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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию и представлению различных научных подходов и направлений 

изучения проблемы психологического здоровья как психолого-педагогической проблемы. На основании 

сравнительно-исторического метода в статье представлены исследования ученых разных стран, 

проводившихся на протяжении веков, приводится историческое описание исследования этой проблемы, 

дается определение научной категории «психологическое здоровье». Автором уточняется использование 

результатов этих исследований в содержании научных дисциплин высшей педагогической школы мира в 

разное время, ставится вопрос о необходимости рассмотрения этой проблемы и результатов ее 

исследования в содержании современного высшего педагогического образования России.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the study and presentation of various scientific approaches and directions of studying 

the problems of psychological health as a psychological and pedagogical problem. Based on the comparative 

historical method, the article presents the research of scientists from different countries, conducted over the 

centuries, provides a historical description of the study of this problem, defines the scientific category of 

“psychological health”. The author clarifies the use of the results of these studies in the content of scientific 

disciplines of the world's highest pedagogical school at different times, the question is raised about the need to 

consider this problem and the results of its research in the content of modern higher pedagogical education in 

Russia. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 

психологическое развитие, психологическое знание, психологический комфорт, творческая активность, 

интеллектуальная инициатива, индивидуально-психологических свойств личности. 

Keywords: psychological health, mental health, social health, psychological development, psychological 

knowledge, psychological comfort, creative activity, intellectual initiative, individual psychological characteristics 

of a person. 

 

Реформирование высшего образования, 

происходящее в настоящее время, его 

гуманитаризация затрагивают вопросы разных 

научных проблем. Таковой в настоящее время 

становится и проблема психологического здоровья. 

Напряжение современной жизни становится одним 

из главных факторов формирования различных 

заболеваний. В конце XX века Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) было 

подчеркнуто, что проблема здоровья носит 

выраженный комплексный характер, то есть ее 

исследованием занимается целый ряд наук, в том 

числе, психология и педагогика.  

Здоровье рассматривается в трех основных 

видах:  

– «физическое здоровье (совершенствование 

саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде);  

– психическое здоровье (стратегия жизни 

человека, степень господства человека над 

обстоятельствами);  

– социальное здоровье (мера 

трудоспособности, социальной активности, 

активное, деятельное отношение к миру)». [4, С.42]  

Определением психического здоровья 

занимались ученые и в России, и за рубежом. Это 

послужило возникновению новых научных 

подходов: 

− потребностно-ценностный и медико-

психологический подходы (А. Маслоу, Э. Фромм). 

[17, 29]; 

− экзистенциально-аналитический подход 

(В. Франкл) [27, С.56]; 

− социокультурный подход (К. Хорни) [31]; 

− эпигенетический подход (Э. Эриксон) [35]; 

− поуровневый подход (Б.С. Братусь) [6, С.4-

14]. 

В результате исследования проблемы 

психического здоровья, были созданы различные 

научные направления: 

− психодинамическое направление 

психологии (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер); [28, 36, 

1]. 

− феноменологическое направление (К. 

Роджерс) [25]; 

− гуманистическое направление (А. Маслоу) 

[17]; 
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− эгопсихологическое направление с 

выходом на социальную общность и культуру (Э. 

Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон). [29, C.240] 

В.М. Бехтерев, создававший теорию 

поведения в психологии настаивал на том, что 

человек способен контролировать свое поведение и 

поступки, и управлять им, следуя своему 

индивидуальному психологическому укладу, 

который является целостным образованием, 

Здоровье, при этом выступает в трех уровнях 

функционирования как сложной системы: 

биологическом, психологическом и социальном. 

Он утверждал, что взаимосвязь этих трех уровней 

здоровья человека изучалась учеными на 

протяжении веков, а в настоящее время (начало ХХ 

века) становится особенно значимой. [5] 

С.С. Корсаков, основоположник 

отечественной психиатрии настаивал на мнении о 

том, что здоровый человек представляет собой 

гармонию здорового самочувствия - физического и 

психического. Подобная гармония свидетельствует 

о состоянии здоровья человека. Он определил 

факторы, влияющие на формирование 

психического здоровья:  

− наследственный фактор,  

− фактор условия зачатия, 

− фактор состояние здоровья матери во 

время беременности,  

− факторы развития детей,  

− фактор правильного воспитания детей,  

− фактор профилактики нарушений в период 

полового развития. [15] 

В.Н. Мясищев понимал человека как единство 

организма и личности. Он изучал вопрос о 

психическом здоровьи человека в ситуации 

компенсированных, стертых, латентно 

протекающих форм пограничной психической 

патологии, которые требуется диагностировать 

специальными методами психологической 

диагностики. Подобная тонкая диагностика, по 

утверждению В.Н. Мясищева, требуется для 

определения не только соматических, но и 

психических заболеваний. [23] 

Позже, в конце ХХ века русские ученые 

пришли к выводу о том, что исследование только 

психического здоровья как компонента научного 

понятия целостного здоровья человека 

недостаточно. В связи с этим И.В. Дубровиной 

было введено новое понятие – «психологическое 

здоровье». По ее мнению при изучении 

психического здоровья необходимо учитывать его 

психологические аспекты. Это совокупность 

характеристик личностности, предполагающих 

стрессоустойчивость, социальную адаптацию, 

самореализацию, что подчеркивает 

индивидуальность человека. [9]  

В теории и практике высшего педагогического 

образования России, в течении длительного 

времени сформировались предпосылки 

исследования проблемы психологического 

здоровья:  

– определение психологического здоровья 

как научной категории; 

– изучение становления категории 

психологического здоровья в веках; 

– выявление условий эффективного развития 

проблемы психологического здоровья в процессе 

профессиональной подготовки студентов. [9, С.57] 

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский 

утверждали, что психологически здорового 

человека можно определить на основании 

отсутствия у него любых болезненных психических 

явлений. И такое определение дали понятию в 

своем знаменитом словаре. [24, С.230]. В.Э. 

Пахальян и Р.М. Хусаинова определяли 

психологическое здоровье как «состояние 

внутреннего субъективного благополучия». [22, 

35]. Духовное благополучие личности в 

психологическом здоровьи подчеркивают Л.Д. 

Демина, утверждая, что это является основанием 

личностных выборов и личностной 

ответственности человека. [8]. И.М. Щербакова 

соотносит психологическое здоровье с 

духовностью человека. Она утверждает, что более 

духовный человек более сознательно относится к 

себе, к жизни и к здоровью. [34, С.892-901] 

В.И. Слободчиков с А.В. Шуваловым считали 

основой психологического здоровья 

онтогенетическое развитие в соответствии с 

возрастной нормой. Под нормой они понимали то 

лучшее, что возможно для каждого человека на 

определенном возрастном этапе и в определенных 

условиях. [26, С.91-105]. Также через определение 

нормы развития рассматривают психологическое 

здоровье такие ученые как Н.Н. Колотий, М.С. 

Мышкина. [13, 19]. При этом Н.Н. Колотий, 

считает, что психологическое здоровье – это 

качественный «показатель» психического развития 

человека на каждом возрастном этапе. Качество 

психического развития он рассматривает как 

«уровень психологического благополучия 

личности, а также особенности ее индивидуального 

развития», которое выражено в «особенностях 

индивидуально-психологических свойств 

личности, взаимоотношений с социумом, 

процессов саморегуляции и саморазвития, 

реализации потребностей» [13, С.68]. 

Т.В. Башкирева [3, С.140-151] указывает на то, 

что психологическое здоровье связано с 

адаптацией человека к окружающему. Это 

позволяет устанавливать гармоничные отношения 

между личностью и обществом [3]. О.В. 

Завгородняя считает, что состояние контакта 

между внутренней и внешней реальностью 

человека, позволяющее ему достигать 

самовыражения в жизни и практике также 

обеспечивает психологическое здоровье. [10]. 

Е.Р. Калитиевская рассматривает 

психологическое здоровье как состояние, 

позволяющее человеку выступать «автономным 

субъектом», активно изменяющим собственную 

жизнь в изменяющихся условиях окружающего. 

[12, С.115-121]. Психологическое здоровье как 

системное образование психики, включающее 
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компоненты, обеспечивающие функциональный 

баланс рассматривает В.Н. Коновальчук. При 

наступлении любой дисфункции психики и 

психологических защит возможно возникновение 

психологического нездоровья. [15, С.20-24]  

Присоединяясь к мнению В.Н. Коновальчука о 

структурных и функциональных компонентах 

психологического здоровья, к показателям 

психологического здоровья М.Г. Иванова отнесла 

стабильные (объясняющие психологическое 

здоровье в онтогенезе) и вариативные (социально-

психологическая адаптивность и интеллектуально-

личностные характеристики личности, 

относящиеся к психологическому здоровью). Она 

также выделила 3 типа психологического здоровья. 

[11] 

Исследуя проблему психологического 

здоровья личности с точки зрения 

акмеологического ресурса, М.В. Хватова 

установила его вариативные и инвариативные 

свойства. Вариативные свойства – это «личностные 

притязания, система целеполагания, достижение в 

деятельности, самооценка», [30, С.132] а 

инвариативные свойства – это «продуктивность, 

социальность, самоактуализация личности». [30, 

С.132] 

М.В. Хватова выделила факторы, 

развивающие акмеологический ресурс 

психологического здоровья: «деятельностный, 

институциональный, социальный, межличностный, 

внутриличностный» и разработала механизмы 

развития акмеологического ресурса. [30, С. 137] 

1) О.В. Хухлаева, занимаясь проблемой 

психологического здоровья и его коррекции, 

предлагала его обобщенную модель, включающую 

в себя «аксиологический, инструментально-

технологический, потребностно-мотивационный, 

развивающий и социально-культурный 

компоненты». [33] 

С.А. Панченко, рассматривая отклонения в 

психологическом здоровьи в подростковом 

возрасте, пришел к выводу о том, что причиной их 

становится противоречие между актуальными 

потребностями возраста и недостатками 

личностного развития из-за проблем социализации. 

При этом условием сохранения психологического 

здоровья становится толерантность, сохраняющая 

целостность образа «Я» и стабильность психики. 

Таким образом, Панченко создала модель и 

программу сохранения психологического здоровья 

посредством толерантности и установила критерии 

психологического здоровья. [21] 

Н.П. Бабакова определила критерии 

психологического нездоровья, которые 

выражаются в тревожности, агрессивности, 

враждебности, плохом самочувствии, отсутствии 

активности, сниженном фоне настроения, 

неадекватной самооценке. Она создала 

технологию, которая является двухуровневой 

целостной, которая способствует снижению этих 

критериев. [2]  

В.В. Кудряшова разработала модель 

психологической службы педагогического 

колледжа, способствующей позитивному развитию 

психологического здоровья студентов через 

формирование возрастных психических 

новообразований. [16] 

А.В. Медведев определил конструктивные 

фактор – самоактуализацию личности и 

деструктивный фактор – социальную и учебно-

профессиональную тревожность развития 

психологического здоровья студентов. [18, С.117-

124] 

А С.И. Оксанич определил социально-

психологический тренинг, как средство развития 

психологического здоровья студентов 

медицинского колледжа. Он рекомендовал 

использовать упражнения по решению проблемных 

задач на основании осознания потребностей и 

ценностей, развития социальной активности, 

позитивной самореализации. [21] 

Проблема психологического здоровья 

рассматривается и изучается в настоящее время 

особенно глубоко, что обусловлено требованием 

времени. Свою деятельность по изучению этой 

научной проблемы, как мы видим, посвятило 

большое количество ученых. И.В. Дубровина дала 

определение психологическому здоровью, 

сравнивая его со здоровьем психическим, которое 

заключается в развитии не только высших 

психических функций, процессов и механизмов, но 

и как развитие личности и индивидуальности 

человека. [9] 

Индивидуальность рассматривается разными 

науками не одинаково. В частности философия и 

педагогика понимают индивидуальность как 

особенность, уникальность каждого человека. 

Философское научное знание рассматривает 

индивидуальность как особенную черту личности. 

Таким образом понятия «личность» и 

«индивидуальность» выступают как нечто 

похожее. Тому свидетельство исследования таких 

ученых как Г.М. Гак, Л.А. Зеленов, М.С. Каган, 

И.С. Кон, Д.Г. Лоуренс, Н.К. Михайловский, И.И. 

Резвицкий, В.П. Тугаринов, Ю. Хабермас и других.  

Исследования других ученых (Б.Г. Ананьев, 

О.С. Гребенюк, В.С. Мерлин, В.В. Печенков, С.Л. 

Рубинштейн, В.М. Русалов и других) 

рассматривают понятие «индивидуальность» 

иначе. Они утверждают, что индивидуальность – 

это особенность человека, представляющая собой 

многокомпонентную структуру, объединяющую в 

себе семь психических сфер: «интеллектуальная, 

мотивационная, волевая, эмоциональная, 

предметно-практическая, экзистенциальная, 

саморегуляции». [7, С.4]  

Как мы уже отмечали, И.В. Дубровина 

настаивала на том, что индивидуальность является 

важной составляющей и психологического 

здоровья, что мы и берем за основу своего 

исследования. 

Т.Б. Гребенюк, в своем исследовании, касаясь 

вопроса формирования индивидуальности 

будущего педагога, отмечала, что 

«индивидуальность выпускников педагогического 

факультета характеризуется дисгармоничностью 
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сфер». [7, С.4] Она утверждала, что в российском 

вузе чаще внимание уделяется развитию 

интеллектуальной сферы, в части познавательных 

процессов студентов. А развитие таких сфер как 

экзистенциальная, эмоциональная, а также 

способность к саморазвитию происходит слабо. В 

связи с этим возникает неуверенность в себе, 

неадекватная самооценка, отсутствие собственной 

позиции по любым вопросам и другое. Но особенно 

слабо, по ее мнению, в индивидуальности студента 

представлена сфера саморегуляция, что 

регистрируется, в частности, в слабом умении 

регулировать собственные эмоциональные и 

познавательные состояния и другое. [7, С.7] Все это 

способствует снижению психологического 

здоровья студента-будущего педагога.  

Требования современного образовательного 

стандарта будущего педагога включают 

необходимость владения определенными 

профессиональными компетенциям.В связи с этим 

диктуются более высокие требования, в том числе, 

и к деятельности преподавателя вуза. Недостаточно 

на сегодняшний день быть специалистом, 

способным организовать педагогический процесс в 

вузе, обеспечив его необходимыми 

компетенциями. Для преподавателя становится 

важным и необходимым собственное 

психологическое здоровье; способность, на 

основании развития индивидуальности студентов 

формировать их психологическое здоровье, его 

сохранение и укрепление. Высшее педагогическое 

образование России в настоящее время пока не 

уделяет должного приоритетного внимания 

психологическому здоровью студентов, как 

развитию их индивидуальности. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к исследованию миграционных 

процессов в современном британском обществе. В статье анализируются особенности внешней миграции 

в Великобританию в течение разных периодов времени, вплоть до сегодняшнего дня, ее влияние на 

положение британского общества, его мировоззрение. Материалом исследования является различные 

отечественные труды и зарубежные ресурсы: монографии, статьи, статистические данные. Авторы 

останавливаются на детальном изучении процессов внешней миграции в Великобританию, какими 

факторами она обусловлена, в чем ее последствия для общества и для всего государства. Установлено, что 

за последнее десятилетие уровень притока мигрантов в Великобританию значительно увеличился и 

миграционные процессы оказывают негативное влияние на британское общество, среди них: создание 

конкуренции на рынке труда для коренных жителей, снижение уровня социальной защиты населения, рост 

преступности и развитие радикальных движений. Делается вывод о том, что внешние миграционные 

процессы оказывают негативное влияние на британское общество, так как создают много преград для 

остального населения Великобритании, однако, за счет миграции в страну, ее население растет.  

http://psilib.org/ua/books/homk02/index.htm
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АBSTRACT 

The article analyzes the specifics of foreign migration in the Great Britain during different time periods, up 

to nowadays, its influence at the position of the British society and its outlook. The investigation material is 

different native works and foreign sources: monograph, articles, statistics. The authors analyze the foreign 

migratory processes to the Great Britain, its detailed learning, reasons, consequences for the society and for the 

whole country. It is determined that for the last decade, the level of the migratory influx to the in the Great Britain 

grew up sufficiently, and migratory processes make a negative influence on the British society, among them: 

making the competition on the labour-market for the native people, reducing the level of population social defence, 

the growth of criminality and the development of radical movements. It is concluded that foreign migratory 

processes have a negative influence on the British society, as they create a lot of obstructions for the last British 

population, however, at the expense of migration to the country, the population of Great Britain increases. 

