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Совместная деятельность детей и родителей 

включала разработку проекта семейного герба и 

представление его в рамках выставки-конкурса на 

официальном сайте группы в сети «Интернет». 

Содержание проекта было реализовано по-

этапно. На первом этапе педагоги совместно с ро-

дителями содействовали формированию у детей 

представлений о себе, семье, истории и традициях 

своей семьи, своего рода. Содействовали понима-

нию символического смысла изображений на гер-

бах.  

На втором этапе дети составляли рассказы 

о гербе своей семьи, что выражалось в формирова-

нии чувства сопричастности к своей семье, роду, 

желании заботиться о своих родных и близких, чув-

стве гордости за свою семью. Совместная с родите-

лями творческая деятельность в рамках проекта 

способствовала оптимизации детско-родительских 

взаимоотношений. 

На данном этапе педагогами была проведена 

работа с детьми, включающая: беседы, образова-

тельные путешествия «Государственная символика 

России», «Главные символы Барнаула», «Гербы 

разных стран: прошлое и настоящее», «СемьЯ», 

«Семейные традиции», игры, выставку семейных 

фотографий «Мои родные люди», «Гордимся и 

помним», проблемные ситуации, поисковую дея-

тельность в рамках темы проекта, организацию вы-

ставки детских рисунков «Гербы разных стран», «Я 

и моя семья». 

Работа с родителями включала проведение бе-

сед и консультаций для родителей «Как создать ро-

дословную семьи», «Создаем яркий образ родо-

словной», «Как создать герб и флаг семьи»; объеди-

нение участников проекта (родителей и детей) в 

рамках создания коллективных творческих работ; 

разработка и изготовление семейных гербов. 

На третьем – итоговом – этапе через презенту-

емый продукт раскрылась индивидуальность каж-

дой из семей, участвующих в проекте.  

Огромную помощь в организации и реализа-

ции проектной деятельности оказывали родители. 

Реализация проекта способствовала решению сле-

дующих задач: 

развитие познавательных способностей, твор-

ческого мышления и воображения детей; 

формирование предпосылок поисковой дея-

тельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные ме-

тоды решения проблемной ситуации при помощи 

взрослого, а затем самостоятельно. 

Ценным является то, что каждая семья подо-

шла к созданию своего герба творчески, все гербы 

отличаются самобытностью, стилем, содержанием. 

Стилистическое разнообразие семейных гербов 

обусловлено индивидуальными особенностями и 

энергетикой конкретных семей.  

Проектная деятельность, направленная на ста-

новление личности дошкольника средствами ак-

тивных способов действия, открывает существен-

ные возможности для развития детей. В ее основе 

лежит развитие критического мышления, познава-

тельных и творческих навыков, приобретение лич-

ностно-значимого опыта в процессе учения нестан-

дартными средствами, а также выработка у детей 

стремления и умения самостоятельно добывать и 

использовать новые знания. 
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 В современных условиях образовательного 

пространства и в эпоху стремительно растущего 

потока информации к обучающимся предъявля-

ются новые, более высокие требования к овладе-

нию ими определенного набора знаний. Это, в 

первую очередь, влечет за собой переоценку уже 

существующих традиционных и разработку инно-

вационных методик обучения. Эти инновации в 

обучении обуславливаются современными техни-

ческими возможностями, которые находятся в ар-

сенале информационных технологий. 

 В настоящее время обучение преимуще-

ственно ориентированно на визуализацию учеб-

ного материала, что связывают, прежде всего, с фи-

зиологией человека, поскольку орган зрения явля-

ется одним из самых сильных органов восприятия 

окружающей действительности. В связи с этим, од-

ним из действенных способов расширения возмож-

ности чувственного восприятия учебной информа-

ции является увеличение доли невербального пред-

ставления информации.  

 Самым оптимальным средством представле-

ния учебного материала, который способствует 

наиболее его усвоению, выступает визуализация. В 

своём словаре методических терминов и понятий Э. 

