знаниево центрированного. В статье дается краткая характеристика подходов, на которых базируется 
этот метод. Автор статьи обращает внимание на особенности и закономерности развития современных дошколь-
ников, которые необходимо учитывать при их обучении иностранному языку.  

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, личностно ориентированное образование, современные 
дошкольники, системно-смысловое сознание, познавательная деятельность, игровая деятельность. 

 
В соответствии с требованиями Федеральных Гос-

ударственных образовательных стандартов (ФГОС) 
школьного образования иностранный язык стал обяза-
тельным предметом начальной школы. В основной школе 
добавляется второй иностранный язык. Поэтому сегодня 

значительно повысился интерес к языковому образова-
нию детей дошкольного возраста, которое в дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ) и в учреждениях 
дополнительного образования детей начинается, как пра-
вило, в 5-6 лет. В современных условиях многоязычия, по-
ликультурности, вариативности, многообразия методов и 
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технологий обучения, большого количества отечествен-
ных и зарубежных пособий для детей встает вопрос о вы-
боре ведущего метода обучения дошкольников иностран-
ным языкам. Личностно ориентированная парадигма 
современного образования провозглашает приоритет об-
щечеловеческих ценностей и связывает цели образования 
с созиданием духовно-нравственной личности. Этим тре-
бованиям соответствует личностно-деятельностный ме-
тод, который определяет стратегию обучения и воспита-
ния: развитие личности ребенка в процессе овладения 
речевой деятельностью на иностранном языке, готовой и 
способной интегрироваться в европейское и мировое про-
странство. 

Под методами обучения иностранным языкам (ИЯ) 
Н.Д.Гальскова и З.Н.Никитенко понимают «совокупность 
способов и приемов совместной согласованной деятель-
ности учителя и учащихся, а также учащихся друг с дру-
гом, в процессе которой последними достигается опреде-
ленный уровень владения ИЯ и оказывается существенное 
развивающее воздействие на личность обучаемого, на его 
способности и готовность пользоваться изучаемым язы-
ком как средством социального взаимодействия и взаимо-
понимания с представителями иной культуры» [2, c. 141]. 
То есть, методы обучения ИЯ направлены не только на 
овладение иностранным языком, но и на развитие лично-
сти обучаемого, которое предполагает «наращивание фи-
зиологических, психических и социальных новообразова-
ний за счет освоения человеком внутреннего и внешнего 
потенциала возможностей» [1, c. 10]. Каким образом про-
исходит развитие личности ребенка в соответствии с лич-
ностно-деятельностным методом? 

Личностно-деятельностный метод отражает требо-
вания личностно ориентированного образования, которое 
пришло на смену знаниево центрированного. При знани-
ево центрированном подходе учитель выступает старшим 
по отношению к ребенку и диктует ему свои установки че-
рез передачу/усвоение знаний, отработку навыков и уме-
ний, а вся его деятельность направлена на выполнение 
программы путем организации учебно-воспитательного 
процесса. При личностно ориентированном обучении на 
смену учебно-воспитательного процессу приходит обра-
зовательный, при котором на первом месте выступает лич-
ность ребенка, а учитель является равноправным партне-
ром по общению и совместной деятельности, оказы-
вающим поддержку и стимулирующим процесс познания 
[3, с. 13].  

Личностно-деятельностный метод в обучении до-
школьников иностранному языку базируется на личност-
ном и деятельностном подходах, которые определяют об-
щие ориентиры развития личности в деятельности.  

Идеи личностного подхода начали разрабатываться 
в нашей стране с начала  

80-х годов. Были предложены два направления: 
личностный подход (Г.В. Селевко, Н.К. Тихомиров) и 
личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, И.С. 
Кон, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов, А.В. Петровский, В.В. Се-
риков, И.С. Якиманская и др.). В 60-е годы ХХ века пред-
ставителями американской гуманистической психологии 
(А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс) был предложен лич-
ностно-центрированный подход, при котором ребенок 
должен развиваться свободно, ничто не должно сковывать 
его желания и волю, никто не может навязать ему свое 
мнение или принудить к действию.[3, c. 24]. В начале 90-
х годов был разработан личностно-деятельностный под-
ход, где личность рассматривается как субъект деятельно-
сти, которая сама определяет характер этой деятельности 

и общения. При реализации личностного подхода взрос-
лые (педагоги и родители) должны выстраивать отноше-
ния с детьми на основе принципов равенства, диалогизма, 
партнерства, демократии, целостности развития, рефор-
мации и суверенитета. Деятельностный подход во всех ра-
ботах представлен в рамках учебной или учебно-познава-
тельной деятельности. Он предполагает создание условий 
для развития самостоятельной деятельности учащихся в 
процессе обучения и организацию процесса общения на 
иностранном языке [3, c. 31). Личностный и деятельност-
ный подходы ориентированы на развитие личности в про-
цессе овладения речевой деятельностью на иностранном 
языке и обеспечивают развитие познавательной активно-
сти, самостоятельности, стремления к успеху и уверенно-
сти в собственных силах [3, c. 41]. 

Личностно-деятельностный метод обучения задает 
ориентиры на созидание образа «человека-деятеля», гото-
вого к свободному выбору и творчеству, принятию ответ-
ственных решений, способного обеспечить устойчивое 
развитие общества» [3, с. 15]. Начинать формировать этот 
образ нужно еще в дошкольном возрасте.  

Чтобы создать условия для созидания человека-де-
ятеля необходимо знать особенности и закономерности 
развития современных детей, которые отличаются от де-
тей прошлого столетия. Д. И. Фельдштейн, обозначил 
круг изменений у современных детей и подростков [5]. 
Мы выделили те из них, которые относятся к детям до-
школьного возраста:  

 Резкое снижение когнитивного развития детей до-
школьного возраста. 

  Рост эмоционального дискомфорта и снижение же-
лания активных действий.  

 Уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, 
как следствие, снижение произвольности и мотива-
ционно-потребностной сферы.  

 Снижение любознательности и воображения у до-
школьников, неразвитость внутреннего плана дей-
ствий.  

 Недостаточная сформированность мелкой мото-
рики и графических навыков у детей дошкольного 
возраста. 

 Значительное снижение социальной компетентно-
сти и самостоятельности в принятии решений.  

 Рост «экранной» зависимости.  
 Ограничение общения со сверстниками, появление 

чувства одиночества, растерянности, неверия в 
себя.  

 Увеличение числа детей с эмоциональными про-
блемами.  
Вместе с тем современные дети обладают уникаль-

ными способностями. Они обладают системно-смысло-
вым сознанием. Их интересует не причинно-следственная 
зависимость объектов и явлений («Почему?»), а смысл по-
ступков и действий («Зачем?»). Н.А.Горлова, специалист 
в области раннего языкового образования, выделяет сле-
дующие особенности современных детей, которые дол-
жен знать каждый учитель иностранного языка: 

 В сознании современных детей преобладает смыс-
ловая сфера, т.е. если они понимают смысл поступ-
ков и действий, они будут их выполнять, если нет – 
откажутся, выражая протест, вплоть до агрессии. 

 Современные дети отличаются повышенной возбу-
димостью и гиперактивностью, которые негативно 
сказываются на концентрации и сосредоточенности 
внимания, усидчивости и терпении. 
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 У современных детей повышенная потребность к 
восприятию информации: они способны восприни-
мать и перерабатывать большое количество инфор-
мации за короткий промежуток времени. 

 У них повышенная тревожность и агрессия, по-
этому взрослым необходимо владеть способами ор-
ганизации эмоционально-личностного общения и 
совместной деятельности, преобразуя детскую 
агрессию в положительную созидательную энер-
гию. 

 Они настойчивы и требовательны, обладают врож-
денным стремлением к самореализации и требуют 
к себе повышенного внимания [3, c. 18-21]. 
Человек-деятель может развиваться только в усло-

виях деятельности. Применительно к обучению иностран-
ным языкам деятельность – это «процесс, мотивирован-
ный и ориентированный на достижение предполагаемого 
результата» [2, c. 36]. Главные составляющие любой дея-
тельности: мотив - цель (задачи) – условия – средства – 
процесс – результат. При обучении общению на иностран-
ном языке наиболее оптимальным является сочетание по-
знавательного мотива и коммуникативной цели. На 
начальном этапе это сочетание следует дополнять игро-
выми мотивами. У дошкольников должна доминировать 
коммуникативно-познавательная мотивация. Н.А.Горлова 
считает, что ведущей деятельностью при обучении совре-
менных дошкольников является познавательная, которая 
определяет ведущие мотивы учащихся, их желание и 
стремление к познанию окружающего мира, себя, друг 
друга в процессе общения и взаимодействия [2, c. 211]. 
Важное место в методике обучения иностранным языкам 
дошкольников занимает организация игровой деятельно-
сти, которая является средством развития речевой дея-
тельности. Игра, введенная в учебный процесс, должна 
быть интересной, несложной и оживленной, способство-
вать накоплению нового языкового материала и закрепле-
нию ранее полученных знаний. Она помогает учителю 
иностранного языка вовлечь в учебный процесс каждого 
ребенка и превратить достаточно сложный процесс обуче-
ния в увлекательное и любимое детьми занятие. В игре 
особенно полно и порой неожиданно проявляются способ-
ности ребенка, а атмосфера увлеченности и радости поз-
воляет ему преодолеть стеснительность и легче усваивать 
языковой материал [4]. У детей активизируется эмоцио-
нальная сфера, подключается эмоциональная память и 
творческое мышление, что позволяет более прочно усваи-
вать иностранный язык [2, с. 326].  

Игровая деятельность несет в себе большой разви-
вающий потенциал и выполняет различные функции: 

 стимулирующая функция (инициирует познава-
тельный интерес и повышает активность, порож-
дает эмоциональные переживания и обеспечивает 
развитие игрового мотива и мотивационной сферы 
личности); 

 коммуникативная функция (порождение желания 
общаться и взаимодействовать); 

 организационная функция (помогает планировать, 
координировать, согласовывать действия, выпол-
нять условия и правила игры, проявлять активность 
и самостоятельность); 

 социализирующая функция (способствует разви-
тию межличностных отношений на основе сотруд-
ничества и соперничества); 

 суггестопедическая функция или функция «эмоци-
ональной разрядки» (позволяет расслабиться, пере-
ключиться и снять напряжение); 

 рефлексивная функция (обеспечивает механизм об-
ратной связи, развивает самосознание и само-
оценку детей) [2, c.237]. 
Учитывая особенности возраста и условия обуче-

ния можно выбирать наиболее значимые функции. Так на 
начальном этапе обучения старших дошкольников сле-
дует направить усилия на реализацию стимулирующей и 
коммуникативной функции игровой деятельности. 

Таким образом, личностно-ориентированный ме-
тод: 

 отражает требования личностно ориентированного 
образования, при котором на первом месте высту-
пает личность ребенка, а учитель является равно-
правным партнером по общению и совместной де-
ятельности; 

 базируется на личностном и деятельностном подхо-
дах; 

 задает ориентиры на созидание образа «человека-
деятеля»; 

 требует знаний особенностей и закономерностей 
развития современных детей; 

 реализуется в познавательной и игровой деятельно-
сти дошкольников. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию вопроса сотрудничества института с образовательными организациями и 

социальными институтами. Автор пишет об актуальности внутреннего взаимодействия подразделений института 
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и внешнего сотрудничества. Приводит примеры четырех уровней внешнего сотрудничества института с разными 
организациями. Сделан вывод, что налаженное внутреннее взаимодействие и внешнее сотрудничество позволяют ин-
ституту выйти на более качественный уровень предоставления образовательных услуг. 

ABSTRACT 
The article investigates the issue of cooperation with the Institute of educational organizations and social institutions. 

The author writes about the relevance of internal communication departments of the Institute and external cooperation. It gives 
examples of the four levels of external cooperation of the Institute with different organizations. It was concluded that well-
established internal communication and external cooperation allow the institution to reach a level of quality of educational 
services. 
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Реформирование системы образования в Россий-

ской Федерации затронуло несколько ключевых направ-
лений, в том числе и непрерывное образование взрослых. 
Институту повышения квалификации, чтобы отвечать 
требованиям модернизации системы образования и совре-
менного общества, необходимо налаженное внутреннее 
взаимодействие и внешнее сотрудничество с другими об-
разовательными организациями и социальными институ-
тами.  

Новые требования экономического и технологиче-
ского развития России подводят к тому, что институт дол-
жен найти пути сотрудничества с разными партнерами, 
скорректировать учебно-программный материал в соот-
ветствии с требованиями заказчика и разработать необхо-
димые организационно-педагогические условия взаимо-
действия. 

Изучение вопроса внутреннего и внешнего сотруд-
ничества ИПК и ПРО КБГУ показало, что по этому 
направлению в институте проявляются свои тенденции 
развития. За последние пять лет проделана работа, кото-
рая вывела деятельность института на более высокий уро-
вень своего развития. Рассматривая внутреннее взаимо-
действие, которое определяет сущностную сторону 
института, мы говорим о взаимном благоприятствовании 
в действиях подразделений, стимулировании самообразо-
вания сотрудников института и оптимальности в управле-
нии институтом.  

Внутреннее сотрудничество происходит за счет 
взаимодействия со структурными подразделениями Ка-
бардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова и кафедрами ИПК и ПРО КБГУ.  

Рассматривая вопрос внутреннего сотрудничества, 
следует отметить те ключевые точки, которые являются 
определяющими в этом направлении. Исследование пока-
зало, что кафедры института сотрудничают с факульте-
тами КБГУ: математическим факультетом и факультетом 
педагогического образования; институтами: социально-
гуманитарным институтом, институтом филологии (ка-
федрами русского языка и общего языкознания, русской и 
зарубежной литературы, кабардинского и балкарского 
языков и литератур, методическим центром) институтом 
делового администрирования, маркетинга и туризма, ин-
ститутом права, экономики и финансов, институтом ин-
форматики и управления (кафедрой ИМОАС, САКТУ), 
педагогическим институтом (кафедрой педагогики и пси-
хологии); колледжами: педагогический колледж, кафед-
рой среднего профессионального образования; библиоте-
кой КБГУ. Внутреннее сотрудничество с кафедрами и 
подразделениями КБГУ направлено на совместную реали-
зацию программ профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников образования, прове-
дение совместных конкурсов, семинаров и других 
организационно-методических мероприятий. В данном 

направлении кафедры активно сотрудничают между со-
бой в рамках обозначенного времени по учебному плану 
и договорам. 

Взаимодействие института и внешней социальной 
и образовательной среды предопределяет образователь-
ные изменения, формируя определенные закономерности. 
Внешнее сотрудничество осуществляется по договорам и 
реализуется на разных уровнях. 

 Первым уровнем мы обозначили внешнее сотруд-
ничество с разными образовательными и социаль-
ными организациями внутри республики. В этом 
направлении налажено тесное сотрудничество с 
Министерством образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР, Министерством спорта, муниципаль-
ными органами управления образованием, Нацио-
нальной библиотекой им.Т.К.Мальбахова, Кабар-
дино-Балкарским Институтом гуманитарных ис-
следований, Кабардино-Балкарским Институтом 
бизнеса, общеобразовательными организациями, 
Центром «ГП «Книга», Общественной палатой 
КБР, Северо-Кавказским государственным инсти-
тутом искусств, Республиканским центром научно-
технического творчества учащихся КБР, Центром 
развития творчества детей и юношества КБР. 

 Вторым уровнем является внешнее сотрудничество 
на уровне Северо-Кавказского федерального ок-
руга. Данный уровень стал важной составляющей 
внешней связи, так как он позволил усилить кон-
такты с образовательными организациями Север-
ного Кавказа. В настоящее время налажено сотруд-
ничество с Чеченским институтом повышения ква-
лификации работников образования, Северо-Осе-
тинским республиканским институтом повышения 
квалификации работников образования, Карачаево-
Черкесским республиканским институтом повыше-
ния квалификации работников образования, Ады-
гейским Республиканским институтом повышения 
квалификации, Дагестанским институтом повыше-
ния квалификации, Институтом повышения квали-
фикации Ингушетии, Институтом образования и 
социальных наук СКФУ, Северо-Осетинским госу-
дарственным университетом. 

 Третьим уровнем внешнего сотрудничества мы 
обозначили сотрудничество на уровне Российской 
Федерации. Исследование показало, что в данном 
направлении кафедры института сотрудничают с 
МОН РФ, МГУ им.Ломоносова, ФГАОУ АПК и 
ППРО, Санкт-Петербургским государственным 
университетом им.Герцена, НИИ «Высшая школа 
управления», «Российским новым университетом», 
Некоммерческим партнерством «Центр современ-
ных образовательных технологий», Фондом Новая 
Евразия, ЮНЦ РАН г.Ростов-на-Дону, Сбербанком 
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России, Центром Л.В.Занкова (г. Москва), Омским 
Ресурсным центром движения ОАШ, Красноярской 
региональной молодежной общественной органи-
зацией Центром "Сотрудничество на местном 
уровне", Челябинским институтом повышения ква-
лификации, Иркутским институтом повышения 
квалификации работников образования, Омским 
областным институтом повышения квалификации 
работников образования, Тамбовским областным 
институтом повышения квалификации работников 
образования, Псковской лингвистической гимна-
зией, Южным федеральным университетом, Управ-
лением образования Неклиновского района Ростов-
ской области, Культурным центром им. И.Гёте (г. 
Москва/Германия), Британским Сoветом (г. Мос-
ква), Московским гуманитарным институтом, Ин-
ститутом продуктивного обучения Северо-Запад-
ного отделения РАО (г. Санкт-Петербург), Россий-
йскими и центральными оргкомитетами 
родных и Всероссийских игровых конкурсов.  

 Четвертым уровнем внешнего сотрудничества яв-
ляется работа с издательствами. Данный уровень 
взаимодействия специфичен, направлен на озна-
комление руководителей образовательных органи-
заций и педагогов с новыми учебно-методическими 
комплексами в рамках введения ФГОС на разных 
уровнях общего образования. Рассматривая данный 
уровень внешней связи, следует отметить, что ин-
ститут тесно сотрудничает с издательствами, кото-
рые играют важную роль в развитии института: 
«Академкнига/Учебник», «Вентана-Граф», «Рус-
ское слово», «Просвещение», «Дрофа», «Macmi-
llan», «Титул» Обнинск; издательства «Ланген-
шейдт», «Хуэбер», «Клэтт»/Германия, «Мнемо-
зина», «АСТ-пресс», «Бином», «Эльбрус», «Тетра-
граф». 
Сказанное выше позволяет сделать выводы, что за 

последние пять лет институт выстроил партнерские отно-
шения в системе образования, которые позволяют выйти 
на более качественный уровень предоставления образова-
тельных услуг.  

Проделанная работа по выстраиванию партнерских 
отношений способствовала развитию сетевого взаимодей-
ствия с образовательными организациями по всей России, 
что привело к участию представителей разных регионов 
России в мероприятиях, проведенных институтом. Так, 

институтом проведены значимые для системы образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики мероприятия, ко-
торые привлекли внимание общественности, СМИ, орга-
нов управления образованием: две Всероссийские научно-
практические конференции: «Общественно-активная 
школа в контексте современных тенденций в образова-
нии», «Общественно-активная школа в контексте совре-
менных требований Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов» (участники из 10 регионов 
Российской Федерации); Региональный семинар для пред-
ставителей учреждений общего образования и обществен-
ных организаций Северо-Кавказского Федерального окру-
га (представители институтов повышения квалификации 
и школьных команд Республики Дагестан, Карачаево-
Черкессии, РСО-Алания); обучение пяти школьных ко-
манд Чеченской Республики; проведение Межрегиональ-
ного симпозиума институтов повышения квалификации 
работников образования по распространению методиче-
ских наработок общественно-активных школ (представи-
тели институтов повышения квалификации Тамбовской 
области, Иркутской области, Ростовской области, РСО-
Алания и Чеченской республики); обучение восьми 
школьных команд из г. Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти; проведение проектировочного семинара «Жилищ-
ное просвещение в современной России» (представители 
шести школьных команд КБР, экспертов Фонда «Новая 
Евразия». Совместно с Российскими и центральными орг-
комитетами Международных и Всероссийских игровых 
конкурсов организуется участие обучающихся образова-
тельных организаций в игровых конкурсах. Ежегодно в 
этих конкурсах принимают участие 30-35 тысяч участни-
ков КБР.  

Данные мероприятия способствовали выявлению 
тенденций в развитии системы общего образования и ко-
ординации усилий власти, общественности и образова-
тельных организаций в вопросах модернизации современ-
ного образования. Проделанная работа способствовала 
заключению договоров с институтами повышения квали-
фикации других регионов по взаимному сотрудничеству.  

Сетевое взаимодействие оказалось эффективным 
для получения синергического эффекта, объединения ре-
сурсов и роста взаимного доверия. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что про-
блема взаимодействия ИПК и ПРО КБГУ и различных со-
циальных и образовательных организаций в современной 
динамично изменяющейся конкурентной среде требует 
особого внимания и отдельного научного исследования.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией процесса физического воспитания до-

школьников. Проведен анализ программ по физическому воспитанию, доложены результаты собственных педагогиче-
ских наблюдений и других научных изысканий. Обсуждается внедрение комплекса ГТО в систему образования, возмож-
ность соблюдения преемственности между дошкольным и начальным образованиям по всем позициям.  

ABSTRACT 
This article discusses issues related to the organization of process of physical education of preschool children. The 

analysis of programs in physical education, reported the results of their own teaching observations and other scientific research. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 117



 

Discusses the implementation of the TRP in the education system, the ability to meet the continuity between preschool and 
primary entities for all positions. 
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По данным статистики РФ на сегодняшний день в 

России насчитывается 143,7 млн. человек, из них около 25 
млн. детей в возрасте до 14 лет и около 40 млн. пенсионе-
ров [6]. При этом каждый год ситуация с рождаемостью и 
приростом населения не улучшается, к сожалению такая 
ситуация может быть экономически неблагоприятной и 
через несколько лет, пенсионный фонд России не чем бу-
дет пополнять так как работающего населения будет не 
достаточно. В чем основная причина такого положения 
дел? Прежде всего, ухудшающаяся обстановка с заболева-
емостью детского населения, а также повышения уровня 
инвалидизации. 

В настоящее время особую тревогу вызывает рас-
пространение туберкулеза по данным на 01.2014 г. в ак-
тивной форме болеет около 6000 детей в возрасте до 17 
лет, на первом месте по численности случаев находится 
Сибирский Федеральный округ около 2000 детей, тогда 
как в других округах эта цифра в два, три раза меньше [6]. 

Рост инвалидности среди детей растет неуклонно с 
каждым годом. В настоящее время насчитывается 580 ты-
сяч детей в возрасте до 16 лет [6], однако эта цифра в ре-
альности значительно выше, так как эти данные учиты-
вают только детей получающих пенсию. Вместе с тем, 
дети воспитывающихся в государственных учреждениях, 
а это, к примеру, 251 дом ребенка по России, в семьях, ко-
торые не зарегистрировали детей в Пенсионном фонде, не 
учтены. Таким образом, по неофициальным данным число 
детей инвалидов может достигать до одного миллиона, то-
гда как в России в настоящее время насчитывается 14 млн. 
человек, имеющих инвалидность. 

Процентное распределение детской инвалидности 
следующее: болезни нервной системы и органов чувств 
50,45%; психические расстройства 31,2% из них 21,88% - 
умственная отсталость; врожденные аномалии развития – 
18,2%. Отмечено, что ежегодно в России рождается около 
2000 детей с диагнозом: синдром Дауна, на каждые 100000 
детей один рождается с диагнозом: аутизм [6]. 

Сложная ситуация обстоит и с детской заболевае-
мостью, I группу здоровья (клинически здоровые дети) в 
детском саду в данный момент имеет всего 10-35% детей 
в зависимости от региона. Наибольшее число детей имеет 
II и III группу здоровья, что говорит о том, что у детей есть 
проблемы со здоровьем. Это может и лишний вес, аллер-
гические реакции, часто болеющие ОРЗ, также заболева-
ния, имеющие хронический характер с периодическими 
обострениями и ремиссиями. 

Причинами могут быть различные факторы из них 
– ухудшение экологической обстановки, сокращение дви-
гательной активности вследствие гиподинамии, употреб-
ление запрещенных веществ и другие. По словам прези-
дента РФ Путина В.В.: «Сегодня мы сталкиваемся с 
крайне тревожными тенденциями. Как отмечают специа-
листы, организация физического воспитания российских 
детей значительно хуже, чем было несколько десятилетий 
тому назад».  

Выход из сложившейся ситуации в контексте пере-
численного один – поиск средств и методов физической 
культуры для воспитания гармонично развитой личности, 
начиная уже с дошкольного возраста. По данным мин-
спорта РФ численность детей до 14 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, состав-
ляет 13382124 человек. Это почти 60% от всего детского 
населения России. По данным Кемеровостата в Кузбассе 
систематически занимается спортом и физической культу-
рой 357 тысяч детей до 14 лет. 

Безусловно прошедшая с грандиозным успехом со-
чинская Олимпиада, также способствовала приросту 
числа занимающихся в спортивные секции. 

Эти обстоятельства в основном и спровоцировали 
волну спортизации нашего населения. Благодаря грамот-
ной политике государства в этом отношении повсеместно 
открываются спортивные клубы, детские спортивные пло-
щадки, бассейны и другие спортивные объекты. Прави-
тельством поставлена задача - обеспечить доступность за-
нятий физической культурой и спортом всех категорий 
населения. 

Так, среди регионов Сибирского федерального 
округа Кемеровская область занимает 3-е место по коли-
честву стадионов, плоскостных спортсооружений, спорт-
залов, бассейнов. Можно отметить, что в настоящее время 
в Кемеровской области систему физической культуры и 
спорта представляет 2935 организаций.  

На территории Кемеровской области действует 162 
учреждения дополнительного образования детей спортив-
ной направленности, в которых занимается 93305 человек. 
Из них: в спортивных школах - 111 (75739 чел.), детско-
юношеских клубов физической подготовки - 6 (5336 чел.), 
физкультурно-спортивных клубов - 247 (34956 чел.). Об-
щий охват занимающихся несовершеннолетних детей в 
данных учреждениях составляет более 100.000 человек.  

В области функционируют 5020 спортивных соору-
жения, обеспечивающих условия для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом детей и молодежь. 
Из них: стадионы с трибунами - 43 плоскостные спортив-
ные сооружения - 2900, спортивные залы - 1336, дворцы 
спорта - 8, манежи легкоатлетические - 4, манежи фут-
больные - 1, плавательные бассейны - 58, лыжные базы - 
112, сооружения для стрелковых видов спорта - 104, дру-
гие спортивные сооружения - 452.  

На сегодняшний день в области зарегистрировано 
48 федераций по видам спорта, таким как: бокса, карате, 
художественной и спортивной гимнастики, велоспорта, 
пауэрлифтинга, дзюдо, тенниса легкой атлетики, греко-
римской борьбы и другие. 

В системе дошкольного воспитания в настоящее 
время в связи с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» происходят перемены, без-
условно затрагивающие и организацию процесса физиче-
ского воспитания [8]. Каждым дошкольным образователь-
ным учреждением разрабатывается на основе ФГОС 
основная образовательная программа, в части физической 
культуры результатом освоения программы должны стать 
знания, умения и навыки, обеспечивающие реализацию 
образовательных областей «Физическая культура» и «Здо-
ровье». При этом содержание области «Физическая куль-
тура» предусматривает решение таких задач как: развитие 
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физических качеств, накопление и обогащение двигатель-
ного опыта у детей; формирование у детей потребности в 
двигательной активности и физическом совершенствова-
нии. Содержание образовательной области «Здоровье» 
направлено на достижение цели: формирования культуры 
здоровья детей. Что подразумевает решение следующих 
задач: сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей; воспитание культурно-гигиениче-
ских навыков; формирование первичных представлений о 
здоровом образе жизни.  

По проведенному нами наблюдению выяснилось, 
что в большинстве своем в дошкольных учреждениях ис-
пользуют следующие три программы:  

 «Программа воспитания и обучения в детском 
саду» под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой, 2004; 

 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазы-
рина, 1994; 

 «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, 1997. 
Вместе с тем, считаем, что по данные программы 

морально устарели, особенно в связи с внедрением ФГОС. 
Анализ этих и других программ показал, что они в боль-
шинстве своем направлены на обучение двигательных 
действий, развитии физических способностей, формиро-
вание первичных знаний о здоровом образе жизни, что в 
современных условиях не может быть главенствующим 
направлением в организации процесса физического вос-
питания в дошкольном учреждении. Также нами был за-
мечен факт отсутствия, какой либо преемственности с 
программами начальной школы. Однако, как известно, в 
настоящее время активно идет работа по внедрению ком-
плекса ГТО, начиная с 7 лет, с момента поступления детей 
в школу, к сожалению, зачастую дети оказываются не го-
товыми к тестированиям такого рода. 

Примечательно, что в настоящее время набирает 
обороты инновационное направление, озвученное выше, 
спортизации физического воспитания детского населения 
[2]. Во многих школах России продолжается эксперимент 
по по замене уроков физической культуры уроками спор-
тивной культуры. Разработчиками данного направления 
являются В.К.Бальсевич и Л.И.Лубышева, которыми была 
еще многим 20 лет назад возможность и необходимость 
конверсии отдельных элементов спортивной тренировки в 
практику физического воспитания. Это направление в 
полной мере соотвтствует требованиям современности, 
когда на первое место необходимо ставить не обучение 
движениям и развитие физических способностей, хотя 
этого ни кто не отменял, и стоит применять это положение 
как само собой разумеющееся. Однако приоритетным 
должно стать формирование мотивационной основы к за-
нятиям физической культуры.  

Обращаясь к изложенной информации выше, пони-
маем, что в настоящее время спортивное движение в Рос-
сии набирает обороты. Так, в этом 2014 году по данным 
госкомспорта было набрано рекордное количество детей в 
спортивные секции. Видов спорта имеющих раннюю спе-
циализацию в настоящее время много: плавание, прыжки 
в воду, гимнастика спортивная и художественная, футбол, 
фигурное катание, теннис, спортивные танцы и другие. 
Благодаря тому, что многие спортивные школы, учитывая 
сложившуюся ситуацию с увеличением числа желающих 
заниматься, разработали программы общей физической 
подготовки с элементами вида спорта, что позволяет осу-
ществлять набор детей на 1-2 года раньше, официально 
принятых возрастных норм. 

Приведем пример. Одним из таких видов спорта 
можно назвать спортивную гимнастику, где по положе-
нию начинают принимать: мальчиков с 7-8 лет и 6-7 лет 

девочек. Вместе с тем, например в нашей спортивной 
школе, это СДЮСШОР №1 г. Кемерово, есть набор детей 
с 4-5 лет на программу общей физической подготовки с 
элементами спортивной гимнастики. Набор детей со столь 
юного возраста обусловлен, прежде всего, потребность со 
стороны родителей, например набор в такую группу в 
этом учебном году составил – 260 детей. И с другой сто-
роны позволяет тренерам отбирать в группу начальной 
подготовки уже из физически подготовленных детей. В 
связи с чем, актуальными становятся вопросы спортив-
ного отбора детей для занятий спортивной гимнастикой, 
тем более, что в настоящее время значительно снизился 
возраст гимнастов, достигающих высоких спортивных ре-
зультатов.  

 В настоящее время в России активно внедряется 
программа «ДРОЗД» дети России здоровы и образованы 
[3]. Сущность данного спортивного движения также за-
ключается в спортизации детского населения посредством 
привлечения элементов спортивной тренировки в прак-
тику физического воспитания в дошкольные учреждения. 
Так, цель данной выражается в формировании физиче-
ского и духовного здоровья детей, образованности, приоб-
щение к здоровому образу жизни, снижение уровня забо-
леваемости и т.д. Сущность программы «ДРОЗД» зак-
лючается в организации физкультурно-массовой и оздо-
ровительной работы с воспитанниками дошкольных обра-
зовательных учреждений (ДОУ) и учащимися начальной 
школы под руководством опытных тренеров-преподавате-
лей детско-юношеских спортивных школ на базе образо-
вательных учреждений. Были разработаны программы с 
использованием элементов по видам спорта и общей фи-
зической подготовке (ОФП).  

В частности в городе Ленинске-Кузнецком (Кеме-
ровская область) на базе дошкольного учреждения и об-
щеобразовательной школы были созданы секции по таким 
видам спорта как: спортивная гимнастика, лыжный спорт, 
карате кекусинкай и другим. С детьми, имеющими откло-
нения в здоровье, проводились занятия по ОФП. Резуль-
таты внедрения программы оказались внушительными. 
Во-первых, если до начала реализации программы в спор-
тивных секциях занимались лишь 75 детей, что состав-
ляло 27% от общего числа детей одного дошкольного 
учреждения (старший дошкольный возраст) и школы (1-4 
классы), то в настоящее время в спортивных секциях за-
нимается 232 ребенка, что составляет 86%. Во-вторых, ре-
зультаты физической подготовки этих детей, значительно 
превосходят результаты их сверстников, не занимаю-
щихся физической культурой и спортом, что в принципе 
было предсказуемым. И, в-третьих, обеспечивается необ-
ходимая преемственность программ по физической куль-
туре и спорту, что позволяет детям, 1-ом классе без осо-
бых затруднений сдать комплекс «Готов к труду и 
обороне» на достаточно высоком уровне [5].  

Еще одна программа дополнительных занятий по 
физической культуре на основе фитнес-йоги для детей 
старшего дошкольного возраста показала хорошие ре-
зультаты в плане психофизической подготовки детей к по-
ступлению в школу. Автором данной статьи была разра-
ботана указанная выше программа и внедрена для 
апробации в дошкольное образовательное учреждение 
№135 г. Кемерово, общее количество участников 27 детей, 
средний возраст пять лет и семь месяцев на начало экспе-
римента. В ходе реализации программы нами было прове-
дено тестирование отдельных показателей физической 
подготовленности и функционального состояния некото-
рых систем организма, приросты по всем тестам доказали 
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эффективность ее использования в дошкольном учрежде-
нии.  

Вместе с тем, очевидно, что солидной теоретико-
методической базы в настоящее время пока не достаточно. 
По результатам исследования В.А.Аикина, Л.И.Аикиной 
[1] был определен рейтинг научных направлений исследо-
ваний участников международного научного конгресса 
«Олимпийский спорт и спорт для всех». На первом месте 
«Методики спортивной тренировки»- количество докла-
дов 25,5%, второе занимает «Студенческий спорт»- 10,1% 
и т.д. к сожалению, направление «физическое воспитание 
дошкольников занимает последнюю строчку 19 рейтинг 
из 19 – 0,4% докладов. Возникает противоречие, тогда как 
актуальных вопросов, связанных с организацией процесса 
физического воспитания дошкольников требующих реше-
ния в ближайшее время достаточное количество, а иссле-
дований в этой области практически не ведется. При этом 
значимость этих вопросов очень велика, так как известно, 
именно период дошкольного детства является основопо-
лагающим для формирования здоровой нации, крепкого 
физически дееспособного подрастающего поколения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена специфика содержания, интегрированного медиаобразования в Великобритании, а 

также методы и приемы, используемые на практических занятий по медиакультуре в британских школах. 
Ключевые слова: медиаобразование, медиапрактика, медиатекст, медиакомпетентность, медиаконтент. 
ABSTRACT 
The article reports on the characteristic feathers of British integrated media education content including teaching 

methods and techniques used at media studies classes in UK schools. 
Key words: media education, media practice (media studies), media text, media competence, media content. 
 