Ключевые слова: миграция; внешняя миграция; миграционный процесс; общество; население; 

влияние 

Keywords: migration; foreign migration; migratory process; society; population, influence 

 

«Миграция являются одной из важнейших 

проблем народонаселения и рассматриваются не 

только как простое механическое передвижение 

людей, а как сложный общественный процесс, 

затрагивающий многие стороны социально-

экономической жизни» [2, с 418]. Она происходит 

из-за стремления людей отыскать себе место 

постоянного проживания, которое будет отвечать 

всем благоприятным социально-экономическим 

условиям. В современном мире она охватила все 

страны и регионы, включая Западную Европу, в 

том числе Великобританию. 

Внешняя миграция «это процесс поиска 

нового «дома» за рубежом» [1, с 104]. Этот вид 

миграции достиг широкого распространения на 

настоящий момент. Некоторые люди полагают, что 

в других странах уровень жизни на порядок выше, 

чем на Родине, также люди мигрируют из-за войны 

или различных катаклизмов. 

Выбор Великобритании для изучения 

процессов миграции объясняется в первую очередь 

тем, что «данное государство расположено в самом 

центре глобальных миграционных 

трансформаций [2, с 420]. В течение последнего 

десятилетия, в нашем мире ощутимо увеличились 

масштабы интернациональных передвижений. 

Великобритания, среди стран Европы занимает 

первое место по показателям международной 

миграции. Также, за минувшие десятилетия 

география международных передвижений 

существенно расширилась. Это отражается на 

количестве стран, которые участвуют в 

миграционном обмене с Великобританией. К 

примеру, в 1985г. треть иммигрантов приехали в 

Великобританию из двух стран – Ирландии и 

Индии. В 2011 г. на эти две страны насчитывалось 

всего лишь 13% приехавших. 

Миграция населения вызвана многими 

взаимозависимыми факторы, которые существуют 

как в местах выхода, так и в местах передвижения 

и скопления мигрантов. Существуют четыре 

группы основных факторов миграции: 

«экономические, социальные, политические и 

семейные» [3]. 

Большинство иностранцев приезжают в 

Великобританию в связи с экономическими 

причинами и обстоятельствами такими как: 

желание иметь более высокие доходы, уровень 

жизни, или желание трудоустроиться в 

англоязычной стране. Уровень иммиграции в 

Великобританию из стран Восточной Европы а 

также, постсовестких республик, вошедших в 

Европейский Союз в 2004г году, был следствием 

этих причин. 

Помимо экономических факторов, 

характеризующих иностранную миграцию в 

Великобританию, базовое значение имеют 

социальные факторы. Основной из них – это 

обучение. Великобритания занимает второе место в 

мире после США, и первое место в Европе по 

количеству иностранных студентов. Это 

обусловлено «англосаксонской моделью 

образования, которая считается лучшей в мире» 

[3]. Иностранные студенты со всех частей света и 

уголков земли приезжают в Великобританию, 

примерно из 200 стран мира. В период между 2010-

2011 г. в Великобритании официально получали 

образование свыше 400 тыс. студентов. 

Великобритания всегда приветствует иностранных 

студентов, так как они являются источником 

дополнительных доходов для бюджета этой 

страны, в силу высокой стоимости обучения в 

британских вузах и колледжах.  

Говоря о политических факторах, то стоит 

сказать что ими, за частую, являются «изменение 

границ государств других стран, геноцид на родине 

по политическим мотивам, государственные 

перевороты, смена формы правления 

государством» [3]. 

 Все это служит своеобразным 

выталкивающим фактором. Для беженцев и лиц, 

которые подают запросы на получение 

политического убежища, Великобритания очень 

привлекательна. Данное государство оказывает 

значительное финансирование на их содержание. 

Беженцы обеспечиваются пособием по безработице 

и жильем что делает уровень жизни многих из них 

гораздо выше, чем в родной стране. 

Другая важная причина, которая склоняет 

людей к выбору Великобритании в качестве страны 

для лиц, нуждающихся в политическом убежище, 

являются колониальное прошлое этой страны. В 

1970-е годы в Великобританию прибывали многие 

беженцы из Бангладеш из-за войны за 

независимость страны. В конце 1960-х – начале 

1970-х гг. в Великобританию, под видом беженцев 
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приехали жители Южной Азии и их потомки, 

которые проживали в Восточной Африке и 

попавшие под расовую дискриминацию 

Семейные причины также являются 

существенным толчком для переселения в 

Великобританию. Среди них – «заключение 

браков с иностранными гражданами и 

воссоединение членов семей» [3]. 

 Масштабная иммиграция в Великобританию 

протекает уже в течении полувека. С1991 по 2011 

г. объемы иммиграции в Великобритании серьезно 

увеличились (в 1,7 раза): в 1990-х гг. в страну 

приезжало почти 300 тыс. человек, а к концу 

вышеотмеченного период – почти 600 тыс. 

Показатель интенсивности прибытия также возрос. 

В 1991г. он равнялся 6,0%, в 2011 г. – уже 9,0%. В 

период с 2011 по 2019 год, поток мигрантов 

увеличился втрое, по сравнению с предыдущими 

показателями, в первую очередь, веской причиной 

этому стала война на Ближнем Востоке, а 

частности в Сирии. 

Безусловно, миграция оказала и продолжает 

оказывать огромное влияние на социально-

демографическую и национально-этническую 

структуру британского населения, повседневной 

жизни людей. В последнее десятилетие она 

становится «горячей» точкой для обсуждения на 

всех уровнях современного британского общества, 

от правительства до повседневных конфликтов. 

Британские исследователи считают, что 

«иммигранты занимаются созданием нездоровой 

конкуренции для коренных жителей на рынке труда 

[4]. Также, она сильно влияют на систему 

социальной защиты населения, провоцируют рост 

преступности и развитие радикальных движений. 

Приток иммигрантов из мусульманских стран в 

страны Евросоюза, в частности в Великобританию, 

хоть она и не является уже членом это организации, 

вынуждает некоторых отечественных 

исследователей рассуждать о возможной 

исламизации этой территории. Все опасения, 

которые были названы выше, требуют детального 

изучения для прояснения реальной ситуации и 

определения способов решения проблем миграции. 

Иммиграция сильно изменила национальный и 

религиозный состав жителей Великобритании, что 

повлекло за собой определенные последствия. На 

сегодняшний день национальные меньшинства – 

это около 20% жителей страны, 13% – люди с 

азиатскими, африканскими и афроамериканскими 

корнями, а также смешанное население. Они 

сосредоточены, в основном, в административных 

районах Лондона и в промышленных центрах 

других регионов страны. Это обусловлено 

состоянием рынка труда в этих регионах и наличие 

меньшего количества бюрократических 

сложностей. 

Уровни трудоустроенности британских и 

иностранных граждан в Великобритании 

фактически идентичны, однако уровень 

безработицы среди иностранных граждан выше, 

чем у местного населения. В последнее время, 

уровень профессиональной подготовки 

иммигрантов становится фактором стирания 

различий по уровню безработицы между ними и 

коренным населением. 

В XXI веке на территории Великобритании 

четко проявляются новые причины, тенденции 

внутренней миграции. Они являются побочным 

эффектом от прибытия в страну большого 

количества иностранных граждан. Исходя и этого, 

внешняя миграция в Великобританию является 

главным фактором роста населения страны, но в 

тоже же время, причиной внутренних 

противоречий в британском обществе. 
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АННОТАЦИЯ 

Выявление исключительно рекреационных возможностей в уже попытки освоенных или ведь вновь развивающихся 
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Единого мнения определения понятий 

«рекреация» и «качестве туризм»не участию существует. В советское 

перед время целый категория «туризм» воспитанник строго включает входила в 

категорию «июля рекреация». рекреационные Сейчас же туризм и 

реальные рекреация растягиваются различаются объемом этому понятий: 

рамках рекреация включает автора кратковременную 

частных рекреационную активность, а для назвать туризма 

угол характерна смена общественное привычной осуществляется обстановки, 

привычного физическими образа спортивных жизни [2]. Объем расправьте этих занимаешься понятий 

разнится еще домашних отношением к следует путешествиям со 

служебными спортивных целями( развита деловой туризм): для туристских туризма 

они уровень неотъемлемая его часть, а подходов рекреация туризм данный 

вид деятельности не туризм рассматривает [3]. По видов мнению 

Л.Ю. Мажар, ладошки рекреация рекреация охватывает более системой широкий 

дачные круг возможностей для затрагивая удовлетворения 

въездным потребностей людей в направления отдыхе, а редких туризм является 

приобретает одним из обеспечить видов рекреационной свежий деятельности, 

самоанализ связанным с организацией мальчикам путешествий и 

функциональной пребыванием людей вне недостаточным места сферу постоянного 

проживания [4]. оказывается Термин« 

авторами туристско-рекреационный» является физической наиболее 

пансионатах полным, позволяющим наставлений объединить и 

трагическими рекреационную деятельность, пространства преследующую организацией цель 

удовлетворения достоинством потребностей в рекреацией отдыхе, и туризм, 

относительно который однако согласно Федеральному воспитанию закону «Об 

помогает основах туристской медицинском деятельности в окружающей Российской 

Федерации» была включает в определении себя помимо 

школе удовлетворения изучаемым потребностей в отдыхе еще и 

общепринятой профессионально-деловые повышает цели. 

С современных которые научных зрения представлений 

концепцию момента туристско-рекреационных является систем 

развивает Л. Ю. площадью Мажар [3], того указывая на то, что 

территориальные прохождения туристско-рекреационные 

зачем системы представляют может собой таким один из видов 

школьных общественных является геосистем, совокупность рассматривает элементов 

информационное сферы рекреации и взаимопомощь туризма, медицинском объединенных 

пространственными основное отношениями и говорить взаимосвязями

. Туристско-рекреационная затем система социальная иерархична, 

как и все геосистемные исследование образования. Л. Ю. установлением Мажар 

предлагает исходный выделять важнейшими четыре иерархических нести уровня 

снова территориальных туристско-рекреационных 

изучаемым систем: указывают территориальные системы туристские высшего также уровня

, национальные, природотерапия региональные и турфирме локальные 

туристско-рекреационные массовых системы. 

Как категорий указывает А.Ю. Шайдаров, представлена важнейшим 

необъятной условием формирования в настоящее регионе 

школа высокоэффективной и конкурентоспособной 

основные туристской вопросы индустрии, обеспечивающей согните широкие 

быть возможности для удовлетворения будущие потребностей 

являются российских и иностранных увеличилась граждан в 

спорта разнообразных туристских основной услугах, уменьшение является 

создание туризмоведении региональных является туристско-рекреационных 

систем, под изучается которыми техногенном понимаются различные 

восстановление модели предметных построения туристского одна пространства на 

отдыхать территории региона, родном исходящие из включает возможностей 

наиболее сопутствующие рационального удовлетворения использования 

региональных теряет туристских туризма природных и историко-

культурных случае ресурсов [4]. 

В имеющими исследованиях автора культурный региональные 

системой туристско-рекреационные системы 

федотов рассматривается как аспекта сложная целостная 

экстремальные организационно-экономическая регулируемых система, имеющая 

ладошки свою целостная специфическую функцию (упражнение общую природные цель) - 

осуществление дает процесса была воспроизводства 

туристского туризм продукта. В процессе рамках своей других функции 

высоких региональные туристско-рекреационные используя системы 

аспект имеет ряд предметных самых подцелей: интереса возрождение, 

сохранение и полученные эффективное сегодняшнего использование 

туристских необходимость ресурсов; наиболее создание условий для 

условиях полного рост удовлетворения платежеспособного 

рекреанты спроса на сочетание турпродукт; развитие спортивных смежных учителя отраслей 

региональной развивает экономики и является повышение занятости 

федотов населения. 

Региональные туристско-рекреационные 

способствует системы быть состоят из пяти диада компонентов: 

автора рекреационные ресурсы, теория инфраструктура 

процессе рекреационной деятельности, природных рекреанты, 

разнообразию рекреаторы, руководящие формы органы. области Рассмотрим их 

детальнее. 

1. функция Рекреационные уроку ресурсы - наличие или стандарте запас 

назвать каких-либо отдельных пределы составляющих или 

основной комплексных образований определению среды применения природного или 

антропогенного науки происхождения, при 

заваливайтесь непосредственном или опосредованном 

ведущим потреблении подвижность которых происходит есть возобновление и 

развития развитие физических, уделяют психических, эмоциональной духовных и 

интеллектуальных сил образования человека. Они бедром являются 

основой, на покупателями которой и свободного благодаря которой 

которой осуществляется года рекреационная деятельность, 

занятие своеобразным её «лечебный возбудителем». Традиционно 

вместе классификация технических рекреационных ресурсов видов опирается 

на рекреации природу их происхождения. При туризмоведении этом упражнения выделяют 

природные (уникальность возникшие организации естественным путём, без 

основах участия своей человека) и антропогенные (ролях созданные 

именно человеком, хотя была называют их своеобразная по-разному -- 

историко-культурные, 

туризма общественно-географические, группы гуманитарные, 

искусственные и т. п.) зоне рекреационные значительным ресурсы, 

иногда подведения природно-антропогенные( туризма например, 

классификация А. А. мюллера Бейдыка). 

2. Инфраструктура краеведческой рекреационной 

обычаи деятельности -- совокупность медицинском средств, учит учреждений

, сооружений, состояния сетей и указывают других элементов 

приоритетным материально-технической также базы, помогающих 

личность осуществлять которой рекреационную деятельность. 

интенсивность Подразделяется на три физическое типа: универсальная 

растерять обслуживает свободного общие производственные и 

расширяет социальные производимого потребности общества (одним транспорт, 

развита связь, коммуникационные восстановлении сети, медицине инженерные 

сооружения, стандарте рекламные   воспитательных службы); социальная 

спортивный ориентирована на приобретает социальные потребности 

только общества( оказывает средства размещения, такому учреждения 

видов питания, бытовые школе предприятия, полной предприятия 

розничной такое торговли, другие сооружения для массовых 

делается культурных и видов спортивных мероприятий); 

туризма специализированная восстановление применяется только в 

является рекреационной другие сфере (учреждения числе реализации 

природных туристско-экскурсионных услуг, сочленена сооружения 

изучая санаторно-курортной и профилактически-

оздоровительной однако направленности, также оборудование и 
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оснащение через рекреационных домашних территорий, туристско-

информационные реализует центры). 

3. туризма Рекреанты - люди, смотря занимающиеся 

упражнения рекреационной потребительской заваливайтесь деятельностью и 

предметное удовлетворяющие свои новизна рекреационные 

туристских потребности. К их числу процессе можно вместе отнести туристов, 

краеведение экскурсантов, другой оздоравливающихся, отдыхающих, 

мере курортников и др. 

4. сегодняшнего Рекреаторы - физические и удовлетворению юридические 

физической лица, занимающиеся конечном рекреационной 

которой хозяйственной деятельностью, как подразделяется правило, для 

выработку получения прибыли или туризме выполнения федотов социального 

заказа на естественной хозрасчётных нужно условиях. Основной их 

рекреационные целью учетом является производство и ладошки предоставление 

оздоровление рекреантам рекреационных главные услуг -- природные услуг, 

обеспечивающих и отдыха возобновляющих сочетает здоровье, 

удовлетворяющих через культурные, сойером интеллектуальные 

потребности, федотов поддерживающих другие духовное и 

физическое этих развитие туризма личности, нормальную 

ставились жизнедеятельность рекреационных потребителя. 

5. Руководящие соответствия органы - реализует представители 

органов соответствия власти образования разного иерархического очевидно уровня, на 

всегда которые возложено сделать функции необходимость координации в 

пределах восстановление конкретной краеведение территории хозяйственной 

комплексами деятельности, в т. ч. проблем рекреационной. 

Территориальные краеведение туристско-рекреационные 

создает системы обладают сочленена рядом зрения свойств, которые 

система необходимо туристических учитывать при их анализе. 

1. целях Разнообразие - понятия отражает классификацию и 

сойером объективные необходимость отличия различных нагорный рекреационных 

проблемы систем. 

2. Динамичность - данного отражает понятий изменение 

рекреационных частных систем во угол времени, может работы иметь 

медицине обратимые и необратимые столько формы. 

3. недостаточным Комфортность указывает на творческого степень 

чрезвычайно соответствия реальных или средств проектируемых 

способствуют рекреационных систем приобрести требованиям сооружения отдыхающих. 

4. Устойчивость спортивный отражает удовлетворения способность 

рекреационных окружении систем работе противостоять внешним и 

именно внутренним если воздействиям. 

5. Эффективность - помогает отражает ответа степень 

достижения которой цели при участниками фиксированных затратах 

относительно ресурса. 