Г. Азимов и А. Н. Щукин определяют визуализа-

цию как «представление физического явления или 

процесса в форме, удобной для зрительного вос-

приятия» [1, с. 38]. Российский педагог А. А. Вер-

бицкий понимает процесс визуализации как: «свер-

тывание мыслительных содержаний в наглядный 

образ; будучи воспринятым, образ, может быть раз-

вернут и служить опорой адекватных мыслитель-

ных и практических действий. В педагогическом 

значении понятие “наглядный” всегда основано на 

демонстрации конкретных предметов, процессов, 

явлений, представление готового образа, заданного 

извне, а не рождаемого и выносимого из внутрен-

него плана деятельности человека. Процесс разво-

рачивания мыслеобраза и “вынесение” его из внут-

реннего плана во внешний план представляет собой 

проекцию психического образа. Проекция встроена 

в процессы взаимодействия субъекта и объектов 

материального мира, она опирается на механизмы 

мышления, охватывает различные уровни отраже-

ния и отображения, проявляется в различных фор-

мах учебной деятельности» [2, с. 113]. Т. Т. Сидель-

никова определяет визуализацию как «педагогиче-

ский метод, основанный на принципе наглядности, 

в рамках которого через схематизацию и ассоциа-

тивно-иллюстративный ряд осуществляется знако-

вое (символьное) представление содержания, функ-

ций, структуры, этапов (стадий) какого-либо про-

цесса, явления» [4, с. 284]. Существует серьезная 

потребность построить обучение с позиции сбалан-

сированного сочетания текстового и зрительного 

представления учебной информации. 

 В современной науке принцип визуализации 

является неотъемлемым для изложения учебной 

информации, поскольку визуализация способ-

ствует обработке сложной и большой по объему ин-

формации. Визуализировать информацию техноло-

гически можно разными методическими приемами: 

рисунки, иллюстрации, графические изображения, 

диаграммы, схемы, таблицы, интеллект-карты, 

фреймы, инфографика, кластеры, денотатные 

графы, каузальные цепи, лучевые схемы-пауки, 

диаграммы Вьенна, фишбоун, матрицы, конспект-

схемы и т.д. Как видно и данного списка, суще-

ствует огромный выбор форм представления учеб-

ной информации для творческой инициативы пре-

подавателя.  

 Методика визуализации направлена на более 

полное и активное использование природного по-

тенциала студентов за счет интеллектуальной до-

ступности изложения учебного материала. При 

умелом и грамотном сочетании зрительного образа, 

текста, вербального пояснения преподаватель об-

легчает студенту процесс восприятия.  

 С дидактических позиций использование 

средств визуализации может выполнять общие (ин-

формативность, адаптивность, интегративность, 

инструментальность, компенсаторность) и частные 

функции (объясняющая, мотивирующая, организу-

ющая, регуляционная, операционная, эмпириче-

ская, уточняющая, идеографическая, эвристиче-

ская, интерпретирующая) в обучении.  

 Средства визуализации способствуют активи-

зации особых методов управления образовательной 

деятельностью, что оказывает влияние на актив-

ность учащихся, их саморегуляцию в обучении. 

При методически грамотном подходе в использова-

нии средств визуализации может происходить пе-

реход обучающихся на более высокие уровни по-

знавательной деятельности, например, у студентов 

может появиться мотивация овладеть предметным 

содержанием учебного материала, используя свои 

креативные способности и эвристический подход. 