Как известно, в Великобритании на современном 

этапе развития в медиаобразовании доминирует интегри-
рованный подход. Прежде всего, медиаобразование офи-
циально интегрировано с предметом «родной язык и лите-
ратура». При этом дидактические цели заключаются в 
том, чтобы учащиеся знали и понимали следующее: 

 художественная экранизация текста отличается от 
оригинального литературного произведения, и каж-
дая новая экранная версия будет отличаться в зави-
симости от того, когда и как она создавалась; 

 экранизация и литературное произведение могут 
иметь некоторые общие черты; 

 в медиатексте, как и в печатном тексте могут ис-
пользоваться аналогичные стилистические приемы 
(метафоры, символы и аллегория); 

 в экранизации структура и организация эпизодов / 
кадров влияет на создание драматического эф-
фекта, также как диалог и действие; 

 медиатексты документального жанра (новостные 
программы, документальные фильмы);  

 медиаопосредованные репрезентации окружающей 
действительности, и их создатели, даже если они и 
стремятся к объективности, не всегда способны ре-
алистично отобразить события и людей; 
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 каким образом медиатекст вызывает эмоциональ-
ный отклик у зрителя, а также, какого рода удоволь-
ствие приносит просмотр того или иного фильма; 

 различные аудитории могут по-разному восприни-
мать один и тот же медиатекст; 

 зрительская оценка медиатекста в равной степени 
зависит как от оправдания ожиданий зрителя, так и 
от «оригинальности» формы и стиля медиатекста. 
Кроме того, учащиеся должны уметь: 

 «читать» и анализировать язык и условные коды 
медиатекстов; 

 писать сценарий по литературному произведению 
или играть роль в экранизированной версии пьесы, 
чтобы понять, что художественный фильм имеет 
различные средства для представления действия, 
героев, атмосферы и эмоционального напряжения; 

 создавать рабочий сценарий отрывков из художе-
ственного произведения, отличных от существую-
щих экранных версий одного литературного источ-
ника; 

 смонтировать новую экранную версию литератур-
ного произведения (включая распределение ролей, 
разработку сценария, маркетинговую кампанию); 

 разработать сокращенную телевизионную версию 
литературного текста, в которой некоторые собы-
тия изложены кратко или опущены, а другие собы-
тия выделены или актуализированы; 

 письменно демонстрировать свое понимание ис-
пользования символики в медиатекстах; 

 создавать план, сценарий и художественное оформ-
ление для медиатекстов, содержащих метафоры и 
символику; 

 создавать короткие видео версии стихотворений, 
чтобы находить визуальные аналоги выражения по-
этических приемов; 

 работать с камерой и освещением, делать пробные 
кадры, создавать киноверсии отрывков из пьес; 

 создавать телевыпуск новостей, отредактированное 
интервью или короткометражный документальный 
фильм, связанный с изучением литературного тек-
ста; 

 создавать документальный очерк на заданную 
тему; 

 создавать видео автобиографию или отредактиро-
ванное интервью с семьей или друзьями; 

 создавать короткую киноафишу / анонс телепро-
граммы, в котором отражены лучшие моменты пол-
нометражного фильма или программы;  

 составлять зрительский дневник или интервью с 
читателями / зрителями, чтобы узнать различия в 
восприятии одного медиатекста разными людьми 
(например, разных членов семьи); 

 анализировать с помощью таблицы или схемы жан-
ровые соответствия или отклонения от жанровых 
стереотипов отдельных медиатекстов. 
С методической точки зрения, учителю нужно со-

здать условия, чтобы учащиеся могли: 
 изучать и сравнивать несколько экранизированных 

версий литературного произведения, созданных в 
разное время; 

 анализировать различные способы художествен-
ного оформления и форму повествования, средства 
передачи сюжета, действия, действующих лиц в ли-
тературном тексте и медиатексте; 

 сравнивать общую схему изложения в медиатексте 
и литературном тексте (обращая внимание на ав-
торскую позицию, хронологию и последователь-
ность событий, структуру сюжета); 

 определять и изучать эквиваленты метафориче-
ского переосмысления и символизма в медиа-
текстах (использование объектов, освещения и 
цвета для передачи смысла); 

 экспериментировать с разными способами экрани-
зации драматического произведения (установка 
света, крупный план, композиция кадра и др.); 

 анализировать ключевые аспекты медиатекстов до-
кументального жанра; 

 различать факты и мнения; анализировать предвзя-
тые данные, представленные в документальной 
программе, определять лингвистические элементы 
медиатекста, используемые в целях убеждения, ар-
гументации или объяснения; 

 определять преимущества конкретного медиатек-
ста как источника удовольствия для зрительской 
аудитории; 

 проводить опрос зрительской аудитории, интервью 
/ тематический опрос фокус-группы, чтобы выяс-
нить их реакцию на конкретный фильм или группу 
фильмов; 

 анализировать структуру медиатекста, каким обра-
зом он оправдывает ожидания зрителей или наобо-
рот, намеренно противоречит их ожиданиям. 
На практических занятиях учащиеся могут изучать 

следующие темы и проблемы: 
 экономические операции индустрии печати / 

прессы, и ее интеграция с другими медийными от-
раслями; 

 роль рецензий на книги, рекламы, литературных 
конкурсов, книжных магазинов и клубов как сре-
дств распространения книг потенциальным читате-
лям; 

 медийное создание / поддержка репутаций (или 
«брэнда») отдельных авторов (ныне здравствую-
щих и ушедших из жизни); 

 особенности экранизаций печатных текстов в раз-
ных исторических периодах и обстоятельствах, для 
различной аудитории; 

 относительные возможности и ограничения раз-
личных медиа (например, в строении характеров 
персонажей, в авторской точке зрения, атмосфере, 
и т.д.); 

 репрезентация / переосмысление фактов и мнений 
в документальной печати и других медиатекстах; 

 репрезентации (или их отсутствие) различных со-
циальных групп в печатных текстах, связанные с 
социальной позицией авторов; 

 целевые аудитории для рекламы (дизайн, язык, ис-
пользуемый на суперобложках, на витринах мага-
зинов); 

 читательские предпочтения различных аудиторий, 
влияние аудитории на выпуск новых публикаций, 
объем тиражей. 
Практическая работа основывается на использова-

нии различных видов анализа медиатекстов [Burns D., 
Wall I., 1990; Bowker J., 2005; BFI, 1990].  

Например, контент-анализ аудиовизуальных меди-
атекстов на наличие фактов скрытой рекламы (алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, сигарет, автомобилей, 
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марок и брендов, и т.д.); или контент-анализ, включаю-
щий процентное соотношение и частотный анализ медиа-
контента разного содержания в журналах, газетах.  

Структурный анализ медиатекста предполагает 
ознакомление с первым (или финальным) эпизодом меди-
атекста с попыткой прогнозировать дальнейшие (преды-
дущие) события; разбивку медиатекста на крупные блоки-
карточки; перестановку этих блоков, т.е. изменение хода 
развития событий. 

Примером сюжетного или повествовательного ана-
лиза медиатекста может служить выделение «ритмиче-
ских блоков» в медиатекстах «романного характера» (к 
примеру, «Лоуренс Аравийский», «Клеопатра»), т.к. ритм 
в медиатекстах часто проявляется уравновешиванием эпи-
ческих сцен камерными и интимными.  

Герменевтический анализ медиатекста предпола-
гает изучение списка самых популярных фильмов / теле-
передач за несколько последних лет / десятилетий; обос-
нование их успеха у аудитории в то или иное время, в той 
или иной социокультурной ситуации; выбор тезиса, верно 
отражающего точку зрения создателей того или иного ме-
диатекста, из нескольких предложенных педагогом; под-
бор жанровых и тематических аналогов к конкретному ме-
диатексту; подбор медиатекста с аналогичной авторской. 

Анализ персонажей может выражаться в составле-
нии продолжения к той или иной ситуации из медиатек-
ста; чтении короткого рассказа; размышлении над тем, что 
в нем можно снять, а что невозможно; при необходимости, 
изменении сюжета или деталей рассказа для улучшения 
экранизации; чтении списка названий различных медиа-
текстов (тексты еще неизвестны аудитории); определении 
жанра и сюжетной схемы текста, судя по названиям. 

Анализ стереотипов в изучаемом медиатексте мо-
жет означать описание и анализ конкретного эпизода из 
медиатекста, включая обоснование поступков и речи пер-
сонажей, изобразительный ряд и т.д. на основе восприятия 
рекламной афиши составление прогноза успеха у аудито-
рии того или иного рекламируемого стереотипного по 
жанру и сюжету медиатекста; сравнение нескольких точек 
зрения (к примеру, профессиональных журналистов, ис-
кусствоведов) о событиях, отраженных в медиатексте, и о 
самом медиатексте; моделирование сюжетных стереоти-
пов, исходя из того, что структура фабул многих медиа-
текстов сходна; работу с жанровыми стереотипами (сю-
жетными схемами, типичными ситуациями, персонажами, 
мимикой и жестами, одеждой, предметами, местом дей-
ствия и т.д.) по заполнению соответствующих таблиц; 

сравнение изученных материалов с изображением истори-
ческих событий в медиатексте. 

Идеологический анализ – исследование ситуации, 
связанной с закрытием или запрещением того или иного 
источника медиаинформации (газеты, журнала, передачи, 
фильма), с политической медиакомпанией «за» или «про-
тив» того или иного политического деятеля; анализ меди-
атекста на историческую тему, основанного на докумен-
тальных фактах. 

Семиотический анализ может включать сравнение 
двух кадров (фотографий, рисунков), где одна и та же 
сцена изображена в различных ракурсах; размышление 
над тем, как изменение ракурса влияет на наше восприя-
тие, на понимание отношения персонажей медиатекста 
друг к другу; нахождение и изучение эквивалентов мета-
форического переосмысления и символизма в (использо-
вание объектов, освещения и цвета для передачи смысла); 
визуальный анализ кадра (фотографии, плаката, реклам-
ного постера) с точки зрения того, что там происходит. 

Таким образом, интегрированное медиаобразова-
ние в британских школах направлено на развитие крити-
ческого мышления школьников на основе различных ви-
дов анализа медиатекстов, а также на развитие их 
творческих способностей, активной гражданской и лич-
ностной позиции в отношении продукции масс-медиа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время представители разных культур получают больше возможностей для сотрудничества, что 

ранее было невозможно из-за непреодолимого расстояния, и все это благодаря информационно-коммуникационным 
технологиям. Необходимость в межкультурном общении, а также в развитии межкультурной компетентности ста-
новится важнее, чем когда-либо. В статье раскрывается роль ИКТ – технологий в развитии межкультурной компе-
тентности. 

ABSTRACT 
Nowadays due to ICT-technologies representatives from different cultures get more opportunities for collaboration 

across previously unbridgeable distances. The necessity for intercultural communication and the building of intercultural 
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communication becomes more important than ever. The role of ICT-technologies in developing of intercultural competence is 
revealed in the article. 

 Ключевые слова: блоги, веб-сайты, ИКТ - технологии, межкультурная коммуникация, межкультурная компе-
тентность, чтение, электронная почта. 

Keywords: blogs, websites, ICT, intercultural communication, intercultural competence, reading, e-mail. 
 
С наступлением века информатизации, процесса 

глобализации преподавание иностранных языков всту-

пило в эру межкультурной коммуникации, целью которой 

явилось формирование межкультурной компетентности. 

«Для того чтобы преуспеть в современном глобальном 

мире, обучающимся, независимо от гражданства, все 

больше и больше необходимо дополнять свою академиче-

скую и профессиональную подготовку знаниями и умени-

ями, которые позволят им понимать и уважать культуры 

других народов» [3, с. 23].  
В этой связи предъявляются все новые и новые тре-

бования к содержанию учебного процесса. От преподава-

телей ждут нахождения эффективных методов, направ-

ленных на повышение качества образования. И здесь на 

помощь приходят педагогические технологии или техно-

логии обучения.  
«Педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личност-

ных, инструментальных и методологических средств, ис-

пользуемых для достижения педагогических целей»  
[1, с. 17]. 

Г.К. Селевко приводит основные методологические 

требования к любой из педагогических технологий: 
 Концептуальностъ. – Технология обучения должна 

опираться на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, ди-

дактическое и социально-педагогическое обоснова-

ние достижения образовательных целей. 
 Системность. Педагогическая технология должна 

обладать всеми признаками системы: логикой про-

цесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. 
 Эффективность. Современные педагогические тех-

нологии должны быть эффективными по результа-

там и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения. 
 Воспроизводимость подразумевает возможность 

применения (повторения, воспроизведения) педа-

гогической технологии в других однотипных обра-

зовательных учреждениях, другими субъектами 
[2, с. 18]. 
В силу стремительного развития технологий, ин-

формационно-коммуникационные технологии стали иг-

рать важную роль в создании новой и улучшенной модели 

преподавания и обучения. Они способны ликвидировать 

разрыв в общении между представителями разных стран, 

а также стереть культурные и социальные границы между 

странами. Быстрые достижения в области информацион-

ных технологий позволяют учителям и учащимся полу-

чать незамедлительный доступ к миру. 
ИКТ - технологии используются для общения, со-

здания, распространения и управления информацией. К 

ним относятся: радио, телевизор, компьютер, Интернет, 

социальные сети. В последние годы наблюдается расту-

щий интерес к компьютеру и Интернету в целях повыше-

ния эффективности преподавания и обучения на всех 

уровнях в образовательных целях. Интеграция новых ИКТ 

средств, таких как ноутбук, интерактивная доска, мульти-

медийный проектор, Интернет, социальные сети в образо-

вании все еще находятся в зачаточном состоянии по срав-

нению с более старыми технологиями, но они стреми-

тельно развиваются. 
Рассматривая четыре вида речевой деятельности, 

на уроке ведущая роль отдана чтению, как основному спо-

собу извлечения информации, в силу трудности создания 

условий реального общения. 
Использование вебсайтов – один из самых легких 

способов использования технологии во время учебного 

процесса. Всемирная паутина – доступная коллекция 

аутентичных материалов, созданных специально для но-

сителей языка, следовательно, они предоставляют инфор-

мацию о культуре страны изучаемого языка. По сравне-

нию с печатной версией такой вид информации является 

наиболее актуальным, так как предоставляется в режиме 

реального времени. Кроме того, аутентичные сайты 

предоставляют великолепную возможность поработать 

над общим пониманием содержания текста, а также раз-

вивать аналитические навыки, языковую догадку и темп 

чтения. 
Электронная почта используется, как средство ком-

муникации в информационном мире. С ее помощью у уча-

щихся формируются такие навыки, как компьютерная гра-

мотность и понимание прочитанного текста. Становится 

возможным общаться в режиме реального времени не 

только с одноклассниками, но и с представителями других 

стран. Использование электронной почты в образователь-

ных целях развивает способности выделить главную идею 

текста, установить логическую последовательность тек-

ста, дать краткое изложение текста, догадаться о значении 

незнакомых слов. 
Онлайн-словари помогают разобраться со значени-

ями слов из текстов, которые читают обучающиеся. Более 
того, в отличии от бумажных, обладают рядом преиму-
ществ: обладают удобной и быстрой навигацией; есть воз-
можность прослушать слово; зафиксировать для себя но-
вую лексику. 

Смотря видео и читая субтитры, обогащается сло-
варный запас, что впоследствии облегчает процесс чте-
ния.  

В целом, ИКТ – технологии обеспечивают доступ к 
широкому спектру информации в различных форматах, 
позволяя сделать процесс чтения более эффективным и 
разнообразным.  
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С быстрым развитием науки и техники, различных 

современных средств связи и транспорта, картины гло-
бальной экономической интеграции, межкультурное об-
щение становится все более актуальным, чем раньше. 
Успешная межкультурная коммуникация требует от сту-
дентов овладения не только языковыми навыками, но и 
межкультурной компетентностью. Целью обучения ино-
странному языку становится обучение учащихся с целью 
формирования способности к практическому применению 
языковых навыков, а также развитие межкультурной ком-
петентности студентов в процессе обучения.  

Согласно Ракотомена М., межкультурная компе-
тентность представляет собой набор компетенций, необ-
ходимых для успешного взаимодействия группы лиц из 
разных культур: 

 знания о культуре в целом, собственной культуре и 
культуре других стран, в частности; 

 способности: поведение, адаптация, управление 
конфликтом, переговорные возможности; 

 компетенции: гибкость, объективность, интеллект, 
эмпатия, взаимозависимость, оптимизм, толерант-
ность; 

 психологические и эмоциональные ресурсы: моти-
вация, управление стрессом [4, C. 668-691]. 
Тейлор (1994) считает, что межкультурная компе-

тентность - процесс, а не результат деятельности  
[5, С. 389-408]. 

По мнению Садохина А.П., «межкультурная компе-
тентность» представляет собой совокупность знаний, 
навыков и умений, при помощи которых индивид может 
успешно общаться с партнерами из других культур, как на 
обыденном, так и на профессиональном уровнях  
[1, С. 156-166]. 

Под влиянием традиционной педагогики препода-
вания учителя долгое время уделяли большее внимание 
аспекту грамматики и анализу предложений в процессе 
обучения чтению и игнорировали использование языка в 
реальных ситуациях и культуру данного языка, скрытого 
внутри текста. Все это приводило к неэффективности обу-
чения чтения на иностранном языке. Обучающиеся пре-
терпевают неудачи в процессе неформального межкуль-
турного общения из-за нехватки практического опыта. 
Становится ясно, что необходимо уметь использовать 
иностранный язык в ситуациях реального общения, а это 
значит, развивать межкультурную компетентность в про-
цессе обучения чтению особенно важно. 

Чтение – это не односторонний и пассивный про-
цесс получения информации, а активный и творческий 
вид речевой деятельности, в процессе которого читающие 
отбирают, классифицируют и обрабатывают полученную 
информацию. Это взаимодействие между читателем и тек-

стом. Навыки чтения выражены в знании лексики, струк-
туры языка, культурного фона, скорости текста. В про-
цессе понимания прочитанного необходимо использовать 
фоновые знания для того, чтобы полностью понять содер-
жание текста. Межкультурная компетентность прогляды-
вается в чтении каждый раз, когда обучающийся начинает 
читать. 

Учащийся может почувствовать отчужденность от 
людей, их культуры в процессе обучения иностранному 
языку, выполнения различного рода упражнений. Учите-
лям следует использовать технологии, которые будут со-
действовать культурному взаимодействию. Им необхо-
димо предпринять эффектное введение межкультурного 
компонента, выбираемого в соответствии с потребно-
стями обучающихся и ситуациями, с которыми они стал-
киваются. 

В последние годы блог-технологии становятся важ-
ным инструментом в изучении иностранного языка, отве-
чающим вышеупомянутым требованиям. Блог – это сайт 
или онлайн-журнал, опубликованный во Всемирной пау-
тине, для передачи информации и последующего ее об-
суждения [3]. Блоги позволяют посетителям в интерактив-
ном режиме оставлять комментарии и сообщения, а 
блогерам дается возможность давать персональные от-
веты. Большинство текстовых блогов также содержат 
изображения, видео, музыку, ссылки на другие блоги. Как 
правило, они посвящены конкретным областям, таким как 
изобразительное искусство, фотография, музыка и т.п.  

Блог-технология обладает следующими дидактиче-
скими свойствами: 

 публичность (блоги доступы всем участникам про-
екта, находящимся на расстоянии друг от друга);  

 линейность (изменения и дополнения размещаются 
в хронологическом порядке); 

 авторство и модерация (блогам присуще единолич-
ное авторство, модерация блога осуществляется его 
автором); 

 мультимедийность (возможность использования 
при создании контента блога материалов разного 
формата: текстового, графического, фото-, видео-, 
аудиоматериала) [2, С. 115 – 127].  
Но также блоги могут использоваться в образова-

тельных целях. В процессе обучения чтению на иностран-
ном языке использование блогов помогает лучше узнать 
культуру изучаемого языка. С помощью Интернета у учи-
телей иностранных языков появляется возможность со-
здать обучающую среду (блог), участниками которой мо-
гут стать представители разных культур, т.е. создать 
межкультурное общение с носителями языка. Перед ними 
ставится задача сравнить и проанализировать тексты ана-
логичного характера о культуре разных стран. В процессе 
их общения они могут задавать друг другу вопросы, пи-
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сать ответы на родном языке, но читать полученную ин-
формацию на иностранном языке. Все это не только зна-
комит учащихся более подробно с культурой страны изу-
чаемого языка, но и помогает понять значимость своей 
культуры. 

Обучающие приобретают навыки реального обще-
ния, овладевают новой лексикой и грамматическими 
навыками в процессе чтения онлайн-материалов. Повы-
шается грамотность и навыки критического мышления. 

Использование блогов дает возможность овладеть 
иностранном языком, развивать навыки чтения, общаться 
с носителями языка, получать доступ к культуре страны 
изучаемого языка и аутентичным материалам. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена вопросу интенсификации обучения иноязычному общению взрослых учащихся в си-

стеме дополнительного образования. В работе рассмотрены способы интенсификации обучения, основанные на идеях 
суггестопедической системы обучения иностранным языкам, методе активизации возможностей личности и коллек-
тива Г. А. Китайгородской и деятельностном подходе к обучению иноязычному общению. В статье также подчерки-
вается важность создания положительной мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

ABSTRACT 
The aim of this article is to address the issue on how to intensify teaching communicative skills in a foreign language to 

adults in the sphere of additional education. This work describes ways of intensification which are based on the suggestopaedic 
teaching system, the method of activating potential of a person and teamwork by G.A. Kitaygorodskaya and the activity approach 
to teaching foreign languages. The article also outlines the importance of keeping students’ motivation for learning foreign 
languages. 

Ключевые слова: интенсификация обучения, взрослые учащиеся, дополнительное образование, принцип активи-
зации, деятельностный подход, мотивация, иноязычное общение 
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Интенсивное обучение иностранным языкам как 

отдельное направление зародилось ещё в 1960-е - начале 
70-х годов в силу необходимости овладения иностранным 
языком в сжатые сроки и появления узко практических це-
лей его использования (владение языком делового обще-
ния, разговорной речью). Известно, что направление было 
разработано Г. Лозановым в Болгарии в Научно-исследо-
вательском институте суггестологии [10, c. 206]. 

Вопрос интенсивного овладения иностранными 
языками актуален и на сегодняшний день. В условиях гло-
бализации общества владение иностранными языками яв-
ляется одной из ключевых компетенций любого специа-
листа [3, c. 32]. 

Особенно важен вопрос интенсификации обучения 
иноязычному общению взрослого поколения, так как в 
силу необходимости сохранения своей востребованности 
на рынке труда взрослый заинтересован в быстроте и вы-
соком качестве обучения. 

Актуальность интенсификации обучения взрослых 
людей подкрепляется также потребностью взрослого че-

ловека пройти обучение в системе дополнительного обра-
зования, где обучение направлено на быстрое восполне-
ние пробелов общего образования. «Обучение не является 
для взрослого человека основной деятельностью и рас-
сматривается им как средство для разрешения жизненных 
и профессиональных проблем» [6, c. 23]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению способов реа-
лизации интенсивного обучения иноязычному общению 
взрослых учащихся, дадим определение понятию «интен-
сификация обучения». 

Определим его как достижение максимума эффек-
тивности «за минимально возможное учебное время при 
минимальных затратах усилий учащегося и учителя»  
[7, c. 7]. 

Для достижения таких результатов обучения важна 
активизация учебной деятельности обучающего и обучае-
мого [7, c. 11-13]. В данной статье мы сделаем акцент 
именно на деятельности обучаемого. 
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 Принцип активизации лежит в основе метода ин-
тенсивного обучения иностранным языкам, который впер-
вые был реализован Г. Лозановым, разработчиком сугге-
стопедической системы обучения иностранным языкам, и 
который представляет собой мобилизацию психологиче-
ских резервов личности обучаемого [10, c. 208]. 

Данный принцип в последующем вошел в основу и 
других методических систем интенсивного обучения ино-
странным языкам. Среди них наиболее известными явля-
ются эмоционально-смысловой метод И. Ю. Шехтера, ме-
тод ускоренного обучения взрослых Л. Ш. Гегечкори, 
метод активизации возможностей личности и коллектива 
Г. А. Китайгородской [10, c. 206]. 

Принцип активизации определил следующие осо-
бенности интенсивного обучения: мобилизация резервов 
памяти, интеллекта и личности студента; сопровождение 
обучения «эффектом отдыха»; вызов приятных пережива-
ний; помощь социальной адаптации личности [4, c. 202]. 

«Задача заключается в том, чтобы создать в аудито-
рии на краткосрочных курсах обстановку, максимально 
благоприятствующую изучению иностранного языка, ко-
торая помогла бы реализовать все внутренние возможно-
сти и резервы обучаемых» [5, c. 27]. 

Г.А. Китайгородская подкрепляет целесообраз-
ность и эффективность данного метода обучения следую-
щими основами обучения: усиление мотивации учебной 
деятельности, развитие обучаемых как личностей, повы-
шение самооценки, снятие коммуникативных барьеров в 
общении, развитие учебной группы как коллектива  
[4, c. 203]. 

Из вышеперечисленного особую важность, по 
нашему мнению, представляют активизация памяти обу-
чаемых и повышение уровня их мотивации к обучению. 

Известно, что основными психологическими меха-
низмами, необходимыми для осуществления деятельно-
сти на иностранном языке, являются внимание, память, 
мышление и речевой слух [2, c. 161-248]. 

Так как уровень развития памяти значительно сни-
жается с возрастом [5, c. 18], данный механизм особенно 
нуждается в активизации при интенсификации обучения 
взрослых иностранному языку. 

 Доказано, что на активизацию памяти влияет со-
здание положительной мотивации к восприятию новой 
информации. Интерес возникает при наличии установки 
на восприятие информации, что в свою очередь способ-
ствует увеличению времени удержания в голове получен-
ной информации [8, c. 130]. 

Следующим условием интенсификации обучения 
взрослых иностранному языку является применение дея-
тельностного подхода к обучению, который основан на 
психолого-возрастных особенностях обучения взрослых 
учащихся.  

Взрослый нетерпим к зубрежке и механическому 
заучиванию того, что не используется на практике [1, c. 
14-15]. Следовательно, взрослый человек хочет получить 
знания не только быстро и качественно, но и с возможно-
стью применения их в своей деятельности. 

Поэтому интенсификация процесса обучения до-
стигается за счёт обучения деятельности, а не предвари-
тельного сообщения обучающимся знаний с последую-
щим применением их на практике, то есть «знания о 
деятельности у обучаемого формируются в процессе овла-
дения самой деятельностью» [1, c. 13-14]. 

В нашем случае, такой деятельностью является ре-
чевая деятельность учащихся. Следовательно, для интен-
сификации процесса обучения иноязычному общению, 
речевая деятельность должна быть как объектом, так и 
средством обучения [7, c. 52]. 

Таким образом, общение является не просто от-
дельным фрагментом учебного процесса, а основой 
учебно-познавательной деятельности учащихся [7, c. 64-
65]. Поэтому в данной статье мы раскрываем особенности 
интенсификации не просто обучения языку, а именно ино-
язычному общению. 

Эффективность данного подхода для интенсифика-
ции обучения взрослых иноязычному общению все также 
связана с повышением уровня мотивации взрослых уча-
щихся, что в свою очередь влияет и на активизацию их 
внутренних ресурсов. 

Включение в общение с первых занятий вызывает 
положительные эмоции, осознание результатов своей де-
ятельности оказывает влияние на повышение мотивации к 
обучению, «а мотивация, как известно, является самой 
важной переменной продуктивности поведения» [7, c. 60]. 

Поэтому задача преподавателя заключается в рас-
ширении спектра учебных целей для обучаемых, что мо-
жет выражаться в рассмотрении иностранного языка не 
как цели обучения, а как средства достижения иных по-
знавательных целей [9, c. 65-66]. 

Таким образом, установив прямую связь между ак-
тивизацией внутренних ресурсов обучаемых и уровнем их 
положительной мотивации к обучению, мы сделали вывод 
о том, что в основе интенсификации обучения взрослых 
учащихся иноязычному общению лежит создание различ-
ных стимулов к обучению. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность статьи обусловлена возрастающей ролью электронных ресурсов в преподавании иностранных 

языков; поиском новых методов преподавания, связанных с переходом российских вузов к новой системе образования, 
а также популярностью социальных сетей среди молодежи. В данной статье рассматриваются основные задачи, 
решаемые преподавателем английского языка в вузе в процессе работы с социальной сетью «вконтакте».  

ABSTRACT 
The topicality of the article is determined by the increasing role of electronic resources in teaching foreign languages, 

the search for new methods of teaching connected with the transition of Russian higher educational institutions to the new 
educational system, as well as the popularity of social networks among young people. In this article we examine the main 
objectives achieved by teachers of English in higher educational institutions using the social network “vkontakte”.  

Ключевые слова: преподавание английкого языка, молодежь, социальная сеть. 
Keywords: teaching English, youth, social network. 
 
В современном мире большое количество молодых 

людей использует социальные сети для организации об-
щения, поиска людей по их увлечениям, месту учебы и ра-
боты, для прослушивания музыки и просмотра фильмов 
онлайн. Оказывая сильное влияние на молодежь [1, c. 45], 
социальные сети вызывает несомненный интерес в плане 
своих возможностей для преподавания иностранных язы-
ков. В данной статье мы опишем основные возможности 
применения сайта www.vk.com («вконтакте»), являюще-
гося наиболее популярным среди российской молодежи 
[6], для преподавания английского языка вузе.  

Рассмотрим основные задачи, которые можно ре-
шить в ходе использования данной социальной сети. 

1. Формирование навыков чтения. Существует ряд со-
обществ данной социальной сети, предлагающих 
различные произведения для самостоятельного 
чтения на английском языке, организующих обсуж-
дение прочитанного, публикующих интересные 
фразы из художественной литературы. Наиболее 
популярными являются следующие сообщества: 
«Клуб чтения на английском языке» (http://vk.com-
/club84980773), «Чтение на английском художе-
ственной литературы» (http://vk.com/club 
50394018), «Magazines, comics, books in English» 
(http://vk.com/reading_papers), «English Reading 
Club» (http://vk.com/club12120592), «English and 
American Literature Reading Room» (http://vk.com 
/elr_lib_tsu).  

2. Совершенствование умений аудирования. Сообще-
ства, посвященные аудированию, предлагают 
аутентичные звуковые тексты, а также делятся не-
которыми правилами чтения. Среди наиболее по-
лезных выделим группу «Аудирование по англий-
скому языку» (http://vk.com/englistening 
.community). 

3. Изучение и повторение грамматических явлений. 
Вступив в сообщества по английской грамматике, 
студенты могут найти объяснение множества пра-
вил, регулярно читать в новостях группы интерес-
ные заметки по грамматике (рис. 1). Группами по 
английской грамматике с наибольшим количеством 
участников являются следующие: «English 
Grammar / Английская грамматика» (http://vk.com/ 
engrammar), «Раймонд Мерфи + грамматика ан-
глийского легко» (http://vk.com/ english_grammar_ 
in_use), «English Grammar /Английская грамматика 

легко!» (http://vk.com/grammar_sch), «Daily English 
Grammar» (http://vk.com/dailygrammar).  

4. Пополнение словарного запаса студентов. Данная 
задача решается во всех сообществах и пабликах 
(публичных страницах), посвященных изучению 
английского языка. Несколько раз в день публику-
ются посты, содержащие как бытовую, так и специ-
альную лексику для людей с разными уровнями 
владения языком.  

5. Совершенствование умений письменной речи. Со-
циальная сеть «вконтакте» становится популярной 
за пределами России, следовательно дает возмож-
ность общаться как с представителями англогово-
рящих стран, так и с людьми со всего мира, изуча-
ющими английский язык.  

6. Приобретение культуроведческих знаний (особен-
ности культуры, традиций англоговорящих стран, 
речевой этикет, особенности речевого поведения). 
При наличии высокоскоростного доступа к сети 
Интернет в аудитории преподаватель может орга-
низовать просмотр страноведческих или художе-
ственных фильмов. Также можно организовать са-
мостоятельную работу студентов по поиску 
страноведческой информации, поиску и просмотру 
фильмов, клипов, рекламных роликов, прослуши-
ванию аудиозаписей. Следующие сообщества пред-
лагают огромный выбор фильмов или клипов с рус-
скими или английскими субтитрами:: «Фильмы на 
английском с английскими субтитрами» (http://vk. 
com/subtitles), «Фильмы на английском языке - 
Engfilms.ru» (http://vk.com/engfilms), «Фильмы на 
английском языке с субтитрами» (http://vk.com/ 
filmissubtitrami), «Movies in English. Фильмы на ан-
глийском» (http://vk.com/movies.english), «Новинки 
кино с русскими субтитрами» (http://vk.com/ 
kino_sub), «Фильмы, клипы на английском с двой-
ными субтитрами» (http://vk.com/doublesub).  

7. Формирование устойчивой мотивации к иноязыч-
ной деятельности на занятиях и дома. Проводя в со-
циальных сетях большое количество времени, сту-
денты постепенно привыкают получать часть 
информации в своих новостных лентах на англий-
ском языке. Для этого следует вступить хотя бы в 
одну группу, посвященную изучению английского 
языка. Таким образом, английский язык может 
стать частью повседневной жизни студента.  
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8. Повышение уровня знаний и умений преподава-
теля. Некоторые группы и паблики по изучению 
языков создаются профессионалами и людьми, 
имеющими большой опыт общения с иностран-

ными гражданами. Преподаватель имеет возмож-
ность участия в обсуждениях, обмена мнениями, 
просмотра методической литературы, участия в ве-
бинарах и видеоконференциях. 

 

 
Рисунок 1. Пример поста по английской грамматике 

 
Следует отметить ряд наиболее популярных пуб-

личных страниц и групп, которые решают сразу несколько 
из перечисленных задач: «LinguaLeo.com - английский 
язык онлайн» (http://vk.com/lingualeo), «Учите английский 
язык с Би-би-си» (http://vk.com/bbclearningenglish), «Ан-
глийский язык» (http://vk.com/engl4you), «Английский 
язык (English is Fun)» (http://vk.com/english_is_fun), «Begin 
English. Английский язык для всех» (http://vk.com/ 
beginenglish_ru), «Just English» (http://vk.com/just_eng), 
«Визуальный английский | English» (http://vk.com/ 
learnenglish).  

Таким образом, возможности социальной сети 
«вконтакте», которые преподаватель может использовать 
в преподавании английского языка, безграничны так же, 
как безгранична сама сеть Интернет. Правильно организо-
ванная работа студентов с данной социальной сетью мо-
жет способствовать росту их познавательного и коммуни-
кативного интереса, что в свою очередь будет соде-
йствовать активизации и расширению возможностей са-
мостоятельной работы обучаемых по овладению англий-
ским языком, как на занятиях, так и во внеурочное время. 
Кром того, современный креативный преподаватель, про-
буя новые методы работы, приобретает уважение студен-
тов и их интерес к своему предмету, а также в определен-
ной степени способствует достижению основной цели 

модернизации образования - улучшению качества обуче-
ния, обеспечению гармоничного развития личности, ори-
ентирующейся в информационном пространстве.  

 
Список литературы 

1. «ВКонтакте» - Социальная сеть [Электронный ре-
сурс]: сайт. – URL: http://vk.com 

2. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Т. Со-
циальные сети: модели информационного влияния, 
управления и противоборства / Под ред. гл.- корр. 
РАН Д.А. Новикова. М.: Изд-во физико-математи-
ческой литературы, 2010. — 228 с. 

3. Деревяшкина Н.М. Информационные технологии в 
науке и образовании: учеб. пособие (Ч.1) / Н.М. Де-
ревяшкина, Т.Ю. Новгородцева. – Иркутск: 
БГУЭП, 2007. – 51с. 

4. Министерство образования и науки Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 
http://www.mon.gov.ru 

5. Официальный сайт ФГОС [Электронный ресурс]: 
сайт. – URL: http://standart.edu.ru 

6. Проказин В.В., Судич Ю.В. Роль социальных сетей 
в жизни молодежи [Электронный ресурс]: сайт. – 
URL: http://sibac.info/11367 

 
 
 

ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Романцов Михаил Григорьевич 
Доктор медицинских наук, кандидат педагогических наук, профессор ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный 

медицинский университет им.И.И.Мечникова», Санкт-Петербург  
Храмцова Елена Георгиевна 

 кандидат медицинских наук, доцент ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова», Санкт-Петербург  
 Мельникова Ирина Юрьевна 

 Доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет 
 им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург  

128 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://vk.com/lingualeo
http://vk.com/bbclearningenglish
http://vk.com/engl4you
http://vk.com/english_is_fun
http://vk.com/%20beginenglish_ru
http://vk.com/%20beginenglish_ru
http://vk.com/just_eng
http://vk.com/%20learnenglish
http://vk.com/%20learnenglish


 

PERSONALLY MOTIVATIONAL DIRECTIONALITY OF PEDIATRICIAN 
АННОТАЦИЯ  
Целью исследования послужила оценка личностного и профессионального развития, обучающихся на цикле по-

вышения квалификации врачей-педиатров. Методы исследования включали: изучение способности к самопознанию 
(опросник А.И. Красило «Что значит познать себя?»); изучение мотивации к профессиональной деятельности прово-
дилось по методике К. Замфир в модификации А. Реана. Результаты: охарактеризована личностная характеристика 
врача-педиатра, определен мотивационный комплекс, установлена выраженная мотивационная активность врачей. 
Вывод: становление профессионального развития способствует формированию профессионально-личностных компе-
тенций, а мотивационно-ценностная сфера личности, определяет профессиональную деятельность человека и его по-
ведение. 