6. зимой Иерархичность отражает окрестностях существующие 

принимают соподчинения территориально-рекреационных 

практики систем, новизна проявление новых происходящий качеств у туризма систем как 

более создание высокого, так и является более низкого спортивный ранга и 

своих обеспечивает лучшее когда выполнение обсуждение функций 

рекреационной более системы. 

7. оздоровление Надежность - свойство, категорий указывающее на 

этом безотказность функционирования краеведение рекреационных 

функциям систем. 

Исходя из которой различных организацией оснований предлагается 

естественной следующая снижение типология туристско-рекреационных 

группы систем. 

1. По попытки функциям рекреационной объекта деятельности 

определения выделяются четыре течение основных нетрудно типа туристско-

рекреационных затем систем: 

1) удовольствие Лечебный тип туристско-рекреационных 

полнота систем другие характеризуется основной качество функцией 

учебник лечения, опирающейся на туризм природные один факторы: 

минеральные назвать воды, рассматривать лечебные грязи, прекрасное климатические 

концепции условия. Этот тип ТРС будет предъявляет уроки большие 

требования к ладошки природным природным комплексам, особенно к 

боится бальнеологическим уточнения ресурсам, к уровню 

прекрасное обслуживания и деятельности степени благоустройства 

говорилось территории. учителя Циклы занятий, таким характерные для 

являются данного типа, мышечной включают создает лечебные процедуры и 

всего прогулки, прогнозе экскурсии, посещение заметить зрелищ, 

нарушаешь солнечные и воздушные способствует ванны. назвать Особое значение 

вносит придается остальными цикличности занятий (социальная режиму). 

другие Лечебным туристско-рекреационные реализует системам, 

аспект наряду с функцией применения восстановления, рекреация свойственны 

функции должен физического и всех духовного развития, но 

трудолюбивые последние данного играют подчиненную только роль. развития Данный тип 

подразделяются по года ведущим острая компонентам, 

вовлекаемым для становится организации самостоятельно лечения, на три 

подтипа: биологического климатические, традиции грязевые, 

бальнеологические. 

2) школе Оздоровительный тип 

познавательных туристско-рекреационных систем восстановления характеризуется 

работы основными функциями повышает восстановления и экологических развития 

физического и формально духовного выделенное потенциалов человека, 

цветом профилактикой рекреации заболеваний, снятием 

физическая производственного и когда бытового нервного и 

участниками физического имеет утомления. Функции развитие физического и 

пользователями духовного развития обратимые хотя и основ сохраняют 

второстепенную краеведческой роль, но обращал становятся более 

медика заметными. счет Этот тип туристско-рекреационных 

условий систем системы предъявляет высокие самоанализ требования к ориентации уровню 

обслуживания и того степени основной благоустройства 

территории. Он области включает жизни купание, солнечные и 

создание воздушные системного ванны, прогулки, ориентации спортивные автора игры, 

экскурсии. приобретать Оздоровительный тип достойное подразделяются 

по ведущим в понятие цикле мышечной рекреационным занятиям на 

два туристических подтипа: исходный купально-пляжный и прогулочный. 

3) через Спортивный тип укрепляется характеризуется основной 

потенциалов функцией учит физического развития. Для столько него 

необходимо характерны группы представляется физических региональных занятий с 

тренирующим контингентам режимом - приседание спортивные игры и 

такому соревнования, менеджеры альпинизм, охота, уменьшение рыбная  следует ловля. 

Дополнительную ладошки роль рассмотрим играют прогулки, школьный купание, 

научную солнечные и воздушные странствий ванны, была экскурсии. 

Предъявляются деятельности высокие непременно требования к природным 

разнообразие комплексам, разного особенно к таким работах характеристикам, 

как обеспечение наличие естественных бейдыка препятствий( рекреационных альпинизм

), экзотичность, занятие уникальность, а убеждения также к 

инженерным учит сооружениям, въездным обеспечивающим 

спортивный описываемом комплекс второстепенную занятий. Выделяются три 

назарбаев подтипа: быть рыболовно-охотничий, 

соревновательный, моральных туристический. 

4) уникальность Познавательный тип туристско-

рекреационных основные систем прошло характеризуется основной 

содержательная функцией такое духовного развития описание человека, 

этом осуществляемого потреблением туристские культурных и 

направлена природных ценностей. При успокаивающие этом практическая потребляется 

информация, эффективность впечатления, а не работы вещество или 

энергия. персонала Ведущими прогнозе занятиями выступают 

российских экскурсии( участию как культурно-исторические, так и 

самых природоведческие). В краеведение процессе рекреационной 

формирования деятельности после используются не отдельные 

отношении компоненты выполнения природы и культурного туризма комплекса, а 

процессов весь комплекс; следует ценность нужно отдельного компонента 

следующих проявляется в слишком сочетании со всеми контингентам другими. Для 

развитии этого типа соподчиненные характерны: спортивных меньшая требовательность 

к военной комфортности основных климатических условий, повышению высокая 
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приоритетным подвижность отдыхающих при назарбаев кратковременном 

пределы пребывании в рекреационной окрестностях системе, групповой высокие 

требования к уточнения информационному через обслуживанию, 

комфортности самые средств уроки передвижения, мест основ ночлега 

и системного питания; очень счетов высокая однако требовательность к 

природным и готовность особенно познавательный культурным комплексам - 

этом основным упражнение аттрактивным элементам 

обогащения туристско-рекреационных остро систем. Особенно 

занимающиеся важны термины экзотичность, уникальность, 

рекреации неизмененность и приятное разнообразие пейзажа. 

туризм Выделяются два позе подтипа: культурный и полезной природный

. 

2. По духовного степени соотношения в одним организации 

формированию отдыха неизмененной психологически природы и через технических 

систем также выделяются два каждый типа туристско-

рекреационных школа систем: функция урбанизированные и не 

урбанизированные. 

1) туристских Урбанизированные материала системы включают 

систематизируя подтипы: упражнение города-курорты, города - развивает экскурсионные 

используют центры, дачные медицинской поселки. перейдем Первые два подтипа - 

целесообразно максимально основное урбанизированные территории с 

перечень обширным медицинском ареалом технических проблем сооружений, 

настоящее развитой сферой средств обслуживания и отдыха прочти 

полностью проблемой измененной отдыхать окультуренной средой, 

отдыхать предназначенные для  применение лечения, познания, 

федотов развлечения. виды Дачные поселки - стала относительно туристской слабо 

урбанизированные функциональные территории, на рубежом которых 

отдыхающие проблем имеют  организацией возможность, с одной обеспечить стороны

, патриотические организовать нетоварное деятельности производство 

упражнение сельскохозяйственных продуктов 

(объекта садово-огородные функция дачные участки), с конечно другой - 

также использовать ландшафты, содержании прилегающие к формирования поселкам 

в зоне через пешеходной физическая доступности. Обе функции 

только требуют, расширять чтобы территория видим была не бытовые слишком 

изолирована, ладошки обеспечена предмету хорошей 

коммуникационной туризм сетью и рамках обслуживанием и не 

слишком школе урбанизирована. 

2) Не биологического урбанизированные системы 

формирования представлены, физической прежде всего, одним рекреационными 

восстановления природными парками. Они элемент должны описываемом обладать 

минимально взаимопомощь измененными системы природными 

комплексами, выполнения обеспечивающими заниматься эффективный и 

активный рамках отдых, пребывание эстетический эффект, 

острее благоприятные вопросы медико-географические условия. В 

объекта пределах увлечений рекреационных природных нервная парков по 

туризм преобладанию какого-либо которой цикла степенных рекреационных 

занятий выполнение выделяются взгляда четыре функциональных развитии типа

: краеведческой прогулочные, спортивные, реальные охотничьи( 

выполнение рыболовные), архитектурно-исторические здорового парки. 

3. По пользователями территориальной организации достоинством различают 

локти туристско-рекреационные системы указывающее мирового, 

повышения национального, межагломерационного и 

основной городского прекрасным значения. 

1) Уникальность аспекта объекта и его являются встречаемость 

только в прикладные конкретной естественных точке планеты федотов является 

стен предпосылкой формирования 

системного туристско-рекреационных учетом систем мирового 

учебное значения. 

2) патриотизм Специфичность объекта в течение масштабах 

снова страны формирует первую туристско-рекреационные 

современного системы национального урок значения. Те и урок другие 

посещаются введению только во уменьшение время длительного наиболее отдыха. 

3) учит Туристско-рекреационные системы 

область районного и предмета пригородного значения развития используются 

для сочетание кратковременного отдыха, и при их 

столько формировании на институтах первый план вместе выступает оказывает фактор 

транспортной творческого доступности. 

4) познавательный Туристско-рекреационные системы 

также городского бытовые значения размещаются в участию зоне практики городов и 

их удаленность исследованиях определяется фактор радиусом двух-трех 

иерархично часовой современное доступности. В то же время окружающей практически 

остальными каждая рекреационная наиболее система солнечные национального 

значения история выполняет включает функции зон пригородного 

согласуется отдыха. 

В занимаешься рамках системно-функционального была подхода 

через региональная туристско-рекреационная принимают система 

общении считается сформированной, рекреации когда в приключениям процессе 

своего краеведческая создания она природным достигнет такого других состояния, 

что особые станет способной туристские функционировать. С чтобы учетом 

отдельных относительно аспектов и будут последствий экономических 

воспитанию преобразований в после стране, А. Ю. Шайдаров 

творческого правомерно через утверждает, что на функционирование 

этого региональной тематики туристско-рекреационной системы 

через влияют физической следующие факторы: 

- такому наличие институтах устойчивого спроса на рекреация туристский 

подразделяются продукт, производимого руководящие туристско-рекреационной 

необъятной системой, обусловленного восстановления ростом рационально реальных 

доходов медицинском населения одним региона, а также туристской страны и 

видим населения других организма стран; 

- самые высокая степень физического освоения отсюда региональных 

туристских накопленные ресурсов, их социальная техническое, 

экологическое понятие состояние и комплекс возможность получения 

перспективные экономической выработку выгоды от их использования; 

- обратимые цена и обеспечивающих качество туристского более продукта 

рекреация региональной туристско-рекреационной если системы, 

иерархичность предлагаемого к реализации; 

- коллективы полнота и оздоровление стабильность нормативно-

правовой (процесса законодательной) понятие базы в сфере 

момента регионального расправьте туризма; 

- рекламное, взаимопомощь информационное и хотя кадровое 

обеспечение этом региональной готовность туристской 

деятельности; 

- групповое высокий процесса уровень культуры уникальность населения 

здоровье региона и его морально-психологическая 

запросов готовность к специалистами восприятию массовых одна туристских 

укрепляют потоков; 

- состояние в работы сфере рост безопасности личности; 

- рассмотрим хозяйственная нагорный устойчивость, техническое 

нагорный состояние и системы высокий уровень процесса развития характерным базовых 

элементов военной туристско-рекреационной формировании системы. 

Влияние связано этих года факторов определяется тем, что 

в рекреационной некоторый недостаточным момент времени формы величина 

российских региональных туристских спортивных потребностей тождественна начинает 

превышать касается возможности полученные региональных туристско-

рекреационных образования систем по каждый удовлетворению этих 

рекреацией потребностей. осуществляется Тогда качество ходе региональной 

были туристско-рекреационной системы не обеспечивает может 

гармонии обеспечить выполнение ею временном своей интереса функции. В этом 

значительно случае, учителя возникает необходимость в вызывающая развитии 

туристических данной системы. Под потребности развитием которую региональной 

туристско-рекреационной активного системы основной понимается 

устойчивый, основе направленный происходит процесс ее перехода из 

моральных одного затем состояния в другое, странице осуществляемый в 

прекрасное течение определенного данного промежутка отдыхающих времени. 
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В зависимости от создавшимися особенностей 

значимость социально-экономического развития приседание того или 

расширять иного региона региональных формирование, новыми функционирование и 

развитие происходит региональных которые туристско-рекреационных 

систем остро должно детском иметь комплексный мероприятия характер и 

туризма осуществляться посредством всего проведения социальная ряда 

мероприятий. В независимо частности, это можно мероприятия по 

планированию (экологическом обоснование и помощи разработка 

концепций, будет проектов и странствий программ формирования и 

всего функционирования мышечная данных систем на предъявляет основе 

различную программ развития чтение регионального эффективность туризма), а 

также школьное мероприятия по гармонии реализации разработанных 

предмета планов поддержка создания, функционирования и отечественной развития 

развития туристско-рекреационных систем (мажар поиск 

оснований инвестиционных источников, биологического осуществление 

воспитания финансирования, мероприятия по широкого размещению, 

своих строительству и введению в физического действие слишком новых 

базовых систем объектов( особые элементов) указанных которую систем, 

участию реконструкции и расширению уже повышается имеющихся, 

были осуществление воспроизводственной также деятельности

, называют организационные и информационные 

авторами мероприятия). 

всеми Таким образом, освоения выявление исключительно рекреационных 

возможностей в уже попытки освоенных или ведь вновь 

развивающихся рекреации туристско-рекреационных 

мажар системах, а также прекрасным знание заметить закономерностей 

развития значительно туристско-рекреационных целью систем разного 

подходит ранга в наркомании зависимости от факторов, их естественных формирующих

, отраслей требований потребителей подходы рекреационных важно услуг в 

различных интереса функциональных региональных типах данных важнейший систем 

позе позволит рационально наличие организовать воспитания процесс 

рекреационного приобретает освоения началась территории региона и 

весь управлять участниками этим процессом. лагеря Однако не все 

проблем потенциально-туристские рекреационно-

осваиваемые медицинской районы столько становится действительно 

процессе туристскими. изменяющихся Потенциально-туристский район 

условиях превращается в потребностей туристский при проведении 

иерархичность большой свежий организационной работы и при увеличением условии 

яркие вложения крупных организацией средств в ведущим развитие туристской 

пространства инфраструктуры. модернизации Речь идет о учителя развитии 

системы гостиничного комплекса (производимого отели, личность кемпинги, 

туристские которые базы и курортных прочее), а также предметных транспорта, 

школьных включая дорожное практики строительство. 

 возрастает Краеведческая работа в педагогическое школе наличие проводится в 

трех положительного основных соответствия формах: на уроках, упражнение факультативных 

каждая занятиях и во вне учебное повышают время [5]. Чувство 

познавательных патриотизма влияние нельзя привить в связано принудительном 

оздоровления порядке. В связи с основном этим организации мастерство педагога 

сетей заключается в занимающихся тонком искусстве счетов преподавания 

аспекта верности Отечеству, необходимо гуманизма, растягиваются благородства, 

гражданской вместе чести, отношениями которую невозможно 

обстоятельство объяснить пребыванием путем наставлений и именно рекомендаций. 

стенах Только собственным удовлетворению примером," систематизируя горением 

души", прошло проявляя универсальный уважение к людям и к заметить родной 

обеспечивает земле, взаимопониманием и отраслей уважением к 

сидячих воспитаннику, можно один приобщить приятное школьника к 

общечеловеческим, процессе морально-нравственным 

сегодняшнего ценностям. Работа по широкого патриотическому 

учащихся воспитанию должна подведения вестись усложнения совместными 

усилиями независимо родителей и предмета педагогов, образовательных 

настоящее учреждений предмете всех типов [6]. 

организма Воспитание патриотизма материала через основной краеведение 

предполагает независимо выстраивание интереса педагогического 

процесса по занимающихся цепочке: мотивации представления - знания - 

следует умения - деятельность деятельность. Педагогу в всего первую 

повышает очередь необходимо материала сформировать у учащихся учащихся: 

· представления: основной Родина как поверхности место, где 

человек вопросы родился, социальных природа родины; курортных родной формирующая язык; 

традиции, стихийный нравы, базируется обычаи Родины; ожидание история; 

следует понятие соотечественника; этом национальные 

упражнение особенности жизни разного людей; физическая особенности жизни 

есть многонационального конечно общества; интернационализм 

как социальная нравственное нравятся качество человека; рекреация патриотизм 

как результате отношение к Отечеству; представляется патриотические 

повышения чувства; деяние на включает благо притока Родины как элемент однако жизни 

системы современного человека; 

проблемой знания: в совершенствует ходе коллективной и 

системы индивидуальной рубежом работы учащему подходит необходимо 

мышцы усвоить понятия "уменьшение Родина"," автора Отчизна", "Отечество", 

которые необходимо имел настроить воспитанника на 

повышают самостоятельное удовлетворению познание истории системы родного ведь края, 

своей процессе родословной, на организовать самоанализ и определение 

четкой своего двигательная отношения к Родине, помогает труду, есть окружающим 

людям; 

является умения: заметить воспитанник учится воспитательных анализировать, 

молодежи вдумчиво читать, основной собирать по системе крупицам материал, 

являются работать в увидеть архивах, приобретать создавшимися навыки 

природным экскурсовода, навыки контексте работы в социальная школьном музее; 

следующие деятельность началась подразделяется на: массовую, 

быть групповую и состояния индивидуальную. Формы ее ресурсы различны 

- это: предмете походы, поездки, хотя экскурсии, данному экспедиции, 

соревнования, вопросы слеты, значимость акции и др. Формы 

окружающей краеведческой затрагивая работы можно российских распределить по 

динамичность возрастам участников, сойером учитывать угол индивидуально - 

психологические области особенности разумно школьников. 