 Для того, чтобы преподаватели были готовы 

представлять учебный материал с использованием 

современных информационно технологий, ему 

необходимо: иметь развитое визуально-образное 

мышление; владеть технологиями представления 

знаний при помощи средств визуализации учебного 

материала; уметь грамотно с помощью богатого ин-

струментария визуальных средств, которые предла-

гают современные информационные технологии, 

передавать переработанный им учебный материал 

обучающимся; владеть теоретическими знаниями 

правил и приемов композиции и колористики при 

структурировании и разработке визуальных 

средств. В процессе разработки визуальных средств 

для изложения учебного материала необходимо 

контролировать степень обобщения содержания 

этого учебного материала, дублировать вербаль-

ную информацию образной и наоборот, чтобы при 

необходимости звенья в логической цепи были пол-

ностью восстановлены обучающимися. При отборе 

материала следует предусматривать возможные за-

труднения студентов, связанные с усвоением от-

дельных наиболее сложных положений и связей, 

установить рациональную логическую и дидакти-

ческую структуру материала, а также продумать ка-

кие именно визуальные средства будут релевант-

ными при изложении учебного материала. Учебная 
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программа предоставляет, как правило, возмож-

ность преподавателю варьировать объем и последо-

вательность содержания в зависимости от конкрет-

ной цели. Цели изучения материала соответствуют 

уровням его усвоения (по В.П. Беспалько) – это мо-

жет быть опознание, воспроизведение, конструиро-

вание или трансформация. Между элементами со-

держания необходимо обозначить смысловые 

связи. Именно эти связи, наиболее существенные с 

точки зрения преподавателя, и будут определять 

конкретную структуру и последовательность пред-

ставления учебного материала. Обычно преподава-

тель выбирает последовательность эмпирическим 

путем, интуицией или просто здравым смыслом, 

однако, важно всегда придерживаться определен-

ных принципов при изложении учебного материала 

(лаконичность, структурированность, использова-

ние привычных ассоциаций и стереотипов, про-

стота изложения). Практика показывает, что разные 

преподаватели при изложении одного и того же 

учебного материала используют неодинаковые 

связи, то есть по-разному структурируют учебную 

информацию. Даже один и тот же преподаватель, 

но с разными аудиториями или в разные годы 

структурирует содержание по-разному. Это вполне 

закономерно, поскольку, во-первых, у каждого пре-

подавателя свое визуальное мышление, а, во-вто-

рых, даже при составлении визуального учебного 

материала, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности обучающихся, которые варьиру-

ется из года в год и, следовательно, требует пере-

осмысления, доработки и переработки имеющегося 

визуального учебного материала.  

 При разработке учебного материала и её визу-

ального представления руководствоваться опреде-

ленными принципами, предложенными В.Я. 

Сквирским:  

- принцип минимизации требует исключить 

все, что можно, без ущерба для цели; 

- принцип объективно существующих связей, 

то есть тех связей, информация о которых должна 

быть усвоена обучаемыми; 

- принцип историзма, то есть соответствие 

структуры истории развития изучаемого объекта; 

- принцип логического следования, то есть от-

ражение в структуре информации причинно-след-

ственных связей между ее элементами; 

- принцип подчиненности, отражающий иерар-

хическую структуру информации; 

- принцип соответствия структуры учебной ин-

формации характеру практической деятельности, к 

которой готовится обучаемый; 

- принцип соответствия структуры учебной ин-

формации закономерностям познавательной дея-

тельности. 

 Освоение приемов структурирования и визуа-

лизации учебного материала проходит ряд этапов: 

- отбор учебного материала, структурно-логи-

ческий анализ и построение структурно-логиче-

ской схемы учебной информации; 

- выделение главного (ядра), методологиче-

ских и прикладных аспектов темы; 

- расположение учебного материала с учетом 

логики формирования учебных понятий; 

- подбор опорных сигналов (ключевых слов, 

символов, фрагментов схем) и их кодировка; 

- поиск внутренних логических взаимосвязей и 

межпредметных связей; 

- составление первичного варианта, компо-

новка материала в блоки;  

- критическое осмысление первичного вари-

анта, перекомпоновка, перестройка, упрощение; 

- введение цвета; 

- озвучивание и окончательная корректировка 

опорного конспекта, схемы или другого визуаль-

ного средства [3, с. 37]. 

 Таким образом, внедрение любой новой тех-

нологии в практику обучения требует от препода-

вателя высокой личностной подготовленности к 

инновациям. Преподаватель должен проявлять 

творческую активность при освоении новой для 

него технологии, соблюдать основные принципы и 

этапы при разработке визуальных средств и уметь 

разрабатывать основные визуальные средства и ме-

тодическое оснащение учебной деятельности.  