Ключевые слова: мотивационная активность, удовлетворенность от процесса работы, личностные качества. 
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SUMMARY  
The objective of the research is the assessment of personal and professional development of the pediatricians during the 

cycle of increasing medical qualification. Methods of research included: studying of ability to self-knowledge (A.I. Krasilo's 
questionnaire "What means to learn your-self?"); studying of motivation to professional activity, which was carried out by a 
technique K. Zamfir in A. Rean's modification. Results: the personal characteristic of the pediatrician is described, the 
motivational complex is defined, the expressed motivational activity of doctors is established. Conclusion: formation of the 
professional development provides formation of professional and personal competences, and the motivationally -valuable sphere 
of the personality defines professional activity of the person and his behavior. 

Keywords: motivational activity, satisfaction from work process, personal qualities. 
  
Профессиональная компетентность, формируемая 

в процессе обучения, рассматривается как характеристика 
качественной подготовки специалистов, предполагая при-
менять знания, умения и личностные качества в успешной 
профессиональной деятельности [ 4,с.42-45; 5, с.20-28]. 

Мотивационные явления становятся чертами лич-
ности человека. В сфере профессиональной мотивации 
важнейшее место отводится отношению к профессии. По-
зитивное отношение к профессии, при условии сочетания 
с компетентным представлением о ней, детерминирует 
формирование частных мотивов, связанных с конечной 
целью обучения. Значимы профессиональная активность, 
профессиональные знания и умения, профессиональные 
способности и профессиональное самопознание. Личност-
ный рост и базируется на мотивации саморазвития, само-
познания, переплетаясь с мотивацией совершенствования 
профессиональной деятельности [1,с.10-16]. 

Материал и методы. Изучение самоотношения по 
методике С.Р. Пантелеева. Изучение способности к само-
познанию проводилось и с помощью опросника А.И. Кра-
сило «Что значит познать себя?» [2,c.189-193]. 

Изучение мотивации к профессиональной деятель-
ности проводилось по методике К. Замфир в модификации 
А. Реана [3c.150-153].  

Статистическая обработка полученных результатов 
проведена по предлагаемым критериям оценки. 

Результаты и обсуждение. Анализируя оценочные 
шкалы (табл. 1), отметим, что только по шкале «самору-
ководство» средний балл можно отнести к категории вы-
соких значений (от 5,5 до 9,1 балла), который выявлен у 
45.7% респондентов, отражающий представление, что ос-
новным источником активности в деятельности субъекта 
является он сам. Лица с высоким баллом по шкале отчет-
ливо переживают собственное «Я» как внутренний стер-
жень, интегрирующий и организующий их личность, дея-
тельность и общение. Они способны эффективно 
управлять и справляться с эмоциями и переживаниями по 

поводу самих себя. Низкий балл у 17,1% анкетируемых 
врачей связан с верой во внешние обстоятельства. 

 Шкала «самоотношение» отражает представление 
субъекта (57.1 и 18.6% опрошенных) о его личности, ха-
рактере и его деятельности, способных вызвать уважение, 
одобрение, симпатию, понимание. 

 Шкала «самоценность» отражает эмоциональную 
оценку себя, своего «Я» для других по критериям духов-
ности, богатства внутреннего мира, способности вызы-
вать у других глубокие чувства по отношению к себе. Вы-
сокий балл (у 37,1% опрошенных) отражает ценность 
собственной личности и предполагаемую ценность своего 
«Я» для других, а низкий балл (у 17,1% анкетируемых) го-
ворит о сомнениях в ценности собственной личности, 
недооценке своего духовного «Я», безразличия к своему 
«Я», потере интереса к своему внутреннему миру.  

Шкала «самоуверенность» задает отношение к себе 
как к уверенному, самостоятельному, волевому и надеж-
ному человеку, которому есть за что уважать себя. Высо-
кий балл (30%) соответствует самоуверенности, ощуще-
нию силы своего «Я». Низкий балл (у 10% врачей) 
характеризуется неудовлетворенностью своими возмож-
ностями, ощущением слабости, сомнением и способности 
вызывать уважение.  

Шкала «самопривязанности» отражает регидность 
«Я-концепции», консервативную самодостаточность, не-
желание развивать собственное «Я» в лучшую сторону. 
Общий фон к себе позитивный (у 78,6%). Лишь 18,6% ан-
кетируемых (низкие значения балла) хотят изменений в 
себе и в своем окружении. Ответы по шкале «открытость» 
определяют критичность, глубокое осознание себя, внут-
ренней честности, открытости. Высокие значения баллов 
по этой шкале отмечены у 27,1%, а низкие – у 24,3% ре-
спондентов.  

 Содержание фактора, характеризующего «самооб-
винение», ставит себе в вину свои неудачи и промахи, соб-
ственные недостатки. Фактор связан с низким баллом (от 
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3 до 6) и выявлен у 51,4% анкетируемых. Содержание 
шкалы «внутренняя конфликтность» связано с наличием 
внутренних конфликтов, сомнений и несогласия с собой. 
Просматривается тенденция «самокопания», негативного 
отношения к себе (42.3% опрошенных). Отрицание дан-
ного фактора (низкие значения шкалы) говорит о самодо-
вольстве и отрицании всяких проблем (48,6%). По общему 
содержанию фактор расценивается как чувство конфликт-
ности собственного «Я».  

 Совокупность представлений о себе и их оценка 
составляют психологическую основу поведения лично-
сти, человек в своем поведении может позволить ровно 
столько, насколько он знает себя.  

Согласно инструкции по обработке результатов ан-
кетирования анкеты (140) (тест А.И. Красило) распреде-
лены по полученным результатам (табл. 1) и доминирую-
щему признаку, выявленному у респондентов. В качестве 
группы сравнения проанкетированы студенты выпускных 
курсов медицинского вуза.  

Подгруппа «А», выражены жесткие однозначные 
установки и оценки, 29 человек, работают по настроению, 

ориентируются на мнение знакомых, друзей, у них воз-
можны крайности в поведении и при социальных потрясе-
ниях – агрессивность. Среди врачей таких лиц 17 (22,1%), 
а среди студенческой аудитории 33 человека (28,6%). 

 Подгруппа «Б» включала (40,3% врачей) и 
(46,0%студентов), способных к системной работе, кото-
рую хорошо сочетают с практическими делами. Зрело и 
ответственно оценивающие все, что происходит рядом с 
ними.  

Среди подгруппы «В» студентов 9, а врачей 18 че-
ловек, соответственно 14,3 и 23,4%. Они многого до-
стигли в понимании своего внутреннего мира, оценили 
его сложность и противоречивость. Чувствительны, им тя-
жело строить комфортные отношения с окружающими их 
людьми. 

 В подгруппе «Г» слишком уверенные личности в 
себе. Они считают, что слишком много знают о человеке 
вообще и о себе в частности, хоть эта уверенность их мо-
жет подводить даже в простых жизненных ситуациях. 
Врачей среди анкетируемых этой подгруппы 17 (22,1%), 
студентов – 7 (11,1%). 

Таблица 1 
Результаты анкетирования респондентов по тесту А.И. Красило 

Респонденты Подгруппа «Г»: 
п = 24 

Подгруппа «В»: 
п = 27 

Подгруппа «Б»: 
п = 60 

Подгруппа «А»: 
п = 29 

Врачи: п = 77 17 
22.1 

18 
23.4 

31 
40.3 

11 
14.3 

Студенты  
(группа сравнения): п = 63 

7 
11.1 

9 
14.3 

29 
46.0 

18 
28.6 

Всего в%: п = 140 17.1 19.3 42.9 20.7 
  
Наибольшее количество (60 человек) респонден-

тов, анкетируемых по тесту «Что значит познать себя?», 
оказалось в подгруппе «Б» (42,9%). Они способны к си-
стемной работе и практическим делам. Ответственно 
смотрят и оценивают свою жизнь и все, что происходит 
рядом с ними. Среди других подгрупп распределение ре-
спондентов оказалось примерно одинаковым (29 и 27 че-
ловек в подгруппе «А и В»), лишь в подгруппе «Г» набра-
лось минимальное количество слишком знающих и 
уверенных в себе людей, составив 24 человека (17,1%).  

Определен мотивационный комплекс (соотноше-
ние трех видов мотивации: внутренней мотивации (ВМ), 
внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицатель-
ной мотивации (ВОМ) личности у врачей-слушателей 
(табл.2). Если в основе мотивации профессиональной дея-
тельности лежит стремление к удовлетворению иных по-
требностей, внешних по отношению к содержанию самой 
деятельности (социальный престиж, финансовое обеспе-
чение и др.), то принято говорить о внешних мотивациях, 
которые можно разделить на внешние положительные и 
внешние отрицательные.  

Таблица 2 
Параметры мотивационного комплекса у врачей-педиатров 

Группы тестируемых 
слушателей 

Параметры мотивационного комплекса 
ВМ  

(внутренняя мотивация) 
ВПМ (внешняя положи-

тельная мотивация) 
(ВОМ)Внешняя отрица-

тельная мотивация 
1-я группа, 

 25 человек 52.1% 
4.1 

ВМ> 
3.2 

ВПМ> 
2.2 

ВОМ 
2-я группа, 

 3 человека 6.3% 
3.7 

ВМ= 
3.7 

ВПМ> 
2.3 

ВОМ 
3-я группа, 

 16 человек 33.3% 
4.3 

ВМ> 
2.9 

ВПМ< 
3.9 

ВОМ 
4-я группа, 

4 человека 8.3% 
4.0 

ВМ= 
4.1 

ВПМ< 
3.0 

ВОМ 
 

У слушателей 1-й группы (52.1%) показатель внут-
ренней мотивации в 1.3 раза выше, чем показатель внеш-
ней положительной мотивации и в 1,9 раз выше показа-
теля внешней отрицательной мотивации, а вот показатель 
внешней позитивной мотивации (ВПМ) оказался выше в 
1.5 раз показателя внешней отрицательной мотивации 
(ВОМ). У слушателей 2-й группы (6.3%) показатель внут-
ренней мотивации равен внешней положительной мотива-
ции и оба параметра превышают в 1.6 раза показатель 
внутренней мотивации. Среди анкетируемых врачей 3-й 

группы (33.3%) показатель внутренней мотивации выше в 
1.5 раза показателя внешней положительной мотивации, а 
показатель внешней отрицательной мотивации выше в 1.3 
раза показателя внешней положительной мотивации, но в 
1.1 раза ниже показателя внутренней мотивации. 

У тестируемых лиц 4 группы (8.3%) показатель 
внутренней мотивации и внешней положительной мотива-
цией равны и выше в 1.3 -1.4 раза показателя внешней от-
рицательной мотивации. 
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Наилучшим, оптимальным мотивационным ком-
плексом являются два типа сочетаний: 1-й тип – 
ВМ>ВПМ>ВОМ и 2-й тип – ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихуд-
шим мотивационным комплексом является тип 
ВОМ>ВПМ>ВМ. Значительная выраженность мотивации 
(у 80-76% лиц, участвующих в опросе), отмечена по пока-
зателю удовлетворенности от процесса и результатов 
своей работы и возможности полной самореализации. По-
требность в уважении и социальном признании испыты-
вают 46% участников опроса, оплата своего труда значима 
для 48% опрошенных. 

Выводы 
Становление профессионального развития способ-

ствует формированию профессионально-личностных ко-
мпетенций. Мотивационно-ценностная сфера личности – 
это интересы, мотивы, ценности, определяющие поведе-
ние человека и его деятельность. 

 Личностная характеристика педиатров представ-
ляется следующим образом: весьма консервативны 78,6% 
слушателей, они не намерены развивать, изменять соб-
ственное «Я» в какую-либо другую сторону. 27,1% глу-
боко осознают собственное «Я», честны, критичны и от-
крыты. Управлять собой, справляться с эмоциями и 
переживаниями по поводу самих себя могут 45,7% ре-
спондентов, 57,1% слушателей уверены в том, что их лич-
ность, характер деятельности вызывает уважение, симпа-
тии, понимание и одобрение окружающих, а вот 18,6% 
респондентов на этом просто настаивают. 37,1% предпо-
лагают высокую ценность собственной личности и своего 
«Я» для других людей. 30% говорят о самоуверенности, 
считая себя весьма самостоятельными, волевыми, надеж-
ными людьми. Половина анкетируемых врачей (51,4%) 
свои неудачи и промахи ставят себе в вину, а 42,3% слу-
шателей отмечают внутренне чувство конфликтности соб-
ственного «Я». 

 Мотивация врача в профессии тем выше, чем «оп-
тимальнее» мотивационный комплекс - высок уровень 
внутренней (от 3.7 до 4.3) и внешней положительной мо-
тивации (от 3.2 до 4.1) при низкой внешней отрицательной 
(2.2-2.3) мотивации. Внешние положительные мотивации 
со всех точек зрения более эффективны, желанны, чем 
внешние отрицательные мотивы.  

 Показатель удовлетворенности от процесса ра-
боты, полученных результатов своей деятельности, при 
полной возможности самореализации, выявил выражен-
ную мотивационную активность у 80-76% врачей, прини-
мавших участие в анкетировании. 

Современные потребители образовательных услуг 
оценивают качество образования и подготовленность спе-
циалистов по уровню их компетентности, с учетом лич-
ностно-мотивационной направленности.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена модель взаимодействия специалистов психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях инновационного центра образования.  
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Развитие большинства Российских вузов сегодня 

ориентируется на концепцию высшего профессиональ-
ного образования, сущность которой заключается во вза-
имодействии между образованием, научными исследова-
ниями и инновациями, учитывающими особенности 
конкретного региона. Поэтому важной составляющей в 
развитии современной высшей школы является наличие 

инноваций, которые «… выражаются в тенденциях накоп-
ления и видоизменения различных инициатив и нововве-
дений в образовательном пространстве, которое в сово-
купности приводит к более или менее глобальным 
изменениям» [3, с. 29-37]. В настоящее время в нашей 
стране создаются инновационные образовательные орга-
низации различной направленности – авторские школы, 
специализированные, комбинированные, комплексные 
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образовательные учреждения, а также малые инновацион-
ные предприятия на базе вузов и др., в которых осуществ-
ляется интеграция образовательной, научной, методиче-
ской и инновационной деятельности, происходит ста-
новление, развитие и воспитание личности в совокупно-
сти ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-по-
требностных характеристик. В них применяются новые 
формы, методы, технологии работы с детьми, происходят 
инновационные преобразования, включающие комплекс-
ный творческий процесс создания и распространения нов-
шества, удовлетворяющего конкретные общественные по-
требности. Развитие и функционирование таких инно-
вационных образовательных структур является сегодня 
одним из приоритетных направлений государственной по-
литики в сфере развития системы образовательных услуг, 
поэтому одним из перспективных направлений развития 
педагогического образования становится развитие базо-
вых центров образования и малых инновационных пред-
приятий при данных центрах. 

Отвечая на запросы времени ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» в 2009 году инициирует создание 
Мордовского базового центра педагогического образова-
ния (МБЦПО), который сегодня объединяет не только 
субъектов образования Республики Мордовия, но и реги-
она с целью эффективного взаимодействия в проектиро-
вании и реализации научных исследований и инновацион-
ных проектов [16]. Сегодня МБЦПО осуществляет 
координацию и развитие инновационной деятельности в 
институте, активно сотрудничает с органами исполни-
тельной и законодательной власти, учреждениями образо-
вания, образовательными центрами и бизнес-структу-
рами, включая в свой состав следующие инновационные 
подразделения: 1) научно-образовательные центры; 2) 
научно-исследовательские и научно-образовательные ла-
боратории; 3) научно-практические центры; 4) «Малая 
Школьная Академия» (объединяет 5 учебно-исследова-
тельских школ); 5) Научно-образовательный комплекс 
(объединяет 78 учреждений системы образования Респуб-
лики Мордовия); 6) Малые инновационные предприятия 
(ООО «Новые возможности» и ООО «Универсал»); 7) Со-
веты, службы (Информационно-аналитический Совет и 
Региональная экспертная служба) [17, с. 63-67].  

Одним из самых значимых и перспективных струк-
турных подразделений МБЦПО является Центр продлен-
ного дня (ЦПД), который посещают дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. ЦПД является одновре-
менно и научно-экспериментальной площадкой, позволя-
ющей реализовывать фундаментальные и прикладные 
научные исследования профессорско-преподаватель-
скому составу вуза, а также молодым исследователям – 
докторантам, аспирантам, магистрам, бакалаврам и специ-
алистам [5]. На его базе проводятся семинары, консульта-
ции для педагогов дополнительного образования, воспи-
тателей дошкольных образовательных организаций и 
индивидуальные консультации для родителей по вопро-
сам обучения, воспитания и развития детей дошкольного 
возраста, в том числе – для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). В этой связи особую акту-
альность приобретает проблема сопровождения ребенка с 
ОВЗ в учебно-воспитательном процессе образовательных 
организаций различных видов, поэтому остановимся на 
данной проблематике более подробно. 

В России проблема обучения и воспитания детей с 
ОВЗ становится особо острой в связи с принятием в де-
кабре 2012 года Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273–

ФЗ). В данном документе впервые определяется понятие 
«инклюзивное образование», которое трактуется как 
«… обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей» 
[19, статья 2, пункт 27]. 

Инклюзивное образование предполагает реформи-
рование системы образования, ее качественную пере-
стройку, одним из направлений которой должно стать со-
здание различного рода условий для совместного 
обучения лиц разных категорий – нормативно-правовых, 
финансовых, организационных, кадровых, информацион-
ных, материально-технических, учебно-методических и 
других. Федеральным Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяются условия, обеспечиваю-
щие получение качественного образования лицами с ОВЗ, 
а именно: использование адаптированных общеобразова-
тельных программам; организация обучения детей с ОВЗ 
в отдельных классах, группах или в отдельных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность; 
использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания; специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов; специаль-
ных технических средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования; предоставление услуг асси-
стента (помощника); проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность; другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных про-
грамм обучающимися с ОВЗ [19, статья 79, пункт 3]. 

Покажем возможности реализации инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ на базе ЦПД, основные направле-
ния деятельности которого представлены следующим об-
разом: помощь семье в развитии и воспитании детей от 3 
до 7 лет; диагностическая работа, направленная на выяв-
ление уровня и особенностей развития ребенка; консуль-
тативная работа с родителями; проектирование и реализа-
ция индивидуальной траектории развития ребенка; 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка [6]. 

Директор ЦПД, Н. В. Винокурова, отмечает, что 
данное структурное подразделение является одной из экс-
периментальных площадок, позволяющих реализовать 
инновационные и прикладные научные исследования со-
трудников и студентов института в практике обучения де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста; органи-
зовать педагогическую и преддипломную практики 
студентов института; проводить семинары, консультации 
для педагогов дополнительного образования, воспитате-
лей групп продленного дня, воспитателей дошкольных об-
разовательных учреждений и индивидуальные консульта-
ции родителей по вопросам обучения, воспитания и 
развития детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста; оказать дополнительные образовательные услуги с 
учетом потребностей семьи или лиц, несущих ответствен-
ность за ребенка [5]. В ЦПД создана уникальная развива-
ющая образовательная среда, включающая в себя все не-
обходимые компоненты для развития ребенка каждой 
возрастной группы: компьютерный класс, сенсорная ком-
ната, спортивный зал, кабинет логопеда, кабинет психо-
лога [6]. Для детей дошкольного возраста, не посещаю-
щих ДОУ, в группах кратковременного пребывания; для 
дошкольников, посещающих ДОУ, в группах комплекс-
ного развития; для детей с ОВЗ в группах компенсирую-
щего развития оказываются психолого-педагогические 
услуги посредством взаимодействия таких специалистов 
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как учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психо-
лог, социальный педагог. Покажем специфику взаимодей-
ствия указанных специалистов, сопровождающих ребенка 
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Остановимся на характеристике ключевого поня-
тия исследования «взаимодействие». Попытаемся охарак-
теризовать данный термин с разных точек зрения. Изуче-
ние психолого-педагогической литературы позволяет 
говорить о трех важных аспектах в понимании, а, следова-
тельно, определении данного термина (философском, пси-
хологическом, педагогическом). Так, в рамках философ-
ского аспекта термин «взаимодействие» рассматривается 
как определенная система взаимовлияний [7; 15]. С уче-
том положений психологического аспекта можно выде-
лить несколько точек зрения, определяющих «взаимодей-
ствие»: во-первых, как процесс деятельности 
(А. Н. Леонтьев, Н. И. Шевандрин) [12; 20]; во-вторых, как 
процесс общения (Я. Л. Коломинский, М. И. Лисина) [11; 
13]; в-третьих, как межличностные отношения (В. Н. Мя-
сищев) [14]. С позиций педагогического аспекта понятие 
«взаимодействие» рассматривается как процесс взаимо-
влияния людей друг на друга, организация совместных 
действий, направленных на решение задач развития, обу-
чения, воспитания детей [1; 2; 10]. А. Д. Вильшанская, 
в дефектологической науке, под взаимодействием специ-
алистов понимает совместную деятельность по сопровож-
дению субъекта образовательного процесса (ребенка, 
группы, класса), направленную на решение задач разви-
тия, обучения, воспитания, а также социализации детей и 
подростков, обеспечивающую комплексный подход в ре-
шении проблем ребенка [4]. М. М. Семаго и Н. Я. Семаго 
«взаимодействие» рассматривают как межпрофессио-
нальное сотрудничество, направленное на выработку и ре-
ализацию единой стратегии развития ребенка с ОВЗ, орга-
низацию помощи его семье [18]. На наш взгляд, 
взаимодействие специалистов предполагает совместную 
деятельность по сопровождению ребенка, направленную 
на решение задач развития, обучения, воспитания и соци-
ализации детей [9]. В наших исследованиях психолого-пе-
дагогическое сопровождение понимается как комплекс-
ный процесс, включающий создание специальных 
условий для адаптации детей с ОВЗ в реальную жизнь об-
щества [8]. Подобное сопровождение эффективно осу-
ществляется посредством взаимодействия таких специа-
листов как дефектолог, психолог, логопед, тьютор и др. 
Модель взаимодействия таких специалистов представляет 
интерес для нашего исследования. 

С учетом идей А. Д. Вильшанской, М. И. Прилуц-
кой, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго [4; 18], нами создана мо-
дель взаимодействия специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ОВЗ в условиях ЦПД [9]. 
Данная модель послужила основой для проектирования 
образовательного процесса на базе ЦПД. Наши наблюде-
ния за деятельностью детей с ОВЗ показали, что они ис-
пытывают существенные затруднения в процессе вхожде-
ния в коллектив здоровых сверстников. Поэтому 
возникает необходимость в создании таких условий, кото-
рые облегчили бы детям процесс адаптации. Одним из та-
ких условий является комплексная помощь специалистов, 
сущность которой заключается в проведении коррекци-
онно-развивающих мероприятий, направленных на фор-
мирование механизмов адаптации. Разработанная модель 
взаимодействия специалистов представляет собой много-
уровневое образование, состоящее из ряда взаимосвязан-
ных и взаимовлияющих компонентов: целевой, содержа-
тельный, процессуальный и оценочно-результативный. В 

процессе реализации данной модели особое значение уде-
ляется субъектам образования, а именно: воспитатели, пе-
дагоги дополнительного образования (музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической культуре, педагог по 
английскому языку), специалисты (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, учитель-логопед), дети, родители. 

Целевой компонент определяет цели деятельности 
специалистов в процессе проектирования содержания и 
технологий формирования у ребенка с ОВЗ эффективных 
механизмов адаптации. В процессе психолого-педагоги-
ческого сопровождения учитель-дефектолог решает сле-
дующие задачи: подбор диагностических материалов для 
исследования методик, их реализация, проведение, анализ 
и обобщение; разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов; обеспечение индивидуаль-
ных, подгрупповых и групповых занятий с детьми в соот-
ветствии с избранными программами; педагог-психолог 
осуществляет: подбор психологических методик, прове-
дение обследования, анализ и обобщение; разработку кор-
рекционно-развивающих программ, тренинговых заня-
тий; оформление рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребенком с учетом данных психо-
диагностики; учитель-логопед выполняет: подбор мето-
дик, проведение обследования, анализ и обобщение; раз-
работку индивидуальных программ по коррекции и 
развитию речи; разработку рекомендаций другим специа-
листам по использованию рациональных логопедических 
приемов в работе с ребенком. 

Содержательный компонент направлен на упорядо-
чение взаимосвязи цели, содержания и процесса формиро-
вания у лиц с ОВЗ механизмов адаптации. Данный компо-
нент включает совокупность занятий по предметам, в 
программах которых спроектировано содержание учеб-
ного материала (разделов, тем, вопросов). Освоение про-
граммного материала способствует формированию 
успешности адаптации детей с ОВЗ, что осуществляется 
через становление и развитие личностных, академиче-
ских, жизненных аспектов.  

Процессуальный компонент модели представляет 
собой сущность взаимодействия специалистов, которое 
обеспечивает формирование эффективных механизмов 
адаптации ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников. 
Такое взаимодействие последовательно решает следую-
щие профессиональные виды деятельности: диагностика 
(проектирование и организация диагностики, обследова-
ние с целью изучения составляющих успешной адапта-
ции, обработка данных и подготовка характеристики на 
ребенка); проектирование (определение цели и задачи де-
ятельности; планирование; совместное проектирование 
индивидуального образовательного маршрута, коррекци-
онно-развивающей программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения адаптации ребенка с ОВЗ; прогнози-
рование и анализ результатов сопровождения и др.); 
коррекционно-развивающая работа (организация коррек-
ционно-развивающий деятельности специалистов путем 
применения различных видов деятельности с учетом ин-
тересов, потребностей и возможностей детей, а также 
«зоны ближайшего развития», создания проблемных си-
туаций и других условий, обеспечивающих развитие по-
знавательных процессов, чувств, воли, культуры поведе-
ния, стимуляция познавательной самостоятельности и 
творческого мышления детей и др.); рефлексия (анализ 
адекватности и соответствия деятельности специалистов 
поставленным задачам; эффективность методов, приемов 
и средств педагогической деятельности, а также организа-
ционных форм в соответствии с возрастными особенно-
стями детей).  
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Оценочно-результативный компонент раскрывает 
результат взаимодействия специалистов в ходе сопровож-
дения адаптации детей с ОВЗ. В качестве такого резуль-
тата выступает успешно адаптирующийся ребенок с ОВЗ 
в социуме. Оценочно-результативный компонент позво-
ляет отслеживать продвижение обучающихся детей в 
овладении готовностью (включает личностный, академи-
ческий и жизненный компоненты) к успешной адаптации 
на каждом этапе обучения. 

Таким образом, нами раскрыта одна из проблем ин-
клюзивного образования – взаимодействие специалистов 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
что апробировано на примере деятельности ЦПД, одного 
из инновационных структурных подразделений МБЦПО. 
Модель взаимодействия специалистов включает целевой, 
содержательный, процессуальный, оценочно-результа-
тивный компоненты. Апробация представленной нами 
модели взаимодействия специалистов в системе образова-
ния способствует успешной адаптации и социализации ре-
бенка с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстни-
ков. 
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SOME RECEPTIONS OF THE SOLUTION OF THE CHILD PARENTAL CONFLICTS 
АННОТАЦИЯ 
конфликт в семейных отношениях имеет важное значение и исследование, а затем и практическое его изучение 

является основополагающей при воспитании и формирования детей разного возраста. 
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Как известно, конфликты изучаются с позиций раз-
личных направлений: мотивационный, ситуационный и 
когнитивный (Н.В. Гришина), когнитивный, мотивацион-
ный, аналитический, деятельностный, энерго-эмоцио-
нальный, организационный и системный (Н.У. Заиченко), 
социальный (Л.Козер) и т.д. Л.А.Петровская предлагает 
анализировать конфликт следующим образом: структура 
конфликта, его динамика, функции и типология [1]. Опре-
делять конфликты можно в соответствии со следующей 
классификацией:  

 по степени остроты конфликтов: недовольство, раз-
ногласие, противодействие, раздор, вражда; 

 по проблемно-деятельностному признаку: управ-
ленческие, педагогические, производственные, 
экономические, творческие и др.; 

 по степени вовлеченности людей в конфликт: меж-
личностные, межгрупповые, межколлективные, 
межгосударственные, межпартийные конфликты 
[2]. 
Ф. М. Бородкин и Н.М.Коряк выделяют четыре 

типа конфликтов по характеру их возникновения: объек-
тивные целенаправленные, объективные нецеленаправ-
ленные (эти два типа конфликта порождены объектив-
ными обстоятельствами), субъективные целенап-
равленные и субъективные нецеленаправленные (эти два 
типа конфликта порождены человеком, группой, органи-
зацией...) [3]. 

 Одной из классификаций межличностных кон-
фликтов, выделяемых достаточно часто, является разделе-
ние их на бытовые и производственные (Ф.М. Бородкин, 
Н.М. Коряк, Н.В. Гришина, А.А. Ершов, А.И. Китов, Б.Б. 
Косов и др.).  

Выделение структурных элементов конфликтов 
наблюдается в трудах Р. Мак и Р. Снайдер, подразумева-
ющие под структурой конфликта следующее: 1) наличие 
не менее двух сторон, имеющих контакт друг с другом; 2) 
взаимонесовместимость ценностей и намерений сторон; 
3) поведение, направленное на уничтожение планов и раз-
рушение намерений другой стороны, дабы приобрести не-
что за ее счет; 4) противопоставленность действий одной 
стороны другой и наоборот; 5) применение силы с целью 
повлиять на поведение другой стороны в желаемом 
направлении [4, 212].. 

В психологических исследованиях конфликта под 
структурой Л.А. Петровская понимает следующие основ-
ные понятия: стороны (участники) конфликта, условия 
протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, 
возможные действия участников конфликта, исходы кон-
фликтных действий [11]. 

Развивая взгляды Л.А. Петровской по этой про-
блеме, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов предлагают рассмат-
ривать структуру конфликта следующим образом: во-пер-
вых, конфликтная ситуация, включающая в себя 
участников, предмет, объект конфликта, элементы микро- 
и макросреды, связанные с конфликтом; во-вторых, пси-
хологические компоненты конфликта (мотивация сторон, 
стратегии и тактика поведения сторон и информационные 
модели конфликта, или образ конфликтной ситуации) [5, 
230]. 

Н.В. Гришина к структурным компонентам отно-
сит: стороны (участники) конфликта, условия конфликта, 
предмет конфликта, действия участников конфликта, ис-
ход (результат) конфликта [6, 156]. 

Таким образом, большинство авторов по проблеме 
выделения структурных компонентов придерживаются 
следующих основных компонентов: участники кон-
фликта, условия конфликта (конфликтная ситуация), 

предмет конфликта (причина), мотивы (цели) сторон, кон-
фликтные действия и исход конфликта.  

С этих позиций детско-родительские отношения не 
могут развиваться, если в них в той или иной степени при-
сутствует конфликт. Наша работа направлена на то, чтобы 
выбрать из многочисленных приемов и методов наиболее 
приемлемые и апробированные в конкретной ситуации. 

Так для детей дошкольного возраста, в характери-
стиках которой мы рассматриваем: 

1. максимальную потребность ребенка в помощи 
взрослых для удовлетворения главных жизненных 
потребностей; 

2. максимально высокая роль семьи в удовлетворении 
всех основных видов потребностей (материальных, 
духовных, познавательных);  

3. минимальная возможность самозащиты от неблаго-
приятных влияний среды, наиболее приемлемые 
направления работы педагога заключаются в том, 
чтобы применять на практике следующие приемы: 

1. прием «погашение потребности» рекомендован из-
лишне заботливым родителям, которые действуют 
по принципу «демьяновой ухи», т.е. предоставле-
ние всех благ ребенку в таком количестве, что у он 
перестает их ценить. Известен юмористический 
рассказ о том, что ребенку, который требовал по-
стоянно от родителей леденцового петуха, наку-
пили столько, что он единожды объевшись, почти 
год не мог смотреть на сладкое. Прием очень тон-
кий и здесь необходимо знание не только психоло-
гии развития возраста, но четкий продуманный рас-
чет; 

2. прием «переключение с погашением», суть его 
стоит в том, чтобы перевести внимание ребенка 
(вербально, эмоционально, предметно) с одного 
объекта удовлетворения материальной потребно-
сти на другой, более желательный. Здесь следует 
помнить, что эффект этого приема будет действен-
ный тогда, когда он работает во взаимосвязи с при-
емом «погашение потребности»; 

3. прием «эмоциональная установка» заключается в 
том, чтобы дать дошкольнику ориентир на соответ-
ствующее отношение к чему-либо. Например, как 
пишет одна из родителей «когда я прохожу мимо 
пьяного человека, я быстро хватаю дочку за руку, 
изображаю на лице страх, тащу ее за собой и го-
ворю: бежим скорее, рядом с нами пьяный». Дочка 
привыкла, что пьяный человек – ужасен. Поэтому 
она со страхом и отвращением относится к любому 
начинающемуся человеку. Может быть, я пере-
гнула палку, но уверена, что дочка с ранних лет бу-
дет иметь антиалкогольную установку».  
Для детей младшего школьного возраста харак-

терно развитие индивидуально-типологических и форми-
рование основных социально-нравственных качеств лич-
ности. Здесь еще сохраняется доминирующая роль семьи 
в удовлетворении материальных, коммуникативных, эмо-
циональных потребностей личности. Превращение до-
школьника в школьника происходит в противоречивом 
соединении определенной свободы выбора с четко орга-
низуемыми рамками поведения школьника. Так, прием 
«семейная радость» направлена на то, чтобы ребенок ис-
пытывал радость от того, что его успехи вызвали радость 
в семье, подняли его престиж, обеспечили эмоциональное 
благополучие в кругу самых близких, самых дорогих лю-
дей. Роль семьи в создании «семейной радости» заключа-
ется в постоянной помощи и контроле со стороны стар-
ших, заботливые родители, другие члены семьи обычно 
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сидят рядом контролируют каждый шаг, не только помо-
гают, но и активно включаются в его работу. Такая по-
мощь бывает совершенно необходима, потому что далеко 
не каждый первоклассник способен самостоятельно вы-
полнять задания, это и есть форма включенного участия. 

Степень участия родителей в развитии детей под-
росткового возраста завершается тем, что при существую-
щей доминанте семьи к концу периода появляется воз-
можность удовлетворять самостоятельно часть 
материальных потребностей у подростков, тем самым сти-
рая доминанты, но при этом остаются отношения между 
детьми и родителями. Например, превращение общения 
подростков в самостоятельный вид деятельности выходит 
далеко за рамки учебы, становится гораздо содержатель-
нее, многообразнее, чем у младших школьников. Обще-
ние со сверстниками становится большей ценностью, чем 
с родителями, ближними. Так, потребность самоутвер-
диться, занять достойное место в коллективе является од-
ним из основополагающих потребностей подросткового 
детства и если для дошкольников мнение родителей было 
наиболее авторитетно, а для младших школьников наибо-
лее убедительно мнение учителя, то для подростков 
наиболее авторитетно мнение сверстников, коллектива 
класса. Подростки болезненно реагируют на каждый факт, 
который вредит их престижу в глазах товарищей. Знание 
этих особенностей позволяет родителям и педагогам 
успешно обходить трудности, если же они не учитыва-
ются, то у подростков могут сформироваться устойчивые 
отклонения в поведении и нравственном развитии, приво-
дящие в конечном счете не только к проступкам, но и пра-
вонарушениям. 

Таким образом, ребенок в любом возрасте подвер-
жен конфликтам в семейных отношениях, и не смотря на 
особенности развития возраста, родительские отношения 
сохраняются и в связи с этим задача педагогов-психологов 
вооружить знаниями и умениями родителей, чтобы дет-
ско-родительские отношения были гораздо эффектив-
ными и полезными. 