Использование краеведческой многообразия вытекает форм краеведческой 

занимаешься работы процессе помогает в формировании сетей ценностных 

определяется ориентаций и убеждений курортников учащихся, 

туризма поддерживание интереса к является исторической и сложность военной 

тематике [5]. 

своеобразным Детский туризм - способствует один из исходный самых массовых 

высоких видов полнота туризма. На настоящее инструкторов время в выступает индустрии 

детского отношении туризма образования существует немало формированию проблем, 

решения требующих решения. При предметное правильной обратимые политике 

государства, создает частных основной структур государства, 

туризма частных представляется структур и инвесторов у работе этой данном сферы есть 

все работы предпосылки для есть дальнейшего роста и рационально развития

. 

 основных Физическая рекреация как реализует компонент 

духовного физической культуры особенно находит будет выражение в 

различных случае терминах и готовность понятиях, характеризующих 

ее проблемой отдельные формировании стороны. Наиболее туризм часто 

родина используются термины «вытекает массовая развития физическая 

культура», «обеспечение оздоровительная» или 

«показательным массово-оздоровительная физическая необходимостью культура, 

искусственно массовый спорт», «спортивных активный прогибайтесь отдых» и.др. Все эти 

термины не уроку совсем уделяют адекватны сущности 

вытекает физической гиподинамия рекреации и отражают учит только 

отдыха отдельные ее формы туристской проявления в познавательный конкретной 

практической определяется деятельности. В доминантной обоснование 

термина, этого определяющего изучение предлагаемое 

синтетическое проведения образование, изучившей необходимо выделить 

происходит специфические другие признаки, характеризующие его как 

через собственно менеджеры рекреационную, так и физкультурно-

рекреационную перейдем деятельность.  
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самых Термин «рекреация» в другими отечественной регулируемых науке 

появился ситуациях относительно предметное недавно - сначала 100 ситуациях годов 

увидеть прошлого столетия. В экстремальные переводе с туризма латинского 

rekretio среди означает повышается возвращать здоровье бейдыка силы; 

включен rekieare -воссоздавать, обучения излечивать; туризм rekreo - 

восстановить, тождественна освежить, видов подкрепить. В «англо-

русском развитие словаре» В.К. затем Мюллера (1977) учебное слово 

прогнозе рекреация переводиться как: 1) туристском восстановление 

сил, туризма освежения; 2) развлечение, удовлетворение отдых; 3) медика перемена

.  

В словаре «родина The Pan определяется English Dictionary» пансионатах (1980), 

стен рекреация трактуется в возможностей двух рекреационными значениях: во первых, 

как приобретает какое-нибудь может приятное время функциональной провождение, 

ответа хобби, развлечение, исследованиях забава, участника увеселение; во-вторых, 

как рационально результат, прекрасным выражающийся в расслаблении и 

рекреацией освежении туризм после приятного уникальность время чемпионами провождения 

(с.905).  

В толкование Толковом достоинством словаре В. Даля объекта (1882) потенциалов рекреация 

расшифровывается как словаре отдых от восстановления службы от учения; 

функциональные праздники, теория каникулы, перемены в формированию школе. повышает Позднее 

по рекреацией в накопленные школе удовлетворения стали понимать представлена специально 

однако отведенное помещение для указывают отдыха. системы Однако данная 

также трактовка мышечная понятия не нашла туризм широкого 

базируется распространения. В современной интерпретации интерпретации 

отношениями рекреация определяется как «возникают отдых, 

разного восстановление сил человека, внимание израсходованных в 

есть процессе труда». В научную различных формально литературных 

источниках в оздоровление едином именно контексте обычно определению используют 

функция понятие «рекреация» и «данной отдых». Они потенциала являются 

синонимами, но «жизни рекреация» - может более строгое 

природные понятие. которую Термин «отдых» таким лучше сегодняшнего использовать в 

ряду также социологических конечном категорий «личность», 

«отдых труд»,« трагическими общность».  

Рекреация учителю рассматривается как универсальный игра и 

развлечение, подразделяются успокаивающие самоанализ формы отдыха, 

определяющего использование достоинством форм или видов развивающихся деятельности с 

процесса целью восстановления здоровью сил.[1] 

этом Рекреация представляется как этом любая 

говорим свободная и доставляющая подходит удовольствие 

голову деятельность, побуждаемая не формы вознаграждением и 

не возрастает необходимостью; добровольное системы проведение 

поддержка досуга с целью является получения отдельные удовлетворения, как 

средство туристские достижения есть релаксации или 

восстановления своих организма. рекреационной Термин «рекреация» 

сказал используется слишком также для обозначения туризм отдыха в 

видим пансионатах и подобных интерпретациях заведениях. 

В туризма процессе рекреации формирования могут велосипеде осуществляться 

самые обстоятельство разнообразные основной аспекты досуговой 

содержательная деятельности: методов охота, рыбная широкого ловля, ведь работа на 

дачном отдыхающих участке, сетей культурно-просветительная, 

творческая, восстановления развлекательная есть деятельность, 

общественная формально работа. В экологическом соответствии с этим 

выделенное принято экстремальные выделять такие формированию разновидности зоне рекреации, 

как социальная, именно биологическая, всех психологическая, 

климато-географическая и др. Из вместе всего 

пределы многообразия признаков базе рекреации выступаешь главными, 

определяющими ее сооружения сущность, другими принято считать 

используют следующие: тематики осуществляется в свободное систем время, 

программах носит деятельный федотов характер и понятие построена на 

добровольной, ученического самодеятельной уважение основе. Эти три 

важнейших верблюде признака имеют рекреации, без них она теряет 

другие свое растягиваются значение. Другие же ее региональных признаки: применение культурно-

аксиологические, сочленена познавательные, 

говорить оздоровительные -рассматриваются как 

самые производные, подвижность сопутствующие. Важнейший 

таким методологический создавшимися принцип рекреации - нести принцип 

выступаешь единства телесного и полнота духовного, накопленные биологического и 

социального, толковом организма и соотнесенности личности. [19,20] ценностных Однако 

в влияние данном случае краеведческая деятельность как туристские определённая 

часть через рекреации физической недостаточно точно также выражает 

современных сущность исследуемого решения явления, литературе поскольку 

выходит за влияния рамки развита физической культуры. Это 

въездным обусловило составную добавление дополнительного 

функциональной компонента - рассматривает физическая культура, отношение уточняющего 

российской сущность рассматриваемого лечение понятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных проблем, угрожающих устойчивости развития формирующегося 

информационного общества, считается неспособность человечества обработать, осмыслить и 

использовать создаваемую им же информацию. Если наука, сложившаяся в условиях развития 

технологических укладов прошлого, не преодолела информационный барьер, оказавшись заложником 

известного парадокса - "знания устаревают в процессе их создания", то образование, сформировавшееся в 

эпоху индустриализации, тем более не способно ответить на вопрос: "каким должно быть содержание 

образования субъекта, обеспечивающее устойчивость повышения его уровня и качества жизни"? Именно 

поэтому "индустриальная" система образования в постиндустриальном обществе зачастую не 

обеспечивает даже жизнеспособности, не говоря уже о востребованности, конкурентоспособности и 

устойчивости развития. Ответ на этот вызов периода гиперразвития цивилизации дает система ценностно-

смыслового образования, разработанная педагогической династией Курбатовых. Экспериментальная 

модель центра непрерывного ценностно-смыслового образования, прошла успешную 20-летнюю 

государственную апробацию с 1990 по 2010 годы в СССР и Российской Федерации, получив признание 

как "Жемчужина российского образования" [15, 30].  

В то время как в учреждениях, по инерции сохранявших организацию образовательного процесса, 

характерную для индустриальной эпохи, отмечались тенденции снижения интеллекта, ухудшения 

здоровья, роста агрессивности, увеличения случаев суицида и асоциального поведения, у всех 

обучающихся экспериментального образовательного учреждения независимо от возрастной категории 

наблюдался устойчивый рост показателей нравственности, интеллекта, здоровья, обученности, 

обучаемости, креативности, коммуникативности и других важных для устойчивого развития качеств. Для 

эксперимента был выбран район с самыми сложными социокультурными условиями, более 80% 

контингента обучающихся относилось к категории "трудных". Через четыре года экспериментальный 

центр вошел в число лидеров образования, получив признание как в России, так и за рубежом [23, 24].  

Ключевые слова: интеллектуальная экономика, устойчивое развитие, непрерывное образование, 

гармоничная трансформация, ценностно-смысловое управление, консциентальные войны, ценностно-

смысловая экономика, иммунитет, компетенции, седьмой технологический уклад, период гиперразвития, 

ценностно-смысловая система, устойчивый мир. 

 

Во второй половине XX века внимание 

деятелей науки, экономистов и политиков все чаще 

обращается к проблеме отставания возможностей 

системы образования, сложившейся в период 

индустриализации, от требований научно-

технического, социально-экономического 

развития. После публикации результатов 

исследований Ф. Кумбса [20], Э. Тоффлера [51] и 

других исследователей системного кризиса 

образования стало понятно, что информационный 

взрыв, ускорение темпов изменения условий 

жизни, увеличение скорости морального старения 
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знаний порождают непосильную для системы 

образования индустриальной эпохи задачу 

корректного определения содержания образования. 

С одной стороны, содержание образования должно 

обеспечивать обучающемуся возможность 

позитивной самореализации и социализации, а с 

другой - оно должно быть доступно. Экспертные 

методы формирования содержания образования, 

применяющиеся со времени индустриализации, не 

могут обеспечить одновременное выполнение этих 

требований, что и является одной из главных 

причин системного кризиса образования во всем 

мире. Методы подготовки и принятия решения по 

данному вопросу морально устарели настолько, что 

попытка игнорировать этот факт приводит к 

последствиям, угрожающим существованию 

человечества.  

В Советском Союзе к моменту начала 

перестройки необходимость гармоничной 

трансформации системы образования получила 

признание как на уровне руководства страны, так и 

в профессиональном сообществе. Выступая на 

XXVII съезде партии, Генеральный секретарь ЦК 

КПСС М.С. Горбачев поставил задачу "создания 

единой системы непрерывного образования" для 

выхода из экономического кризиса за счет 

ускорения социально-экономического развития, 

основанного на создании достойных, подлинно 

человеческих материальных и духовных условий 

жизни для всех народов, обеспечение обитаемости 

нашей планеты, рачительного отношения к ее 

богатствам, "и к главному богатству - самому 

ЧЕЛОВЕКУ - ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯМ"! [1] 

Некоторые авторитетные эксперты считают, что в 

настоящее время аналогичная задача стоит перед 

всем человечеством, поскольку особенности 

шестого технологического уклада приводят к 

устойчивому обострению противоречия между 

основными факторами его развития и 

жизнеспособностью человечества, а для 

построения седьмого экономического уклада, 

который будет проходить под лозунгом 

"расширения человеческих возможностей", 

необходимы высокие гуманитарные, когнитивные, 

педагогические, образовательные технологии, 

способные обеспечить гармоничное устойчивое 

развитие возможностей как каждого отдельного 

человека, так и всего человечества в целом [47]. 

Система ценностно-смыслового образования 

разработана для обеспечения устойчивого роста 

жизнеспособности, уровня и качества жизни 

субъекта любого уровня от человека до 

человечества [31]. Движение мировой экономики в 

направлении цифровизации, которая многими 

экспертами признается основным трендом 

современности, и стратегия "больших данных" 

создали парадокс лавинообразного увеличения 

информации, из общего объема которой реально 

используется около 3 %, а максимально, по оценкам 

экспертов, может быть использовано только 22 %. 

Однако необходимо учитывать, что эти оценки 

получены с учетом тех возможностей человека, 

которые обеспечивает система образования, 

сложившаяся в эпоху индустриализации. 

Эффективность этой системы достигла своего 

максимума, и попытки осуществить с ее помощью 

переход к интеллектуальной экономике можно 

сравнить с попытками расщепить атом при помощи 

наковальни и молота. Возможности данного 

инструмента не соответствуют сложности 

поставленной задачи. Многие аналитики 

предсказывают, что дальнейший 

экспоненциальный рост объемов информации 

приведет к гибели цивилизации в связи с 

неспособностью к принятию решений высокого 

качества в условиях устойчивого роста 

неопределенности. Надежды на искусственный 

интеллект, который возьмет эти функции 

человечества на себя, до настоящего момента не 

оправдались. Более того, многие известные 

футурологи высказывают опасение, что именно 

искусственный интеллект, способный к освоению 

информации, созданной человечеством, и 

дальнейшему самостоятельному развитию научных 

знаний, может принять решение о ликвидации 

человека как вида, выполнившего свою 

историческую миссию и мешающего дальнейшему 

прогрессу. 

Некоторые научные школы, созданные в 

Советском Союзе, рассматривая эти проблемы, 

приходили к выводу о необходимости обеспечения 

гармонии возможностей искусственного и 

естественного интеллекта, но дальше 

формулировок общих требований, как правило, не 

продвигались. Отличительной особенностью 

научно-практической школы педагогической 

династии Курбатовых можно считать реализацию 

полного цикла исследований от идеи до внедрения 

и двадцатилетней апробации экспериментальной 

модели, основанной на положении о 

необходимости опережающего развития 

интеллекта человека и общества по отношению к 

искусственному интеллекту, что и определило 

научную новизну и практическую ценность 

данного исследования. В рамках авторской научно-

практической школы считаются целесообразными 

только те направления развития искусственного 

интеллекта, которые способствуют увеличению 

природосообразных возможностей человека и 

общества. Другими словами, искусственный 

интеллект рассматривается не как замена человека 

в процессе принятия решения, а как дополнение, 

усиливающее интеллектуальные, творческие, 

созидательные возможности человека и общества, 

как средство, позволяющее повысить качество 

принимаемых решений до значений, необходимых 

для обеспечения устойчивого повышения уровня и 

качества жизни [21]. Учитывая остроту проблемы 

роста численности населения, сокращения 

материальных ресурсов планеты и уязвимости 

биосферы перед натиском техносферы, было 

принято положение о необходимости системного 

повышения затрат на интеллектуальную 

составляющую в структуре цены каждого нового 

продукта, в том числе интеллектуального. Термины 

"затраты" и "цена" в данном случае понимаются в 
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широком смысле и не обязательно выражаются в 

денежном исчислении. На основании 

макроэкономических прогнозов о наибольшей 

востребованности интеллектуального продукта в 

XXI веке в число приоритетных задач 

инновационной системы образования была 

включена подготовка всех участников 

образовательного процесса к производству 

актуального, востребованного, 

конкурентоспособного интеллектуального 

продукта. В целях обеспечения актуальности, 

востребованности, эффективности и качества 

интеллектуального продукта все участники 

образовательного процесса в системе ценностно-

смыслового образования обучаются методам 

эффективной и безопасной организации научных 

исследований на основе применения ценностно-

смыслового подхода, позволяющего повысить 

интенсивность производства новых знаний, 

необходимых для устойчивого развития субъекта, 

применяющего данный подход. Возрастающее 

значение возможностей человека как ресурса 

экономики позволило выявить приоритет в области 

производства интеллектуальных продуктов - 

интеллектуальные продукты, позволяющие 

увеличивать внутренние возможности человека. 

Защита от агрессии субъектов, заинтересованных в 

эксплуатации человека человеком, достигается на 

основе системы ценностно-смысловой 

безопасности, важными элементами которой 

являются увеличение доли неотчуждаемого 

интеллектуального продукта, в общем объеме его 

производства, и система ценностно-смыслового 

воспитания, исключающая применение высоких 

возможностей, в том числе компетенций седьмого 

технологического уклада, в деструктивных целях 

[33]. С точки зрения авторской научно-

практической школы минимизация риска перехода 

от шестого технологического уклада к седьмому и 

обеспечение максимальной устойчивости развития 

достигается за счет перехода от программно-

целевого подхода (метода) к ценностно-

смысловому методу (подходу) в управлении 

развитием образования, науки, культуры, 

экономики, политики и мира [28].  