 Методика изложения учебного материала, ос-

нованная на принципе визуализации, может хо-

рошо комбинироваться с традиционной системой 

обучения, а также с любой инновационной обучаю-

щей технологией и позволяет усовершенствовать 

учебный процесс в различных направлениях: выде-

ление, обобщение и систематизация основных по-

нятий; исключает лишнюю второстепенную ин-

формацию, определяет обязательный объем усвое-

ния и запоминания учебного материала; устраняет 

несбалансированность текстового и иллюстратив-

ного зрительного ряда; максимально адаптирует 

учебную информацию к форме, в которой ее вос-

принимает мозг и обеспечивает её хранение.  

 Необходимость в более компактных, и эффек-

тивных средствах обучения становится одной из 

важнейших задач общества, нуждающегося в си-

стематических знаниях. 

 Таким образом, именно технология визуали-

зации является на сегодняшний день более ком-

пактным и эффективным средством обучения. Ви-

зуализация учебной информации позволяет вариа-

тивно и рационально использовать различные 

способы представления знаний и решить целый ряд 

педагогических задач: обеспечение интенсифика-

ции обучения, активизации учебной и познаватель-

ной деятельности, формирование и развитие крити-

ческого и визуального мышления обучающихся, 

зрительного восприятия, образного представления 

знаний и учебных действий, передачи знаний и рас-

познавания образов, повышения визуальной гра-

мотности и визуальной культуры; повысить выра-

зительность визуального языка и символики, при-

обретающих особую значимость в век 

информационных технологий; оптимизировать за-

траты времени на восприятие и усвоение информа-

ции и тем самым повысить эффективность учебно-

познавательной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье впервые представлен общетеоретический дискурс девиантного поведения курсантов вузов 

МВД России. Отмечается, что при существующем в настоящее время разнообразии публикаций по про-

блемам девиантного поведения, изучение аспекта его профилактики в среде курсантов учебных заведений 

МВД не нашли своего достойного теоретического и методического обоснования. Это указывает на акту-

альность специального исследования.  
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ANNOTATION. 

The article for the first time presents the General theoretical discourse of deviant behavior of cadets of uni-

versities of the Ministry of internal Affairs of Russia. It is noted that with the current variety of publications on the 

problems of deviant behavior, the study of the aspect of its prevention among the cadets of educational institutions 

of the Ministry of internal Affairs did not find a worthy theoretical and methodological justification. This indicates 

the relevance of the special study.  
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Проблема девиантного поведения в молодеж-

ной среде приобретает серьезные масштабы и, без-

условно, нуждается в педагогическом анализе в це-

лях совершенствования инструментов и механиз-

мов предупреждения и профилактики 

антисоциальных процессов в молодежной среде [1], 

[2]. 

Основополагающими в этом процессе высту-

пают глобализация и регионализация, интеграция, 

дифференциация и диверсификация на различных 

уровнях. Отсюда наблюдается рост таких деструк-

тивных общественных проявлений, как ксенофо-

бия, экстремизм, терроризм, наркотизация, пре-

ступность и др. Данная ситуация оказывает непо-

средственное влияние на формирование 

криминальной культуры, снижая, тем самым, уро-

вень духовности, нравственности, образованности, 

социальной ответственности молодых людей [3], 

[5], [6], [8]. 

В течение последних лет практически во всех 

сферах жизнеобеспечения населения произошли 

негативные изменения. Одним из актуальных в 

науке о Человеке является вопрос о социальном по-

ведении личности. Он интегрирует в себе различ-

ные аспекты исследований в гуманитарной области 

в силу того, что поведение формируется всей систе-

мой экономических, социальных и культурных 

условий общества. Подрастающее поколение соци-

ализируется в условиях того государства, где оно 

живет. Его сильные и слабые стороны - зеркальное 

отражение социальных проблем общества в целом. 