Для чрезмерно оберегающих родителей, тип воспи-
тания которых характеризуется преувеличенной, мелоч-
ной заботой о детях, когда детям не предоставляется воз-
можность самостоятельно принимать решения, 
самостоятельно действовать, справляться с трудностями, 
преодолевать препятствия, когда родители проявляют по-
стоянную гиперопеку ребенка — ограничивают его соци-
альные контакты, дают советы и предложения. Такие 
дети, встречаясь с трудностями в реальной жизни, не имея 
необходимых навыков их преодоления, терпят неудачи, 
поражения, что приводит к появлению чувства неуверен-
ности в себе, что выражается в заниженной самооценке, 
недоверии к своим способностям, страхе перед любыми 
трудностями в жизни. Доминирующим направлением пе-
дагогической деятельности является помощь семье в орга-
низации полноценного общения, не только Р+Р, но и Р+Д 
и Д+Д (где Р- родители, а Д-дети).  

При гиперсоциальной требовательной позиции, ко-
гда родители требуют от детей порядка, дисциплины, чет-
кого выполнения своих обязанностей. Требования, предъ-
являемые ребенку, чрезмерно высоки, их выполнение 
связано с максимальной мобилизацией всех его возмож-
ностей, умственных или физических. А.Б. Добрович опи-
сывает вариант такой родительской позиции как навязы-
вание ребенку роли «паинька»: это воспитанный, 
послушный ребенок, от него ждут, прежде всего, соблю-
дения приличий. Куперсмит в своем исследовании «Пред-
посылки самооценки» показал, что низкая самооценка 
тесно связана именно с подобной родительской позицией, 

а именно, с попытками родителей сформировать у ребенка 
способность к аккомодации. Они требуют от детей, 
прежде всего, послушания, умение подстроиться к другим 
людям, требуют зависимости от взрослого в повседневной 
жизни, опрятности, бесконфликтного взаимодействия со 
сверстниками. Такое отношение родителей к своему ре-
бенку приводит к тому, что он будет выполнять те или 
иные социальные нормы только из страха перед наказа-
нием, осуждением со стороны родителей. А в их отсут-
ствие будет позволять себе поступать, исходя из эгоисти-
ческих интересов. 

 Раздражительный, эмоционально лабильный роди-
тель, основной чертой этой позиции является противоре-
чивость эмоций родителя по отношению к ребенку. Про-
тиворечивость в отношениях с детьми представлена 
различными, часто взаимоисключающими сторонами: аф-
фективность и гиперопека уживаются с недостаточной 
эмоциональной отзывчивостью, тревожность — с доми-
нантностью, завышенные требования — с родительской 
беспомощностью. Разрушающим моментом здесь явля-
ется резкий беспричинный перепад в настроении роди-
теля, ребенок не понимает, что от него требуют, не знает, 
как себя вести, чтобы заслужить одобрение родителей. В 
результате у ребенка появляется чувство неуверенности и 
незащищенности. Все эти факторы препятствуют усвое-
нию нравственных норм и их реализации в поведении. 

Авторитарный родитель, это такой родитель, кото-
рый больше полагается на строгость и наказание, редко 
общается с детьми. Д. Баумринд назвала такую модель по-
ведения родителей «властной», так как они жестко кон-
тролируют детей, легко применяют власть, не побуждают 
детей выражать свое собственное мнение. А.Б. Добрович 
приводит несколько ролей, которые могут быть навязаны 
такими родителями. Это роль «козла отпущения», роль 
«забитого» и роль «золушки».  

Устранившийся, раздражительный родитель, для 
такого родителя ребенок - главная помеха. По мнению ро-
дителя, ребенок непослушен, своеволен. Дети в такой об-
становке вырастают замкнутыми, неспособными на чем-
либо (ком-либо) сосредоточиться, старательными, но при 
этом жадными, злопамятными, жестокими.  

Отсутствие воспитания как такового, это когда дети 
предоставлены сами себе и чаще всего это встречается в 
семьях, где один или оба родителя страдают алкоголиз-
мом. М.Земска обозначает данную родительскую пози-
цию как позицию уклонения, при которой контакты с ре-
бенком носят случайный и редкий характер. 

Либеральный родитель. Д. Баумринд характеризует 
таких родителей следующим образом: снисходительны, 
нетребовательны, неорганизованны, не поощряют детей, 
относительно редко и вяло делают им замечания, не обра-
щают внимания на воспитание независимости ребенка и 
его уверенности в себе. По данным Куперсмита, родители, 
занимающие покровительскую, снисходительную пози-
цию, имеют низкий уровень притязаний, а их дети имеют 
среднюю самооценку, при этом ориентируются на мнение 
других о себе.  

Гипертрофированная родительская любовь выра-
жается в снижении критичности и требовательности роди-
телей во взаимоотношениях с детьми, когда родители не 
только не замечают недостатки ребенка, но и приписы-
вают ему несуществующие достоинства. В результате 
чего у ребенка, не получающего в процессе общения с ро-
дителями критической оценки своих личностных качеств 
и поступков, развивается завышенная самооценка.  

Авторитетные родители. По данным Д. Баумринд, 
такие родители относятся к своим детям нежно, с тепло-
той и пониманием, много с ними общаются, контроли-
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руют детей, требуют осознанного поведения. И хотя роди-
тели прислушиваются к мнению детей, уважают их неза-
висимость, они не исходят только из желания детей, при-
держиваются своих правил, прямо и ясно объясняя 
мотивы собственных требований. Дети в таких семьях об-
ладают многими полезными качествами: у них высокий 
уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, ак-
тивности, сдержанности, любознательности, дружелюбия 
и умения разбираться в окружающей обстановке.  

Демократичные родители. Эта модель поведения 
родителей сходна с предыдущей по всем признакам, 
кроме контроля, так как, не отвергая его, родители редко 
пользуются им. Дети просто поступают так, как того же-
лают родители, без всякого видимого нажима. 

А. Болдуин характеризует эту позицию следую-
щими параметрами: высокий уровень вербального обще-
ния между детьми и родителями, включение детей в об-
суждение семейных проблем с учетом их мнения, 
готовность родителей прийти на помощь, с одновремен-
ной верой в успех самостоятельной деятельности ребенка.  

А.Б. Добрович, в свою очередь, отмечает, что такая 
семья не предлагает ребенку только определенные, фик-
сированные роли. Через все роли ребенок проходит, но не 
застревает, ни на одной из них, поскольку никто его к 
этому не вынуждает. Нормальная семья предлагает ре-
бенку не только разумный «ролевой репертуар», но и со-
циальные и ценностные ориентации, образцы для подра-
жания, то есть, все то, что способствует формированию 
гармоничного характера.  

Таким образом, семья, по призванию ученых, - одна 
из величайших ценностей, созданных человечеством за 
всю историю своего существования. Ни одна нация, ни 
одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее 
позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересо-
вано общество, государство, в прочной надежной семье 
нуждается каждый человек независимо от возраста.  
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АННОТАЦИЯ 
в статье обозначена актуальность формирования умения учиться, рассмотрены возможности образователь-

ного процесса кадетского училища в формировании у обучающихся исследуемого явления. 
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В условиях, динамично развивающихся социокуль-

турных и социально-экономических процессов, отражаю-
щих переход России от индустриального к постиндустри-
альному информационному обществу, возрастает необ-
ходимость в высокоинтеллектуальной, конкурентной, 
предприимчивой личности, способной к саморазвитию в 
различных областях деятельности в условиях постоянного 
самообучения, освоения культуры и технологий умствен-
ного труда. 

Реализация данных положений выдвигает новые 
социальные требования к школе, выраженные в Федераль-
ных стандартах второго поколения, Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 
г., Национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации до 2025 г., государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.», 
проекте «Российское образование 2020: модель образова-

ния для экономики, основанной на знаниях», определяю-
щие цель образования – формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих обучающимся уме-
ние учиться, способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, как ресурса ускоренного освоения инно-
ваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 
динамично меняющегося мира [1]. 

Ответом на поставленные обществом задачи стало 
создание образовательных организаций нового типа, в ко-
торых отечественные достижения сочетаются с инноваци-
онными педагогическими методами, технологиями (гим-
назии, лицеи, президентские кадетские училища), появ-
ление форм самообучения (дистанционное, интерактив-
ное, автономное, дополнительное, семейное, экстернат). 

В современных психолого-педагогических иссле-
дованиях особое внимание уделяется решению задач по-
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иска факторов, методов, средств, обеспечивающих ре-
зультативность и качество обучения в целом, и формиро-
вания умения учиться, в частности. 

В связи с этим, актуальным считаем определение 
роли и места образовательного процесса в кадетском учи-
лище в формировании умения учиться у обучающихся.  

Теоретическое осмысление сущности понятия 
«умение учиться» позволило определить его как сложное 
по структуре универсальное умение субъекта учения, спо-
собность обучающегося самостоятельно выполнять дей-
ствия в совокупности приобретенных знаний, частных 
умений (ориентировка, преобразование материала, кон-
троль и оценка), саморазвития и самосовершенствования 
путем сознательного и активного присвоения опыта учеб-
ной деятельности в процессе освоения нового знания; в 
основе структуры понятия выступает комплекс крите-
риев: когнитивно-познавательный, мотивационно-целе-
вой, операционально-рефлексивный выступает как дея-
тельностный структурный компонент содержания обра-
зования и как показатель личностного развития. 

В контексте нашего исследования, возможности 
образовательного процесса кадетского училища в форми-
ровании умения учиться у обучающихся выступают как 
научно обоснованные, педагогически целесообразные 
специфические внешние обстоятельства, созданные в 
условиях определенного учебного заведения.  

Такими возможностями выступают ресурсы: лич-
ностные (использование и развитие субъектного опыта 
обучающихся), информационно-технологические (отбор 
психолого-педагогической, научно-методической, уче-
бно-методической информации, разработка учебных зада-
ний для формирования умения учиться на основе учебной 
и внеучебной информации), материально-технические 
(оснащение помещений для урочной и внеурочной дея-
тельности современными средствами информационно-
коммуникативных, экранно-звуковых технологий, цифро-
выми образовательными ресурсами, учебно-практиче-
ским и лабораторным оборудованием), кадровые (готов-
ность педагогических кадров к формированию умения 
учиться, участие родителей и социальных партнеров ка-
детского училища в данном процессе), носящие коопери-
рующий характер. Выявлено, что чем больше ресурсов, 
тем больше они предоставляют возможностей для форми-
рования умения учиться каждому обучающемуся и обес-
печения динамичности исследуемого процесса, обуслов-
ливая его развитие в более совершенное состояние.  

Образовательный процесс кадетского училища ха-
рактеризуется системностью, организованностью, норма-
тивно-правовой обусловленностью, обеспечивает продук-
тивное взаимодействие его субъектов. Сущностной 
характеристикой образовательного процесса кадетского 
училища выступает ее интеллектуально-личностная нап-
равленность, приоритетность создания условий для дости-
жения целевых установок интеллектуального развития и 
самосовершенствования обучающегося, признание реша-
ющей роли образования в развитии личности [2].  

В исследовании, посвященном формированию уме-
ния учиться у обучающихся в Оренбургском президент-
ском кадетском училище, установлено, что организация 
образовательного процесса в этой образовательной орга-
низации модернизировано согласно технологической мо-
дели (Э.К. Самерханова), представленной уровнями: 

 аксиологическим, отражающим стратегические 
ценностные установки, положенным в основу орга-
низации единого образовательного пространства, 
которые аккумулируются, синтезируются в цели 
обучения; 

 личностным, регламентирующим направленность 
обучения на личностное саморазвитие обучаю-
щихся, основанного на понимании человека как 
уникальной, духовно-природной, саморазвиваю-
щейся системы; 

 содержательным (семантическим), представляю-
щим предметное поле умения учиться, которое ха-
рактеризуется преобразованием предметно-темати-
ческой конструкции содержания обучения в 
системно-деятельностную; 

 коммуникативным, характеризующимся целесооб-
разно построенной системой отношений между 
всеми участниками образовательного процесса, ко-
торая выполняет функцию внешнего механизма са-
моразвития обучающихся; 

 организационно-технологическим, который харак-
теризует собой все развивающее пространство, 
имеющее трехуровневое строение (целевое, поис-
ковое, рефлексивное пространство), и выполняет 
познавательную и регулятивную функцию; 

 результативным, выражающий конечный результат 
обучения – непрерывное личностно-профессио-
нальное развитие обучающихся как предпосылка и 
средство развития познавательных потребностей-
способностей в будущей профессиональной дея-
тельности [3]. 
Нами выделены принципы построения образова-

тельного процесса в кадетском училище, обусловливаю-
щие оптимизацию формирования умения учиться у обуча-
ющихся:  

 адаптивности к индивидуальным особенностям и 
образовательным потребностям обучающихся;  

 здоровьесбережения, определяющего темп работы 
обучающихся, психологический комфорт учебной 
деятельности, что снижает тревожность, а преду-
преждает утомляемость, создает комфортную атмо-
сферу на уроке, способствующей достижению 
успеха в учебной деятельности; 

 технологичности, представляющего совокупность 
разнообразных видов учебной деятельности, содер-
жание и методы которой определяются целями и за-
дачами физического, познавательного, личност-
ного и социального развития обучающихся;  

 рефлексивности, направленной на оценку обучаю-
щимися собственной деятельности в ходе саморе-
флексии, овладения приёмами самопланирования, 
самоорганизации, самодиагностики, самоанализа, 
саморегуляции;  

 субъект-субъектного взаимодействия преподава-
теля и обучающегося, выраженного межличност-
ным сотрудничеством при работе в микрогруппах, 
классных коллективах, тем самым формируя мо-
дели поведения в различных ситуациях учебной де-
ятельности; 

 информативности, способствующей включению 
обучающихся в постоянно развивающееся инфор-
мационно-образовательное поле, максимально пол-
ному использованию информационных ресурсов в 
ходе самостоятельной деятельности при решения 
задач, связанных с самостоятельным открытием 
субъективно новых знаний.  
В заключении отметим, что к возможностям обра-

зовательного процесса кадетского училища в Оренбурге, 
которые способствуют формированию умения учиться от-
носятся следующие: погружение обучающихся в социо-
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культурное пространство учебной деятельности; обеспе-
чение учебно-педагогического сотрудничества в процессе 
обучения; культивирование оптимальных форм и спосо-
бов учебного диалога, направленных на взаимопознание и 
самопознание обучающихся; построение обучения на ос-
нове активных, игровых, интерактивных, ситуационно-
моделирующих методов. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается эффективность реализации научно-исследовательской деятельности в про-

фессиональной среде выпускника направления подготовки «Техносферная безопасность». Проводится теоретическое 
обоснование представленных дополнений, их краткое описание и анализ. 
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In this article the effectiveness of the implementation of research activities in the professional environment is regarded 

by the graduator of direction training of “Technosphere safety”. A theoretical study of presented additions is conducted and 
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Развитие науки в 21 веке, смотря на нее через 

призму предыдущих столетий, значительно замедлилось. 
Очень редко, в настоящее время, происходят научные от-
крытия, которые вносят кардинальные изменения в науч-
ное мировоззрение и значительным образом влияют на 
жизнь социума. Чаще всего, ученые пытаются при по-
мощи современных технологий проверить гипотезы, кото-
рые были выдвинуты их предшественниками. Задачи уче-
ных-методистов при этом тоже усложняются, ведь именно 
они разрабатывают и составляют предметные методики 
для каждого уровня образования, которые впоследствии 
применяются преподавателями при составлении основной 
образовательной программы (ООП). 

Тем не менее, отрасль не стоит на месте и педаго-
гическое образование в России совершенствуется, проис-
ходят масштабные изменения в системе подготовки сту-
дентов. Приоритет отдается деятельностному компо-
ненту, вместо знаниевого. Все больше уделяется внима-
ния междисциплинарным научным знаниям, делается ак-
цент в сторону подготовки разностороннего, разнонаправ-
ленного студента-выпускника, который свободно орие-
нтируется в различных областях научных знаний, умеет 
находить межпредметные связи, способен разрабатывать 
механизмы решения поставленных перед ним профессио-
нальных задач. Таким образом, высшая школа ставит пе-
ред собой цель подготовить высокообразованного, конку-
рентоспособного и готового к инновационной деяте-
льности в своей профессиональной среде специалиста 
уровнего образования. 

Основным нормативным документом, регламенти-
рующим деятельность высших учебных заведений высту-
пает федеральный образовательный стандарт «третьего 

поколения» (ФГОС). ФГОС – это совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основных образова-
тельных программ высшего профессионального образова-
ния образовательными учреждениями, имеющими госу-
дарственную аккредитацию [2]. Данный документ уста-
навливает требования ко всем направлениям подготовки 
студентов, в том числе и к направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность». Согласно ФГОС, сфера профес-
сиональной деятельности будущего специалиста по 
охране труда включает в себя несколько видов: – про-
ектно-конструкторская; – сервисно-эксплуатационная; – 
организационно-управленческая; – экспертная, надзорная 
и инспекционно-аудиторская; – научно-исследователь-
ская. Каждый вид деятельности предполагает наличие та-
ких знаний и умений у студента, которые помогут ему при 
решении поставленных перед ним профессиональных за-
дач и именно на их основе, в последующем, будут форми-
роваться профессиональные компетенции. 

К задачам научно-исследовательской деятельности 
по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность», согласно ФГОС, относятся: 

 участие в выполнении научных исследований в об-
ласти безопасности под руководством и в составе 
коллектива, выполнение экспериментов и обра-
ботка результатов; 

 анализ опасностей техносферы; 
 участие в исследованиях воздействия антропоген-

ных факторов и стихийных явлений на промышлен-
ные объекты; 
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 подготовка и оформление отчетов по научно-иссле-
довательским работам. 
По нашему мнению данный перечень недостаточно 

объективно отражает содержание и направления научно-
исследовательской деятельности специалиста.  

Для этого обозначим значение термина «научно-ис-
следовательская деятельность» – это деятельность, напра-
вленная на получение и применение новых знаний, в том 
числе: фундаментальные научные исследования и при-
кладные научные исследования. Фундаментальные науч-
ные исследования – это экспериментальная или теорети-
ческая деятельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функцио-
нирования и развития человека, общества, окружающей 
природной среды. Прикладные научные исследования – 
это исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач [1]. 

Проведя анализ научно-методической литературы, 
можно сделать вывод, что «научно-исследовательская де-
ятельность», чаще всего, многими авторами рассматрива-
ется как обязательный или неотъемлемый этап процесса 
формирования научных знаний, но в дальнейшем данный 
компонент выпадает из сферы профессиональных интере-
сов и его значение практически утрачивается. К примеру 
И. Н. Кузнецов в своем труде «Основы научных исследо-
ваний: Учебное пособие для бакалавров» описывает 
структуру, методологию, логику, приемы, средства науч-
ного познания, но, как мы уже говорили, о том, каким об-
разом данные знания применять и развивать в повседнев-
ной профессиональной деятельности ничего не 
упоминается.  

Изучая и анализируя представленный перечень за-
дач, при помощи которых реализуется научно-исследова-
тельская деятельность в профессиональной среде бака-
лавра, направления подготовки «Техносферная безопа-
сность», можно сделать вывод, что в задачах говориться 
только о подсчете и оценке реализовавшихся опасностей. 
На наш взгляд, необходимо также уделять внимание та-
ким аспектам, как – моделирование и прогнозирование 

опасных производственных процессов. Именно модели-
рование и прогнозирование поможет наиболее точно и 
объективно сформировать оценку тому или иному нега-
тивному событию, а также появиться возможность обо-
значить наиболее реальные пути развития и ликвидации 
опасностей. 

Помимо этого, немаловажное значение имеет пред-
ставление результатов научных исследований. Деятель-
ность выпускника, направления подготовки «Техносфер-
ная безопасность», хоть и связана в целом с выполнением 
практической работы, не должна ограничиваться только 
подготовкой отчетов о проведении каких-либо исследова-
ний. Данные отчеты необходимо дорабатывать, обосно-
вывать и представлять как на различных брифингах, так и 
на научно-практических конференциях, с целью нахожде-
ния наиболее объективных, рациональных путей решения 
различного рода проблем. Это впоследствии отразится на 
совершенствовании производственных процессов, рацио-
нальном использовании ресурсов (природных, человече-
ских) и на углублении профессиональных компетенций 
работника. 

В заключении необходимо отметить, что теорети-
ческое обоснование представленных дополнений в значи-
тельной степени отражает современное направление науч-
ной мысли. Включая эти компоненты в перечень 
основных задач научно-исследовательской деятельности, 
мы не только соблюдаем основные научные принципы 
обучения, но и мотивируем студента к саморазвитию и са-
мообразованию, что в последствии гарантирует примене-
ние полученных знаний в профессиональной деятельно-
сти и развитие научно-исследовательского потенциала. 
Помимо этого, соблюдается основное направление разви-
тия современного российского образования в области пе-
рехода от знаниевого компонента к деятельностному. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – рассмотреть историографию подготовки будущих экономистов к ценностно-ориентированной 

деловой коммуникации, а также показать актуальность обозначенной проблемы. В статье описывается три этапа 
историографии (начало ХХ века – 1980-е гг.; 1990-е гг. – первое десятилетие XХI века; 2010 г. – настоящее время). На 
современном этапе совершается переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования, в которых основные результаты обучения представлены в терминах компетенций. В условиях глобализации 
экономики, коммуникационных, информационных и финансовых систем одной из самых важных компетенций, кото-
рыми должны овладеть будущие экономисты, является компетенция ценностно-ориентированной деловой коммуни-
кации, так как экономистам необходимо быть готовыми не только к обмену товарами, информацией и услугами, но 
и к работе в обстоятельствах разного уровня благоприятствования российскому бизнесу.  

ABSTRACT 
The aim of the article is to present the historiography of preparing prospective economists for value-oriented business 

communication. The author describes three historiographical stages (early 20 th century – 1980s; 1990s – 1st decade of the 21st 
century; 2010 – up to now). The modern stage is characterized by the shift to the federal state educational standards of higher 
education with the main results of education defined in terms of competences. Under the circumstances of globalization of 
economy, communication, information and financial systems, one of the most important competences to be acquired by would-
be economists is the competence of value-oriented business communication, given prospective economists have to be prepared 
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not only for the exchange of goods, information and service, but also for working in conditions of different levels of favor for the 
Russian business.  

Ключевые слова: историография, деловая коммуникация, этап, ценности, ценностные ориентации, аксиология 
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В современных работах по методологии педагоги-

ческих исследований историографию научной проблемы 
трактуют как «хронологически полную и систематизиро-
ванную совокупность сведений о ее развитии» [8, с. 16]. 

Для составления историографии проблемы подго-
товки будущих экономистов к ценностно-ориентирован-
ной деловой коммуникации нам необходимо определить 
начальную точку ее генезиса и выделить этапы развития 
проблемы, обозначив предпосылки перехода от одного 
этапа к другому.  

В историографии проблемы исследования мы вы-
деляем три этапа:  

 первый этап (начало ХХ века – 1980-е гг. ХХ века); 
 второй этап (1990-е гг. ХХ века – первое десятиле-

тие XХI века); 
 третий этап (2010 г. – настоящее время).  

Рассмотрим каждый этап развития проблемы под-
готовки будущих экономистов к ценностно-ориентиро-
ванной деловой коммуникации по порядку.  

Первый этап (начало ХХ века – 1980-е г. ХХ века)  
Проблема коммуникации занимала мыслителей с 

момента появления систематического знания, размышле-
ния на эту тему появились еще в античной культуре. Нача-
лом генезиса проблемы подготовки будущих экономистов 
к ценностно-ориентированной деловой коммуникации, 
мы, тем не менее, будем условно считать начало ХХ века, 
так как в это время зародилась научная дисциплина, име-
нуемая «теория коммуникации», направленная на реше-
ние практических задач. Произошло это в США, где в пер-
вые десятилетия ХХ века коммуникативной пробле-
матикой стали активно заниматься Д. Дьюи, Ч. С. Пирс, Ч. 
Кули, Г. Блумер, П. Лазарсфельд, К. Левин и др. Заинте-
ресовались феноменом коммуникации и в Европе, среди 
имен можно упомянуть М. Вебера, К. Ясперса, А. Шюца.  

В 1903 году П. Лапи был введен термин «аксиоло-
гия», который стал активно использоваться в философии, 
психологии и социологии. Именно в начале ХХ века ак-
сиология сформировалась как научное направление в за-
рубежной философии и получила распространение в тру-
дах Н. Гартмана, Д. Дьюи, М. Шелера, Р.Б. Перри, С. 
Пеппера.  

К началу ХХ века США наряду с Великобританией 
и Францией входили в число стран первого эшелона мо-
дернизации, явившейся переходом от аграрной экономики 
к промышленной, с развитыми товарно-денежными отно-
шениями. Модернизация в этих странах осуществлялась 
без вмешательства государства, там постепенно утвержда-
лись демократические принципы организации обществен-
ной жизни, свобода рынка, конкуренции и предпринима-
тельства. Деловая коммуникация выполняла функцию 
достижения делового успеха.  

В России инструментом осуществления модерниза-
ции, напротив, было государство, которое воспринима-
лось как сила, воплощающая и реализующая интересы об-
щества. Роль государства надолго определила развитие 
экономики в России, где централизованный стиль управ-
ления не способствовал развитию разнообразных форм и 
методов деловой коммуникации. Разумеется, нельзя ска-
зать, что проблемы коммуникации или общения в россий-
ской науке не рассматривались. Среди ученых, исследо-
вавших феномен общения, можно назвать М.С. Кагана, 
А.А. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, А.В. Петровского, С.Л. 

Рубинштейна, В.М. Соковнина и др. Однако все же ра-
боты этих ученых не освещали проблем деловой комму-
никации в чистом виде.  

В 1960-е годы в отечественной науке были опреде-
лены место и роль теории ценностей в марксизме. В ис-
следованиях философов А.Г. Здравомыслова, М.С. Ка-
гана, В.Н. Сагатовского, Л.П. Буевой и других оформился 
понятийный аппарат, включающий понятия ценности, 
ценностного отношения и ценностных ориентаций.  

Высшее экономическое образование в России су-
щественно менялось на протяжении ХХ века в связи со 
сменой политической власти и переменой общественных 
отношений. На протяжении первого этапа Россия пере-
жила ряд потрясений, включая две революции и две миро-
вые войны, вторая из которых стала ключевым событием, 
определившим место и роль России в послевоенном мире. 
Со временем содержание экономического образования 
менялось в сторону увеличения политизации и идеологи-
зации, увеличивалось многообразие изучаемых экономи-
ческих дисциплин, усиливалась математическая подго-
товка, появлялось больше дисциплин общеобра-
зовательного цикла. Однако студенты, будущие экономи-
сты-исследователи изучали не реальную жизнь, а слож-
ные экономико-математические модели планирования, а 
студенты, ориентирующиеся на практическую работу, 
были нацелены на заучивание и выполнение инструкций 
и правил «командной экономики», а не творческий поиск 
и принятие самостоятельных решений.  

К началу 80-х годов падение темпов развития до 
уровня простого воспроизводства (около 2% годовых), 
«проедание» сырьевых ресурсов вынудили руководство 
страны изменить экономическую политику. К середине 
1987 года была разработана и принята программа корен-
ной перестройки управления экономикой, предусматрива-
ющая ее социальную переориентацию, структурные пре-
образования, реформу ценообразования, перестройку 
финансово-кредитной системы при общей направленно-
сти к регулируемой рыночной экономике.  

В годы перестройки началось разрушение совет-
ской идеологии, а новой создано не было. На этом этапе в 
условиях неопределенности в ответ на вызовы времени за-
рождается педагогическая аксиология, занимающаяся 
изучением ценностей образования (конец 80-х годов ХХ 
века) (Б.С. Гершунский, А.В. Кирьякова). 

Подытоживая сказанное о первом этапе историо-
графии, можно утверждать, что хотя вопросы подготовки 
будущих экономистов к ценностно-ориентированной де-
ловой коммуникации на данном этапе еще не рассматри-
ваются, научные предпосылки для постановки данной 
проблемы, тем не менее, создаются, а именно: разруша-
ется советская идеология, в науке появляются теория ком-
муникации, аксиология и педагогическая аксиология.  

Второй этап (1990-е гг. ХХ века – первое десятиле-
тие ХХI века)  

Распад Советского Союза и переход к рыночной 
экономике потребовал пересмотра содержания экономи-
ческого образования, которое стало базироваться на таких 
общепрофессиональных дисциплинах, как экономика ор-
ганизаций, менеджмент, маркетинг, статистика, мировая 
экономика, ценообразование и т.д. Среди общекультур-
ных дисциплин появилась дисциплина «Деловое обще-
ние». 
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Появление нового коммуникативного пространства 
и демократизация экономики обусловили рост значимо-
сти деловой коммуникации. На втором этапе появляются 
диссертационные исследования, посвященные формиро-
ванию культуры, готовности, умений и навыков деловой 
коммуникации/общения у студентов, в том числе и у бу-
дущих экономистов. Это, например, исследования Л.М. 
Ковтунович [3], М.И. Малетовой [4], Н.В. Мельченковой 
[5] и др.  

В связи с переосмыслением и переоценкой ценно-
стей на этом этапе появляется также и ряд исследований, 
посвященных вопросам формирования общечеловеческих 
и профессиональных ценностей у студентов. Это диссер-
тационные исследования Л.П. Гадзаовой [1], Н.В. Григо-
рьевой [2], Е.А. Стояновской [6], И.А. Фрейнкиной [7] и 
др. В основном, эти исследования направлены на решение 
проблемы формирования ценностных ориентаций буду-
щих педагогов.  

Таким образом, на втором этапе проблема подго-
товки будущих экономистов к ценностно-ориентирован-
ной деловой коммуникации осознается, но еще не ста-
вится.  

Третий этап (2010 г. – настоящее время) 
На последнем, описываемом нами этапе соверша-

ется переход на многоуровневое образование (бакалавр, 

магистр, аспирант) и новые образовательные стандарты - 
федеральные государственные образовательные высшего 

образования, где основным объектом оценки результатов 

обучения являются общекультурные, общепрофессио-

нальные, профессиональные и профессионально-приклад-

ные компетенции выпускника вуза.  
На современном этапе, в условиях глобализации 

экономики, коммуникационных, информационных и фи-

нансовых систем, экономисты должны быть готовы не 

только к обмену товарами, информацией и услугами, но и 

к работе в обстоятельствах разного уровня благоприят-

ствования российскому бизнесу. Необходимо быть откры-

тым к общению, уметь объяснять национальные интересы 

и культурные традиции россиян, их точку зрения на спра-

ведливое мироустройство и принимаемые ими в этом от-

ношении решения.  
На данном этапе остается интерес к формированию 

различных аспектов деловой коммуникации у студентов 

вузов. На эту тему продолжают защищаться кандидатские 

и докторские диссертации. Однако все еще не раскрыта 

сущность подготовки будущих экономистов к ценностно-
ориентированной деловой коммуникации. Историография 

проблемы подготовки будущих экономистов к ценностно-
ориентированной деловой коммуникации будущих эконо-

мистов, разработанная нами, приводит к выводу о целесо-

образности постановки этой проблемы на современном 

этапе и необходимости поиска путей формирования дан-

ной компетенции. 
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В данной статье авторы проанализировали возможности психолого-педагогической системы в реализации 

ФГОС начального общего образования, в осуществлении деятельностного подхода в обучении и формировании универ-
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В XXI веке произошли глобальные изменения в 
науке и в общественной жизни, возрос поток информации, 
жизнь человека стала основана на постоянном движении. 
В современное время успеха могут добиться только люди 
коммуникабельные, умеющие самостоятельно принимать 
решение в любой ситуации, обладающие способностью 
анализа и переработки полученного материала.  

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте говорится: «новыми нормами становится жизнь 
в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 
решать постоянно возникающие новые, нестандартные 
проблемы» [13]. Методологическую основу требований 
Стандарта составляет системно-деятельностный подход, 
сформировавшийся в отечественной педагогике, в том 
числе в результате разработки теоретических основ си-
стем развивающего обучения Л. В. Занкова и Д. Б. Элько-
нина-В. В. Давыдова и их реализации в практике. Таким 
образом в настоящее время приоритетными становятся 
идеи развивающего обучения, целью которого являются, 
прежде всего, интересы личности.  

Леонид Владимирович Занков (1901–1977) круп-
нейший специалист в психологии и педагогике, разрабо-
тал дидактическую систему начального образования, со-
ответствующую требованиям современного успешного 
человека [5]. Академик Л. В. Занков разрабатывал психо-
лого-педагогическую систему основываясь на трудах сво-
его учителя, великого психолога – Льва Семеновича Вы-
готского, который выдвинул теоретическое положение о 
том, что обучение является ведущей деятельностью в раз-
витии ребенка. Ключевым понятием процесса обучения, 
по Л. С. Выготскому, является «зона ближайшего разви-
тия» – область не созревших, но созревающих процессов. 
Она включает в себя задачи, с которыми ребёнок на дан-
ном уровне развития не может справиться сам, но которые 
способен решить в классе под руководством учителя.  

Цель психолого-педагогической системы Л. В. Зан-
кова – оптимальное общее развитие каждого ребенка при 
сохранении его психического и физического здоровья. 
Эта цель полностью совпадает с целью, поставленной се-
годня перед образованием и отраженной в ФГОС НОО: 
«развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образования» 
[13, c. 3]. Такое совпадение целей обосновано учением 
Л. С. Выготского о том, что обучение ведет за собой раз-
витие и должно осуществляться не на уровне актуального 
развития, а в зоне ближайшего развития учащегося. 

Н. Я. Дмитриева пишет, что Л. В. Занков целью в 
своей дидактической системе назвал такое развитие 
школьника, при котором усвоение знаний, умений и навы-
ков происходит наряду с развитием ума, воли и чувств. 
Обучение по данной развивающей системе выдвигает на 
первый план усвоение знаний и умений, а затем приобре-
тение фактических знаний. Л. В. Занков также говорит и о 
том, что обучение должно быть личностно-ориентирован-
ным, т.е., направлено на каждого ребенка индивидуально, 
а не на класс в целом [5]. Этот принцип всецело соответ-
ствует ФГОС НОО: «развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, по-
знания усвоения мира составляет цель и основной резуль-
тат образования» [13, c. 3]. 

Л. В. Занков определил основную задачу обучения 
– предоставить ребенку широкую целостную картину 
мира средствами науки, искусства и непосредственного 
познания. Об этом же говорит и ФГОС НОО в «Требова-
ниях к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования» в разделе 

«Предметные результаты освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования» [13, 
с. 10]. 

Образовательный Стандарт ставит перед россий-
ским образованием две задачи: формирование универ-
сальных учебных действий (УУД), что должно выра-
жаться в самостоятельном успешном усвоении знаний, 
умений, приобретении творческих навыков, а также ана-
лиза и интерпретации полученной информации; формиро-
вание у школьников мотивации к обучению, помощь в са-
моорганизации и саморазвитии [13]. 

Н. В. Нечаева, описывая систему Л. В. Занкова, го-
ворит о единстве и равнозначности в развитии интеллек-
туального и эмоционального, волевого и нравственного, 
то есть тех качественных характеристик развития лично-
сти ребенка, требования к уровню сформированности ко-
торых сегодня сформулированы во ФГОС начального об-
щего образования как «Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования». Здесь отмечаются следующие 
требования: а) личностные, включающие готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, социальные компетен-
ции, личностные качества; сформированность основ граж-
данской идентичности; б) метапредметные, включающие 
освоенные обучающимися универсальные учебные дей-
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; в) предметные, включаю-
щие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной об-
ласти деятельности по получению нового знания, его пре-
образованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира [10]. 

Анализу деятельностного подхода в образовании и 
основных видов универсально-учебных действий посвя-
щены исследования А. Г. Асмолова, С. Г. Воровщикова, 
Л. С. Выготского, О. В. Гневэк, Н. В. Нечаевой и других 
ученых. Так, О. В. Гневэк проводит сравнительный анализ 
наполнения состава общеучебных умений в классифика-
циях А. Г. Асмолова и С. Г. Воровщикова [3, с. 51]. 
А. Г. Асмолов выделяет специфику универсальных учеб-
ных действий, и считает, что «универсальный характер 
учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; лежат в ос-
нове организации любой деятельности учащегося незави-
симо от ее специально-предметного содержания» [1]. 

На наш взгляд именно так организовано образова-
ние детей по системе Л. В. Занкова. Рассмотрим это на 
примере урока «Физические свойства воды». Цели урока: 
организовать наблюдения и, используя мысленный экспе-
римент и практическую работу, «открыть» свойства воды.  