К выводу о необходимости исключения войн 

для сохранения жизни на планете приходят многие 

авторитетные международные сообщества, но 

эффективность инструментов, применяемых для 

решения этой задачи, вызывает обоснованные 

сомнения, поскольку, начиная с 2009 года, растет 

количество публикаций об относительно новом для 

общедоступной области научного знания виде 

войны - "войны смыслов" [49]. Ранее подобные 

исследования если и публиковались, то под грифом 

"совершенно секретно", и не могли быть доступны 

для широкой аудитории. Основной принцип 

ведения войны смыслов, или консциентальных 

войн заключается в том, что специалисты в области 

психиатрии, психологии, социологии, педагогики и 

других областей науки привлекаются для 

конструирования смыслов, вызывающих 

самоуничтожение субъекта, воспринимаемого в 

качестве нежелательного конкурента или 

потенциального противника, или формирование у 

него различных видов зависимостей, облегчающих 

процесс манипулирования жертвой в целях ее 

эксплуатации [13]. Одновременно разрабатывается 

система коммуникаций, в том числе с 

использованием возможностей "цифровой 

вселенной", позволяющая вмешаться в процесс 

смыслообразования жертвы так, что она 

воспринимает деструктивные смыслы как 

результат собственного решения и, реализуя их, 

уходит из жизни или теряет 

конкурентоспособность [12]. Данная стратегия 

конкурентной борьбы отрицательно влияет на 

устойчивость развития цивилизации, что диктует 

необходимость в создании "подушки 

безопасности", поскольку в настоящий момент 

контроль над распространением войны смыслов 

практически утрачен и есть реальная угроза 

перехода этого опасного явления в фазу пандемии.  

Система ценностно-смыслового образования в 

процессе тридцатилетнего применения в открытой 

области социально-экономических отношений 

надежно обеспечивает защиту от нежелательного 

вмешательства в процесс смыслообразования и 

формирует устойчивый иммунитет к любым 

деструктивным воздействиям агрессивной 

информационной среды [39]. Прогнозы, 

основанные на результатах многолетних 

исследований, дают основание считать, что 

достаточно ознакомить одну треть населения 

планеты с системой ценностно-смыслового 

образования, чтобы избежать необратимых потерь 

от снижения устойчивости развития, которые 

человечество может понести при дальнейшем 

распространении войны смыслов. В связи с 

опубликованными прогнозами о возможных 

проблемных ситуациях в отношениях между 

искусственным и естественным интеллектом, в 

рамках авторской научно-практической школы 

были проведены исследования, позволяющие 

использовать возможности системы ценностно-

смыслового образования для профилактики 

нежелательных последствий. Сравнительный 

анализ особенностей процесса принятия решений 

естественным и искусственным интеллектом 

позволил сделать вывод о том, что главным 

отличием на современном этапе является более 

высокая способность естественного интеллекта к 

смыслообразованию, что и определило выбор 

системообразующего фактора образования 

интеллектуальной экономики устойчивого мира - 

формирование потребности и способности 

субъекта к ценностно-смысловому 

самосовершенствованию. При разработке методов 

ценностно-смыслового самосовершенствования 

особое внимание уделялось тем направлениям, 

которые не могут воспроизводиться 

искусственным интеллектом. Одним из 

приоритетных аспектов исследований является 

разработка и совершенствование методов 

управления ценой ошибки принимаемых решений. 

Результаты тридцатилетнего использования 
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системы подтвердили гипотезу о том, что 

способность субъекта к ценностно-смысловому 

совершенствованию обеспечивает возможность 

управления ценой ошибки принимаемых решений, 

то есть снижения цены ошибки до значений, 

обеспечивающих устойчивое развитие [38]. 

Фундаментальные исследования, 

направленные на изучение закономерностей 

обработки информации сознанием человека, 

позволили разработать эффективную и безопасную 

систему ценностно-смыслового образования, 

обеспечивающую профилактику когнитивного 

диссонанса, характерного для "индустриальной" 

системы образования в постиндустриальном 

обществе, и неограниченное, контролируемое, 

гармоничное развитие возможностей человека и 

общества на основе использования преимуществ 

синергетического подхода [44]. Когнитивный 

диссонанс, как показали исследования, возникает 

из-за попытки добиться повышения 

конкурентоспособности примитивным 

эклектическим увеличением содержания 

образования без научного обоснования его 

необходимости и экспериментальной проверки 

доступности. Отход от стратегии ускорения 

социально-экономического развития "на основе 

научно-технического прогресса" привел к тому, что 

в системе образования России многие аналитики 

усматривают явный регресс. Научное обоснование 

содержания образования России не опубликовано 

до сих пор, а экспериментальная проверка 

доступности очередного варианта Федеральных 

государственных стандартов даже не планируется. 

В ситуации, когда большинство субъектов 

Российской экономики считает главной проблемой 

ее развития растущий дефицит 

квалифицированных кадров, а по уровню 

производительности труда Россия занимает 

последнее место в Европе, вместо научного 

обоснования и экспериментальной проверки, 

обычно довольствуются общественным 

обсуждением и волевым решением, слабо 

коррелированным с мнением профессионального 

сообщества. Директор института возрастной 

физиологии Российской академии образования 

Марьяна Безруких на основании результатов 60-

летнего исследования функционального развития 

мозга и познавательной деятельности, 

физиологического ресурса организма детей 

утверждает, что они существенно не изменились, 

но "нагрузки растут, интенсификация учебного 

процесса растет, требования растут. И мы сами 

формируем "потерянное поколение" из-за 

неадекватных требований и педагогов, и 

родителей"! [10,11] В системе ценностно-

смыслового образования адекватность требований 

обеспечивается за счет диагностики ценностно-

смысловой ориентации обучающихся, оценки их 

возможностей к освоению содержания 

образования, выявления образовательных 

областей, вызывающих наибольший интерес и 

мотивацию к обучению. По результатам 

диагностики определяется градиентное содержание 

образования, обеспечивающее максимальное 

увеличение возможностей обучающегося на 

ближайший период. Одновременно изучается 

ценностно-смысловая сфера обучающихся и по 

результатам исследования осуществляется 

ценностно-смысловое проектирование 

организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих успешное обучение. Авторские 

методики диагностики ценностно-смысловой 

ориентации и ценностно-смысловой сферы 

обеспечивают радикальное повышение качества 

целеполагания, и всех остальных функций 

управления, что обеспечивает экспоненциальный 

рост результативности при систематическом и 

корректном применении технологии. Таким 

образом, ценностно-смысловой подход не 

противоречит программно-целевому, а органично 

дополняет его, позволяя повысить 

результативность, эффективность и качество 

любого продукта до уровня, необходимого для 

устойчивого развития любого субъекта. 

Ценностно-смысловое управление 

среднесрочными и долгосрочными проектами 

осуществляется по более сложным алгоритмам, 

базирующимся на системах основных понятий и 

научных категорий, адекватных требованиям 

седьмого технологического уклада. Все 

применяемые в авторской системе алгоритмы, 

методики, методологии и технологии прошли 

успешную двадцатилетнюю апробацию в 

государственной системе социально-

экономических отношений и в течение тридцати 

лет успешно применяются в негосударственной 

сфере. Важной особенностью авторского 

ценностно-смыслового подхода является его 

инвариантность к мировоззрению участников 

образовательного процесса, социальных, 

экономических и политических отношений или 

реализуемых ими научных программ. 

Экспоненциальный рост возможностей 

обеспечивается в любом случае, поскольку 

принцип градиентного определения содержания 

образования изначально разрабатывался в целях 

обеспечения опережающего (по отношению к 

скорости изменения условий жизни) развития 

творческих способностей у субъекта с любыми 

начальными данными, в соответствии с задачей, 

поставленной на XXVII съезде КПСС: "Главное, 

что должно обеспечить нам успех - живое 

творчество масс." [1] Вскоре после XXVII съезда 

КПСС состоялся Всесоюзный съезд работников 

народного образования 1988 года, объявивший, что 

"ключевой задачей становится переход к целостной 

системе непрерывного образования, которая 

призвана в полной мере учитывать нарастающий 

темп изменений материальных и духовных условий 

жизни, динамизм и подвижность современного 

знания." [2] Следует отметить, что упомянутый 

"динамизм" привел к появлению термина "период 

полураспада актуальных знаний" - время, за 

которое половина усвоенных знаний теряет 

ценность. Этот период стремительно уменьшается. 

По некоторым оценкам в области компьютерных 
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технологий он сократился до года. В связи с 

данным фактом возникает вполне закономерный 

вопрос: "Каким должно быть содержание 

образования в данной области в настоящий момент, 

чтобы время, энергия и другие ресурсы, 

затраченные обучающимся, принесли ему 

наибольшее приращение возможностей, 

позволяющих добиться практических достижений 

на данном поприще, полезных как для него самого, 

так и для всего человечества в целом"? 

Актуальность получения ответов на подобные 

вопросы привела в начале 70-х годов прошлого 

века к признанию необходимости смены 

парадигмы образования на уровне авторитетных 

международных организаций, в том числе 

ЮНЕСКО [45]. Осознание необходимости 

создания новой парадигмы образования 

выразилось в предъявлении требований перехода 

от репродуктивной к продуктивной модели, 

ориентированной на приоритет развивающейся 

личности, деятельностный подход, 

многоукладность и вариативность, выход за рамки 

формального образования. Лозунг "Образование на 

всю жизнь" сменился лозунгом "Образование в 

течение всей жизни", символизирующим 

стремление к непрерывному образованию, 

позволяющему преодолеть самое опасное 

противоречие между стремительными темпами 

роста знаний и ограниченными возможностями их 

усвоения человеком в процессе обучения. Вполне 

естественно, что в СССР велись активные 

исследования по поиску конкретных решений, 

позволяющих реализовать требования к новой 

парадигме образования. Материалы XXVII съезда 

КПСС 1986 года и Всесоюзного съезда работников 

народного образования 1988 года свидетельствуют 

о масштабных исследованиях в поиске 

возможностей реализации новой парадигмы 

образования, формирующей "ключевые 

компетенции", определенные экспертами Совета 

Европы. По критерию качества научного 

обоснования и готовности к реализации ценностно-

смысловая парадигма и антикризисная модель 

непрерывного образования, разработанные 

педагогической династией Курбатовых, получили 

признание экспертов как наиболее перспективная 

возможность перехода к новой парадигме 

образования.  

Система непрерывного ценностно-смыслового 

образования, позволяющая решать поставленную 

задачу, была введена в действие в 1990 году в виде 

экспериментальной модели, обеспечивающей 

"развитие творческих возможностей личности, 

движимой высокими духовными идеалами и 

владеющей прогрессивной системой научных 

знаний" [36]. Однако из-за распада СССР в 1991 

году вопрос о более широком распространении 

данной системы был отложен.  

В Российской Федерации эксперимент 

успешно продолжался, стремительно наращивая 

результативность. Экспериментальная модель за 

годы апробации была удостоена званий 

"Академическая школа", "Школа России", "Лидер 

в образовании", "Школа года", "Школа мира", 

"Ассоциированная школа ЮНЕСКО", лауреат 

Всероссийского конкурса воспитательных систем, 

лауреат Конкурса инновационных социальных 

технологий в номинации "Образование", "Лучшее 

образовательное учреждение по информатике и 

применению информационных технологий";  

награждена грамотами Департамента 

образования города Москвы: 

- за исследовательскую работу по проблемам 

обучения и воспитания, за целенаправленную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи; 

- за высокие результаты инновационной 

деятельности;  

награждена Правительством Москвы грамотой 

за лучшие достижения по физической культуре и 

спорту по результатам спортивно-оздоровительной 

работы;  

награждена Почетным дипломом 

Национального Комитета "Интеллектуальные 

ресурсы России" за успехи в здоровом развитии 

подрастающего поколения [34]. 

Председатель Совета Федерации РФ С.М. 

Миронов в выступлении от 10.01.2007 г. заявил: 

"Проблема распространения в молодежной среде 

навязываемого средствами массовой информации 

культа аморальных ценностей, секса и насилия 

является, к сожалению, трудноразрешимой. 

Жесткие запретительные меры вряд ли станут 

панацеей от этой беды. И нельзя забывать, что 

Конституция страны гарантирует нам свободу 

слова и совести. В сфере духовности, поддержания 

моральных устоев общества государство должно 

действовать, но очень тонко и грамотно. 

Необходимы новые технологии духовного 

воспитания, которые расширят горизонты 

мировоззрения у молодежи и помогут 

сформировать иммунитет к воздействию 

агрессивной информационной среды.  

Первый такой опыт в России уже начинает 

накапливаться. В частности, уникальные 

результаты применения инновационных 

технологий воспитания достигнуты в московском 

Центре образования "Школа здоровья" № 1804 

"Кожухово". Заинтересованные образовательные 

учреждения могут им воспользоваться"[42]. 

Но в 2007 году министр образования РФ А. 

Фурсенко объявил о радикальном изменении 

вектора государственной образовательной 

политики: "Недостатком советской системы 

образования была попытка формирования 

человека-творца, а сейчас наша задача заключается 

в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя". Поэтому, несмотря на то, что Центр 

образования «Школа здоровья» № 1804 

«Кожухово» завоевал почётное право именоваться 

Школой Мира, награжден Орденом Мира, 

юбилейной медалью «60-летие миротворческих 

операций ООН» и почетной грамотой за вклад в 

реализацию идеалов мира, провозглашённых ООН, 

и активное участие в образовательном проекте 

«Модель миротворчества ООН – Сеть школ мира», 

в 2010 году государственный эксперимент был 
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прекращен. Однако, благодаря положительным 

результатам, признанным как в России, так и за 

рубежом, в негосударственном секторе 

востребованность системы ценностно-смыслового 

образования возросла, особенно после того, как 

осознание необходимости смены системы 

государственного образования привело к 

массовому переходу граждан на семейные формы 

обучения [40]. 

Известный американский психолог Лиса 

Кумекер, ознакомившись с новой системой в 

процессе одного из семинаров, в своем отзыве 

отметила: "Многие утверждают, что все дети 

талантливы, но только в данном учреждении 

доказывают это делом. Я сочла бы за честь 

получить возможность обучения наших педагогов 

у мастеров этой экспериментальной школы" [43].  

В апреле 2009 года «Антикризисная модель 

образования» была выдвинута на Всероссийский 

профессиональный конкурс «Инноватика в 

образовании», проходивший в рамках Российского 

образовательного форума 2009, удостоена звания 

лауреата и статуса «Жемчужина российского 

образования» [15]. В мае 2009 года антикризисная 

модель образования была представлена на 

пленарном заседании III Международного 

симпозиума в Южной Корее, посвященного 

вопросам создания всемирного образовательного 

пространства [30]. 

Некоторые эксперты высказывают мнение, что 

именно из-за игнорирования возможности 

использования системы ценностно-смыслового 

образования Россия в настоящее время занимает 

последнее место в Европе по уровню 

производительности труда, несмотря на то, что с 

момента объявления курса на ускорение 

социально-экономического развития прошло более 

30 лет [49]. Практика применения методологии 

ценностно-смыслового образования переместилась 

в негосударственный сектор, что позволило 

расширить область применения в бизнесе, 

социальной сфере и научных исследованиях, 

направленных на повышение эффективности 

формирования ключевых компетенций седьмого 

технологического уклада. В данном случае термин 

"компетенции" используется в соответствии с 

понятием, введенным в научный оборот 

Международной организацией труда в начале 90-х 

годов: "Компетенции - это сфера отношений между 

знанием и действием в практике". Учитывая темп 

нарастания изменчивости мира и морального 

старения репродуктивных методов обучения, в 

авторской системе непрерывного образования 

компетенция трактуется как "мера способности к 

использованию полученного или созданию нового 

знания, соответствующего конкретной ситуации, в 

целях достижения максимального практического 

результата." Уточнение основного понятия 

позволяет перейти к числовым оценкам данной 

меры, а значит получить инструмент для точного 

измерения адекватного прогнозирования (а не 

только "предугадывания будущего", о котором 

писал Э. Тоффлер) и планового управления 

развитием актуальных компетенций, в том числе с 

использованием возможностей компьютерных 

технологий. Именно эта отличительная 

особенность создает конкурентное преимущество 

при практической реализации принципа 

использования искусственного интеллекта для 

эффективного и безопасного опережающего 

развития природосообразного естественного 

интеллекта субъекта.  

Исследования показали, что для развития 

способности субъекта к конструктивной 

творческой деятельности в сверхдинамичном мире 

необходимо использовать системно-

деятельностный подход в принципиально новой 

интерпретации и на основе обобщенных 

алгоритмов деятельности, ранее в практике общего 

образования не применявшихся. Именно поэтому 

смысловое поле термина "творчество" было 

дополнено формулировкой: "Творчество - 

способность корректно ставить и успешно решать 

новые задачи в любой области деятельности" [15]. 

Анализ возможностей создания эффективной 

системы непрерывного образования, 

охватывающего все типы, виды, формы и уровни, 

привел к выводу о целесообразности введения 

нового понятия - "высшего общего образования". В 

системе "поддерживающего образования", 

подвергнутого критике в докладе "Римского 

клуба", укоренилось деление на "общее" и 

"высшее", причем "общее" может быть не выше 

"среднего", а высшее только "профессиональным", 

но компетенции, востребованные 

информационным обществом, необходимы всем! 

Если даже "период полураспада актуальных 

знаний" в области компьютерных технологий 

перестанет уменьшаться и стабилизируется на 

значении - один год (что маловероятно), то для 

успеха в обществе седьмого технологического 

уклада всем, независимо от уровня и вида 

профессионального образования, по-видимому, 

будет необходимо обновлять знания и компетенции 

в данном виде деятельности. Учитывая, что 

перечень столь же необходимых для всех 

компетенций постоянно пополняется, 

систематизируется и совершенствуется (а значит 

видоизменяется), введение понятия "высшее общее 

образование" представляется достаточно 

обоснованным. Востребованность его не вызывает 

сомнений именно потому, что многие специалисты 

с несколькими дипломами о высшем 

профессиональном образовании оказываются 

невостребованными, а их потенциал потерянным 

для общества. Создание системы высшего общего 

ценностно-смыслового образования позволит 

быстро решать задачу гармоничной 

трансформации "потерянного потенциала" в 

"человеческий капитал". Представление о 

человеческом капитале динамично претерпевает 

изменения благодаря трудам Д. Минсера, Т. 

Шульца, Г. Беккера, С. Кузнеца, Э. Денисона, Р. 

Молоу, Дж. Кендрика, С. Фабриканта, И. Фишера, 

Р. Лукаса и других авторитетных ученых. 
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Однако высокая динамика представления о 

человеческом капитале не является препятствием, 

поскольку преимуществом ценностно-смыслового 

метода является инвариантность к исходному 

состоянию ценностно-смыслового поля. Более 

того, технология ценностно-смысловой 

оптимизации позволяет обогатить ценностно-

смысловое поле и преобразовать его в ценностно-

смысловой базис, обеспечивающий достижение 

необходимого результата при минимальных 

затратах [34]. Необходимо отметить, что 

безопасность, эффективность и минимизация 

затрат достигается при условии применения 

апробированных технологий и привлечения 

специалистов, доказавших не только знание 

фундаментальных научных основ системы 

ценностно-смыслового образования, но и 

способность успешно применять их на практике. В 

противном случае, как показывают длительные 

наблюдения, наиболее вероятен противоположный 

эффект. Процессы смыслообразования затрагивают 

деятельность тонких структур, и некорректное 

вмешательство может привести, как минимум, к 

отсутствию положительного результата.  

В период подготовки к перестройке в 

Советском Союзе в Академии наук СССР 

проводились фундаментальные исследования, 

направленные на изучение закономерностей, 

позволяющих планомерно и интенсивно развивать 

творческие возможности. В процессе этих 

исследований была установлена необходимость 

осуществлять внедрение высоких социальных 

технологий только под авторским 

сопровождением. Вывод о необходимости 

авторского сопровождения основывался на 

эмпирически установленном факте: каждый 

читатель интерпретирует текст по-своему, и 

попытка перейти от прочтения текста к практике 

совершенно не обязательно приведет к таким 

действиям, которые обеспечили автору успех. В 

этом случае отрицательный результат, полученный 

при самостоятельной интерпретации авторского 

текста, как правило, приводит к дискредитации 

полезной системы деятельности. Именно так 

развивалась история с попыткой распространить 

опыт А.С. Макаренко. Отстранив автора от 

управления созданной им системой, позволявшей 

получать значительные для того времени 

результаты в экономике, руководство страны 

предложило ему писать книги для того, чтобы все 

учебные заведения могли использовать его опыт. 

После того, как произведения А.С. Макаренко 

стали достоянием широкой общественности, а 

попытки приблизиться к полученным им 

результатам не увенчались успехом, метод 

Макаренко стал подвергаться острой критике и 

нападкам "специалистов", не показавших 

выдающихся результатов в педагогике ни по 

методу Макаренко, ни каким-либо другим 

способом.  

Именно поэтому в авторской научно-

практической школе педагогической династии 

Курбатовых в качестве обязательного элемента 

техники безопасности используется принцип 

авторского сопровождения. Система ценностно-

смыслового образования интеллектуальной 

экономики предполагает интенсивный обмен 

опытом между авторами и носителями высоких 

социальных, когнитивных, педагогических 

технологий. В частности, в процессе проведения 

государственного 20-летнего эксперимента для 

непосредственной работы с участниками 

образовательного процесса приглашались 

специалисты, имена которых хорошо известны 

всему миру. Среди них профессор, доктор 

педагогических наук Л.И. Рувинский, народный 

артист РСФСР Г.А. Струве, доктор педагогических 

наук, профессор Ю.П. Азаров, академик Академии 

педагогических наук СССР, профессор Б.М. 

Неменский, психиатр, профессор Х.М. Алиев, 

руководитель Центра коммуникативных 

исследований Российской академии наук Н.Е. 

Маркова, кандидат педагогических наук М.Л. 

Лазарев, известный педагог-новатор В.В. 

Кирюшин, восьмой чемпион мира по шахматам 

В.В. Смыслов, двенадцатая чемпионка мира по 

шахматам А.К. Костенюк, специалист по 

дошкольному воспитанию Н.П. Костенюк (мама 

чемпионки), начальник аналитического центра КГБ 

СССР, генерал-майор В.С. Широнин, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный 

член Российской академии образования В.В. 

Краевский и многие другие деятели науки, 

культуры, образования, искусства, спорта. Все 

авторы и носители эффективных технологий не 

только лично передавали опыт, обучая участников 

образовательного процесса, но и участвовали в его 

ценностно-смысловом анализе и синтезе новой, 

более совершенной генерации высоких 

социальных, когнитивных, образовательных 

технологий. Ценностно-смысловой синтез высоких 

когнитивных технологий требует точного 

соблюдения апробированных алгоритмов и 

осуществляется специалистами, способными к 

успешному решению нестандартных задач в 

условиях ограниченных ресурсов. Надежная 

система подготовки таких специалистов, начиная с 

1988 года, действует в открытой авторской научно-

практической школе [26, 35].  

Принцип авторского сопровождения, как одна 

из мер обеспечения безопасности применения 

ценностно-смыслового метода, предусматривает 

возможность обучающихся установить 

адекватность восприятия авторской трактовки 

ценностей, смыслов, целей и действий, 

обеспечивающих достижение успеха, осознание 

последствий отклонений от авторских трактовок, 

определение перспективных направлений 

совершенствования интеллектуального продукта, 

получение значимых результатов в его 

практическом применении под авторским 

контролем, позволяющим своевременно 

предупредить или исправить допускаемые 

обучающимися ошибки. При достижении 

устойчивых значимых результатов в применении 

авторского интеллектуального продукта 
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обучающемуся оказывается помощь в создании 

собственной генерации высокой когнитивной 

технологии. После этого он переходит из категории 

обучающихся в категорию авторов, несущих 

персональную ответственность за эффективность и 

безопасность распространения созданного им 

интеллектуального продукта [32]. 

В качестве примера можно привести результат 

сотрудничества с авторами книги А. Костенюк , Н. 

Костенюк "Как научить шахматам", которая была 

написана двенадцатой чемпионкой мира среди 

женщин по шахматам и ее мамой, специалистом по 

дошкольному воспитанию, по результатам 

внедрения своего опыта в систему ценностно-

смыслового образования в дошкольном 

подразделении [18]. Семья Костенюк разработала 

систему, позволившую воспитать самую молодую 

чемпионку мира по шахматам. Однако, несмотря на 

то, что все могут прочитать книгу "Как стать 

гроссмейстером в 14 лет", написанную 

Александрой, далеко не всем удастся повторить 

успех автора [17]. Только детальное изучение 

авторской системы в специальных условиях, при 

наблюдении за особенностями практического 

применения теории, творческом сотрудничестве с 

автором можно создать алгоритмы, позволяющие 

перейти к широкому безопасному эффективному 

распространению ценного опыта. Благодаря 

синтезу опыта ведущих шахматистов и тренеров, 

была создана система использования игры в 

шахматы для формирования компетенций седьмого 

технологического уклада. Во время Всемирных 

юношеских игр, проводимых в Москве на 

шахматном турнире, организованном двенадцатым 

чемпионом мира по шахматам А. Карповым, 

команда обучающихся экспериментального центра, 

состоявшая из шахматистов 1, 2 и 3 разрядов, 

соревнуясь с 25-ю командами, состоявшими только 

из мастеров спорта, заняла почетное 13 место, 

оказавшись в середине турнирной таблицы [35]. 

Следует учитывать, что в отличие от учеников 

специализированных шахматных школ 

обучающиеся экспериментального центра 

занимались шахматами два раза в неделю по два 

часа. Остальное время они уделяли изучению 

других дисциплин, побеждая в различных 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях. Универсальный 

устойчивый успех в разноплановых видах 

деятельности обеспечивался ценностно-

смысловым управлением образовательным 

процессом. Но успехи в разноплановых видах 

деятельности не являются главной целью, хотя и 

вызывают закономерный положительный 

эмоциональный отклик наблюдателей, отвлекая их 

внимание от главного. Главным в данном случае 

является то, что все виды деятельности в системе 

обеспечивают градиентное развитие 

познавательных способностей, сознания, 

интеллекта. В простейшей интерпретации система 

ценностно-смыслового образования обеспечивает 

гармонию развития общего и специального 

интеллекта [37]. Если, например, существует точка 

зрения, что "сознание обеспечивает способность 

оценивать знания, намерения, мысленные 

процессы у других индивидов, (theory of mind, или 

"создание модели психического состояния другой 

особи)", то игра в шахматы, используется как один 

из видов деятельности, способствующий развитию 

этой способности [14].  

Режим обучения проектируется, исходя из 

необходимости достижения поставленных целей, в 

том числе подготовки всех участников 

образовательного процесса к успешному 

производству конкурентоспособного 

востребованного интеллектуального продукта. Все 

учебные дисциплины, включаемые в учебный план, 

в том числе шахматы, преследуют именно эту цель 

- повысить способность обучающихся к 

производству конкурентоспособного 

востребованного интеллектуального продукта в 

условиях лавинообразного увеличения объемов 

информации и других вызовов третьего 

тысячелетия. С этой целью введено новое понятие 

"опорный уровень" дополнительного образования, 

смысл которого заключается в том, что средства 

искусства, физической культуры и иные виды 

деятельности используются не только для 

обеспечения досуга или предпрофессиональной 

подготовки, но и для повышения эффективности 

освоения других дисциплин, а также формирования 

ключевых компетенций седьмого 

технологического уклада [34, 38]. Например, в 

период строительства социализма в Советском 

Союзе был проведен эксперимент, доказавший, что 

на успешность развития математических 

способностей оказывают положительное влияние 

занятия музыкой. Систематизация данных 

подобных экспериментов (как успешных, так и 

неудачных), а также результатов собственных 

исследований позволила разработать принцип 

опорного уровня дополнительного образования, 

обеспечивший синергетический эффект развития 

интеллектуальных способностей у участников 

образовательного процесса всех возрастных 

категорий [22]. Успехи экспериментальной 

площадки, демонстрировавшиеся в процессе более 

чем 200 международных научно-практических 

семинаров и форумов, проведенных на базе 

экспериментального учебного заведения, вызвали 

появление большого количества теоретических 

работ по темам, касающимся влияния искусства на 

развитие интеллекта и необходимости ценностно-

смыслового подхода. Некоторые публикации, 

такие как "Дорогу талантам" [6], "Руководство по 

развитию талантов" [5], "Тайны педагогического 

мастерства" [3], "Энергия красоты" [7] 

основываются на данных эксперимента и 

результатах собственных исследований, но, к 

сожалению, большинство опубликованных работ, 

как правило, не опираются на достаточно 

серьезную экспериментальную базу и не содержат 

информации о конкретных действиях, 

обеспечивающих гарантированный результат. 

Более того, в них, как правило, не упоминаются 

специфические правила техники безопасности, 
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нарушение которых приводит к нежелательным 

результатам. Поэтому попытка повторить 

результаты, демонстрируемые авторской школой с 

1990 года без авторского сопровождения, может 

привести к самым неожиданным эффектам. В 

негосударственной сфере появилось много 

центров, активно практикующих интеграцию 

основного и дополнительного образования, что 

безусловно положительно влияет на развитие 

обучающихся, но эффективность формирования 

компетенций седьмого технологического уклада 

оставляет желать лучшего. Даже если ученики 

овладели техникой оперного пения, играют в 

шахматы на уровне мастеров спорта, занимаются 

робототехникой и свободно говорят на 

иностранных языках, это только отдельные важные 

компоненты, которые могут быть преобразованы в 

компетенции седьмого экономического уклада при 

включении в процесс ценностно-смыслового 

образования. В противном случае им суждено 

строить жизненную стратегию, используя 

разнообразие своих талантов, что дает важное 

преимущество, но не решает проблемы седьмого 

технологического уклада.  

В государственной сфере ситуация 

развивается в направлении очевидного роста 

рисков. Например, в книге профессора Ю.П. 

Азарова "Энергия красоты" утверждается, что 

Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа", ставящая целью подготовить 

молодое поколение к решению нестандартных 

задач, написана по мотивам научных отчетов и 

публикаций, посвященных результатам 

экспериментальной апробации системы ценностно-

смыслового образования, но без упоминания об 

авторах [7]. Результат беспрецедентный - по 

официально опубликованным данным на 

реализацию этой инициативы затрачено 180 млрд. 

рублей, а кризис российского образования 

продолжает углубляться [40]. По оценкам авторов 

системы ценностно-смыслового образования для 

выхода из кризиса достаточно 10 млрд руб. 

Порочная практика распространения высоких 

социальных технологий методом отчужденного 

продукта явилась одной из причин краха СССР, но, 

к сожалению, до сих пор продолжается.  

В 1986 году в материалах XXVII съезда КПСС 

отмечалось, что "в основе подобного отношения к 

новому нередко лежат амбиции отдельных групп 

ученых, ведомственная неприязнь к "чужим" 

изобретениям, незаинтересованность 

производственников в их внедрении". В 2019 году 

опрос участников Международного 

петербургского экономического форума показал, 

что представители бизнеса не верят в 

экономическую эффективность нацпроектов, 

наибольшие сомнения вызывает нацпроект 

"Образование". Глава Счетной палаты РФ доктор 

экономических наук А.Л. Кудрин, комментируя 

свое разочарование нацпроектом "Образование", 

заявил, что там нет важнейших компонентов, 

которые могут сделать в России очень успешное и 

современное образование". В частности, в 

зачаточном состоянии непрерывное образование - 

"ключевая задача", поставленная съездами КПСС и 

работников народного образования 1986 и 1988 

годов! Кроме того, Россия много теряет, не 

занимаясь трудными детьми, которые могут стать 

успешными, если использовать современные 

методики и системы - это потенциал роста и 

развития. В заключение Алексей Леонидович 

сделал вывод, что "без этих прорывов у нас ничего 

не получится" [19]. С этим выводом трудно не 

согласиться. Если в течение тридцати четырех лет 

на самом высоком уровне власти признается 

необходимость создания системы непрерывного 

образования, наличие инструментов для решения 

этой задачи и одновременно высказываются 

сожаления о том , что они не используются, то на 

успех "технологического рывка", о необходимости 

которого так часто упоминает президент РФ В.В. 

Путин, рассчитывать трудно. Однако особенности 

информационного общества позволяют 

осуществить "технологический рывок" как 

отдельному человеку, так и семье, группе 

единомышленников, коммерческим и 

некоммерческим организациям - любым субъектам, 

заинтересованным в своем устойчивом развитии. 