Оборудование: стаканы с водой и молоком, ри-
сунки (либо фотографии, открытки) рек и морей, пипетка, 
полоски фольги, камешки. На учительском столе лёд, два 
термометра. В классной комнате – штатив для нагревания 
воды, аквариум.  

Учитель начинает урок с актуализации знаний де-
тей. Необходимо вспомнить летние каникулы, летний от-
дых. От разговора о море, речке, озере логически перехо-
дим к описанию воды. Какая она – вода? Дети дают 
определения, а учитель молча записывает их на доске. В 
результате на доске появляются записи – холодная, сквозь 
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нее все видно (прозрачная), морская, болотная, соленая, 
горячая, не пахнет, и др. Затем детям предлагается прочи-
тать записи и подумать - в какие четыре группы можно со-
единить слова. Дети размышляют и в итоге получают 
группы: температура воды, прозрачность воды, местона-
хождение воды, вкус и запах воды. После распределения 
слов на эти 4 группы, учитель спрашивает – «Какие науки 
изучают воду?». На основе ответов (физика, химия, био-
логия и др.), учитель просит детей сформулировать тему 
урока, и затем открывает запись ее на доске – физические 
свойства воды.  

Учитель: «Теперь, ребята докажем, что вода про-
зрачная. Как мы можем это сделать?». Дети указывают на 
аквариум, стоящий в классной комнате, в котором видно 
рыбок. Предлагают налить в один стакан воду, а в другой 
молоко и поставить открытки за этими стаканчиками. Та-
кой опыт наглядно показывает, что сквозь воду все видно, 
а сквозь молоко – нет. Можно положить камушки в эти 
стаканы и убедиться, что в молоке камушки не видны, а в 
воде – видны.  

Затем дети предлагают как понаблюдать за измене-
нием температуры воды и что происходит при этих изме-
нениях.  

Таким образом, урок наполнен работой над разви-
тием у детей всех четырех групп универсальных учебных 
действий, и это происходит в их тесном переплетении. На 
протяжении всего урока формируются познавательные 
УУД; дети работают в парах – при этом реализуются ком-
муникативные и личностные УУД.  

В задачу учителя также входит прогнозирование 
предстоящей работы, что выражается в домашнем задании 
для учащихся, а также осуществлении познавательной и 
личностной рефлексии. Всё это характеризует личност-
ные УУД. 

Учебники, разработанные по системе Л. В. Занкова 
просты, понятны и построены таким образом, чтобы дети 
смогли освоить новую информацию и применить ее в по-
следующие годы обучения. Задания в учебнике представ-
лены в виде огромного количества иллюстраций, загадок, 
постановок проблемных задач. Всё это говорит о разнооб-
разном подходе к обучению и, как следствие, упрощении 
усвоения нового материала для детей. Все темы разрабо-
таны в соответствии с личностно-ориентированным ха-
рактером обучения. Ребёнок является главным действую-
щим лицом во всей системе образования.  

УМК всех учебных курсов характеризуются зада-
ниями, которые побуждают детей к учебной деятельно-
сти, основанные на творческой и наполненной эмоциями 
деятельности. Учитываются возрастные особенности обу-
чаемых, а также особенности их мышления [5]. В соответ-
ствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образо-
вания в рамках ФГОС содержание программ по системе 

Л. В. Занкова и, разработанных на их основе учебников 
для 1-4 классов, направлено на достижение обучающи-
мися личностных, метапредметных (регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных) и предметных действий. 
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АННОТАЦИЯ 
Авторы статьи представляют теоретическое обоснование проблемы поликультурного образования как 

направления в современной школе. Раскрыты понятия "поликультурное образование", "межкультурное общение". Вы-
явлены виды межкультурных отношений, рассмотрены принципы социального воспитания в современной школе. 
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ABSTRACT 
The authors present a theoretical basis of the problem of multicultural education as a trend in the modern school. The 

article has also disclosed the concept of "multicultural education", "intercultural communication". The paper revealed the kinds 
of intercultural relations and the principles of social education in modern school. 
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В России проблема поликультурного образования 
приобрела особую актуальность в 90-е годы XX в., когда 
после распада СССР, в условиях социально-экономиче-
ских и политических реформ возникла новая образова-
тельная ситуация, для которой характерны введение наци-
онально-регионального компонента в базовый учебный 
план общеобразовательной школы, возрастание роли род-
ного языка обучения, актуализация идей традиционной 
народной педагогики, повышение влияния религии на пе-
дагогический процесс в школе и др. 

В этих условиях поликультурное образование при-
звано, с одной стороны, способствовать этнической иден-
тификации и формированию национального самосозна-
ния учащихся, а с другой стороны - формировать у них 
умения и навыки межнационального общения, осуществ-
лять их социализацию и социокультурную адаптацию к 
условиям жизни в поликультурном и полиэтническом со-
временном российском обществе. 

В свете объявленных ЮНЕСКО 2001 - 2010 гг. 
Международным Десятилетием культуры мира и ненаси-
лия в интересах детей планеты поликультурное образова-
ние приобретает особую воспитательную значимость. В 
«Конвенции о правах ребенка» (статьи 29-30) отмечается, 
что образование должно быть направлено на воспитание и 
развитие у человека таких чувств, как уважение к куль-
туре своего народа, его достижениям, самобытности, 
национальным ценностям страны, в которой ребенок про-
живает и, вместе с тем, к культурам других народов. 

Развитие поликультурного образования обуслов-
лено не только современными историческими и социо-
культурными предпосылками, но и опирается на ряд тра-
диций отечественной и зарубежной философии, педа-
гогики и психологии 

Большой интерес для понимания роли поликуль-
турного образования в становлении личности представ-
ляют идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи национального и 
общечеловеческого в педагогике. К особенностям педаго-
гического процесса, обусловленным национальными цен-
ностями, П.Ф. Каптерев относил язык, религию, быт. Он 
призывал развивать в детях чувство принадлежности ко 
всему человечеству: «сколько возможно сокращать в шко-
лах мысли о том, что родной народ - единственный носи-
тель истинной культуры, а прочие народы должны быть 
служебными данному. Педагогическая деятельность пер-
воначально осуществляется на основе национального иде-
ала, а затем трансформируется в деятельности по дости-
жению общечеловеческого идеала. В воспитании, 
подчеркивал он, «нужно обратиться не к бедному народу, 
а ко многим, рассмотреть их идеалы и ценными чужими 
свойствами пополнить недостатки своего национального 
идеала; народное нужно сочетать с инородным, с всена-
родным и общечеловеческим» [8, с. 421]. 

В ходе историко-культурного процесса диалог вели 
религиозные различные и идеологические системы, 
народная и профессиональная культура, диалогичны были 
взаимоотношения отдельных национальных культур и 
культурных эпох. Диалог шел по времени и в простран-
стве, он пронизывал ткань истории и культуры по верти-

кали и горизонтали. Диалог выступал как самостоятель-
ный литературный жанр, как форма научного трактата, а 
диалогичность - как внутреннее свойство текстов, создан-
ных различными искусствами. 

Таким образом, мы можем констатировать, что от-
ношения между культурами могут быть различными: 

а) отношения одной культуры к другой как к некоему 
объекту, в результате наблюдается чисто утилитар-
ное отношение одной культуры к другой; [7, с. 215]. 

б) отношения неприятия одной культуры другой, 
в) отношения взаимодействия и взаимообогащения, 

т.е. отношения культур друг к другу как равноцен-
ным субъектам. 
Следствием культивирования первого типа отно-

шений в обществе является укоренение в общественном 
сознании представителей культуры, которая выступает в 
функции объекта, комплекса неполноценности, вплоть до 
самоотречения от своей самобытности, к добровольному 
подчинению другой культуре - таковы явления англома-
нии, франкомании, германофильства и др. В результате 
культивирования в обществе отношений второго типа воз-
никают эгоцентрические, самовлюбленные, даже шовини-
стические культуры, замкнутые на себе и не желающие 
иметь дело с другими культурами, якобы «неполноцен-
ными», «низшими», «некультурными». Поликультурное 
образование базируется на третьем типе отношений. 

Любая культура представляет собой совокупность 
неповторимых и незаменимых ценностей, поскольку 
именно через свои традиции и формы выражения каждый 
народ заявляет о себе всему миру. 

«Утверждение культурной самобытности способ-
ствует освобождению народов, и, наоборот, любая форма 
господства является отрицанием этой самобытности или 
угрозой её существованию. Культурная самобытность 
представляет собой неоценимое богатство, которое рас-
ширяет возможности для всестороннего развития чело-
века, мобилизуя каждый народ и каждую группу, застав-
ляя их черпать силы в своем прошлом, усваивать 
элементы других культур, совместимых со своим характе-
ром, и тем самым продолжать процесс самосозидания»  
[3, с. 15]. 

Ни одна культура не может абстрактно претендо-
вать на право быть универсальной, универсальность скла-
дывается из опыта всех народов мира, каждый из которых 
утверждает свою самобытность. Культурная самобыт-
ность и культурное разнообразие неразрывно связаны 
друг с другом[3, с. 18]. 

Культурные особенности не нарушают - единство 
всеобщих ценностей, которые объединяют наши народы, 
более того, они делают их более плодотворными. Много-
образие составляет саму основу культурной самобытно-
сти там, где бок о бок существуют разные традиции. 

Незнание культуры той или иной группы или её 
уничтожение обедняет человечество целом. Необходимо 
признать равенство в достоинстве всех культур и права 
каждого народа и каждого культурного сообщества утвер-
ждать, сохранять свою культурную самобытность и обес-
печивать её уважение. 
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Все культуры составляют единое целое в общем, 
наследии человека. Культурная самобытность народов об-
новляется и обогащается в результате контактов с тради-
циями и ценностями других народов. Культура - это диа-
лог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и 
традиций других, в изоляции она увядает и погибает. 

В процессе поликультурного образования мы стал-
киваемся с дифференцированными единствами культуры 
прошлого, настоящего и будущего, которые могут быть 
осмыслены лишь в их исторической преемственности и 
взаимосвязи.  

При этом взаимное отталкивание, полемическая 
предубежденность старого и нового в культуре, борьба 
сменяющих друг друга культурных систем за господство 
над умами и чувствами людей не могут отменить ни их 
преемственности, ни их взаимопритяжения, ни аккумуля-
ции общего ценностно-смыслового содержания всех куль-
тур в качестве единой культуры, т.е. очеловеченного, 
освоенного человеком мира. 

 С другой стороны, то же представление о диффе-
ренцированном единстве культуры как об открытой си-
стеме позволяет осмыслить разноголосые культуры од-
ного времени как содержательные пласты ценностей, 
значений и смыслов, укорененные в различных историче-
ских эпохах, в разных этапах единого культурно-истори-
ческого развития, т.е. выстроить одновременность куль-
турных явлений как исторический процесс, в котором 
осуществляется смена ценностных критериев. 

 Интерес и взаимное общение между культурами 
разных народов в наше время приобретает особе значение, 
поскольку является первостепенным условием существо-
вания современной цивилизации. Г.Шпет в труде «Введе-
ние в этническую психологию» говорил о том, что, через 
особенности национальной культуры можно понять не 
только законы искусства, но и специфику национальной 
души, национальных эмоций. Они, отражаясь в культуре, 
показывают отношение народа к тем или иным нормам, 
ценностям [11, с. 55].  

Целью участников диалога является достижение 
взаимного понимания при всей возможной разнице зани-
маемых в этом диалоге позиций. Особенность диалога 
разноязычных культур состоит в том, что многофункцио-
нальность слов одного языка гипертрофируется многооб-
разием вариантов придания значения этому слову в дру-
гом языке. Каждый участник диалога в процессе поиска 
смысла и его вербализации приходит к своей истине. Она 
может и не совпадать с истиной, открытой другим участ-
ником. Важно решить вопрос о принципиальной возмож-
ности их единения. Для этого есть предпосылки, они - в 
наличии общего объекта и общей цели, в общей техноло-
гии, в общих способах мышления, средствах познания 
объекта, общей логике становления и изложения мыслей 
об объекте диалога. Формирование таких предпосылок 
способствует поликультурному образованию учащихся, в 
том числе развитию у них способности к взаимопонима-
нию. Взаимопонимание можно определить как признание 
взаимной ценности в сходстве и различии, как межчелове-
ческое и межкультурное взаимодоверие и комплиментар-
ность, взаимодополнимость идеалов и смыслов. 

Новые образовательные программы должны предо-
ставлять обучаемым возможность расширения границ их 
миропонимания, возможность осознания ими относитель-
ности мнений и суждений, учить критически подходить к 
господствующим в обществе представлениям. Преподава-
тель при этом выступает в качестве образца, демонстри-
руя рациональное и открытое мышление, но не отказыва-
ясь от собственной позиции. 

 Основной задачей поликультурного образования 
должно быть развитие способности к межкультурной ком-
муникации. Цель поликультурного образования в том, 
чтобы дать обучаемым представление о происходящих в 
мире разносторонних культурных обменных процессах и 
многоуровневой структуре каждой культуры. Другие 
народы должны рассматриваться не как объекты, а как ис-
торические субъекты. 

Обучение межкультурному взаимопониманию не 
должно ограничиваться информацией об экзотических ас-
пектах другой культуры или пропагандой ценностей плю-
рализма. Требуется сделать серьёзную попытку понять 
хотя бы одну конкретную иную культуру. 

Межкультурное общение - это особая форма обще-
ния, когда два участника акта общения принадлежат раз-
ным культурам. Соответственно исследования в этой об-
ласти касаются в основном трёх проблем: воспитания, 
язык, невербальные процессы. 

 Наиболее серьёзным исследованием, рассматрива-
ющим поликультурное образование как социальное вос-
питание и обучение, являются работы Р.Шмидта. Его об-
разовательная программа для начальной школы, имеющая 
девиз «Терпимость, взаимодействие, солидарность», опи-
рается на результаты психологического исследования 
процессов изменения отношения к миру и мировоззрения 
у детей. Шмидт является одним из немногих авторов, за-
трагивающих психологические предпосылки поликуль-
турного образования. Он активно выступает за использо-
вание в качестве метода поликультурного образования 
проблемной ролевой игры, в ходе которой проявляется 
несоответствие между осознанными и принятыми на ко-
гнитивном уровне знания и эмоциональными спонтан-
ными реакциями. Шмидт формулирует два основополага-
ющих принципа социального воспитания, которые 
относятся к поликультурному образованию в рамках со-
циального обучения: 

Принцип избегания нормативных различий. Необ-
ходимо очень осторожно обходиться с инаковостью и 
чуждостью другой культуры и её представителей. 

Принцип «социальной близости». Целесообразно 
включать в обсуждение актуальные, реальные проблемы 
и ситуации, чтобы их легче было соотнести собственным 
опытом [10, с. 137]. 

Международная энциклопедия образования (1994), 
обобщая теоретические положения и складывающуюся 
практику в образовательных учреждениях, рассматривает 
поликультурное образование как важную часть современ-
ного общего образования, способствующую усвоению 
учащимися знаний о других культурах; уяснению общего 
и особенного в традициях, образе жизни, культурных цен-
ностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения 
инокультурных систем. 

 Важно, чтобы содержание поликультурного обра-
зования отвечало следующим критериям: 

• отражение в учебном материале гуманистических 
идей; 

• характеристика уникальных самобытных черт в 
культурах народов России и мира; 

• раскрытие в культурах российских народов общих 
элементов традиций, позволяющих жить в мире и 
согласии; 

• приобщение учащихся к мировой культуре, рас-
крытие процесса глобализации взаимозависимости 
стран и народов в современных условиях. 
В процессе поликультурного образования осу-

ществляется приобщение ребенка родной культуре, а от 
нее – к российской и мировой. 
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Понимание важности и содержания поликультур-
ного образования базируются, в том числе, и на «Нацио-
нальной доктрине образования в Российской Федерации».  

 В соответствии с этим документом школа призвана 
обеспечить: 

 Историческую преемственность поколений, сохра-
нение, трансляцию и развитие национальной куль-
туры; 

 Воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, ува-
жающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью; 

 Формирование у детей и молодежи целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоз-
зрения, развитие у них культуры межэтнических 
отношений. 
Таким образом, феномен «поликультурное образо-

вание» - специфическое явление педагогической деятель-
ности, направленной на формирование у учащихся социо-
культурной идентичности, а также представлений о 
поликультурном пространстве, о развитии многонацио-
нального общества и о деятельности в реалиях такого об-
щества. Цель процесса образования в таких условиях 
определяется именно формированием индивида, готового 
к активной созидательной деятельности в современной 
поликультурной среде, сохраняющего свою социально-

культурную идентичность, уважающего и принимающего 
другие культурно-этнические общности, живущего в мире 
и согласии с представителями других национальностей. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящей статьи является рассмотрение использования некоторых Интернет-технологий в учебных 

целях. Анализ исследования показывает, что внедрение ресурсов сети Интернет в образовательный процесс создает 
оптимальные условия для формирования иноязычной коммуникативной компетенции, что позволяет повысить эффек-
тивность реализации компетентностного подхода в ВУЗе. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, Интернет-технологии, иноязычная коммуникативная компе-
тенция, коммуникативный подход. 

 
Использование международной сети в обучении яв-

ляется абсолютно новым направлением общей дидактики 

и частной методики, поскольку происходящие изменения 

затрагивают все стороны учебного процесса: выбор прие-

мов и стиля работы, изменение требований к академиче-

скому уровню обучающихся и т.д. 
Основная цель изучения иностранного языка – фор-

мирование коммуникативной компетенции. Коммуника-

тивный подход подразумевает обучение общению и фор-

мирование способности к межкультурному взаимо-
действию, что является основой функционирования Ин-

тернета, а значит, он может вывести обучение иностран-

ным языкам на новый уровень. 
Обучать иностранному языку – это значит обучать 

общению, передаче и восприятию информации. Использо-

вание Интернета в коммуникативном подходе как нельзя 

лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заин-

тересовать обучаемых в изучении иностранного языка по-

средством накопления и расширения их знаний и опыта. 

Обучаемые должны быть готовы использовать язык для 

реальной коммуникации вне занятий, например, во время 

посещений страны изучаемого языка, во время общения с 

иностранными гостями. Также Интернет обеспечивает 

развитие межкультурной компетенции, т.е. знакомство с 

различными культурами, определение путей их взаимо-

действия и взаимопроникновения друг в друга, формиро-

вание культурных универсалий, необходимых для дости-

жения взаимопонимания и плодотворного сотрудничества 

при непосредственном общении. 
Интернет может использоваться в обучении лек-

сике и грамматике, проверки знаний, обеспечивая подлин-
ную заинтересованность и, следовательно, эффектив-
ность. 
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Таким образом, используя информационные ре-
сурсы сети Интернет, можно реализовать на занятиях та-
кие дидактические задачи, как: 

• формирование устойчивой мотивации иноязычной 
деятельности студентов на занятии на основе ис-
пользования «живых» материалов, обсуждение не 
только вопросов к текстам учебника, но и «горя-
чих» проблем, интересующих всех и каждого. 

• формирование навыков и умений чтения, непосред-
ственно используя материалы сети разной степени 
сложности; 

• совершенствование умения монологического и 
диалогического высказывания на основе проблем-
ного обсуждения; совершенствование умения пись-
менной речи; 

• пополнение словарного запаса лексикой современ-
ного иностранного языка; 

• совершенствование умения аудирования на основе 
аутентичных звуковых текстов сети Интернет; 

• знакомство с культуроведческими знаниями, вклю-
чающими в себя речевой этикет, особенности рече-
вого поведения различных народов в условиях об-
щения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка. 
Для эффективного формирования коммуникатив-

ной компетенции при обучении иностранному языку на 
занятиях по устной речи и для самостоятельной работы 
студентов мы используем следующие учебные Интернет-
ресурсы, которые составляются, опираясь на готовые про-
граммы сети Интернет: хотлист (hotlist), трежа хант 
(treasure hunt), сабджект сэмпла (subject sampler), мульти-
медиа скрэпбук (multimedia scrapbook),и вебквест 
(webquest) [3].  

Хотлист (англ. hotlist – список по теме) – представ-
ляет собой список Интернет сайтов (с текстовым матери-
алом) по изучаемой теме. Его достаточно просто создать 
и он может быть полезен в процессе обучения. Хотлист не 
требует времени на поиск необходимой информации. Всё, 
что нужно – это лишь ввести ключевое слово в поисковую 
систему Интернета и вы получите нужный хотлист. 

Например: 
Тема: «La phrancophonie» 
Хотлист: 
http://www.francophonie.org/ 
http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-c̕est-la-

Francophonie-.html 
Мультимедиа скрэпбук (англ. multimedia scrapbook 

мультимедийный черновик) – своеобразная коллекция 
мультимедийных ресурсов. В отличие от хотлиста, в 
скрэпбуке содержатся ссылки не только на текстовые 
сайты, но и на фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, 
графическую информацию и очень популярные сегодня 
анимационные виртуальные туры. Все файлы скрэпбука 
могут быть легко скачаны учащимися и использованы в 
качестве информационного и иллюстративного материала 
при изучении определенной темы. 

Например: 
Тема. 
Сайты мультимедиа скрэпбука: 
Текстовые файлы. 
Аудиопрограммы. 
Картинки.  
Трежа Хант (англ. treasure hunt охота за сокрови-

щами) – во многом напоминает хотлист и скрэпбук. Он со-
держит ссылки на различные сайты по изучаемой теме. 
Единственное отличие заключается в том, что каждая из 
ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. С помо-
щью этих вопросов преподаватель направляет поисковую 
деятельность учащихся. В конце трежа ханта учащимся 

может быть задан один более общий вопрос на целостное 
понимание темы (фактического материала). Развернутый 
ответ на него будет включать ответы на предшествующие 
более детальные вопросы по каждому из сайтов. 

Структура: 
Sujet. 
Introduction. 
Resources Internet. 
Question générale. 
Сабджект сэмпла (англ. subject sampler) – стоит на 

следующей ступени сложности по сравнению с трежа хан-
том. Здесь также содержатся ссылки на текстовые и муль-
тимедийные материалы сети Интернет (фотографии, 
аудио- и видеоклипы, графическая информация). После 
изучения каждого аспекта темы студентам необходимо 
ответить на поставленные вопросы. Однако в отличие от 
трэжа ханта, с помощью которого происходит изучение 
фактического материала, сабджект сэмпла направлен на 
обсуждение социально заостренных и дискуссионных 
тем. Студентам необходимо не просто ознакомиться с ма-
териалом, но и выразить и аргументировать собственное 
мнение по изучаемому дискуссионному вопросу. Здесь 
особое внимание должно уделяться компетентностному 
подходу. 

Структура: 
Sujet. 
Introduction. 
Resources Internet. 
Question générale. 
При групповой работе необходимо будет разбить 

одну тему на несколько аспектов. После обсуждения сво-
его аспекта в группе студенты могут представить резуль-
таты своего обсуждения всей группе. 

Вебквест (англ. webquest – Интернет-проект) – са-
мый сложный тип учебных Интернет-ресурсов. Вебквест 
– это сценарий организации проектной деятельности уча-
щихся по любой теме с использованием ресурсов Интер-
нета. Он включает в себя все компоненты четырех указан-
ных выше материалов и предполагает проведение проекта 
с участием всех студентов. Один из сценариев организа-
ции проектной деятельности студентов с использованием 
Интернет-ресурсов может иметь следующую структуру. 
Сначала вся группа знакомится с общими сведениями по 
изучаемой теме, тем самым погружается в проблему пред-
стоящего проекта. Затем студенты делятся на группы, и 
каждой группе достается один определенный аспект темы 
для изучения и обсуждения в группе. 

Преподавателю необходимо подобрать ресурсы 
сети Интернет для каждой группы в соответствии с изуча-
емым аспектом темы. После изучения, обсуждения и пол-
ного понимания конкретной проблемы в каждой первич-
ной группе студенты перегруппировываются так, чтобы 
во вновь образованных группах было по одному предста-
вителю из каждой первичной группы. В процессе обсуж-
дения все учащиеся узнают друг от друга все аспекты об-
суждаемой проблемы. При таком обсуждении студенты 
должны высказывать свое собственное мнение, делать вы-
воды, прогнозировать дальнейший возможный ход дей-
ствия (если это приемлемо). В ходе решения вебквеста че-
рез изучение материала и его обсуждение обучающиеся 
должны ответить на один общий вопрос дискуссионного 
характера. При работе с данным вебквестом студенты де-
лятся на группы только один раз и через общую дискус-
сию представители всех групп знакомятся с разными ас-
пектами изучаемой темы. 

Учебные Интернет-ресурсы (наряду с печатными 
учебниками и учебными пособиями) могут быть направ-
лены на развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенций (по видам речевой деятельности: продуктивных 
(говорение и письмо) и рецептивных (аудирование и чте-
ние). Например, умение «отделять главную информацию 
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от второстепенной» может относиться как к аудированию, 
так и к чтению, а «высказывать и аргументировать свою 
точку зрения» – к говорению и письму. 

Электронная почта или электронно-почтовая 
группа - одна из наиболее распространенных технологий. 
Написание электронного письма предполагает знание пра-
вил оформления письма, формул и клише, также лексики 
по изучаемой теме и грамматических навыков.  

Пример задания: написать письмо французскому 
другу и рассказать о своей учебе в университете.  

Такой вид работы помогает развитию навыков 
письменной речи. Письма высылаются преподавателю на 
электронную почту. Преподаватель проверяет текст, вы-
деляет ошибки красным шрифтом и отсылает обратно. На 
занятиях по КСР обсуждаются ошибки. 

Использование социальной сети «ВКонтакте». 
Наиболее важной функцией сети «Вконтакте» является то, 
что в ней можно создавать отдельные группы-сообщества. 
Преподаватель может создать такие сообщества для той 
группы, в которой ведет занятия или для всего потока 
(курса). Создание такой группы-сообщества открывает 
множество возможностей для ведения обучения в преде-
лах данной социальной сети:  

1. В целях повышения интереса студентов к процессу 
обучения иностранному языку в созданной группе 
могут быть выложены видео и аудио материалы 
(как научные, так и художественные на иностран-
ном языке), которые воспроизводятся в on-line ре-
жиме при помощи одного «клика», как в аудитории 
во время занятий, так и дома. Данные материалы 
могут выложить как преподаватель, так и студенты, 
что, в свою очередь, помогает «молодому» и «стар-
шему» поколению обмениваться опытом и знани-
ями. В ходе занятий можно проводить просмотр ви-
део материалов с последующим разбором лексики 
и грамматики, а также обсуждением, как на ауди-
торных занятиях, так и в режиме on-line.  

2. Помимо этого, существует возможность оставлять 
комментарии под тем или иным видеоматериалом, 
что позволяет преподавателю, например, указать 
важные языковые моменты, на которые студенту 
необходимо обратить внимание при просмотре.  

3. «Вконтакте» существует функция пересылки сооб-
щений в режиме on-line. Данная функция предо-
ставляет такую возможность, например, как веде-
ние диалогов, в которых могут общаться от двух и 
более участников группы, включая и студентов, и 
преподавателя.  

4. Также существует опция форума. Преподаватель 
или студент создают тему форума, на котором 
участники группы могут оставлять свои коммента-
рии.  

5. Такая функция как «создание фотоальбома» также 
является незаменимым помощников в обучении on-

line через социальную сеть. Преподаватель может 
выкладывать необходимые печатные материалы, 
отсканированные фотографии или картинки, кото-
рые просматривают участники группы и оставляют 
комментарии.  
Помимо создания групп, студенты и преподаватели 

могут вести общение при помощи своих «страниц». 
Например, «Вконтакте» существует такая функция обще-
ния как «диалоги», когда можно выслать сообщение сразу 
нескольким пользователям и все, кому было отправлено 
сообщение, будут видеть ответы других пользователей. 
Также пользователи могут, оповещая, оставлять сообще-
ния на «стене» других пользователей.  

При использовании данной социальной сети всегда 
присутствует результативность, то есть каждое совершён-
ное действие имеет результат: ответ на сообщение, ком-
ментарий к видео материалу или к сообщению. Это упро-
щает процесс контроля работы студентов со стороны 
преподавателя, а сервис уведомлений и оповещений дает 
возможность своевременно отслеживать различные изме-
нения (появление нового материала, ответа на сообщение 
и т.п.).  

Таким образом, включение Интернет-технологий в 
процесс формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов факультета иностранных языков 
обусловлено возможностью интенсификации темпа заня-
тий, обеспечением эффективности самостоятельной ра-
боты путем представления каждому студенту возможно-
сти выбирать оптимальный способ и темп освоения 
учебного материала, совершенствованием навыков и уме-
ний межкультурного общения, предоставлением опера-
тивного доступа к информации, возможностью синхрон-
ного и асинхронного создания и редактирования собст-
венного интернет контента, созданием аутентичного об-
щения в рамках виртуального пространства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются возможности при помощи учебной видеозаписи создавать благоприятные условия 

учебной деятельности. Рассмотрены этапы работы с аудиовизуальным материалом. 
ABSTRACT 
the article discusses the possibility of using training videos to create favorable conditions for training activities. The 

stages of work with audiovisual material. 
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Научно-техническая революция второй половины 

ХХ века характеризуется бурным развитием науки и ее ак-
тивным вторжением во все сферы человеческой деятель-
ности, быстрой сменой технологий, непрерывным появле-
нием новой и новейшей техники. В эпоху техно-
логической революции, как правило, использование в де-
ятельности человека современной техники, определяет ее 
высокий результат. В области образования все большую 
роль начинают играть новые информационные техноло-
гии (НИТ). Основной целью их применения является уси-
ление интеллектуальных возможностей человека в новом 
информационном обществе, к которому идет цивилиза-
ция, а также интенсификация и повышение качества обу-
чения на всех ступенях системы образования. 

Применение в ВУЗе средств массовой информации 
(СМИ) и их особого типа – аудиовизуальных средств обу-
чения – стало неотъемлемой чертой современного про-
цесса обучения. Развитие и совершенствование СМИ вно-
сит бесспорное изменение в процессы познания и 
общения [4]. 

Современное поколение студентов выросло под 
непосредственным влиянием на них СМИ с раннего дет-
ства. Информация, получаемая с помощью средств массо-
вой информации, стала столь же привычной, как и инфор-
мация, почерпнутая из книг, учебников, от препо-
давателей и родителей. 

Видеозапись позволяет решить проблему создания 
особого «обучающего экранного пространства-времени» 
с использованием всех без исключения приемов монтажа 
кадров. Монтажно-драматургическая структура видеоза-
писи, которая не отличается такой жесткостью, как в кино 
или прямой трансляции по телевидению, допускает введе-
ние печатного текста, списка трудных для усвоения фор-
мулировок, кадров с иллюстрированным материалом (таб-
лицами, схемами…). 

Видеозапись позволяет по-новому строить и ре-
шать такие исконно трудные задачи, как повторение и 
обобщение изученного материала, контрольная проверка 
знаний, различные варианты творческих заданий [2]. 

С точки зрения психологии обучения включение 
видео в процесс обучения не вызывает особых трудно-
стей, поскольку процесс просмотра видеокассет близок к 
условиям чтения текста: запись можно задержать с помо-
щью стоп-кадра, повторить просмотр отдельного фраг-
мента или всей записи, сделать паузу для выполнения за-
дания или проведения записи в тетради и т.п. [3] 

Возможность при помощи учебной видеозаписи со-
здавать благоприятные условия учебной деятельности, 
как отмечает А. И. Манторов, можно рассматривать в двух 
аспектах: 

 как улучшение объективных или внешних условий: 
информационных, методических, учебно-организа-
ционных, гигиенических; 

 как создание благоприятных субъективных (внут-
ренних условий), направленных на рациональное 
регулирование деятельности учения [1]. 
Объективные условия, будучи изначально внеш-

ними по отношению к индивидуальному субъекту учеб-
ной деятельности, в конечном счете, отражаются и пре-
ломляются в его психике, и поэтому приобретают важное 
психолого-педагогическое значение. Разумеется, внутрен-
ние, субъективные факторы активности учения возникают 

и поддерживаются не только вследствие тех благоприят-
ных внешних условий, которые создаются в учебном про-
цессе учебной видеозаписью. Как известно, внешние при-
чины действуют через внутренние условия, и отсутствие 
положительной мотивации к учению нельзя компенсиро-
вать таким частным фактором, как применение учебной 
видеозаписи. Преподавателю необходимо в полной мере 
учитывать всю технологическую ситуацию, складываю-
щуюся в дидактической системе. 

Создание и использование учебной видеозаписи 
должны происходить взаимосвязано, как в аспекте произ-
водства (видеосъемки), так и в организации и управлении 
познавательной деятельностью студентов. 

Учебная видеозапись – средство, являющееся по-
средником между преподавателем и студентами: управле-
ние познавательной деятельностью происходит только в 
пределах модели, избранной преподавателем на этапах со-
ставления учебного курса и проведения занятия. 

Поскольку учебная видеозапись не является уни-
версальным средством, а обладает лишь определенными 
дидактическими возможностями, она не должна заменять 
чтения, рассказа, непосредственного наблюдения студен-
тами за теми объектами и явлениями, которые им до-
ступны. Более того, учебная видеозапись должна вписы-
ваться в систему других знаний, наблюдений, бесед, неся 
в себе заряд, активизирующий мыслительную деятель-
ность студентов, удовлетворяющий их потребность в при-
обретении знаний и формировании общепедагогических 
умений. 

На практических, семинарских занятиях и лабора-
торно-практических занятиях, проводимых в традицион-
ной форме, анализ педагогических явлений или ситуаций 
базируется не на наглядном образе, а на вербальном сооб-
щении о нем. Педагогическая ситуация при таком сообще-
нии часто раскрывается лишь с внешней стороны, сту-
денты не могут воспроизвести само событие, выделить 
внутренние связи, характерные закономерности, соотне-
сти с другими явлениями. Издержки данной методики 
преподаватели вуза стараются ликвидировать во время 
прохождения студентами педагогической практики. Но 
для систематической работы на занятиях в вузе использо-
вать материал педагогической практики в традиционном 
его фиксировании на практических. семинарских и лабо-
раторно-практических занятиях почти невозможно. 
Например, педагогическая практика в дошкольном учре-
ждении, школе, педагогическом училище предполагает 
индивидуальную работу студента с детьми. Последующее 
обсуждение в вузе пережитых студентом ситуаций есть 
лишь изложение его личных впечатлений. Отсутствует 
объективная фактологическая база семинарского обсуж-
дения. 

Использование видеозаписи на этих видах занятий 
дает возможность преподавателю подготовить студентов 
к тому или иному событию и дать предварительную ори-
ентацию. Для выделения интересных или необходимых 
моментов поведения детей, явлений педагогического про-
цесса целесообразно замедлять или прерывать видеоза-
пись. Для оценки и сравнения различных аспектов педаго-
гического процесса, при семинарском обсуждении или 
выполнении различного рода заданий, по необходимости, 
можно произвести повторный просмотр. Время демон-
страции учебой видеозаписи на занятии должен опреде-
лять педагог. 
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Рассмотрим этапы работы с аудиовизуальным ма-
териалом.  

Предкоммуникативный этап. 
Перед использованием учебной видеозаписи пре-

подаватель должен: 
 отобрать из фонда учебной видеозаписи необходи-

мую для изучения данной темы; 
 тщательно просмотреть ее;  
 определить цели использования видеозаписи в изу-

чении данной темы; 
 продумать систему вопросов, заданий, пояснений к 

учебной видеозаписи в соответствии с задачами 
изучаемой темы, уровнем подготовленности сту-
дентов; 

 подготовить студентов к наблюдению (ознакомле-
ние с методикой записи хода наблюдений, формой 
записи, требованиями к фиксации и оформлению 
хода наблюдений, с программой анализа результа-
тов наблюдения). 
Коммуникативный этап. 
Организация преподавателем аудиовизуальной ин-

формации представляет собой процесс управления позна-
вательной деятельностью студентов. Наиболее эффектив-
ное управление достигается при его непрерывности, т.е. 
когда имеет место замкнутый цикл процесса управления.  

Информация, поступающая от преподавателя, – это 
прямое воздействие на обучаемого как на объект управле-
ния, который перерабатывает воспринятую информацию 
в знания. Информация об уровне усвоения материала, по-
ступающая от обучаемого к преподавателю – обратное 
воздействие (или обратная связь) от объекта управления 
на орган управления (источник информации). Несоответ-
ствие знаний обучаемого предъявляемым к нему требова-
ниям (полноте переданной информации) является рассо-
гласованием в обратном воздействии, которое должно 
приводить к коррекции процесса познавательной деятель-
ности. Чем полнее усвоил обучаемый переданную инфор-
мацию, тем меньше рассогласование в этом направлении, 
и наоборот. При появлении рассогласования преподава-
тель должен разъяснить непонятную для обучаемого ин-
формацию, дать консультацию, дополнительное задание и 
др. После этого преподаватель должен проконтролиро-
вать правильность выполняемых действий обучаемого. 
Чем чаще контроль за процессом познавательной деятель-
ности обучаемого, тем эффективнее управление. 

Эффективность управления через контроль будет 
достигнута если: 

 систематичность контроля обеспечивает коррек-
цию познавательной деятельности в течение изуче-
ния аудиовизуальной информации; 

 плановость контроля делает его регулярным, 
предусматривает определенной время проведения, 
обеспечивает усвоение наиболее важных моментов 
аудиовизуальной информации; 

 объективность и достоверность результата кон-
троля достигается не только регулярностью по-
ступления обратной информации по изучаемым во-
просам, но и ее полнотой. 
При использовании учебной видеозаписи на этапе 

изучения, закрепления учебного материала в прилагаемых 
заданиях необходимо концентрировать внимание студен-
тов на отдельных сюжетах или элементах сюжета. В этом 
случае обучаемым целесообразно отвечать на вопросы по-
следовательно, в процессе просмотра учебной видеоза-
писи. 

Как отмечает Л. П. Прессман, обратная связь в про-
цессе обучения заключается в том, что его промежуточ-
ные результаты воздействуют на его ход, на действия обу-
чения, преподавания и учения. Эти воздействия передают 
информацию о промежуточных результатах от органа, 
воспринимающего результаты, к органу, оценивающему 
их на основе имеющейся в нем программы и принимаю-
щему решение, что делать дальше [4]. 

Связи, идущие от обучаемого к источнику инфор-
мации и от него опять к обучаемому обычно называют 
внешней обратной связью. Внешняя обратная связь играет 
ведущую роль. Она дисциплинирует обучаемого, стиму-
лирует напряженность деятельности. При наличии хоро-
шей внешней обратной связи деятельность каждого обу-
чаемого находится в поле зрения преподавателя, который 
получает большие возможности для организации напря-
женной деятельности учения. 

В нашем случае внешняя обратная связь будет вы-
глядеть следующим образом. 

Информация о ходе и результатах обучения, полу-
чаемая преподавателем по внешней обратной связи слу-
жит для него основанием корректировки процесса обуче-
ния с использованием учебной видеозаписи. 

Сопоставление собственного ответа студента с 
аудиовизуальным сообщением преподавателя служит для 
студента основанием самооценки и самокорректировки 
своих знаний. 

Рассмотрим несколько примеров работы с учебной 
видеозаписью в изучении материала студентами. 

1. На этапе изучения новой темы к учебной видео-
записи прилагается вопрос, ответ на него студенты 
должны найти в результате просмотра учебной видеоза-
писи. Чтобы студенты убедились в справедливости ответа 
следует повторить запись к моменту, где разъясняется 
суть вопроса. Возможны различные варианты повторов: 

а) полное повторение учебной видеозаписи; 
б) повторение отдельного сюжета учебной видеоза-

писи; 
Если осталась невыясненной видеоинформация, 

можно предложить студентам составить письменный ком-
ментарий на тот или иной сюжет после просмотра, либо 
одновременно с просмотром без звука. 

2. На этапе закрепление учебного материала темы 
студентам снова предлагается ответить на вопрос Отве-
тить на этот вопрос студенты должны до просмотра учеб-
ной видеозаписи. После ответа на вопрос студенты про-
сматривают учебную видеозапись. Опорной базой для 
сравнения правильности своего ответа служит содержа-
ние учебной видеозаписи и ранее полученные знания. 

3. Другой вариант. Использование учебной видео-
записи на занятиях по следующему плану: после про-
смотра учебной видеозаписи студент составляет вопросы. 
Отвечают на них другие студенты. Данный вариант ис-
пользования учебной видеозаписи способствует формиро-
ванию коммуникативных умений у студентов. Для про-
верки справедливости суждений студентов при сос-
тавлении ими вопросов и ответов на них нужно провести 
повторный просмотр учебной видеозаписи. 

4. Используя учебную видеозапись как наглядное 
пособие, студенты в индивидуальном порядке знакомятся 
с ее содержанием, затем осуществляют повторный про-
смотр для получения ответа на вопрос. Во время про-
смотра студент может сделать стоп-кадр, замедлить или 
увеличить скорость кадров в соответствии с изучением им 
учебного материала. Навыки такой работы формируются 
постепенно и требуют от преподавателя предварительно, 
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поэтапно отработать их, по возможности, с каждым сту-
дентом. Овладение навыками работы с видеоаппаратурой 
позволяют студентам использовать учебную видеозапись 
в самостоятельной работе. 

Таким образом, использование учебной видеоза-
писи в учебно-познавательном процессе позволяет под-
ключить к активной форме учебно-познавательной дея-
тельности большинство студентов. Вариант исполь-
зования учебной видеозаписи зависит от типа, целей и 
структуры занятия.  

А. Н. Манторов установил, что для успешной ра-
боты с учебной видеозаписью, она должна отвечать сле-
дующим требованиям:  

1. Содержание учебной видеозаписи должно быть ад-
ресовано конкретной группе студентов и соответ-
ствовать возможному для данного вида занятия 
уровню усвоения материала. 

2. Учебная видеозапись должна не только демонстри-
ровать педагогические явления, но и предлагать 
способ их описания, объяснения, т.е. представлять 
собой логически завершенный блок. 

3. Сюжет учебной видеозаписи должен охватывать 
ключевые позиции соответствующей программной 
темы, связанные друг с другом по содержанию и 
изобразительному решению и составлять их диа-
лектическое единство. 

4. Смена кадров на мониторе должна соответствовать 
особенностям и возможностям зрительной памяти. 

5. Дикторский текст учебно-программных учебных 
видеозаписей, предназначенных для самостоятель-
ной работы студентов, должен носить характер раз-
думья, размышления, включать обращения к зрите-
лям, побуждать их к соучастию в поиске, в дейс-
твии. 

6. Учебная видеозапись должна вестись с соблюде-
нием логики, предусмотренной сценарием [1]. 
Изложенные выше особенности определяют харак-

тер деятельности педагога в условиях применения учеб-
ной видеозаписи, а также особенности управления уче-
нием студентов. 

На основании этого можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Использование учебной видеозаписи в рамках 

учебных занятий по педагогическим дисциплинам 

должно составлять органическое единство с тканью 

этого занятия. 
2. Использование учебной видеозаписи требует от 

преподавателя: 
 учета и прогнозирования хода учебно-познаватель-

ной деятельности студентов; 
 учета индивидуальных особенностей мыслитель-

ной деятельности студентов связанных со време-

нем усвоения учебной информации и степенью 

сложности ее формирования; 

 сочетать различные формы организации учебного 
процесса, согласования их содержания, форм и ме-
тодов организации; 

 использовать комплекс методов и средств обучения 
(проблемный подход в обучении, решение педаго-
гических задач, анализ педагогических ситуаций, 
изучение и анализ педагогического опыта, системы 
практических заданий и др.); 

 формировать умения студентов работать с аудиови-
зуальной информацией. 

3. При организации предъявления учебной аудиови-
зуальной информации необходимо осуществлять 
регулярный контроль за ее усвоением. Информация 
о ходе и результатах обучения, получаемая препо-
давателем, дает основание корректировать процесс 
обучения, влиять на формирование познаватель-
ного интереса студентов. 
В последние годы педагогические вузы переходят 

на новые учебные планы, в которых предусматривается 
новая структура изучения педагогических дисциплин, со-
кращение или углубление (расширение) программ изуче-
ния отдельных предметов, что приводит к необходимости 
поиска новых подходов использования учебной видеоза-
писи. 

Совершенствование учебной видеозаписи требует 
решения комплекса проблем: 

 создание циклов учебных видеозаписей по ряду пе-
дагогических дисциплин; 

 создание учебных видеозаписей, учитывающих их 
вариативное использование на разных этапах обу-
чения; 

 учитывать межпредметные связи; 
 создание учебных видеозаписей учебно-программ-

ного плана, используемых в самостоятельной ра-
боте студентов; 

 создание учебных видеозаписей, выполняющих 
различные функции (УВЗ – иллюстрация, УВЗ – 
информация, УВЗ – обобщение и др.). 
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АННОТАЦИЯ 
В докладе рассмотрены вопросы влияния исторического краеведения на формирование человека как рациональ-

ного природопользователя в рамках системы непрерывного агробизнес образования в Тамбовской области, дан анализ 
результатовпроведенных экспрериментов. 

152 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ABSTRACT 
In the report is considered the impact of local history on the formation of human being as a rational nature user in the 

system of continuous agribusiness education in the Tambov region. There are offered the analysis of the results of experiments. 
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В России на протяжении столетий преобладало экс-

тенсивное сельское хозяйство. Последним ярким приме-
ром подобной практики можно назвать распашку целин-
ных земель. И, хотя посевных площадей у нас в стране 
предостаточно, урожайность на них оставляет желать луч-
шего. Это, в первую очередь, связано с отношением ны-
нешних собственников к земле. Повсеместно можно 
найти сторонников позиции сиюминутного существова-
ния, которую маркиза де Помпадур выразила фразой «По-
сле нас хоть потоп». И это касается не только пахотных 
земель, но также земных недр и водных ресурсов. 

Тамбовский край издревле считался сельскохозяй-
ственным регионом. Еще в дореволюционную эпоху Цен-
тральное Черноземье, наряду с Малороссией, было «жит-
ницей империи». Сейчас в нашей области создается Центр 
продовольственной безопасности России. В Тамбовской 
области находится единственный сельскохозяйственный 
наукоград России – Мичуринск. Поэтому для нас вопрос 
рационального природопользования стоит очень остро. 

Согласно Словарю бизнес-терминов, «рациональ-
ное природопользование – это система деятельности, при-
званная обеспечить наиболее эффективный режим вос-
производства и экономной эксплуатации природных 
ресурсов с учетом перспективных интересов развивающе-
гося хозяйства и сохранения здоровья людей» [3]. Следо-
вательно, рациональный природопользователь – человек, 
который в своей деятельности руководствуется принци-
пами рационального природопользования, говоря проще, 
человек, который думает не только о своей сегодняшней 
выгоде, но и о том, что завтра будет с его детьми. 

Такое отношение к миру необходимо воспитывать 
с юных лет, и не уставать напоминать об этом человеку на 
протяжении всей его жизни. С этой задачей способна 
справиться лишь система непрерывного образования, ос-
новной целью которой будет формирование человека как 
рачительного хозяина своей земли. 

Доминирующие позиции в образовательном поле 
нашей области начинает занимать «Концепция системы 
непрерывного агробизнес-образования для устойчивого 
развития сельских территорий Тамбовской области». Ее 
стратегической целью является не только удовлетворение 
потребности обучающихся в бизнес-знаниях, но и «эконо-
мическое развитие Тамбовской области посредством 
обеспечения занятости населения за счет создания новых 
рабочих мест на вновь создаваемых малых предприятиях 
АПК и повышения конкурентоспособности выпускников 
образовательных учреждений области на рынке сельско-
хозяйственного труда» [1]. Согласно этой концепции, цен-
тральной задачей современной школы является формиро-
вание личности человека, крестьянина, в высоком 
понимании его социальной сущности. Для привлечения 
населения Тамбовской области, и прежде всего подраста-
ющего поколения, к работе в сфере АПК – той сфере, ко-
торая так важна для нашего края и так характерна для жи-
телей села (по данным переписи 2010 г. доля сельского 
населения в Тамбовской области составляет 41,3% [4]) – 
необходимо с ранних лет воспитывать детей в духе тради-
ционного, испокон веков присущего тамбовчанину, аграр-
ного сознания. И это воспитание не ограничивается и даже 

не основывается на экономической составляющей. Не до-
статочно доказать ребенку, что финансово не выгодно 
«по-грабительски» обращаться с природой, что силой взяв 
сейчас все, на завтра уже не останется. Если бы такая ло-
гика работала, подобного отношения к земле не существо-
вало бы вовсе. Необходимым и единственно возможным 
решением вопроса является воспитание в ребенке, в 
первую очередь, любви к Родине, к ее истории, к «соли 
земли» Русской. И уже через понимание своих корней к 
человеку неизбежно приходит уважение и любовь к земле 
не только как к носителю исторической памяти, но и как к 
экономическому ресурсу. 

Лучше всех с этой задачей способно справиться ис-
торическое краеведение. Историческое краеведение — 
наука и научно-популяризаторская деятельность опреде-
ленной проблематики: прошлое и настоящее какого-либо 
«края» (чаще всего родного или места жительства) — от 
деревни, небольшого города, улицы, фабрики, учебного 
заведения и т. д. до крупного региона. Краеведение исто-
рическое — форма общественной деятельности, причем 
такой, к которой причастны не только ученые-специали-
сты, но и значительно более широкий круг лиц (преиму-
щественно местных жителей). По определению Д.С. Ли-
хачева, краеведение — «самый массовый вид науки» [2, с. 
162]. Краеведение комплексное охватывает несколько 
сфер знаний: историческое (или только историко-культур-
ное, историко-экономическое), географическое и есте-
ственное. Опирается краеведение на междисциплинарные 
научные связи, учитывает не только выводы научных тео-
рий, но и первичные наблюдения житейской практики. 
Это делает историческое краеведение прекрасным ору-
дием системы непрерывного образования, ведь зани-
маться им может и школьник и ученый и любитель исто-
рии вне зависимости от возраста. Кроме того, в аспекте 
нашей темы, стоит отметить, что куда проще привить ре-
бенку любовь к той земле, по которой он ходит, к той, где 
жили и работали его предки, историческое краеведение – 
воплощение преемственности поколений. 

С целью доказательства гипотезы о вкладе истори-
ческого краеведения в воспитание человека как рацио-
нального природопользователя нами был проведен экспе-
римент на базе МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя 
Советского Союза В.В. Кораблина Петровского района 
Тамбовской области. В эксперименте были задействованы 
обучающиеся 8-10-х классов. Длительность эксперимента 
составила год (с декабря 2013 по декабрь 2014). Перед 
нами стояли следующие задачи: 

1. выявить уровень готовности обучающихся к исто-
рико-краеведческой деятельности под руковод-
ством педагога; 

2. выявить уровень сформированности у них исто-
рико-краеведческой и агробизнес культур; 

3. проанализировать разницу результатов экспери-
ментальной и контрольной групп в вопросах отно-
шения к аграрному труду и разумному природо-
пользованию; 

4. сделать выводы о вкладе исторического краеведе-
ния в формирование рационального природополь-
зователя. 
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Ход эксперимента: в декабре 2013 года было прове-
дено анкетирование среди обучающихся 8-10-х классов 
МБОУ Избердеевская СОШ численностью 183 человека, 
из них была отобрана экспериментальная группа числен-
ностью 90 человек и контрольная группа также численно-
стью 90 человек. На протяжении года с эксперименталь-
ной группой проводились дополнительные углубленные 
занятия по историческому краеведению, а также электив-
ный курс «Проектная деятельность в сфере агротуризма». 
Участники экспериментальной группы также принимали 
участие в специализированных агробизнес-конкурсах и 
мероприятиях, посвященных проблемам развития аграр-
ного комплекса Тамбовской области и рационального 
природопользования. В декабре 2014 года было проведено 
повторное анкетирование как членов экспериментальной 
группы, так и членов контрольной группы. 

Согласно анкетированию, проведенному в декабре 
2013 года, уровень агробизнес культуры у контрольной и 
экспериментальной группы был сформирован на 73% и 
65% соответственно, историко-краеведческая культура на 
58% и 61%, понимали значение разумного природополь-
зования по 48% в каждой группе. Столь высокие изначаль-
ные показатели обусловлены тем, что в школе и до экспе-
римента проводилась серьезная работа по развитию 
агробизнес культуры, однако связывать свою жизнь с се-
лом и работой в сфере АПК, рассчитывали лишь 36% и 
39% обучающихся контрольной и экспериментальной 
групп. 

После годовой работы с экспериментальной груп-
пой, ее показатели повысились: 

 сформированность агробизнес культуры: 70% 
 сформированность историко-краеведческой куль-

туры: 75% 
 планируют работать в сфере АПК: 61% 
 понимают значение рационального природопользо-

вания: 69% 
Показатели контрольной группы по тем же вопро-

сам изменились не значительно: 
 сформированность агробизнес культуры: 75% 
 сформированность историко-краеведческой куль-

туры: 56% 
 планируют работать в сфере АПК: 45% 

 понимают значение рационального природопользо-
вания: 42% 
Результаты, полученные в ходе эксперимента дока-

зывают верность нашей начальной гипотезы о влиянии ис-
торического краеведения на формирование личности ра-
ционального природопользователя, заботящегося о благе 
своей малой родины и стремящегося не расхитить богат-
ства своей земли, а приумножить их. У обучающихся экс-
периментальной группы сравнительно успешно удалось 
развить психологию «хозяина» в замен довольно распро-
страненной психологии «гостя». 

Подводя итоги, следует отметить, что в наше время 
наиболее актуальным стал переход сельского хозяйства на 
принципиально новый уровень развития, а для этого необ-
ходимо возродить в человеке дух рачительного собствен-
ника земли, заботящегося о ее благе. Помочь в этом может 
и должна система непрерывного агробизнес-образования, 
которая в тамбовском образовательном поле стала зани-
мать заслуженные лидирующие позиции. Однако, не 
стоит забывать, что основой подобного бизнес-образова-
ния должны оставаться науки гуманитарные, в частности, 
историческое краеведение, ведь именно они развивают в 
человеке необходимые нравственные качества, позволяю-
щие ему быть не бездушным дельцом, но заботливым хо-
зяином. 
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Рассмотрены возможности спортивного ориенти-
рования в формировании профессионально важных ка-
честв военных специалистов. 

Человечество, вступив во второе десятилетие два-

дцать первого века, точно также как и в двадцатом веке 

рассматривает войну, как способ разрешения экономиче-

ских, политических и других противоречий. В войне но-

вого типа, где бороться друг с другом будут не солдаты, а 

роботы и спутниковые группировки, кажется, что массо-

вые армии не нужны. Но после первого же удара по бое-

вым высокотехнологическим коммуникациям, когда про-

изойдет массовый выход из строя систем вооружения и 

управления, резко возрастет спрос на прежнюю войну, в 

ее жестком, контактном смысле. Согласно новым веяниям 

в способах применения сухопутных войск, каждый от-

дельный солдат должен стать практически автономной бо-

евой единицей (боевой системой). В октябре 2014 года в 

США опубликована новая оперативная концепция "По-

беда в сложном мире", которая исходит из того, что аме-

риканской армии каждый раз придется действовать в не-

знакомой обстановке и в незнакомой местности. В связи с 

этим роль человеческого фактора, высококлассного спе-

циалиста, физически и психологически подготовленного 

воина не может быть уменьшена в современной войне.  
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Анализируя концепции физической подготовки 
(ФП) армий передовых стран мира, мы обратили внима-
ние на некоторое сходство по вопросам использования не-
традиционных средств физической подготовки и спорта, в 
частности, спортивного ориентирования [7]. Так, амери-
канцы являются инициаторами перехода к функциональ-
ной и специализированной профессионально-прикладной 
подготовке применительно к конкретным родам (видам) 
войск. Общей является направленность на развитие вы-
носливости и способности ориентирования на незнакомой 
местности в условиях ограниченной видимости. Тенден-
ция развития ФП по пути постепенного перехода к физи-
ческому высокоинтенсивному тренингу общей и силовой 
выносливости для развития функциональных адаптацион-
ных возможностей военнослужащего и его эффективных 
действий в постоянно меняющейся и, зачастую, непредви-
денной обстановке отчетливо просматривается во всех ар-
миях мира. 

В ФП военнослужащих Франции широко использу-
ются кроссы и ориентирование на местности, единобор-
ства, спортивные игры, лыжные гонки в северных и гор-
ных районах, легкая атлетика, плавание, многоборья. 
Общефизическая подготовка (ОФП) включает в себя ком-
плексы «естественных» упражнений, комплексы круговой 
тренировки, силовая тренировка. «Естественные» упраж-
нения - передвижения различными способами на местно-
сти с преодолением препятствий, с использованием само-
страховки. 

В содержании ФП армии Великобритании интере-
сен «курс приключений» - выполнение тактической за-
дачи с использованием комплекса приемов и действий в 
передвижении по труднопроходимой местности, с ориен-
тированием и преодолением естественных и искусствен-
ных препятствий. 

В Италии военных специалистов спортивного про-
филя готовит Учебный центр прикладной физической 
подготовки и спорта. В центре культивируются легкоатле-
тические виды спорта и тяжелая атлетика, пулевая и стен-
довая стрельба, единоборства, ориентирование и плава-
ние, пентатлон и триатлон.  

В Германии ежеквартальные проверки по соверше-
нию маршей и кроссов предусматривают помимо времен-
ного норматива выполнение на фоне тактической обста-
новки задач по ориентированию на местности [7].  

 В «Наставлении по физической подготовке» Во-
оруженных Сил России к задачам физической подготовки 
военнослужащих относятся: развитие основных физиче-
ских качеств, в том числе выносливости, а также - форми-
рование навыков в передвижении по пересеченной мест-
ности в пешем порядке и на лыжах, в преодолении 
естественных препятствий. Кроме того, специальная фи-
зическая подготовка способствует развитию простран-
ственной ориентировке, тонкой двигательной координа-
ции и эмоциональной устойчивости, устойчивости 
внимания и его широкого распределения и переключения 
[4]. В настоящее время в учебную программу по дисци-
плине «Физическая культура» для курсантов высших во-
енно - учебных заведений введен раздел «Военно - при-
кладная физическая подготовка», в котором наряду с 
элементами выживания, горной подготовкой, практиче-
ской стрельбой рассматривается и тема «Спортивное ори-
ентирование». 

Развитие ориентирования в армии всегда имело бо-
лее высокие темпы, чем в гражданских организациях [1]. 
Занятия ориентированием обеспечивают подготовку во-
еннослужащих, способных быстро и точно ориентиро-

ваться на незнакомой местности в самых сложных усло-
виях, сноровисто и стремительно передвигаться вне дорог 
в лесу, по болотам, преодолевать естественные и искус-
ственные препятствия [2]. Исследования Г.С.Роговцева и 
предложенная им система комплексных занятий на фоне 
спортивного ориентирования имеют большое практиче-
ское значение не только для воинов-десантников, но и 
представителей других воинских профессий [5]. 

Исходя из этого, спортивное ориентирование явля-
ется уникальным видом спорта для военнослужащих, так 
как сочетает развитие всех перечисленных качеств и еще 
добавляет ряд преимуществ [6]: 

 более эффективно развивает выносливость, так как 
спортсмен в условиях тренировок и соревнований 
незаметно для себя преодолевает большие расстоя-
ния за счет сглаживания разнообразными действи-
ями монотонного восприятия длительной нагрузки 
по пересеченной местности с частотой сердечных 
сокращений в среднем 160-170 уд. в мин.; 

 тактико-техническая подготовка ориентирования 
способствует развитию важных психических ка-
честв, необходимых военным специалистам; 

 ориентирование занимает особое место в приобре-
тении важных топографических навыков работы с 
картой и компасом на различной по рельефу мест-
ности, днем и ночью, в разных климатогеографиче-
ских условиях; 

 по сравнению с "чистым" кроссом в беге с ориенти-
рованием достигается определенный психический 
комфорт, что и определяет психологический эф-
фект от применяемых средств и физической 
нагрузки.  
Современная тенденция к увеличению объёма ин-

формации, необходимой для формирования потенциала 
профессиональной компетентности специалиста, требует 
от обучаемых в процессе обучения высоких энергозатрат. 
С этим связано достаточно много проблем и в системе фи-
зической подготовки вузов. Общность умственной и фи-
зической работоспособности показаны в некоторых ис-
следованиях, где установлен при определённых условиях 
принципиально сходный характер изменения работоспо-
собности в обоих видах деятельности: фазный фактор вос-
становительного периода, наличие в обоих случаях повы-
шенной работоспособности. 

Пригодность вида спорта для целей профессио-
нально-прикладной ФП оценивается по следующим 
направлениям: общность формируемых навыков, иден-
тичность требуемых качеств, одинаковая направленность 
на совершенствование психофизических функций. При 
полном совпадении направленности влияния вида спорта 
на организм с основными требованиями специальности, 
прикладной эффект тренировки будет самый высокий. 
Важнейшим моментом в использовании средств спортив-
ного ориентирования в профессиональной деятельности 
воинов, на наш взгляд, является использование явления 
переноса развития качеств как прямого, так и опосредо-
ванного.  

Аналитический обзор научно-методической лите-
ратуры показал, что мыслительная деятельность спортс-
мена-ориентировщика невозможна без таких психических 
качеств как память, внимание, мышление, воображение, а 
также способность спортсмена поддерживать умственную 
работоспособность на оптимальном уровне. Ю.С.Воронов 
отмечает, что спортивное ориентирование предусматри-
вает напряженную умственную деятельность, которая ха-
рактеризуется сложной аналитико-синтетической работой 
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мозга, что проявляется в восприятии, внимании, мышле-
нии, в извлечении информации и кодировании ее в крат-
ковременной и долговременной памяти [3]. 

Интеллектуальная деятельность военного специа-
листа представляет собой целостно функционирующую 
совокупность познавательных процессов различных уров-
ней: ощущений, восприятий, представлений, мышления, 
памяти и внимания.  

Таким образом, по единству механизмов, задей-
ствованных в процессе профессиональной деятельности 
военнослужащих операторного профиля и спортсмена-
ориентировщика, можно предположить, что спортивное 
ориентирование является наиболее приемлемым видом 
спорта для формирования, развития профессионально 
важных качеств военных специалистов. Кроме того, этот 
вид спорта предопределяет развитие специальной вынос-
ливости психических процессов, увеличение их продук-
тивности, и, соответственно, повышение работоспособно-
сти и предупреждение утомления, что очень важно в 
современных условиях, когда увеличивается поток ин-
формации, а время на её переработку сокращается.  
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В современном спорте плотность спортивных ре-

зультатов очень высока и это заставляет тренеров и уче-
ных постоянно вести поиски все новых методов и подхо-
дов для наиболее эффективного и рационального 
построения тренировочной и спортивной работы. 

Достичь высоких спортивных результатов в барь-
ерном беге на 400 м у женщин надо, как и в других сприн-
терских и барьерных дисциплинах исходить из конкрет-
ных требований к структуре результата и структуре 
пробегания дистанции. 

Проблема повышения спортивного результата все-
гда является основной как для самих спортсменов, так и 
для тренеров. У многих легкоатлетов прыгунов, спринте-
ров и барьеристов всегда возникают проблемы с ритмом, 
управлением длиной и частотой шагов, особенно на длин-
ных отрезках в состоянии утомления. Иными словами, хо-
рошая силовая база и техника быстрых движений не под-
крепленная специальной силовой, беговой и барьерной 
выносливостью, приводит к ухудшению результативно-
сти.  

Бег на 400 м с/б пожалуй самый конкретный в каче-
ственном и количественном описании (вплоть до каждого 
шага) вид в легкой атлетике [1]. Эта дистанция состоит их 
одиннадцати структурных единиц: части дистанции от 
старта до первого барьера, 9 барьерных “блоков” и части 
дистанции от 10-го барьера до финиша.Первая и послед-
ние части отличаются друг от друга. В первой (отрезок 
времени от старта до первого барьера) необходимо точно 
попасть на место отталкивания, чтобы в полной мере реа-
лизовать стартовое ускорение и плавно перевести в пре-
одоление первого барьера с минимальной потерей скоро-
сти. В последней (от 10-го барьера до финиша)- 

максимально реализовать оставшиеся силы к концу ди-
станции. Часть дистанции от момента касания маховой 
ноги за первым барьеров до момента касания за вторым и 
есть специфическая структурная единица дистанции 400 
м с/б [2]. 

Определив время отрезков, описанных выше и ко-
личество шагов у спортсменов разной квалификации 
можно получить интересную информацию, которая даст 
возможность проводить сравнительный анализ модель-
ных характеристик пробегания дистанции. Полученные 
данные позволят оценить техническое мастерство и уро-
вень развития физических качеств, что несомненно нало-
жит отпечаток на график пробегания дистанции, а он в 
свою очередь укажет на «западающую систему» и силь-
ные стороны спортсмена.  

На основе всего этого вся полученная информация 
послужит тренеру хорошим «корректором» учебно-трени-
ровочного процесса, чтобы наиболее эффективно распре-
делить средства в годичном цикле тренировок и пойти по 
рациональному пути к повышению результатов у барьери-
сток в беге на 400 м  

Многие специалисты уделяли внимание в своих ра-
ботах изучению обозначенной проблемы. Среди них Бу-
ланчик Е.Н., Озолин Н.Г., Аракелян Е.Е., Балахничев В.В., 
Степанова М.С., Кенич Э. и другие. Особенно Степанова 
М., указала на необходимость более глубокого изучения и 
структуры результата, и структуры бега, а также создания 
модельных характеристик бегуний на 400 м с/б, потому 
что только при рациональном подходе возможно дальней-
шее развитие этой дисциплины. 

 Актуальность нашей работы состоит в том, что она 
рассматривает возможность поиска и нахождения нового 
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инструмента управления тренировочным процессом, в ос-
нове которого лежит принцип построения оптимальной 
соревновательной модели спортивного результата в беге 
на 400 м с/б у женщин. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что при-
менение в тренировочном процессе изучение структуры 
результата в беге на 400 м с/б позволит построить опти-
мальную модель пробегания дистанции и на основе этого 
показать наилучший результат. 

Новизна исследования: найден один из подходов 
индивидуального определения оптимального соотноше-
ния фаз структуры бега 400 м с/б на результат, для наибо-
лее эффективной соревновательной деятельности. 

Цель исследования: теоретически и эксперимен-
тально обосновать изучение структуры результата в бега 
на 400 м с/б у женщин, для выявления ее оптимальной мо-
дели, на этапе спортивного мастерства. 

Задачи исследования: 1. Проследить за изменени-
ями структуры результата в зависимости от уровня разви-
тия физических качеств. 2. Определить оптимальное соот-
ношение частей структуры результата в бега на 400 м с/б 
у женщин. 

Методы исследования 1.Теоретическое исследова-
ние по анализу научно-методических публикаций. 2. Те-
стирование. 3. Педагогический эксперимент. 4. Методы 
математической статистики. 

Методика исследования. Для определения скорост-
ных, скоростно- Методика исследования. Для определе-
ния скоростных, скоростно-силовых способностей мы ис-
пользовали общепризнанные тесты, имеющие наибо-
льшую корреляционную связь с дистанцией 400 м с/б: 

 бег на 100 и 400 м с низкого старта; - тройной и де-
сятерной прыжки с ноги на ногу с места;  
Организация исследования. В исследовании при-

няли участие - 8 барьеристок. Возраст спортсменок на 
начальном этапе исследования от 16- до 18-ти лет. Стаж 
выступлений на дистанции 400 м с/б от 1 до 3 лет и имеют 
квалификацию КМС и МС в данном виде. 

Результаты исследования и их обсуждение. На ос-
нове литературного обзора можно сделать следующие за-
ключения: 

 структура спортивного результата зависит от трех 

составляющих: 
а) пробегание отрезка от старта до 5-го барьера - про-

явление уровня ускорения и высокого скоростного 

потенциала спортсменки, 
б) пробегание отрезка от 5-го до 10-го барьера - про-

явление специальной выносливости и умения ме-

нять ритм бега с минимальными потерями, 
в) финишный отрезок характеризуется способностью 

максимально противостоять падению скорости. 

 для достижения высоких спортивных результатов 
спортсменки акцентируют свои усилия на разных 
фазах структуры результата. Мировой опыт пока-
зывает, что большинство из них концентрируются 
во второй половине дистанции, где реализуется 
специальная выносливость. Резервы изыскиваются 
в первой половине дистанции. 

 дальнейший рост спортивных результатов зависит 
не столько от форсированной работы над отдель-
ными элементами структуры результата, сколько от 
гармоничного совершенствования всех элементов 
структуры; 

 моделирование различных сторон мастерства несет 
важную информацию, необходимую для тренера 
при планировании тренировочной и прогнозирова-
ния соревновательной деятельности. Модель, как 
правило, ориентирована на конечные, целевые ре-
зультаты и ведущее место в ней отводится соревно-
вательной модели.  
Полученные данные позволили определить измене-

ния структуры результата в зависимости от уровня разви-
тия физических качеств. Со спортсменами ДЮСШ тести-
рование проводилось во второй половине дня в 
присутствии тренера. Результаты исследований были об-
работаны с помощью методов математической стати-
стики. 

Таким образом, можно констатировать, что спортс-
мены, специализирующиеся именно на дистанции 400 м 
с/б и выступающие в смежном виде на 400 м, могут до-
биться больших успехов, нежели другие. Это является од-
ним из подходов, рассмотренным нами в литературном 
обзоре, повышения результативности через тренировку на 
400 м гладких. Но нельзя категорически заявлять и реко-
мендовать тренерам именно такой выбор направленности 
тренировочного процесса на начальном этапе специализа-
ции, так как при этом необходимо учитывать “западаю-
щую систему” у спортсменки, то есть выявить слабые и 
сильные стороны физической подготовленности. От под-
готовленности и зависит график пробегания дистанции 
каждой индивидуально. 

Для оценки физической подготовленности целесо-
образно дистанцию 400 м с/б разделить на ее составляю-
щие - структурные параметры: 

 до 5-го барьера - проявляется скоростной потен-
циал спортсменки; 

 от 5-го до финиша - отрезок времени, где проявля-
ется уровень специальной выносливости и способ-
ность спортсменки противостоять утомлению, на 
которую также воздействует меняющийся ритм 
пробегания дистанции, таким образом, зная эту 
факторную структуру, тренер уже может корректи-
ровать тренировочный процесс. 

Таблица 1 
Структурные параметры дистанции 400 м с/б у исследуемых спортсменок  

Ф.И. 
Смеж 

вид. 
Разряд 
400с/б 

400 м 400 с/б 
Разн- 
ость 

До 5-го 
б-ра 

5-10 
б-р 

Разность 
от 10-го до 

финиша 
Н-ва 400 МС 54,9 59,8 4,9 25,3 27,7 2,4 6,8 
Ан-ва 400 КМС 56,7 1.02,4 5,7 26,2 29,2 3,0 7,0 
Г-ва 200 КМС 57,4 1.03,8 6,4 26,8 29,9 3,1 7,1 
К-ва 400 I 57,2 1.03,2 6,0 26,6 29,4 2,8 7,2 
П-на 200 КМС 56,1 1.01,0 4,9 25,7 28,0 2,2 7,3 
К-ко 800 КМС 56,4 1.00,7 4,3 26,0 27,8 1,8 6,9 
С-ва 100с/б III 1.04,0 1.12,8 8,8 28,9 35,7 6,8 8,2 
Х-на много. II 1.03,8 1.11,6 7,8 29,3 32,3 3,0 8,0 
М-ва мнгоб. II 1.02,4 1.11,0 9,0 29,1 33,9 4,8 8,0 
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У спортсменок, выполняющих скоростно-силовую 
работу, результаты в беге на 100 м и тройном прыжке зна-
чительно сильнее, а результаты бега на 400 м и десятер-
ного прыжка, практически выравниваются, а в случае с К-
ко даже превосходят (Табл.2). 

Наблюдая за спортсменками в течение года, мы 
проводили тестирование для того, чтобы выявить приори-
тетное направление в тренировочном процессе той или 
иной участницы констатирующего эксперимента. Однако 
оно не дает полной информации об их выборе, поэтому мы 
определили годичное распределение средств и их объемы. 

 У всех исследуемых спортсменок в течение кон-
статирующего эксперимента, была отмечена положитель-
ная динамика роста результатов в беге на 400 м с/б., при 
этом достоверная Изменения в средних значениях резуль-
татов статистически незначимы (Табл.3) 

Выявлены преимущественные тенденции в направ-
ленности тренировочного процесса на начальном этапе 
специализации: 

 такие как, Г-ва, П-ва, М-ва, С-ва - акцентировали 
свое внимание на повышение результативности в 
беге на 400м с/б, улучшению скоростных качеств, а 
также технического мастерства (барьерному бегу в 
стандартной, нестандартной и соревновательной 
обстановке); 

 другая группа спортсменов (Ан-ва, К-ва, К-ко, Х-
на) основное внимание уделяли скоростно-силовой 
выносливости и использование в большей мере 
длинного гладкого бега. 