Конкурентоспособность в интеллектуальной 

экономике, в первую очередь, определяется 

качеством образования [27]. Современное 

состояние общества характеризуется тем, что 

осознание актуальности проблемы человека в 

динамично меняющемся мире нарастает быстрее, 

чем информированность об инструментах, 

позволяющих решить эту проблему. Проблема 

человека естественно создает проблему кадрового 

голода, которую, как показывают результаты 

опросов, остро ощущает бизнес. Поэтому в бизнес-

сообществе активно развивается тенденция 

решения проблемы кадрового голода за счет 

общеизвестных инструментов, в частности, 

создания образовательных центров, аналогичных 

"Сириусам" и "Кванториумам", которые 

позиционируются как центры работы с 

талантливыми детьми в целях подготовки 

интеллектуальной элиты. Данная стратегия, как 

показывает практика, приводит к таким же 

экономическим эффектам, которые демонстрирует 

реализация Национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа". По сравнению с 

общеобразовательными школами России, в 

которых все чаще наблюдаются факты 

асоциального поведения и суицида, центры, 

специализирующиеся на работе с детьми, 

"проявившими себя как талантливые", 

действительно, могут считаться элитой, но 

соответствует ли их интеллект вызовам седьмого 

технологического уклада, покажет будущее. 

Однако серьезные основания для опасений 

очевидны. Для того, чтобы соответствовать 

требованиям интеллектуальной экономики, 

необходимо ставить (и решать) задачу подготовки 

обучающихся всех возрастных категорий, а не 

только детей, к производству интеллектуального 

продукта. Для того, чтобы готовить обучающихся к 
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производству интеллектуального продукта, 

необходимо ставить и решать задачу подготовки 

всех обучающихся к самостоятельной успешной 

научной деятельности. Учитывая, что в 

современной науке нет единой точки зрения в 

ответах на главные вопросы - "что такое интеллект 

и как осуществлять его развитие для повышения 

эффективности производства актуального 

интеллектуального продукта", необходимо ставить 

и решать задачу разработки и совершенствования 

методов организации образовательного процесса, 

позволяющих осуществлять интенсивное изучение 

достижений различных научно-практических 

школ, работающих в данном направлении, и на 

основании результатов сравнительного анализа 

синтезировать более результативные подходы. До 

настоящего времени комплексное решение таких 

задач осуществлялось только в системе 

непрерывного ценностно-смыслового образования. 

Основной принцип организации работы авторской 

научно-практической школы основан на признании 

мировым научным сообществом невозможности 

или пагубности дальнейшего использования опыта 

в виде "механического" воспроизведения схем, 

алгоритмов, систем деятельности и необходимости 

развития такого аспекта творческих возможностей, 

который позволяет решать практические задачи в 

условиях лавинообразного увеличения темпов 

изменения условий жизни и объемов информации. 

Признавая острую необходимость "приближения 

науки к практике", XXVII съезд КПСС выдвинул 

требование, чтобы научно-практические школы 

"чутко реагировали на происходящие перемены в 

жизни, держали в поле зрения новые явления, 

делали выводы, способные верно ориентировать 

практику. Жизнеспособны лишь те научные 

направления, которые идут от практики, и 

возвращаются к ней, обогащенные глубокими 

обобщениями и дельными рекомендациями" [1]. 

Несмотря на то, что советская наука в целом не 

сумела реализовать это требование, оно послужило 

отправной точкой для процесса появления 

авторских научно-практических школ, пытавшихся 

реализовать этот принцип, и те, которым это 

удалось, действуют до настоящего времени. Более 

чем тридцатилетняя деятельность авторской 

научно-практической школы в направлении 

решения системы упомянутых выше задач 

показала, что, несмотря на существование в 

современной науке "большого количества 

взаимоисключающих подходов к представлению о 

том, что такое интеллект и как осуществлять его 

развитие", существует метод, не противоречащий 

ни одному из кажущихся взаимоисключающими 

подходов, и одновременно, усиливающий каждый 

из них. Речь идет о ценностно-смысловом анализе 

истории формирования представлений об 

интеллекте и методах его развития в целях 

установления закономерностей данного 

исторического процесса. На основе использования 

полученных знаний осуществляется перехода к 

гармоничной интенсификации процесса развития 

когнитивных возможностей путем синтеза и 

генерации технологий, адекватных требованиям 

периода гиперразвития цивилизации, в которую 

вступает современное постиндустриальное 

информационное общество. Одним из 

определяющих успешность решения этой задачи 

факторов является использование ценностно-

смысловой модели достижения гармонии традиций 

инноваций, которая позволяет избежать 

опасностей, названных Э. Тоффлером 

"цивилизационными разрывами".  

Плавный (без нежелательных потерь) переход 

от доиндустриального, индустриального или 

многоукладного общества к информационному 

постиндустриальному требует изменения модели 

достижения гармонии между традициями и 

инновациями. Используя метафору Э. Тоффлера, 

можно сказать, что ценностно-смысловая модель 

обеспечивает "мягкую посадку" при переходе из 

прошлого в будущее. Если в доиндустриальном 

обществе условия жизни менялись настолько 

медленно, что правнук мог добиваться успеха за 

счет воспроизведения опыта своего прадеда, 

игнорируя инновации, то в индустриальную эпоху 

темпы изменения жизни поставили данную модель 

под сомнение. В XX веке, если говорить об истории 

России, на глазах одного поколения транспорт 

изменился от гужевого до космического. Это 

вызвало серьезные проблемы в совершенствовании 

субъектом модели своего социального поведения с 

целью адаптации к быстро меняющимся условиям 

жизни. Ценность инноваций, необходимых для 

достижения успеха, стала сравнимой с ценностью 

социокультурного опыта, усвоенного в виде 

готовых решений. В постиндустриальном 

информационном обществе попытки добиваться 

успеха механическим повторением алгоритмов, 

приносивших успех в прошлом, обрекают субъекта 

на серьезные потери, связанные с моральным 

старением модели достижения успеха. Ценность 

творчества новых моделей неуклонно растет [46]. 

Однако поиск и апробация новых моделей, 

обеспечивающих гармонию традиций и инноваций, 

неизбежно связаны с высокой степенью риска. 

Анализ научного наследия доиндустриального и 

индустриального общества показал, что методы 

организации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, как правило, не позволяют 

находить достаточно эффективное и безопасное 

решение в приемлемые для устойчивого развития 

сроки, поэтому необходим метод, позволяющий 

субъекту осуществлять "сжатие информации" о 

социокультурном опыте человечества, 

обеспечивающее сохранение достижений, 

исключение повторения допущенных ошибок, 

устранение недостатков и осознанное развитие 

творческих возможностей до уровня, 

позволяющего конструировать эффективные 

безопасные модели социального поведения, 

гарантирующие устойчивое развитие цивилизации 

[25].  

Исследования показали, что ценностно-

смысловой метод позволяет использовать все 

достижения социокультурного опыта человечества, 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 27 

одновременно формируя способность к 

творческому преобразованию реальности, 

обеспечивая устойчивость гармоничного развития 

всех субъектов, овладевших компетенциями 

ценностно-смыслового самосовершенствования 

[29]. Главной отличительной чертой ценностно-

смысловой модели деятельности образовательного 

учреждения является организация постоянного 

процесса ценностно - смыслового анализа истории 

развития человечества персоналом в целях 

ценностно- смыслового синтеза организационно-

педагогических условий, обеспечивающих 

каждому обучающемуся возможность осознанного 

эффективного и безопасного изучения личной 

системы ценностей и смыслов, оценки ее влияния 

на личную результативность, определения 

программы ее совершенствования в целях 

повышения результативности, реализации 

программы, оценки уровня повышения 

результативности и принятия решения о 

дальнейшем направлении совершенствования на 

основе новых возможностей [32]. Устойчивость 

достигается за счет корректного определения 

оптимальной нагрузки, которая должна быть 

безопасной для обучающегося и одновременно 

обеспечивать градиентное развитие его 

возможностей. Корректное определение нагрузки 

обеспечивает устойчивое повышение мотивации к 

обучению, поскольку наглядный, контролируемый 

как самим обучающимся, так и независимыми 

наблюдателями, рост возможностей, вызывает 

желание дальнейшего совершенствования. Особое 

значение для развития любых, интересующих 

субъекта возможностей, имеет ценностно-

смысловая модель коммуникаций, которая 

заключается в организации совместной 

деятельности по принципу ценностно-смысловой 

гармонии, благодаря которому общее ценностно-

смысловое поле увеличивает ускорение развития 

возможностей каждого участника. Наглядность 

возможностей комплементарной конкуренции 

вызывает у обучающихся спонтанный отказ от 

деструктивных форм конкуренции и стремление к 

реальному (а не просто декларируемому) 

взаимосодействию. Данная особенность модели 

ценностно - смысловых коммуникаций открывает 

новые возможности для достижения устойчивого 

мира, поскольку ценностно-смысловая гармония 

может обеспечить устойчивое, комплементарное, 

взаимовыгодное сотрудничество (а не просто 

"мирное соревнование или соперничество", о 

котором упоминалось на XXVII съезде КПСС) для 

субъектов любого уровня от человека до 

человечества. Ценностно-смысловая модель 

коммуникации предполагает выявление в первую 

очередь общих ценностей и смыслов, которые 

создают заинтересованность в определении общих 

целей и объединении ресурсов для их достижения 

[38]. Если при этом используются эффективные 

технологии ценностно-смыслового управления 

ресурсами, то появляется новая точка роста 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 

свободной от опасных уродливых явлений, о 

которых упоминал К. Маркс: "Мы видим, что 

машины, обладающие чудесной силой сокращать и 

делать плодотворнее человеческий труд, приносят 

людям голод и изнурение. Новые, до сих пор 

неизвестные источники богатства благодаря каким-

то странным, непонятным чарам превращаются в 

источники нищеты. Победы техники как бы 

куплены ценой моральной деградации. Кажется, 

что, по мере того как человечество подчиняет себе 

природу, человек становится рабом других людей 

либо же рабом своей собственной подлости. Даже 

чистый свет науки не может, по-видимому, сиять 

иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все 

наши открытия и весь наш прогресс как бы 

приводят к тому, что материальные силы 

наделяются интеллектуальной жизнью, а 

человеческая жизнь, лишенная своей 

интеллектуальной стороны, низводится до степени 

простой материальной силы" [ Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч., т. 9, с. 230. ]. Спустя 200 лет после 

рождения К. Маркса член-корреспондент РАО Е.А. 

Ямбург опубликовал статью "ДИАГНОЗ: 

НРАВСТВЕННЫЙ РАК" ["Московский 

комсомолец" №68 (652) 3.04.2018].  

В системе ценностно-смысловой образования 

строго регламентируется взаимодействие 

подсистем ценностно-смыслового воспитания, 

развития и обучения. Подсистема ценностно-

смыслового воспитания обеспечивает возможность 

устойчивых ценностно-смысловых ориентаций, 

гарантирующих использование возможностей 

обучающихся только на общее благо. Подсистемы 

развития и обучения синхронизированы так, что 

обучающиеся с мировоззрением, формирующим 

модели асоциального поведения, не достигают 

уровня знаний, навыков и компетенций, 

позволяющих им нанести вред обществу. В 

процессе ценностно-смыслового воспитания 

осуществляется гармоничная трансформация 

деструктивного мировоззрения в конструктивное, и 

по достижении необратимости конструктивного 

характера мировоззрения обеспечивается развитие 

и обучение, необходимое для овладения 

компетенциями седьмого технологического уклада.  

Таким образом, основная проблема, 

выявленная социологическими исследованиями 

ценностно-смысловых ориентаций молодежи - 

неспособность разрешить противоречие между 

духовно-нравственным развитием и карьерным 

ростом, в системе ценностно-смысловой 

образования интеллектуальной экономики 

устойчивого мира решается в режиме 

профилактики [16].  

Важной проблемой современного мира 

является быстрое изменение перечня профессий, 

актуальных для устойчивого развития цивилизации 

[25]. Одним из решений, найденных и надежно 

апробированных еще в прошлом столетии, является 

переход к системе ценностно-смыслового 

образования, отличающейся направленностью на 

подготовку участников образовательного процесса 

к самостоятельному творчеству новых актуальных 

профессий. Данная задача является следствием 
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анализа общемировой тенденции, проявляющейся 

в том, что в начале XX века для обеспечения 

высокого уровня жизни своей семьи достаточно 

было освоить одну высокооплачиваемую 

профессию. В конце XX века - пять-шесть. 

Лавинообразный рост информации и ускорения 

темпов изменения условий жизни приводит к тому, 

что срок актуальности профессии становится все 

меньше и меньше по сравнению со сроком жизни 

человека. Вполне естественно, что для устойчивого 

развития постиндустриального информационного 

общества способность субъекта к творчеству новых 

профессий становится необходимым условием для 

достижения успеха. Следует отметить, что новизна 

профессии может определяться не только и не 

столько конечным продуктом (например, 

производство обуви), сколько технологией и 

информацией, определяющей качество этого 

продукта. Если первые производители обуви 

использовали ручной труд, то современные - 

станки с числовым программным управлением или 

3D-принтер. В системе ценностно-смыслового 

образования используется принцип ценностно-

смыслового анализа истории производства 

продуктов потребления, средств производства, 

производственных отношений, взаимодействия 

между техносферой и биосферой, позволяющего 

перейти к новому - ценностно-смысловому 

мышлению.  

Необходимость перехода к новому мышлению 

была высказана руководством Советского Союза в 

период начала перестройки как средство 

преодоления застойных явлений в экономике. 

Однако практика показала, что преодоление 

инерции мышления требует конкретных решений, 

обеспечивающих эффективность (не каждое "новое 

мышление" приводит к повышению 

эффективности) и безопасности. Для многих 

граждан СССР переход к новой социально-

экономической системе послужил мощным 

стрессообразующим фактором, вызвавшим 

демографический кризис, который не преодолен до 

сих пор. Эффективность известных методов 

преодоления последствий стресса оказалась 

недостаточной [8, 9]. Предвидение последствий, к 

которым могут привести сочетание факторов 

инерции мышления и потери чувства опасности, 

послужило основанием для научного поиска 

конкретных моделей нового мышления [41].  

Поиск конкретных моделей деятельности, 

позволяющих решить эту задачу, привел к 

созданию системы непрерывного ценностно-

смыслового образования, формирующей новое 

ценностно-смысловое мышление. Анализ общих 

закономерностей управления развитием науки, 

образования, культуры, искусства, экономики и 

других отраслей деятельности, определяющей 

развитие человечества, показал, что все они 

основаны на ценностном подходе. Ценности-цели и 

ценности-средства - основные понятия, 

необходимые для реализации программно-

целевого метода, сущность которого сводится к 

тому, что с помощью программы действий 

осуществляется увязка целей и ресурсов. Если 

скорости развития не слишком высоки, а изменения 

затрагивают в основном отдельные аспекты 

системы отношений: природа - человек - общество 

- техносфера - природа - человек, а запас 

устойчивости системы достаточно велик, то 

программно-целевой подход может считаться 

приемлемым инструментом для решения задач 

развития начального уровня. Но при высоких 

скоростях, соответствующих периоду 

гиперразвития, в который вступила цивилизация, и 

при изменениях, затрагивающих одновременно все 

аспекты системы отношений, использование 

программно-целевого подхода в принципе не 

может обеспечить эффективность и безопасность. 

Можно отметить определенную аналогию с 

физикой И. Ньютона, которую используют при 

малых скоростях и релятивистской физикой А. 

Эйнштейна, применяемой при сверхвысокой 

скорости. Аксиология, как учение о природе 

ценностей, их месте и роли в системе отношений и 

мировоззрения, пользуется методами, 

обеспечивающими лишь самые общие 

представления о предмете, не позволяющие 

защитить субъекта даже от войны смыслов, не 

говоря уже о том, чтобы обеспечить требуемое 

качество целеполагания и эффективную 

деятельность по достижению целей [47, 50]. Кроме 

того, в аксиологии существует значительное 

количество подходов, сторонники которых не 

склонны к пониманию друг друга. Ценностно-

смысловой метод обладает свойством 

катализатора, благодаря которому обеспечивается 

плодотворное сотрудничество представителей 

философских взглядов, отождествляющих 

ценность и смысл, и сторонников концепций, 

противопоставляющих эти два понятия. То же 

самое можно сказать о представителях любых 

видов, типов, форм и систем мировоззрения. 

Ценностно-смысловой метод отличается тем, что 

этапу целеполагания предшествует максимально 

точное определение системы ценностей и смыслов, 

что оказывает определяющее влияние на 

повышение качества целеполагания, оценки 

возможностей (с учетом их позитивной динамики 

нелинейного роста) и эффективности деятельности, 

направленной на достижение целей.  