 Таблица 2 
Результаты контрольных тестов, выполненных исследуемыми спортсменками в 2013 г. в зимнем и летнем соревнова-

тельных периодах 
Зимний соревновательный период Летний соревновательный период 

Ф.И. 100 н/с 400 н/с 3-ой 10-ой 100 н/с 400 н/с 3-ой 10-ой 200с/б 
Г-ва 13,0 59,8 7.65 24.0 12,7 58,9 7.50 25.0 26,4 
Ан-ва 12,7 58,7 7.90 26.0 12,1 55,4 7.90 26.0 25,7 
П-ва 12,3 57,1 7.90 27.0 11,7 54,8 7.90 27.2 25,3 
К-ва 12,9 57,6 7.45 24.8 12,3 55,4 7.60 25.0 26,1 
Н-ва 12,2 55,4 8.10 28.0 11,7 53,6 8.30 28.5 24,8 
К-ко 13,0 58,0 7.20 25.0 12,1 55,1 7.50 26.4 25,6 
М-ва - 1.00,4 6.90 24.0 12,9 59,2 7.00 24.2 27,3 
С-ва - 1.05,2 6.70 22.5 13,0 1.01,2 6.70 23.5 28,3 
Х-на - 1.00,1 7.13 24.0 12,9 58,2 7.10 24.0 27,1 

 
Развитие тех или иных качеств, по графику бега, на 

котором видна “западающая система – снижение эффек-
тивности пробегания дистанции” спортсменки. Поэтому 
было важно определить модельные характеристики бега у 
каждой исследуемой бегуньи.  

В последние годы в системе управления подготов-
кой спортсменов все большее распространение получило 

моделирование различных сторон мастерства, методов 
тренировки. Модельные показатели, разработанные в 
частности, для юных спортсменов, позволяют более пра-
вильно определить направленность учебно-тренировоч-
ного процесса и тем самым повысить его эффективность.  

Таблица 3 
Структурные параметры бега на 400 м с/б у исследуемых спортсменок через 1 год. 

Ф.И. Смеж. вид Разряд 
400с/б 

400 м 400 м с/б Раз-
ность 

До 5-го б-
ра 

5-й –  
10-й б-р 

Раз-
ность 

от 10-го б-ра 
до фин. 

Г-ва 200 I 58,9 1.04,1 5,9 26,4 30,0 3,5 7,7 
Ан-ва 400 МС 55,4 59,7 4,3 25,7 27,2 1,5 6,8 
П-на 400 МС 54,8 58.6 4,0 25,3 27,8 2,5 6,5 
К-ва 800 КМС 55,4 1.01,9 6,5 26,0 28,9 2,9 7,0 
Н-ва 400 МС 53,6 57,6 4,0 25,8 26,3 1,5 6,5 
К-ко 800 МС 55,1 59,4 4,3 27,3 27,5 1,9 6,3 
М-ва 400 II 59,2 1.06,2 7,0 27,1 31,2 2,9 7,7 
С-ва 100 с/б III 1.01,2 1.09,7 8,5 28,0 34,3 6,3 7,4 
Х-на 800 I 58,2 1.05,0 6,8 27,1 30,3 2,8 7,6 

 
Таким образом мы определили, оптимальный гра-

фик прохождения дистанции, максимальное приближение 
к которому, позволило бы эффективно повысить резуль-
тативность в беге на 400м с/б. Это общепризнанный кри-
терий модельных характеристик ведущих спортсменок - 
показатель специальной выносливости, который состав-
ляет 2 секунды. Это потеря времени на преодоление вто-
рой половины дистанции под возрастающим воздей-
ствием утомления.  

В процентном соотношении это выглядит следую-
щим образом: 48% - время, потраченное на преодоление 
первой половины дистанции, 52% - время, затраченное на 
преодоление второй половины дистанции. Относительно 

этого графика мы соотнесли графики модельных характе-
ристик исследуемых бегуний.  

Выводы: 1. Анализ литературных источников пока-
зал, что нет однозначного ответа на вопрос о наиболее ра-
циональном распределении своих усилий в структуре 
спортивного результата. 

Одни специалисты утверждают, что необходимо 
уделить соответствующее внимание в тренировочной ра-
боте отработки прохождению первой половины дистан-
ции, поскольку мировой уровень показывает, что все уси-
лия прикладываются в фазе специальной выносливости (2 
половина дистанции). 
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Другие специалисты в этой области предлагают 
дифференцированный подход к улучшению всех фаз 
структуры результатов. 

1. По результатам контрольного тестирования, опре-
деляющих уровень развития физических качеств и 
сравнительно-сопоставительного анализа струк-
туры спортивного результата было выявлено, что 
изменение графика пробегания дистанции в сто-
рону улучшения времени преодоления первой по-
ловины наблюдается у группы спортсменок с более 
выраженными скоростными качествами и техниче-
ским мастерством. Другая группа спортсменок об-
ладает более выраженными скоростно-силовыми 
качествами и специальной выносливостью. У них 
улучшается время пробегания второй половины ди-
станции. Резервы изыскиваются в первой половине 
дистанции. 

2. Определен оптимальный график пробегания ди-
станции, который составляет 48% - время пробега-
ния первой половины дистанции и, соответственно, 

52% - время пробегания второй половины. Причем, 
максимальное приближение к этому графику иссле-
дуемых спортсменов группы в, позволило наилуч-
шим образом повысить результативность бега на 
0.7%. А в следующим году результативность на 
0.2% - снизилась при незначительном уклоне от оп-
тимума. Прирост в группе а, при постоянном незна-
чительном уклоне от оптимума заметно ниже: - 
0.3%, в следующем году - 0.2%. 
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АННОТАЦИЯ 
авторами статьи представлены гуманитарные православно-ориентированные проекты, которые внедрены в 

систему образования г. Магадана и Магаданской области. Данные проекты способствуют решению стратегических 
задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в регионе.  
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Сегодня российское государство заинтересовано в 

осмыслении богатейшего опыта православной культуры и 
интеграции его в современную систему образования. 

В системе образования г. Магадана и Магаданской 
области в течение многих лет реализуются гуманитарные 
православно-ориентированные проекты, которые приз-
ваны решать важные задачи образования и воспитания, 
связанные с формированием основ христианского миро-
понимания, нравственных принципов и поведенческих 
навыков у детей, подростков и молодежи, определенной 
совокупности гражданских, духовных и нравственных 
ценностей. С целью обобщения сложившегося педа-
гогического опыта их реализации, научного обоснования 
результатов работы на базе федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный го-
сударственный университет» (далее СВГУ) авторами 
статьи была определена научная тема «Гуманитарные 
православно-ориентированные проекты в региональной 
системе образования» (код ГРНТИ 21.21.25; 14.15.00; 
14.15.01, № гос. регистрации 01201155467). Первый этап 

исследования позволил выявить специфику региональной 
системы духовно-нравственного воспитания и описать ее 
основные составляющие. 

В настоящее время региональная система духовно-
нравственного воспитания представлена следующими 
компонентами:  

 опытно-экспериментальная деятельность по реали-
зации программы «Интеграция основ православной 
культуры в образовательный процесс дошкольного 
учреждения» в МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33» и МБДОУ «Детский сад № 67» 
г. Магадана (2010- 2014 гг.); 

 опытно-экспериментальная деятельность по реали-
зации программы «Возвращение к истокам: ду-
ховно-нравственное развитие учащихся в условиях 
интеграции православной культуры в учебно-вос-
питательный процесс общеобразовательного учре-
ждения на 2011-2015 гг.» в МАОУ «Гимназия (ан-
глийская)» г. Магадана; 
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 областные Рождественские образовательные чте-
ния (с 2001 г. по настоящее время; с публикацией 
Сборника докладов чтений); 

 образовательные Пасхальные ученические чтения 
«Пасха Красная – Праздник Праздников и Торже-
ство Торжеств» (с 2013 г.); 

 конкурсы (региональный этап): 
 Всероссийский конкурс в области педагогики и ра-

боты с детьми дошкольного возраста и молодежью 
до 20 лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя»; 

 Открытый конкурс изданий «Просвещение через 
книгу»; 

 Международный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира»; 

 общероссийская олимпиада школьников по осно-
вам православной культуры (с 2009 г.); 

 программа «Духовно-нравственное воспитание 
студенческой молодежи СВГУ (с 2008 г.); 

 «День православной книги»; 
 Кирилло-Мефодиевские чтения (с 1998 г.); 
 курсы повышения квалификации педагогических 

кадров «Православная культура и методика ее пре-
подавания» (факультет дополнительного професси-
онального образования СВГУ (с 2011 г.); 

 Рождественские и Пасхальные концерты-утрен-
ники; 

 православный летний лагерь «Родник». 
В ходе исследования было установлено, что 

каждый из представленных компонентов является и час-
тью системы духовно-нравственного воспитания, и 
самостоятельным гуманитарным православно-ориентиро-
ванным проектом, и это позволяет обеспечить подви-
жность системы, ее динамику, и в тоже время не ограни-
чивает творческую инициативу участников. Системность 
обусловлена совокупностью теоретико-методологических 
подходов, изложенных в трудах ведущих ученых-педа-
гогов России: Е. П. Белозерцева, В. А. Беляевой, архи-
мандрита Георгия (Е. В. Шестуна), Н. В. Маслова, В. М. 
Меньшикова, И. В. Метлика, Н. Д. Никандрова, Т. И. 
Петраковой, Т. В. Скляровой и др., а социальная 
востребованность обеспечивается перечнем федеральных 
и региональных документов в области воспитания 
молодежи. Необходимо отметить, что на региональном 
уровне совершенствование и развитие системы духовного 
воспитания молодежи, а также реализация названных 
проектов как самостоятельных основаны на принятом 
«Соглашении о сотрудничестве Министерства образо-
вания и молодежной политики Магаданской области и 
Магаданской и Синегорской епархии Русской Правос-
лавной Церкви (от 25.02.2008 г.)», регулирующем деяте-
льность образовательных учреждений в культурно-
образовательном пространстве региона. 

Охарактеризуем каждый из названных компо-
нентом региональной системы духовно-нравственного 
воспитания. 

Сотрудничество с муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями (МБ-
ДОУ) г. Магадана.  

С 2010 г. осуществляется опытно-эксперименталь-
ная деятельность по реализации программы «Интеграция 
основ православной культуры в образовательный процесс 
дошкольного учреждения» в МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 33» (заведующая – Свирюкова Н. 
Н.) и МБДОУ «Детский сад № 67» (заведующая – Вежлив-

цева З. В.) (далее ДОУ). В рамках опытно-эксперимен-
тальной деятельности педагогических коллективов, кото-
рая осуществляется под руководством авторов статьи, 
были реализованы следующие этапы: 

I. Подготовительно-информационный: выработка 
функционального представления о проблеме, идее и пред-
мете эксперимента; обсуждение на заседании экспертного 
совета Управления образования мэрии г. Магадана, педа-
гогической мастерской «Православная педагогика» ка-
федры педагогики СВГУ, педагогического совета ДОУ 
вопроса о целесообразности создания экспериментальной 
площадки и определение ее тематики; выявление уровня 
компетентности педагогов по проблеме эксперимента; 
изучение педагогами-экспериментаторами историко-пси-
холого-педагогической литературы и нормативно-право-
вых документов по теме исследования; организация спе-
циальной подготовки педагогов к работе в экспе-
риментальном режиме; подбор критериев и проведение 
первичного мониторинга для констатирующей части экс-
перимента, анализ полученных данных.  

II. Подготовительно-экспериментальный: органи-
зация работы по созданию расширенного Совета экспери-
ментальной площадки с включением в его состав предста-
вителя отдела дошкольных учреждений Управления 
образования мэрии г. Магадана, руководителей экспери-
ментальной площадки, участников опытно-эксперимен-
тальной деятельности; разработка программы организа-
ции опытно-экспериментальной деятельности в дош-
кольных образовательных учреждениях и ее утверждение 
на экспертном совете Управления образования мэрии г. 
Магадана; разработка поэтапного плана опытно-экспери-
ментальной работы; внесение корректив в годовой план 
ДОУ; организация работы по созданию методического 
комплекса эксперимента (перспективные и календарные 
планы, авторские программы и методики, методические 
рекомендации); комплектование фонда справочных, 
учебно-методических и дидактических пособий, инфор-
мационных материалов по проблеме эксперимента, вклю-
чая электронные носители и Интернет. 

III. Функционирование экспериментальной пло-
щадки: организация экспериментальной работы в соответ-
ствии с планом каждого этапа; разработка и отбор крите-
риев эффективности опытно-экспериментальной деяте-
льности для проведения мониторинга (исследование пси-
холого-педагогического климата коллектива педагогов, 
детей и их родителей); наблюдение за поведением детей в 
различных ситуациях общения; анкетный и тестовый 
опрос педагогов и родителей, выявляющих их представле-
ния о задачах духовно-нравственного воспитания детей и 
их реализации; метод социометрических измерений, вы-
являющих межличностные взаимоотношения детей в дет-
ском коллективе, определение личностных характеристик 
ребенка (духовного, психического и физического здоро-
вья); проведение комплексной психолого-педагогической 
диагностики участников образовательного процесса 
(дети, педагоги, родители) с целью выявления динамики 
изменения значений основных показателей: иметь адек-
ватную картину мира: целостное представление – знание 
о мире, Боге, социуме и природе; иметь способность осу-
ществлять правильный нравственный выбор; адекватно 
действовать в мире (должна быть сформирована система 
деятельностей, образ жизни). 

IV. Обобщающий: проведение открытых игр-заня-
тий, праздничных утренников и развлечений для родите-
лей, педагогов и руководителей дошкольных учреждений 
г. Магадана и Магаданской области, методических семи-
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наров-практикумов; обработка экспериментальных дан-
ных, описание результатов, соотнесение их с целями и за-
дачами эксперимента; отчет о результатах реализации экс-
периментальной программы на экспертном совете 
Управления образования мэрии г. Магадана; публикация 
докладов из опыта работы педагогических работников до-
школьных учреждений, принимавших участие в ХI, ХII, 
ХIII областных Рождественских образовательных чтениях 
в сборнике материалов чтений; подготовка материалов 
для публикации в региональных и российских изданиях; 
издание методических пособий по теме эксперимента, 
апробированных, интегрированных и авторских про-
грамм, перспективных планов и т.п. 

Сотрудничество с муниципальными автономными 
общеобразовательными учреждениями (далее МАОУ) г. 
Магадана.  

В МАОУ «Гимназия № 24» Управления образова-
ния мэрии г. Магадана (директор Т. А. Ильяшенко, руко-
водитель высшей квалификационной категории, Заслу-
женный учитель Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук) накоплен опыт преподавания основ 
православной культуры. Преподавание факультативного 
курса (по выбору учащихся и родителей) для 1-х – 11-х кл. 
осуществлялось с 2000 г. диаконом, затем – иереем Евге-
нием Беляковым – руководителем отдела религиозного 
образования и катехизации Магаданской и Синегорской 
епархии Русской Православной Церкви. Педагогический 
коллектив гимназии осуществлял опытно-эксперимен-
тальную деятельность по программе «Интеграция основ 
православной культуры в образовательный процесс 
школьного учреждения» (научные руководители – препо-
даватели СВГУ О. Н. Кудина, и Э. А. Чурсина). Реализа-
ции программы способствовали: создание и оснащение 
кабинета культурологии для проведения факультативных 
занятий и уроков по основам православной культуры с 
учащимися гимназии и методического кабинета «Право-
славная культура и образование». Методический кабинет 
для учителей оснащен видео - и аудио аппаратурой, спе-
циализированной литературой по проблеме духовно-
нравственного воспитания учащихся; оборудован инфор-
мационный тематический стенд «Святыми дорогами рус-
ской земли», который представлен экспозициями: 
«Храмы Магадана и Магаданской области», «Откуда есть 
пошла русская земля», «Монастыри России – центры 
книжной культуры», «Великие русские святые». С 2009 г. 
в гимназии функционирует методическое объединение 
«Православная культура и образование», в состав кото-
рого входят педагоги шести предметных кафедр гимназии 
(из 55 – 20 учителей интегрируют основы православной 
культуры в содержание образования учебных дисциплин: 
русского языка и литературы, истории и обществознания, 
географии, биологии, математики, английского, француз-
ского и латинского языков. 

Интеграция основ православной культуры в содер-
жание внеклассных воспитательных мероприятий осу-
ществлялась через подготовку и проведение в гимназии 
ученических конференций – «Малая академия гимназиче-
ских наук и искусств» (секция культурологии для уча-
щихся 5-11 классов); российских государственных празд-
ников: «День Народного единства» (чудотворной Каза-
нской иконы Пресвятой Богородицы), «Рождество Хри-
стово», «Славянской письменности и культуры» (День 
святых Мефодия и Кирилла учителей Словенских), «Се-
мьи, любви и верности» (память Муромских святых Петра 
и Февронии); «Православных гостиных», участниками ко-
торых являются не только учащиеся, педагоги, админи-
страция гимназии и родители, но и священнослужители 

Магаданской и Синегорской епархии Русской Православ-
ной Церкви: епископы Феофан (Ашурков) (2001-2004 гг.), 
епископ Гурий (Шалимов) (2004-2011 гг.), епископ Иоанн 
(Павлихин) (с 2012 г.), иерей Евгений Беляков (2000-2012 
гг.); ученые и гости г. Магадана: Широков А. И., доктор 
исторических наук, профессор, ректор СВГУ; Склярова Т. 
И., доктор педагогических наук, профессор, декан педаго-
гического факультета Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета (г. Москва), Захар-
ченко М. В., доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой истории Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогического образования (г. 
Сакт-Петербург), Меньшиков В. М., доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой теологии и 
религиоведения Курского государственного универси-
тета, заведующий лабораторией Русской школы (г. Курс); 
Петракова Т. И., доктор педагогических наук, профессор, 
методист Учебно-методического центра по профессио-
нальному образованию Департамента образования г. 
Москвы, профессор Московского педагогического госу-
дарственного университета; Метлик И. В., доктор педаго-
гических наук, заведующий лабораторией мировоззренче-
ских и духовно-нравственных основ воспитания Инсти-
тута семьи и воспитания Российской академии образова-
ния (г. Москва); архимандрит Георгий (Е. В. Шестун), 
доктор педагогических наук, академик РАЕН, профессор, 
заведующий межвузовской кафедрой православной педа-
гогики и психологии при Самарской Православной Ду-
ховной семинарии (г. Самара); Перевезенцев С. В., доктор 
исторических наук, профессор Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова; Комарова 
Н. И., главный советник губернатора Магаданской обла-
сти; Шмонина Т. Н., директор МАОУ «Гимназия (англий-
ская)»; Субботин И. М., заместитель председателя Мага-
данской областной Думы; преподаватели высших 
учебных заведений; руководители и специалисты Депар-
тамента образования администрации Магаданской обла-
сти: Алексеева Е. Н., начальник Департамента образова-
ния администрации Магаданской области, Храмцова Т. 
Д., заместитель начальника Департамента образования ад-
министрации Магаданской области; Управления образо-
вания мэрии г. Магадана: Колмогорова С. Л., начальник 
Управления образования мэрии г. Магадана; Кутилова Е. 
А., заместитель начальника Управления образования мэ-
рии г. Магадана; представители общественных организа-
ций и средств массовой информации: Рыжов С. П., глав-
ный редактор Муниципального учреждения «Редакция 
общественно-политической еженедельной газеты «Вечер-
ний Магадан», Ловцова Л. В., генеральный директор ЗАО 
Телевизионная компания «Охотский ряд», Тихменева В. 
А., журналист ФГУП ГТРК «Магадан».  

Автором инновационного образовательного про-
екта «Православная гостиная» является учитель русского 
языка и литературы, завуч по учебно-воспитательной ра-
боте гимназии, координатор деятельности по реализации 
данного проекта – Е. Н. Сапецкая («Я вглядываюсь в 
жизнь» (2004 г.), «Православная икона: взгляд в вечность» 
(2005 г.), «Русь сильна своими героями» (2006 г.), «Рож-
дество Христово – явление любви» (2007 г.), «Что есть 
красота?» ( 2007 г.), «Душа обязана трудиться» (2007 г.), 
«Живые нити Божьей ткани на земле» (2007 г.), «Сердце 
на ладони» (2008 г.), «Мы в ответе» (2009 г.), «Пока горит 
свеча» (2011 г.)). 

В 2011 г. Сапецкая Е. Н. принимала участие во Все-
российском конкурсе в области педагогики и работы с 
детьми дошкольного возраста и молодежью до 20 лет на 
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соискание премии «За нравственный подвиг учителя», ко-
торый проводится ежегодно Министерством образования 
и науки Российской Федерации совместно с Отделом ре-
лигиозного образования и катехизации Русской Право-
славной Церкви при поддержке полномочных представи-
телей Президента РФ в федеральных округах. 23 января 
2012 г. в рамках открытия XX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений «Просвещение и нрав-
ственность: забота Церкви, общества и государства» в 
Гостином дворе в Москве состоялось награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя», лауреатом которого стала Е.Н. Сапецкая (III ме-
сто), успешно защитившая православно-ориентирован-
ный проект «Путь к небесной стороне». Опыт преподава-
ния основ православной культуры был обобщен и 
представлен на областных Рождественских образователь-
ных чтениях, которые проводятся в регионе с 2000 г.: Иль-
яшенко Т.А., директор образовательного учреждения – 
«Педагогика и духовность: необходимость диалога» (2008 
г.); Хоменко И.А., учитель латинского и французского 
языков – «В поисках Слова…» (2009 г.); Сапецкая Е.Н., 
заместитель директора по учебно-методической работе – 
«Воспитание сердца …» ((2010 г.); Севастьянова О. А., 
учитель начальных классов – «Православные традиции, 
семья и школа в современной России» (2007 г.); Тимофе-
ева О. А., педагог-психолог – «Воспитание христианской 
культуры в семье» (2008 г.); Малакаускене Е. В., учитель 
математики – «Влияние душеполезных поучений Препо-
добного Аввы Дорофея на формирование духовной 
жизни» (2008 г.); Аврамова И. Н., учитель истории и об-
ществознания – «Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание на уроках истории, обществознания и во вне-
урочной деятельности (из опыта работы)» (2008 г.); Капи-
танова У. А., учитель русского языка и литературы – «В 
поисках формулы нравственности (из опыта работы клас-
сного руководителя) (2008 г.); Сапецкая Е. Н. – «Творче-
ское использование наследия И. А. Ильина в учебном про-
цессе» (2008 г.); Сущих Е. С., учитель английского языка 
– «Духовно-нравственное воспитание школьников сред-
ствами иностранного языка» (2008 г.); Капитанова У. А., 
учитель русского языка и литературы – «Роль духовно-
нравственного воспитания в становлении личности (из 
опыта работы классного руководителя)» (2010 г.); Терен-
тьева А. В., учитель русского языка и литературы и ОПК 
– «Урок литературы как источник нравственности» (2010 
г.); Капитанова У. А., учитель русского языка и литера-
туры – «Роль традиции в духовно–нравственном станов-
лении личности» (2011 г.); Сапецкая Е. Н., зам. директора, 
учитель русского языка и литературы – «Духовно–нрав-
ственные уроки в литературном наследии Святителя Ни-
колая Сербского» (2011 г.); Сущих Е. С., учитель англий-
ского языка – «Прикосновение к высшей педагогике 
бытия» (размышляя над страницами стихотворения в 
прозе Н.В. Гоголя «Жизнь»)» (2011 г.); Малакаускене Е. 
В., учитель математики – «Какие необходимы условия для 
устроения крепкой благополучной семьи?» (2011 г.).  

На XI областных Рождественских образовательных 
чтениях (11-12 февраля 2011г.) «Воспитание нового поко-
ления на основе христианских ценностей и традиции – со-
временность и перспективы» впервые в работе секцион-
ных заседаний принимали участие учащиеся гимназии, 
выступившие с докладами: Ковалевская В., (8 «а» кл.) 
«Латинский язык в современном календаре», науч. рук.: 
И.А. Хоменко, учитель латинского и французского язы-
ков; Тузикова А., Харламова П., (9 «в» кл.) «Как слово 
наше отзовется», науч. рук.: Е. Н. Сапецкая, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка, литературы, 
и ОПК., Зорина Е., (8 «б» кл.) И.А. Хоменко, учитель ла-
тинского и французского языков; Высочина А., (8б кл.) 
«Икона Рождества Христова», науч. рук.: Е. С. Сущих, 
учитель английского языка.  

В рамках исследования было выявлено, что работа 
педагогических коллективов по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся сопровождалась трудностями, при-
чинами которых являются недостаточная подготовлен-
ность педагогических кадров к реализации задач духовно-
нравственного воспитания, отсутствие научного, учебно-
методического обеспечения. По благословению епископа 
Магаданского и Синегорского Гурия (Шалимова) первые 
курсы повышения квалификации педагогических кадров 
общеобразовательных учреждений по преподаванию ос-
нов православной культуры состоялись на базе МБОУ 
«Гимназия № 24» г. Магадана в 2005 г. (подготовлено 22 
педагога). Для подготовки специалистов в области ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния были приглашены в столицу Колымы лекторы: Скля-
рова Т. Н. и Захарченко М. В. Начиная с 2008 г., учителем 
начальных классов Н. С. Кононенко в сотрудничестве с 
иереем Евгением Беляковым был введен в учебный про-
цесс начальной школы факультативный курс «Основы 
православной культуры». В 2009-2010 гг. восемь педаго-
гов образовательных учреждений повысили квалифика-
цию в области преподавания основ православной куль-
туры в Магаданском областном государственном авто-
номном учреждении дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт повышения квалификации 
педагогических кадров».  

Существующая объективная потребность в созда-
нии и развитии в образовательных учреждениях воспита-
тельной системы на основе отечественной традиции пра-
вославной культуры, согласовании и своевременной 
координации организационно-управленческих решений и 
действий педагогического коллектива и родителей обу-
словила решение Департамента образования администра-
ции Магаданской области о проведении областного экспе-
римента на базе МАОУ «Гимназия (английская)» 
Управления образования мэрии г. Магадана (директор Т. 
Н. Шмонина, руководитель высшей квалификационной 
категории, Заслуженный учитель Российской Федерации) 
по Программе «Возвращение к истокам: духовно-нрав-
ственное развитие учащихся в условиях интеграции пра-
вославной культуры в учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательного учреждения на 2011-2015 годы» и 
о присвоении экспериментальной площадке гимназии ста-
туса региональной. МАОУ «Гимназия (английская)», ра-
ботая в статусе областной экспериментальной площадки, 
цель которой состоит в разработке комплекса педагогиче-
ских условий для целостного духовно-нравственного раз-
вития личности школьника (духовного, психического и 
физического) на основе приобщения его к традиции и цен-
ностям отечественной православной культуры, накопила 
положительный опыт интеграции основ православной 
культуры в содержание образования. В программе экспе-
риментальной площадки сформулированы и реализуются 
ее основные атрибуты, а также разработан комплекс мето-
дов и диагностических методик, адекватных задачам и ло-
гике ее деятельности. 

Первый этап исследования в части научного кон-
сультирования и руководства работой данной экспери-
ментальной площадки способствовал реализации следую-
щих задач: 
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 организовать учебно-воспитательный процесс в 
МАОУ «Гимназия (английская)», ориентирован-
ный на духовно-нравственное становление и разви-
тие личности школьника, содействовать обретению 
им традиционного духовного и нравственного 
опыта, основанного на ценностях отечественной 
культуры, обеспечивающего целостное формиро-
вание личности человека и направленного на фор-
мирование ее конструктивных отношений с миром, 
людьми и с собою; 

 отредактировать иерархию смыслов и ценностей 
воспитательной системы МАОУ «Гимназия (ан-
глийская)», реализовать учебно-воспитательную 
деятельность в соответствии с новым содержанием, 
и тем самым способствовать возрождению право-
славного воспитания как духовной традиции отече-
ственной культуры; 

 осуществить комплексную педагогическую диа-
гностику участников образовательного процесса 
(учащиеся, педагоги) в ситуации обновления и раз-
вития в образовательном учреждении содержания 
духовно-нравственного воспитания учащихся на 
момент начала опытно-экспериментальной работы, 
в ходе ее проведения и подведения итогов экспери-
ментального исследования; 

 организовать повышение квалификации педагоги-
ческих кадров в области православной культуры и 
методики ее преподавания на базе факультета до-
полнительного образования СВГУ; 

 разработать систему взаимодействия педагогиче-
ского коллектива МАОУ «Гимназия (английская)», 
семьи и Магаданской и Синегорской епархии Рус-
ской Православной Церкви в реализации задач ду-
ховно-нравственного воспитания, учащихся гимна-
зии; 

 обобщить педагогический опыт учителей МАОУ 
«Гимназия (английская)» по теме «Возвращение к 
истокам: духовно-нравственное развитие учащихся 
в условиях интеграции православной культуры в 
учебно-воспитательный процесс общеобразова-
тельного учреждения на 2011 – 2015 годы»; 

 теоретически обосновать и практически доказать 
эффективность и перспективность организации 
воспитательной системы гимназии в традиции и 
ценностях православной культуры, значимость ду-
ховно-нравственного воспитания в учебно-воспи-
тательном процессе образовательного учреждения. 
Содержание выдвинутой гипотезы состоит в следу-

ющем: целостное духовно-нравственное и социальное 
развитие личности школьника будет эффективным при 
условии: 

1) готовности педагогического коллектива к реализа-
ции задач духовно-нравственного воспитания, уча-
щихся в традиции православной культуры; 

2) введения духовно-нравственного направления в 
планирование образовательного процесса гимна-
зии; 

3) организации воспитательной системы гимназии в 
традиции и ценностях православной культуры и 
управления, обеспечивающего интеграцию ее ком-
понентов в целостную систему; 

4) интеграции основ православной культуры в 
учебно-воспитательную деятельность; 

5) взаимодействия участников учебно-воспитатель-
ного процесса: педагогов, учащихся и родителей 
(лиц их заменяющих); 

6) осуществления системы консультирования (инфор-
мационные, методические и технологические кон-
сультации) всех участников учебно-воспитатель-
ного процесса (педагогов, родителей (лиц их 
заменяющих)) по вопросам духовно-нравственного 
воспитания учащихся; 

7) приобщения родителей к традиции и ценностям 
православной культуры, которые должны стать ос-
новой воспитания детей в семье; 

8) освоения культурно-образовательной среды реги-
она: обучающе-образовательной (учебные заведе-
ния, семьи учащихся) и культурно-воспитывающей 
(Магаданская и Синегорская епархия РПЦ), учре-
ждения культуры и семья как носитель самой куль-
туры жизни учащихся, включающей традиции, 
устои, мировоззренческие установки, социальную 
среду микрорайона) сфер жизни, сложившихся и 
функционирующих в диалектическом единстве. 
В настоящее время систематизируются промежу-

точные результаты исследовательской работы, получен-
ные на базе названной экспериментальной площадки в ча-
сти освоения и принятия учащимися основ духовно-
нравственных категорий: национальная самобытность, 
своеобразие национальной культуры, языка, истории, 
природы и географии; духовные и материальные ценно-
сти; повышения уровня духовно-нравственного воспита-
ния школьников; организации воспитательного процесса 
(учебный план, учебные программы по различным пред-
метам, факультативным курсам, кружкам, план воспита-
тельной работы гимназии, планы воспитательной работы 
классных руководителей) на основе традиции и ценностей 
православной культуры. 

Предварительно следует констатировать, что сло-
жился положительный опыт преподавания основ право-
славной культуры в региональной системе образования, 
позволяющий решать задачи воспитания, связанные с 
формированием основ христианского миропонимания, 
определенных нравственных принципов и поведенческих 
навыков у учащихся и тем самым способствовать преоб-
разованию культурно-образовательной и культурно-вос-
питывающей сфер жизни. В региональной системе обра-
зования такими составляющими являются семья, школа, 
РПЦ. Сотрудничество семьи, школы и Церкви предпола-
гает гармонизацию влияний на современное подрастаю-
щее поколение, основание которого видится в глубокой 
общности интересов всех институтов воспитания. 

Образовательные Пасхальные ученические чтения. 
По благословению епископа Магаданского и Сине-

горского Иоанна (Павлихина) в г. Магадане, состоялись I 
(13 апреля 2013 г.), II (30 апреля 2014 г.) и III (14 апреля 
2015 г.) образовательные Пасхальные ученические чтения 
«Пасха Красная. Праздник Праздников и Торжество Тор-
жеств», в которых приняли участие учащиеся 6-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Полагаем, что опыт 
проведения ученических чтений уникален и достоин рас-
пространения в современной отечественной системе обра-
зования. Организаторами образовательных Пасхальных 
ученических чтений являются Магаданская и Синегор-
ская епархия РПЦ и Управление образования мэрии г. Ма-
гадана (руководитель – Колмогорова С. Л.).  

Организация и проведение Всероссийских кон-
курсов. 

Всероссийский конкурс в области педагогики и ра-
боты с детьми дошкольного возраста и молодежью до 20 
лет на соискание премии «За нравственный подвиг учи-
теля».В 2012 г. Русская Православная Церковь совместно 
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с Министерством образования и науки Российской Феде-
рации объявила очередной Всероссийский конкурс в об-
ласти педагогики и работы с детьми дошкольного воз-
раста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» с целью поддержки твор-
ческих инициатив педагогов и воспитателей образова-
тельных учреждений и поощрения их за внедрение инно-
вационных разработок в сфере образования, содейс-
твующих духовно-нравственному развитию личности 
гражданина Российской Федерации. Управляющий де-
лами Московской Патриархии митрополит Саранский и 
Мордовский Меркурий в Циркулярном письме № 1932 от 
10.04.2012 г. Московской Патриархии обратился ко всем 
епархиальным Преосвященным Российской Федерации с 
просьбой оказать содействие в проведении I и II этапов 
Конкурса. На основании вышеизложенного Магаданская 
и Синегорская епархия совместно с Департаментом обра-
зования администрации Магаданской области подгото-
вили ряд документов по организации и проведению Кон-
курса в связи с проведением межрегионального этапа по 
Дальневосточному Федеральному округу в Магаданской 
области. 

На рассмотрение конкурсной комиссии I этапа 
было направлено 13 работ. 

Признаны победителями по ряду номинаций кон-
курса: 

«Лучшая инновационная разработка года» – «Ме-
тодическая разработка «Дед, отец и я» Р. Р. Бегуновой, 
учителя математики средней общеобразовательной 
школы п. Синегорье Магаданской области; 

«Лучшее педагогическое исследование года» – 
«Методическая разработка заседания педсовета» препода-
вателей Магаданского политехникума Т. А. Павловой и Л. 
В. Литуевой; 

«Лучшая программа гражданско-патриотического 
воспитания» – работа Н. Б. Потаповой, учителя истории 
средней общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением математики № 15 г. Магадана – «Священная для 
русского война»; 

«Лучший издательский проект года» – работа ав-
торского коллектива преподавателей СВГУ Э. А. Чурси-
ной, О. И. Бабиной, В. А. Тукиш «Сборник докладов об-
ластных Рождественских образовательных чтений 2011 г. 
«Воспитание нового поколения на основе христианских 
ценностей и традиции – современность и перспективы». 

Экспертной комиссией регионального этапа были 
определены лауреаты конкурса: 

 авторский коллектив средней общеобразователь-
ной школы п. Ола Магаданской области – «Мето-
дическая разработка по введению кадетской формы 
обучения в условиях общеобразовательной шко-
лы»; 

 авторский коллектив профессионального училища 
№ 3 г. Магадана – «Военно-патриотический клуб 
«Казачья воля». 
Победители регионального этапа приняли участие 

во втором (окружном) этапе Конкурса. 
На II этапе на рассмотрение конкурсной комиссии 

было направлено 28 работ из 7 областей Дальневосточ-
ного Федерального округа, в том числе: 6 – Хабаровский 
край; 5 – Еврейская ОА; 4 – Магаданская область; 4 – При-
морский край; 4- Камчатский край; 4 - Саха-Якутия; 1 – 
Амурская область.  

Определены победители окружного этапа кон-
курса: 

1 место: Лысунец В. А., методист, педагог дополни-
тельного образования МАОУ ДО детей центра детского 
творчества «Гармония» г. Хабаровска; 

2 место: Петрова Т. Н., преподаватель Хабаровской 
Духовной семинарии и детской Воскресной школы; 

2 место: Фомина Ю. Е., заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Гимназия восточных язы-
ков № 4» г. Хабаровска; 

3 место: Чернышова О. А., педагог дополнитель-
ного образования МКОУ ДО детей центра детского твор-
чества Хабаровского муниципального района, Хабаров-
ского края;  

3 место: (авторский коллектив ФГБОУ ВПО «Се-
веро-Восточный государственный университет», г. Мага-
дан) Чурсина Э. А., доцент кафедры общей и социальной 
педагогики СВГУ, Тукиш В. А., доцент кафедры педаго-
гики и психологии начального обучения и дошкольного 
воспитания СВГУ, Бабина О. И., доцент кафедры общей и 
социальной педагогики СВГУ; 

3 место: Авдеева С. К., заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Кадетская школа №1 им. 
Ф.Ф.Ушакова» г. Хабаровска. 

Признаны победителями по ряду номинаций 
окружного этапа конкурса: 

«Лучшая инновационная разработка года»  
 работа Бегуновой Р. Р., учителя математики МБОУ 

средней общеобразовательной школы п. Синегорье 
«Методическая разработка «Дед, отец и я»; 
«Лучшая инновационная разработка года» 

 Метелев И. А., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
при федеральном казенном учреждении «Исправи-
тельная колония № 10 Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Еврейской авто-
номной области»; 

 Юбко Г. Е., учитель математики МБОУ средняя об-
разовательная школа № 3 г. Спасск-Дальний При-
морского края;  
«За организацию духовно-нравственного воспита-

ния в рамках образовательного учреждения»: 
 Третьякова Е. В., учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «Кадетская школа № 1 им. Ф.Ф. Уша-
кова» г. Хабаровска; 
«Лучшая программа духовно-нравственного воспи-

тания детей и молодёжи»: 
 Потеряхина Н. В., заместитель директора по воспи-

тательной работе МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 2 п. Усть-Камчатск Камчатского 
края; 

 (авторский коллектив) Жовтонога О. И., учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10» г. Петропавловск 
– Камчатский; Черных Н. А., педагог-психолог му-
ниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10» г. Петропавловск – Камчатский. 
Коллектив авторов ФГБОУ ВПО «Северо-Восточ-

ный государственный университет», г. Магадан: Чурсина 
Э. А., Тукиш В. А. и Бабина О. И. от Магаданской области 
принял участие в финальном этапе Всероссийского кон-
курса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
и был награжден грамотами Московской Патриархии Рус-
ской Православной Церкви на XXI Международных обра-
зовательных чтениях в г. Москве. 

VII Открытый конкурс изданий «Просвещение че-
рез книгу». 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Конкурс проводится по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рам-
ках церковно-общественной выставки-форума «Право-
славная Русь – к Дню народного единства» Издательским 
Советом Русской Православной Церкви совместно с Фон-
дом поддержки церковно-общественных проектов и про-
грамм и Выставочным объединением «Рестэк».  

Цель конкурса – объединение усилий церковных и 
светских издательств по выявлению изданий и программ, 
соответствующих высоким нравственным идеалам духов-
ного просвещения и патриотического воспитания, а также 
привлечение общественного внимания и издательского 
интереса к воспитанию подрастающего поколения в духе 
истинных христианских ценностей. 

Номинации конкурса: «Лучшее художественное 
произведение»; «Лучшая духовно-патриотическая книга»; 
«Лучшая духовно-просветительская книга»; «Лучшая ис-
торическая книга»; «Лучшее учебное издание»; «Лучшая 
книга для молодежи»; «Лучшая детская книга»; «Первая 
авторская книга»; «Лучшее справочное издание»; «Луч-
шее электронное издание»; «Лучшая аудиокнига»; «Луч-
шая иллюстрированная книга».  

На XI церковно-общественную выставку-форум 
«Православная Русь» ко Дню народного единства (г. 
Москва), в рамках которой проводился VII открытый кон-
курс изданий «Просвещение через книгу», Издательство 
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный уни-
верситет» г. Магадан направило научную работу «Просве-
тительская деятельность святителя Иннокентия (Вениа-
минова) на Дальнем Востоке России в XIX веке» для 
участия в номинации «Лучшее учебное издание» Тукиш 
В. А. Автор научной работы и Издательство университета 
награждены Дипломом II степени. 

XIII областные Рождественские образовательные 
чтения  

15-16 февраля 2013 года в г. Магадане состоялись 
XIII областные Рождественские образовательные чтения 
«Династия Романовых в духовно-исторической судьбе 
России». Учредителем регионального педагогического 
форума является Магаданская и Синегорская епархия Рус-
ской Православной Церкви, соучредителем – ФГБОУ 
ВПО «Северо-Восточный государственный университет» 
(Приложение 1). В региональном педагогическом форуме 
приняли участие более 450 делегатов. 

Выбор темы был обусловлен не только юбилейной 
датой – 400-летием истории дома Романовых, но и назрев-
шей необходимостью внимательного и всестороннего рас-
смотрения и осмысления культурно-исторического и ду-
ховно-нравственного наследия российской государ-
ственности, и оставленного нам в разумное и благодатное 
пользование. Это важно и для более глубокого понимания 
подрастающим поколением истории и развития Крайнего 
Северо-Востока России, освоение которого началось 
именно в эпоху правления династии Романовых. 

В Чтениях приняли участие педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, начального, среднего и 
высшего профессионального образования, работники ор-
ганов управления образованием, деятели культуры и ис-
кусства, здравоохранения, представители органов госу-
дарственной власти города Магадана и Магаданской 
области, местного самоуправления, общественных орга-
низаций, священнослужители Магаданской и Синегор-
ской епархии Русской Православной Церкви, а также при-
глашенные гости – епископ Бишкекский и Кыргыз-
станский, Феодосий (Гажу), С. В. Перевезенцев, профес-
сор кафедры истории социально-политических учений фа-
культета политологии Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, доктор исторических 
наук, профессор, сопредседатель Правления Союза писа-
телей России (г. Москва), Г. Г. Алексеева, президент авто-
номной некоммерческой организации «Семья России», 
академик Евразийской академии телевидения и радио 
(ЕАТР), главный редактор журнала «Семья России» (г. 
Кострома), И. М. Кальненкова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 115» (г. Екатеринбург), представители научной педаго-
гической общественности региона, аспиранты, маги-
странты, студенты и родители.  

Чтения прошли под председательством епископа 
Магаданского и Синегорского Иоанна (Павлихина). С 
приветствиями к участникам Чтений обратились губерна-
тор Магаданской области В. П. Печеный, главный феде-
ральный инспектор по Магаданской области О. А. Аба-
нин, заместитель мэра г. Магадана Ю. М. Казетов. 

Стало традицией Чтений решение таких приоритет-
ных задач как развитие православного образования, ду-
ховно-нравственное просвещение общества, осмысление 
проблем науки и культуры с точки зрения православного 
мировоззрения, расширение сотрудничества Православ-
ной Церкви и государства в области образования. За про-
шедшие годы региональная общественность оценила важ-
ность этого традиционного форума в деле духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, в 
духовном укреплении всего педагогического сообщества. 
Внимательный и ответственный взгляд на историю Рос-
сии убеждает, что опора нашего Отечества – православное 
христианство, которое не только давало и дает человеку 
твердые ориентиры в различении добра и зла, но и выпол-
няло и выполняет судьбоносную роль, особенно очевид-
ную в кризисные периоды отечественной истории. 

В рамках XIII областных Рождественских образо-
вательных чтений в образовательных учреждениях г. Ма-
гадана были проведены открытые православно-ориенти-
рованные образовательные мероприятия с 11 по 14 
февраля 2013 года. 

 Участниками Чтений принято обращение к жите-
лям г. Магадана и Магаданской области; И. М. Кальнен-
ковой (г. Екатеринбург) была представлена передвижная 
фотовыставка «Подвиг любви»: воспитание детей на при-
мере царских мучеников-страстотерпцев», сотрудниками 
научно-технической библиотеки университета организо-
вана тематическая книжная выставка – «400 лет Дома Ро-
мановых в духовно-исторической судьбе России». 
 По традиции, работа регионального педагогиче-
ского форума завершилась церемонией награждения гос-
тей, воспитателей и учителей, руководителей города и об-
ласти, принявших деятельное участие в деле духовно-
нравственного образования и воспитания детей, подрост-
ков и студенческой молодежи, победителей конкурсов, 
проводимых в рамках образовательных чтений: сочине-
ний учащихся старших классов г. Магадана на тему – «Ис-
тория дома Романовых»; исполнительского мастерства 
учителей музыки – «Царство музыки России»; детского 
художественного творчества «Вифлеемская звезда». 

Ежегодно публикуемые материалы Чтений акту-
альны, выполняют просветительскую миссию и вост-
ребованы не только педагогическим сообществом реги-
она, но и родителями, студентами, аспирантами высших 
учебных заведений.   

Проект «Духовно-нравственное воспитание сту-
денческой молодежи». 

Ученым советом ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный 
государственный университет» утверждена Концепция 
воспитательной системы университета (далее Концепция) 
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(2012 г.). В рамках Концепции преподавателями универ-
ситета и сотрудниками отдела религиозного образования 
и катехизации Магаданской и Синегорской епархии Рус-
ской Православной Церкви разработан и реализуется про-
ект «Духовно-нравственное воспитание студенческой мо-
лодежи», который ориентирован на обращение студентов 
к самопознанию и развитию своего духовного мира, обре-
тение духовных идеалов и ценностей, обогащение содер-
жания воспитательной работы, интегрирование учебного 
и воспитательного процессов, консолидацию усилий про-
фессорско-преподавательского состава и студенческой 
молодежи в работе по восстановлению отечественных 
традиций образования и воспитания.  

День православной книги. 
По традиции, в Магаданской областной универ-

сальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина организу-
ется просветительский общественный форум «День пра-
вославной книги» (2012, 2013, 2014 гг.), участниками 
которого являются представители духовенства, регио-
нальной власти, общественные деятели, педагоги, ученые. 
В рамках форума звучат доклады-презентации с обзорной 
информацией о наличии справочных и энциклопедиче-
ских изданий, житийной литературы, истории Правосла-
вия, книжного фонда редких изданий библиотеки, функ-
ционируют выставки-ярмарки православной литературы, 
предоставлена возможность ознакомления с факсимиль-
ными изданиями, фильмами, оформления заказов на при-
обретение литературы. 28 марта 2014 г. открылась книж-
ная выставка "Православная книга и православная 
цивилизация" в ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный госу-
дарственный университет» в читальном зале научно-тех-
нической библиотеки при активном участии Магаданской 
и Синегорской епархии Русской православной церкви: 
Иоанна, епископа Магаданского и Синегорского, священ-
нослужителей и сотрудников отдела религиозного образо-
вания и катехизации. Преподаватели кафедры русского 
языка СВГУ: Е. М. Гоголева представила доклад и слайд-
шоу на тему «Иван Федоров – первопечатник»; один из 
памятников книжной письменности «Житие Феодосия 
Печерского» проанализировала О. Шепилева. 

Кирилло-Мефодиевские чтения. 
В областной универсальной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина г. Магадана состоялись традиционные 
региональные XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Орга-
низатором научно-практической конференции является 
кафедра русского языка ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный 
государственный университет» и отдел религиозного об-
разования и катехизации Магаданской и Синегорской 
епархии.  

На XV Кирилло-Мефодиевских чтениях  (24 мая 
2012 г.) были организованы благотворительная книжная 
акция, выставки «Символы Государства Российского», 
«Лингвистическая литература», представлены доклады: 
Кудрявцевой О., Слатовой К., студенток 3 курса соци-
ально-гуманитарного факультета «Год российской исто-
рии»; Понкратовой И. Ю., доцента кафедры всеобщей ис-
тории и истории России, кандидата исторических наук, 
доцента «Откуда есть пошла земля русская»; Орехова А. 
А., профессора кафедры всеобщей истории и истории Рос-
сии, доктора исторических наук, профессора «150 лет со 
дня рождения П. А. Столыпина»; Гоголевой Е. М., про-
фессора кафедры русского языка, кандидата филологиче-
ских наук, «История России в истории Русской православ-
ной церкви: ХХ век». Ежковой О. А., доцента кафедры 
русского языка, кандидат филологических наук «Истори-
ческая живопись: свидетель или мифотворец?»; Соколян-

ского А. А., заведующего кафедрой русского языка, док-
тора филологических наук «Опыт исторического прочте-
ния «Медного всадника» А. С. Пушкина». 

Подготовка учителей по преподаванию модуля 
«Основы православной культуры» в рамках «Основ рели-
гиозных культур и светской этики». 

С сентября 2011 г., ФГБОУ ВПО «Северо-Восточ-
ный государственный университет» (лицензия Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 1486 
от 28.04.2009 г.) – факультет дополнительного професси-
онального образования осуществляет курсовую подго-
товку специалистов: учителей и воспитателей города Ма-
гадана и Магаданской области, имеющих право препо-
давать предмет «Основы православной культуры» на ос-
новании документа государственного образца в образова-
тельных учреждениях региона. В подготовке педагогиче-
ских кадров принимали участие преподаватели универ-
ситета, священнослужители и сотрудники отдела религи-
озного образования и катехизации Магаданской и Сине-
горской епархии. 

Таким образом, первый этап исследования по теме 
«Гуманитарные православно-ориентированные проекты в 
региональной системе образования» показал, что в г. 
Магадане и Магаданской области реализуется комплекс 
названных проектов. Анализ их состояния и специфики 
позволил сделать вывод о формировании региональной 
системы духовно-нравственного воспитания, в которой 
данные проекты являются компонентами системы, но это 
не исключает и их самостоятельного функционирования 
как проявления инициативы коллективного педагоги-
ческого субъекта. Мы полагаем, что региональная система 
духовно-нравственного воспитания, определяемая дейст-
вующими гуманитарными православно-ориентирован-
ными проектами, направлена на решение стратегических 
задач духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения на Крайнем Северо-Востоке России и форми-
рованию культурно-образовательной среды региона. 
Продолжение экспериментального этапа исследования, 
накопление достаточного эмпирического материала на 
следующем этапе исследования позволят сформулировать 
рекомендации по формированию воспитательных систем 
в образовательных организациях на основе принципов 
преемственности и педагогической активности, а также 
выявить специфику коллективного педагогического субъ-
екта, инициирующего в деле воспитания молодежи 
социальные технологии, основанные на глубоких, поис-
тине отечественных корнях нашей культуры. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен краткий анализ понятия «взаимодействие», раскрыта психолого-педагогическая 

ценность взаимодействия в образовательном процессе, становлении и саморазвитии личности современного человека. 
ABSTRACT 
The article presents a brief analysis of the concept of "interaction", revealed psychological-pedagogical value of 

collaboration in the educational process, formation and self-development of modern man. 
Ключевые слова: взаимодействие, образовательный процесс. 
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В современном мире, находящемся в процессе 

глобальных изменений, проблема взаимодействия приоб-
ретает новое звучание. Трактовка понятия взаимоде-
йствия возможна при условии его особого понимания, 
которое согласуется с различными определениями, пред-
ставленными в философской, социологической, психо-
логической, педагогической, культурологической литера-
туре. Рассмотрим теоретические основы категории «взаи-
модействие» как основы развития образовательного 
процесса. 

В науке сложились определенные подходы к 
понятию «взаимодействие». Данные подходы отличаются 
разной степенью разработанности, но в совокупности 
обеспечивают необходимую возможность рассмотрения 
проблем взаимодействия в современной педагогической 
науке. 

Культурологический подход (А.И. Арнольдов, В.С. 
Библер, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман и др.) позволил рас-
сматривать культуру взаимодействия как явление слож-
ное и многообразное, раскрывающее человека во всей 
полноте (духовного, интеллектуального, эмоционального, 
общественного) развития. 

В психолого-методической литературе обращается 
внимание на учебное сотрудничество (М.А. Ариян, А.С. 
Карпова, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, А.А. Тюкова 
и др.) как на особый вид деятельности, где затронуты 
такие категории, как мотивация, способности, интерес, 
готовность, эмпатия и т.д. 

Педагогические исследования (Ш.А. Амонашвили, 
И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов и др.) решали 
трудные задачи взаимодействия, сотрудничества, приоб-
щения обучающегося к ежедневному умственному труду, 
к самостоятельности, развивали умение включаться в сам 
процесс образования осознанно, учили ставить образо-
вательные цели и добиваться результатов совместно с 
педагогом. Педагогическое взаимодействие в образова-
тельном процессе рассматривали Е.С. Зубарева, М.В. 

Климова, А.В. Мудрик, К. Роджерс, В.А. Сластенин, А.Р. 
Филиппова и др., положения о развитии культуры взаи-
модействия Е.Л. Федотова, А.Г. Харитонова и др. 

Известно, что эффективность учебного процесса во 
многом определяется умением педагога организовать 
педагогическое общение с обучающимися. Поэтому мето-
дологические аспекты педагогического общения являю-
тся объектом тщательного изучения многих психологов и 
педагогов (Ш.А. Амонашвили, И.А. Зимняя, В.А. Кан-
Калик, А.А. Леонтьев и др.). 

Именно взаимодействие педагога с обучающимся 
есть прообраз будущей индивидуальной способности 
человека к учебному самосовершенствованию, так как 
через взаимодействие в образовательном процессе созда-
ется такая образовательная среда и постоянно расширя-
ющаяся сфера жизнедеятельности человека, которая 
создает определенные культурные связи с окружающим 
миром. 

Усиливающиеся в современных условиях противо-
речия между потребностью молодых людей в равнопра-
вном взаимодействии со взрослыми и не готовностью не 
только студентов, но и педагогов к конструированию и 
организации такого взаимодействия делает рассматрива-
емую проблему более актуальной.  

Педагогический процесс построен на взаимодей-
ствии сторон, и современная точка зрения на это взаимо-
действие предполагает понимание его как сотрудни-
чество, основанное на понимании и уважении. Учитывая 
современные требования к организации процесса обуче-
ния, нам представляется актуальной проблема подготовки 
студентов, будущих учителей к взаимодействию как 
одному из способов организации учебного процесса, 
обеспечивающего субъект-субъектное отношение педаго-
га и обучающегося, способствующего становлению обу-
чающегося субъектом учебной деятельности, умеющего 
учить себя с помощью взрослого. 
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Все это подводит к мысли о том, что именно орга-
низация взаимодействия может стать средством оптими-
зации образовательного процесса, именно последова-
тельная ориентация на определенные линии общения в 
коллективной учебной деятельности и есть стратегия 
формирования позитивного взаимодействия, предупреж-
дающего конфликтность и отчужденность друг от друга в 
учебном процессе. Важным фактором и условием эффе-
ктивного образовательного процесса выступает взаимо-
действие его субъектов. 

В философской энциклопедической литературе 
«взаимодействие» трактуется как «всеобщая форма связи 
тел и явлений, выражающаяся в их взаимном влиянии 
друг на друга и изменении...». Два и более взаимоде-
йствующих тела или явления составляют систему, в кото-
рой совершается процесс превращения движения, при-
чины в действие и обратно (Г. Гегель, Э.В. Ильенков, И. 
Кант, Ф. Энгельс) [5]. 

По определению В.Е. Кемерова [5], «взаимодей-
ствие»  понятие для обозначения воздействия вещей друг 
на друга, для отображения взаимосвязей между различ-
ными объектами, для характеристики форм человеческого 
бытия, человеческой деятельности и познания. В понятии 
«взаимодействие» фиксируются прямые и обратные 
воздействия предметов друг на друга, обмены веществом, 
энергией и информацией между различными объектами, 
между организмами и средой, формы кооперации людей в 
различных ситуациях сотрудничества.  

Таким образом, «взаимодействие», рассматривае-
мое с философских позиций, выступает как категория 
отношения, которое порождает единство вещей и процес-
сов чувственного мира [6], исходным для определения 
понятий движения, изменения, становления, развития, 
характеристики любого процесса. Вместе с тем и сама 
конкретизация анализируемого понятия осуществляется 
через эти категории.  

Авторы работ по социальной психологии (А.Л. 
Журавлёв, Н.И. Шевандрин и др.) рассматривают взаимо-
действие как составляющий компонент совместной 
деятельности. В частности, Н.И. Шевандрин [10] подчёр-
кивает, что взаимодействие между участниками совмес-
тной деятельности направлены на общий предмет деяте-
льности. При этом под взаимодействием автор понимает 
систему действий участников совместной деятельности, 
при которой действия одного человека или группы лиц 
обусловливают определённые действия других людей, а 
действия последних, в свою очередь, вызывают опре-
делённые действия первых лиц. Основные признаки сов-
местной деятельности выделены Н.И. Шевандриным [10]: 
наличие единой цели для участников, включённых в 
деятельность; общей мотивации; объединения индивиду-
альных деятельностей; разделение единого процесса 
деятельности на отдельные функционально связанные 
операции и их распределения между участниками; 
согласования индивидуальных деятельностей в соотве-
тствии с заранее определённой последовательностью. 

Многие ученые понимают взаимодействие как 
составную часть общения, выделяя коммуникативную 
(передача информации), интерактивную (собственно вза-
имодействие), перцептивную (взаимовосприятие) сто-
роны. 

 Так, А.А. Леонтьев отмечает, что общение обе-
спечивает взаимодействие и определяет исследуемый 
феномен как интеракцию [7].  

В исследовании педагогов (Е.В. Коротаева, Е.Л. 
Федотова и др.) взаимодействие в образовательном 

процессе рассматривается как система «взаимообусло-
вленных контактов в единстве их социальных, психоло-
гических и педагогических связей, где социальная сторона 
предопределяет результат педагогического взаимоде-
йствия, психологическая – обеспечивает механизм его 
осуществления, а педагогическая – создает ту среду, в 
рамках которой становится необходимым и возможным 
сам процесс организации педагогического взаимоде-
йствия» [9]. 

Исходя из основных положений гуманизма, 
определив основной ценностью конкретного человека, его 
внутреннее пространство, специфику его индивидуа-
льного процесса познания, его персонифицированное 
знание, современные исследователи новых направлений в 
образовании (Ш.А. Амонашвили, В.Г. Александрова, И.П. 
Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский и др.) употребляют 
термин «сотрудничество» как возможность эффективных 
взаимодействий в учебном процессе и как основание 
нового педагогического мышления.  

Гуманистические принципы способствуют органи-
зации сосуществования всех субъектов взаимодействия с 
целью их количественного и качественного изменения, 
уравновешивания различных интересов через общие 
нормы и ценности без ущемления индивидуальных инте-
ресов личности каждого субъекта.  

Поэтому разными педагогами (Ш.А. Амонашвили, 
И.В. Вачков, М.Д. Виноградов, Е.Н. Ильин и др.) пред-
лагались технологии взаимодействия с позиции полису-
бъектного подхода. Так, например, М.Д. Виноградов по-
лисубъектное взаимодействие рассматривает как особый 
уровень сотрудничества, на котором разворачивается 
процесс единого развития внутренних содержаний субъе-
ктов, находящихся в субъект-субъектных отношениях [4]. 
Этот подход позволяет рассматривать взаимодействие как 
встречное движение с целью нахождения взаимопони-
мания внутри коллектива, в том числе и творческого, 
между педагогом и учеником, когда учитывается готовно-
сть к общению и взаимопониманию между теми, кто 
имеет знание и опыт, и теми, кто их приобретает.  

Вместе с тем, педагогика сотрудничества рассмат-
ривает педагогическое взаимодействие как активное, 
открытое побуждающее воздействие, основанное на вели-
кодушии, способствовании самопроявлению субъекта на 
основе изменения позиции педагога, понимании лично-
сти, ее духовных отношений и нравственных ориентиров 
в деятельности на основе взаимного уважения и требова-
тельности, общей заботы, основанной на вере в возмож-
ности каждого.  

Этот аспект является важным, потому что в рамках 
данной парадигмы (гуманистическая педагогика, педаго-
гика сотрудничества, культура ненасилия) сотрудниче-
ство на практике чаще всего рассматривалось как 
установление доброжелательных отношений, понимания, 
эмпатии, что способствовало расширению урочных и 
внеурочных личностно значимых контактов.  

При этом в педагогическом процессе «не может 
быть однозначной нормативной истины, она всегда 
множественна» [1] и направлена на расширение векторов 
взаимодействия, пересечения субъектных миров его 
участников, на развитие сфер взаимодополняемости в 
деятельности, умения вычленять главное и существенное 
в достижении необходимого и достаточного в цели.  

На основании данных теоретических положений в 
науке рассматриваются такие понятия, как «педагогиче-
ское взаимодействие» (Дж. Брунер, Е.В. Коротаева, Е.Л. 
Федотова и др.) «учебное взаимодействие» (В.В. 
Широкова и др.), «диалогическое взаимодействие» 
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субъектов образовательного процесса (В.С. Библер, Дж. 
Брунер, Т.А. Флоренская и др.), «полемическое взаимоде-
йствие субъектов обучения» (М.М. Бахтин, С.Г. Вершлов-
ский, В.В. Рябчиков и др.). Все эти позиции основаны на 
том, что обучающий и обучающийся в педагогическом 
процессе являются равнозначными действующими лица-
ми, их взаимодействие нацелено на решение практичес-
ких учебных задач: расширение знания на основе границ 
незнания. Обоюдная активность – это основа взаимо-
действия и взаимопонимания не только с учителем, но и с 
одноклассниками.  

Эти позиции позволяют нам обратить внимание на 
необходимость активизировать внутриколлективные свя-
зи, определить границы взаимозависимости и взаимо-
дополняемости в коммуникативном взаимодействии.  

С нашей точки зрения, важно остановиться на 
логике организации педагогического взаимодействия, что 
придаст нашему исследованию практический смысл. Если 
обобщить разные позиции исследователей педагогиче-
ского процесса, можно выделить стадии организации 
взаимодействия: 

 Подготовительно-прогностический этап. Мыслен-
ное моделирование педагогом предстоящего взаи-
модействия с учащимися: обозначение педагогиче-
ских задач и особенностей общения, возможностей 
межличностных и межгрупповых контактов с 
учетом возрастных особенностей и психологи-
ческой атмосферы. 

 Начальный этап взаимодействия. Организация 
непосредственного общения с обучающимися: при-
влечение внимания с использованием вариантов 
решения (речевой вариант, паузы, использование 
наглядных пособий и т.п.); обоснование необходи-
мости взаимодействия (определение цели, задач, 
мотивация позиции в контакте и т.д.). 

 Управление общением в ходе педагогического вза-
имодействия (инициативность педагога в решении 
стратегических и тактических задач, организация 
межличностных и межгрупповых контактов, руко-
водство процессом, создание позитивной эмоцио-
нальной атмосферы при анализе результатов кол-
лективного действия и т. п.).  

 Анализ осуществленной системы взаимодействия и 
моделирование новой для решения другой педа-
гогической деятельности (стадия «обратной связи» 
в общении, которая может быть содержательной и 
эмоциональной).  
В исследовании А.А. Леонтьева подчеркивается 

что «педагогический эффект взаимодействия обусловлен 
не только характером и способом организации пред-
метной деятельности, но и уровнем коммуникативного 
взаимодействия субъектов друг с другом» [7]. 

Кроме того, он определяет конкретные условия, 
обеспечивающие процесс педагогического взаимодейст-
вия: включение каждого учащегося в решение поставлен-
ных задач; организация процесса взаимодействия как 
активного сотрудничества; овладение в процессе взаимо-
действия способами познавательной деятельности, навы-
ками и умениями предметной деятельности, механизмами 
саморегуляции; освоение в ходе взаимодействия меха-
низмами смысла образования и целеобразования, что 
позволяет говорить в итоге о продуктивности выполнения 
учебной, воспитательной, трудовой, научной и иной 
деятельности. 

Байбородова Л.В. и Рожков М.И. [9] основными 
характеристиками взаимодействия считают: взаимо-
познание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные 

действия, взаимовлияние, которые взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Чем лучше знают и понимают партнеры 
друг друга, тем больше у них возможностей для форми-
рования положительных личных и деловых отношений, 
для того, чтобы прийти к согласию, договориться о 
совместных действиях, т.е. к сотрудничеству. Сотрудни-
чество, как активные совместные дела педагогов и 
обучающихся, в свою очередь, позволяет лучше узнать 
друг друга, способствует усилению их влияния друг на 
друга. 

Анализ научной литературы показал, что можно 
выделить два подхода к организации взаимодействия. 
Согласно первому подходу, отношения педагога и обуча-
ющегося строятся как отношения субъекта и объекта, при 
которых педагог, организуя взаимодействие, выступает 
активной стороной, а обучающийся – пассивной стороной 
образовательного процесса, объектом педагогических 
воздействия педагога. Согласно второму подходу, взаимо-
действие педагога и обучающийся осуществляется как 
субъект - субъектное, где участники образовательного 
процесса сотрудничают в поиске необходимых знаний и 
способов действий, становятся партнерами, сотовари-
щами, представляя собой содружество более старшего и 
опытного с менее опытным. 

Так, А.В. Брушлинский [2], анализируя концепцию 
С.Л. Рубинштейна о субъекте и его деятельности, под-
чёркивает, что субъект в актах своей творческой самодея-
тельности не только обнаруживается и проявляется, он в 
них созидается и определяется. Для того чтобы личность 
стала субъектом своего жизненного пути ей необходимо 
обладать определёнными качествами. 

Качества личности как субъекта деятельности 
выделяют такие авторы А.В. Бузгалин, Л.А. Булавка, Е.И. 
Исаев, В.И. Слободчиков и др. В частности, Е.И. Исаев, 
В.И. Слободчиков, А.К. Осинский в качестве субъекта 
осматривают человека как носителя, инициатора, творца, 
предметно-практической деятельности и познания. Л.А. 
Булавка и А.В. Бузгалин считают, что субъектом можно 
считать личность, способную к восприятию другого как 
личности, вступающую в диалог как в процесс сотру-
дничества – совместного творения нового мира общения 
и самих себя [3]. Таким образом, субъект-личность – это 
обладающая волей, способная к рефлексии и преобразу-
ющая действительность, людей и себя в результате совме-
стной деятельности, сотворчества с другими людьми. 

Таким образом, анализируя сущность понятия 
«взаимодействие» в контексте философии, педагогики и 
психологии, мы пришли к выводу, что это сложный про-
цесс построения личного пространства субъектом отно-
шений на основе коммуникации, взаимного признания 
смысла и содержания совместной деятельности, что несо-
мненно способствует взаимосвязи и взаимовлиянию, раз-
витию межличностных контактов. Мы выявили не только 
личностную, но и общественную, значимость категории, 
обеспечивающей пространство активной жизнедеяте-
льности человека. Общеизвестно, что в педагогике взаи-
модействие трактуется как личностный контакт педагога 
и обучающегося, случайный или преднамеренный, имею-
щий следствием взаимные изменения их поведения, дея-
тельности, отношений, установок. В этом взаимодействии 
оба участника в идеале призваны выступать как равноп-
равные, в меру своих знаний и возможностей, партнеры. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что 
формируются объективные предпосылки для научного 
направления, рассматривающего взаимодействие как 
психолого-педагогический феномен в сфере образования, 
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и обоснования возможных перспектив организации взаи-
модействия в коллективе.  
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АСПЕКТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ 
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Введение. Сегодня жизнь общества ставит важные 

задачи в области обучения, воспитания и образования но-
вого поколения. Государству нужны здоровые, инициа-
тивные, смелые, дисциплинированные, мужественные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, рабо-
тать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 
защиту. В работе образовательного учреждения одной из 
главных задач является воспитание подрастающего поко-
ления. Одна из наиболее важных задач воспитания – это 
формирование и развитие патриотических чувств юных 
спортсменов. Без наличия этого компонента нельзя гово-
рить о воспитании целостной гармонично развитой лич-
ности. 

Каратэ как средство воспитания и подготовки мо-
лодежи к службе в армии.   

Каратэ на сегодняшний день является одним из са-
мых популярных видов спорта среди подростков. Это 
японское боевое искусство, система защиты и нападения, 
которая известна во всем мире, с постоянно совершен-
ствующейся системой подготовки, трансформирующейся 
в различные структуры и организации на мировой арене 
спорта.  

Очевидно, что, как и любой вид спорта, развиваю-
щийся в нашей стране, занятия каратэ должны нести в 
себе ряд функций, направленных на воспитание чувства 
патриотизма, любви к своему Отечеству, к Родине, поря-
дочного и уважительного отношения к старшему поколе-
нию, к товарищам по команде, к тренеру.  

В карате выделяют ученические степени — «кю» и 
мастерские степени — «даны». Обычно количество кю и 
данов равно десяти, однако в разных стилях и школах их 
число может отличаться. Номер кю уменьшается с ростом 
мастерства, номер «дана» — возрастает. Внешним атрибу-
том той или иной степени является пояс. 

Степени в карате не зависят от результатов спор-
тивных соревнований. Для получения более высокой сте-
пени необходимо продемонстрировать определённое ма-
стерство выполнения ката и свободного боя. 

Пояс в карате называется оби. Кроме его прямого 
назначения — удерживать куртку «ги» запахнутой, пояс 
имеет символическое значение: цвет пояса указывает на 
уровень мастерства. Как правило, более тёмный цвет озна-
чает более высокую степень. В большинстве школ самым 
младшим поясом является белый, самым старшим — чёр-
ный. Цветные пояса соответствуют ученическим степе-
ням, чёрные — мастерским. 

Часто (например, в Сётокан) цвет пояса плавно тем-
неет от 10 кю до 1-го дана. Такая система позволяет ре-
шать несколько педагогических задач, направленных на 
воспитание патриотических чувств и в некоторой степени 
готовит ребят к службе в армии. Ведь если сравнить воин-
ские звания от рядового до генерала и систему повышения 
степени мастерства в каратэ, то можно увидеть сходство в 
повышении звания или степени в той или другой системе. 
Каратэ начинается этикетом и заканчивается этикетом – 
это одна из самых главных заповедей основателя и «совре-
менного отца» каратэ Гичина Фунакоси. Такой устав или 
заповеди в традиционных школах каратэ являются осно-
вополагающими в системе отношений спортсменов - ка-
ратистов. Именно такая структура как в каратэ заклады-
вает и готовит подростков к службе в рядах Российской 
армии, и, безусловно, оказывает благоприятное воздей-
ствие на воспитание морально-волевых качеств спортс-
мена.  

Цель исследования – научно обосновать модель мо-
рально-волевой подготовки каратистов и программно-ме-
тодическое обеспечение учебного процесса на основе ин-
теграции элементов контактных видов спорта. 

Организация и методика исследования. В исследо-
вании участвовали спортсмены Центра технических и 
прикладных видов спорта «Юность Самотлора» г. Нижне-
вартовска. 

В ходе исследования была разработана модель мо-
рально-волевой подготовки каратистов. 
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Морально-волевая подготовка каратистов пред-
ставляет собой сложную многоуровневую структуру, ко-
торая включает в себя отдельные взаимосвязанные эле-
менты, что позволяет проанализировать и своевременно 
скорректировать содержание и организацию учебно-тре-
нировочного процесса. 

Цель модели – повышение уровня эффективности 
морально-волевой подготовки юных каратистов. В каче-
стве концептуальных подходов, на основе которых строи-
лась модель учебного процесса, нами были выбраны под-
ходы: интегративный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 

Различные стороны учебно-тренировочного про-
цесса, такие как физическая, техническая, тактическая, со-
ревновательная, безусловно, неотъемлемые части трени-
ровки, и, на наш взгляд, рассматривать морально-волевую 
подготовку необходимо в контексте одной из сторон 
учебно-тренировочной деятельности – психологической 
подготовки.  

Таким образом, каратэ, как система традиционного 
боевого искусства и спорта является основой подготовки 
и воспитания морально-волевых качеств, которые часто 
жизненно необходимы для подготовки молодежи к 
службе в армии. Воспитание дисциплинированности, дру-

жеского отношения к товарищам, умения работать в ко-
манде дают основания полагать, что каратэ положительно 
влияет на воспитание подростка и его отношения к службе 
в армии. Кроме того, данный вид спорта отличается серь-
езной технической, тактической, физической и морально-
волевой подготовкой, что в свою очередь, является важ-
нейшей стороной воспитания подростков допризывного 
возраста. 
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