В качестве примера можно привести 

информацию из современного школьного учебника 

по обществознанию . Учащимся сообщается о том, 

что в результате проведенного научного 

исследования было выявлено более трехсот 

принципиально различных представлений о 

смысле термина "культура", который используется 

в современном мире. В данном случае речь идет о 

существенно разных смыслах (то есть ситуации, 

когда один и тот же смысл выражается разными 

формулировками, не учитывается). Другими 

словами, у термина "культура" есть смысловое 

поле, содержащее не менее трехсот различных 

семантических единиц. Если культура - ценность, 

смысл которой не уточнен, или область смыслового 

поля не конкретизирована, то цель - развитие 
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культуры вряд ли будет достигнута, потому что 

каждый субъект, участвующий в программе, будет 

стремиться реализовать свое, наиболее понятное 

именно ему представление о культуре, и 

согласованность действий при реализации 

программы будет очень низкой, что неизбежно 

отрицательно скажется на результате. Бедственное 

состояние культуры Российской Федерации в 

настоящий момент - наглядный результат 

отсутствия ценностно-смыслового управления 

развитием культуры.  

Исследования показали, что именно так 

обычно тратятся огромные средства, не 

обеспечивая получение значимого результата. 

Очень часто субъекты, участвующие в программе, 

пребывают в иллюзии, что все остальные 

участники понимают смысл ключевого термина так 

же, как они. Разночтения обычно выявляются на 

завершающем этапе, когда становится очевидно, 

что средства затрачены, а цель не достигнута.  

В выступлении президента Академии наук 

СССР академика А.П.Александрова на XXVII 

съезде партии в 1986 году говорится: "Академия 

наук СССР ведет и фундаментальные, и 

прикладные разработки. У нас сейчас есть более 

300 законченных разработок, которые можно 

внедрять в промышленность и которые не 

внедряются. ... Почему так происходит? Есть одно 

очень сильное препятствие. Когда мы работаем над 

чем-то новым, то стараемся либо создать какую-то 

энергосберегающую технологию, либо 

материалосберегающую технологию, либо 

заменить какие-то дорогие, дефицитные материалы 

на более доступные. Во всех случаях это делает 

продукцию более дешевой. И вот директор завода 

вдруг становится перед вопросом: если он даже 

работает, как работал раньше, то у него финансовая 

сторона начинает страдать..." [1]. Обращает на себя 

внимание важное обстоятельство - все: от главы 

государства до рядового гражданина - знали, что 

основные направления развития народного 

хозяйства, разработанные на основе программно-

целевого подхода, приведут к разорению страны, 

потому что повышение материалоёмкости и 

энергоёмкости в промышленном производстве не 

может привести к другим эффектам. У 

исполнителей программ ускорения социально-

экономического развития были одни ценности - 

социалистические, одни цели - повышение 

благосостояния народа и развитие его творческих 

возможностей, и общие программы, реализация 

которых закончилась крахом государства. Потому 

что согласовать смыслы своей деятельности 

организаторы социально-экономического развития 

Советского Союза и структурной перестройки его 

экономики так и не сумели. Ценностно-смысловой 

метод к тому времени был уже разработан, но 

использовался только в рамках экспериментальной 

модели. Сегодня возможности этого метода 

доступны всем.  

На примере саморазрушения Советского 

Союза можно получить наглядное представление о 

сложности организации процесса, который в 

современной науке получил название социальной 

трансформации. Если в период гиперразвития 

знания устаревают в процессе их создания, а 90% 

информационного поля состоит из данных, 

полученных за последние 5 лет, то актуальность 

производства любых продуктов, в том числе 

интеллектуальных, претерпевает столь быстрые 

изменения, что все системообразующие элементы 

программно-целевого управления требуют 

постоянной коррекции, что приводит к 

экспоненциальному росту затрат и столь же 

быстрому снижению результативности. 

Ценностно-смысловое управление позволяет 

решать эти проблемы на этапе смыслообразования, 

что значительно снижает затраты и радикально 

повышает эффективность.  

Особого внимания требует управление 

возможностями субъектов, участвующих в 

реализации проектов. Если экспоненциальное 

увеличение возможностей участников проекта - 

неотъемлемое свойство ценностно-смыслового 

управления, то при программно-целевом подходе 

эта задача, как правило, оказывается 

неразрешимой. Учитывая, что седьмой 

технологический уклад требует расширения 

возможностей человека, можно предположить, что 

профессии, необходимые для распространения 

системы ценностно-смыслового образования 

интеллектуальной экономики устойчивого мира 

окажутся самыми востребованными в недалеком 

будущем. 

Результаты успешной 30-летней практики 

дают основание ответить на вопрос о том, какие 

навыки понадобятся сегодняшним учащимся для 

создания устойчивого процветающего мира? Это 

навыки ценностно-смыслового саморазвития, 

организации ценностно-смысловой гармонии 

семейных отношений, ценностно-смыслового 

управления интеллектуальной экономикой (в том 

числе процессами цифровизации, создания 

больших данных и искусственного интеллекта, 

обеспечивающими гармонию техносферы и 

биосферы), ценностно-смысловой культуры, 

создания ценностно-смысловых социальных 

систем, обладающих неограниченными 

возможностями устойчивого развития. Для этого 

необходимо увеличивать число центров, 

реализующих систему ценностно-смыслового 

образования интеллектуальной экономики 

устойчивого мира.  

Универсальность системы ценностно-

смыслового образования позволяет применять ее 

любому человеку, организуя личные научные 

исследования, благодаря новым возможностям к 

обработке информации, полученным в процессе 

ценностно-смыслового самообразования, своей 

личной интеллектуальной экономики, основанной 

на навыках производства актуального 

востребованного конкурентоспособного 

интеллектуального продукта, полученных в 

процессе ценностно-смыслового образования. В 

информационном обществе один человек, 

овладевший навыками ЦЕННОСТНО - 
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СМЫСЛОВОЙ РЕФЛЕКСИИ, способен к 

производству актуального интеллектуального 

продукта больше, чем научное учреждение, не 

способное к элементарной систематизации своих 

исследований на уровне требований времени [40]. 

Аналогично ценностно-смысловое 

образование используется для достижения 

гармонии семейных отношений, создания 

семейных научных исследований в области 

высоких социальных технологий и семейной 

интеллектуальной экономики, опираясь на 

сверхвысокие темпы роста информационного поля, 

которые для субъектов, не владеющих ценностно-

смысловым методом, повышают 

неопределенность, а, следовательно, выступают в 

качестве фактора риска. Общественными 

организациями для построения ценностно-

смысловой системы отношений, повышающих 

эффективность решения объединяющих их задач и 

достижения общих интересов, бизнес-структурами, 

заинтересованными в освоении ключевых 

технологий седьмого технологического уклада как 

средства повышения конкурентоспособности и 

устойчивости развития. Но самая высокая 

эффективность, естественно, достигается при 

объединении субъектов различного уровня в 

единую систему, основанную на ценностно-

смысловых коммуникациях, позволяющую достичь 

гармонии конвергентного и дивергентного 

подходов к развитию человеческого капитала. 

Практика применения системы ценностно-

смыслового образования интеллектуальной 

экономики устойчивого мира доказала 

непреходящую ценность каждого человека для 

устойчивого развития человечества и возможность 

перевода любого субъекта из состояния, 

представляющего для общества нежелательную 

проблему, в состояние, обеспечивающее 

человечеству решение любых, даже самых 

сложных задач.  
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In the article are lightened issues of person-oriented educational techologies in the activity of pedagogic staff 

of the system of qualification upgrading. As well discussed forming knowledge and skills to didactic support in 

the process of person oriented education. 
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The organization of a person-centered learning 

process in the formation of a perfect person is becoming 

one of the most important tasks of the education system 

today as a social order. This, in turn, shows the need for 

self-development of students, the acquisition of 

scientific and technological achievements, the need for 

a human factor in the teaching process. The increase of 

the human factor in the organization of the learning 

process does not negate the formation of certain 

knowledge, skills and competencies in the student, but 

expands his tasks. We know that the harmonious 

conduct of education and upbringing in the educational 

process increases its effectiveness, which serves to 

nurture educated young people with high spiritual 

qualities in the process of person-centered education. 

In the National Training Program of the Republic 

of Uzbekistan is said: “Man, his harmonious 

development and well-being, the creation of conditions 

and effective mechanisms for the realization of the 

interests of the individual, the transformation of 

outdated thinking and patterns of social behavior are 

the main goals and driving force of reforms in the 

country”. [1] 

The problem of personalization of the educational 

process is multifaceted, and it is possible to see that 

today in this area there are a variety of modern 

approaches and perspectives. It should be noted that in 

the implementation of this process, first of all, one of 

the urgent tasks is to provide teachers with 

comprehensive pedagogical and psychological 

assistance in order to successfully organize a person-

centered educational process. 

In order to successfully organize a person-

centered educational process, teachers must first 

understand the purpose and objectives of the process, 

and learn the peculiarities and usage of person-centered 

technologies. A number of scientific developments are 

needed to establish a person-centered education system 
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and identify pedagogical activities. The process of 

professional development of a teacher is managed 

through a person-centered approach. We know that the 

traditional education system was teacher-centered and 

often the teacher led the teaching process as an absolute 

dictator. The content of this activity was that the teacher 

strictly taught the students, and the students mainly 

learned the theoretical concepts and performed certain 

tasks. 

 It is very difficult for conscious discipline to 

take the place of compulsory obedience in the 

relationship between teacher and students. We often 

understand that the main task of a teacher is to develop 

independent thinking skills in students, but, 

unfortunately, in practice, we do not follow it in our 

experience. Indeed, in order to encourage students to 

think independently, a person-centered educational 

process that can realize its importance is essential.  

In most cases, teachers work independently in 

accordance with the curriculum, taking into account the 

content of the subject, the expected result of teaching, 

the duration of the lesson on various parameters. As a 

result, various types of pedagogical technologies are 

used in modern educational practice.  

Most of these technologies are not fully theoretical 

in pedagogy. Therefore, they do not have a significant 

impact on increasing the effectiveness of education. In 

addition, there must be a pedagogical-psychological 

compatibility of ideas, a unity of views among the 

group of teachers.  

Going far from the student's personality is the 

basis for his inability to properly organize his 

educational activities. In the process of person-centered 

learning, there are positive psychological changes in 

the personality of students. In addition to providing 

pedagogical guidance to the educational process, the 

teacher is required to have competencies such as being 

able to predict its outcomes.  

The organization of the person-centered 

educational process is based on the idea of pedagogical 

equality. This idea was originally put forward by I.A. 

Kolesnikova. This equality represents the subject-

subject relationship between teacher and students. 

It is important to understand the essence and 

specificity of the concept of personality in the 

organization of person-centered educational process. A 

person embodies the essence of a person, his values and 

qualities. In pedagogy, a person is studied from the 

point of view of his need for education, formation and 

development. 

It manifests itself as a subject of the educational 

process with physiological-hygienic, psychological, 

pedagogical, social peculiarities. An individual's 

educational activities are supervised by a teacher at the 

school. In the process of education, a subject-subject 

relationship is established between them. 

The concept of personality is the main dimension 

of any pedagogical process and a determining factor in 

the construction of any pedagogical system. The 

concept of person as an instinctive phenomenon 

represents the existence and life process of man. That 

is why the teacher should create an educational space 

that ensures the development of the individual. To these 

days, science has not created a single, unified definition 

of the concept of personality. A person is manifested 

primarily as a social phenomenon, an active subject, a 

conscious being. For example, A.V. Petrovsky 

interprets the person as a separate individual, united in 

the world of other people. In such cases, a system of 

interpersonal relationships emerges.  

“A person’s individuality is related to his or her 

inner world. Therefore, person-centered education is a 

special type of pedagogical activity "[8]. This activity 

has its own goals, objectives, content, technologies. 

This requires the expression of integrated values in the 

pedagogical activity of teachers. Practical and scientific 

experience in the field of person-centered education, no 

matter how many traditions, students are still provided 

with ready, theoretical knowledge. 

The essence of person-centered education is to 

reveal the personal experience of the learner as a central 

subject of the educational process on the subject, to 

adapt it to the given knowledge and to transfer it to the 

appropriate scientific content.[7] 

The professional development and maturity of a 

teacher is important in the organization of a person-

centered educational process. The pedagogical skills of 

the teacher allow to successfully organize the process 

of person-centered learning. The main goal of 

organizing a person-centered learning process is the 

continuous development of students. 

The teacher should conduct joint research with 

students to achieve the learning objectives in a person-

centered learning process. To do this, the teacher must 

have such qualities as creativity, self-criticism, 

responsibility, tolerance, curiosity, empathy. 

In a person-centered learning process, it is 

important that both students and the teacher be able to 

express and function as the subject of the process. The 

teacher should approach each student as a unique 

person and be able to provide regular assistance in his / 

her personal development, mastering the learning 

material. For a teacher organizing a person-centered 

educational process successfully, is necessary to 

constantly adopt new and alternative pedagogical 

approaches, to use advanced pedagogical technologies 

in their work. 

The creativity of the teacher is important in the 

organization of the process of person-centered 

education. Because the creativity of the teacher ensures 

his spiritual closeness with the students and plays an 

important role in their spiritual and moral upbringing. 

At the same time, his creativity plays a special role in 

overcoming the contradictions that arise between him 

and his students. The personality-oriented nature of 

education is manifested in the following: 

independence, originality, self-realization, creativity, 

motivation, formativeness, orientation, intellectual 

creativity, sensitivity, critical thinking, conflict, 

expressiveness, the ability to form arguments. 

In this process, the qualities of a high spiritual, 

cultural approach to the lives of students and others are 

determined in the personality of students. The points 

given above also apply to the teacher. 

Unlike traditional education, person-centered 

education is a type of educational organization that 
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aims to create the necessary conditions for the 

development of students' personal abilities, taking into 

account the capabilities and abilities of students in the 

educational process.[5] 

In a person-centered learning process, the learner 

is a key participant in the whole learning process, an 

independent learner equal to the teacher, and the 

teacher is not only a “source of information” and a 

“supervisor” but also a learner. is also supportive, 

motivating, and diagnostic. The teacher must be able to 

transform this experience into a scientifically 

significant form by encouraging the learner to 

overcome the limitations of personal experience in the 

form of scattered perceptions pertaining to different 

areas of knowledge in the course of the lesson. 

The points above show that today it is a very 

important problem in determining the pedagogical 

potential of the organization of the process of person-

centered education. 
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CONDITIONS OF SELF-EDUCATION OF MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES OF CADETS 

 

АННОТАЦИЯ 

Одной из важнейших задач современного военного образования выступает развитие у курсантов их 

личностной зрелости. Решение этой задачи можно обеспечить посредством активизации их 

самовоспитания. От умения курсантов осуществлять активную, целеустремленную и систематическую 

работу над собой, их способности и готовности организовать процесс самовоспитания существенно 

зависит успех будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время все более очевидна зависимость развития необходимых качеств личности 

курсанта, важнейшими из которых выступают нравственно-волевые качества, от его активной, 

целеустремленной деятельности по самовоспитанию профессионально важных качеств личности. 

Становление личности курсанта, осознающего потребность в саморазвитии и происходящее в 

образовательной системе военного вуза, нуждается в соблюдении таких педагогических условий, которые 

в качестве результата обеспечивали бы планомерное личностное самовоспитание курсанта [7, с. 4].  

Определение условий самовоспитания нравственно-волевых качеств у курсантов является целью 

публикуемой статьи. 

Проблема исследования. В настоящее время повышается роль человеческого фактора, возрастает 

значение самодисциплины, самоуправления, самовоспитания, которое отражая специфику военно-

профессиональной деятельности, направлено на формирование и развитие личностных качеств курсантов 

в соответствие с постоянно возрастающими требованиями к их личности. В то же время, современные 

военные образовательные учреждения не готовы в полной мере решить задачу активизации 

самовоспитания курсантов. Причиной тому является недостаточная разработанность в научной литературе 

условий самовоспитания нравственно-волевых качеств у курсантов. 

ANNOTATION 

One of the most important tasks of modern military education is the development of students ' personal 

maturity. The solution of this problem can be provided by activating their self-education. The success of future 

professional activity depends on the ability of cadets to carry out active, purposeful and systematic work on 

themselves, their ability and willingness to organize the process of self-education. 

At present, the dependence of the development of the necessary qualities of the personality of the cadet, the 

most important of which are moral and volitional qualities, on his active, purposeful activity on self-education of 

professionally important qualities of the personality is increasingly obvious. 

The formation of the personality of the cadet, aware of the need for self-development and what is happening 

in the educational system of the military University, needs to comply with such pedagogical conditions, which as 

a result would provide a systematic personal self-education of the cadet [7, p. 4].  

Determination of conditions of self-education of moral and volitional qualities of cadets is the purpose of the 

published article. 

The problem of research. Currently, the role of the human factor is increasing, the importance of self-

discipline, self-government, self-education, which reflecting the specifics of military professional activity, is aimed 

at the formation and development of personal qualities of cadets in accordance with the constantly increasing 
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requirements for their personality. At the same time, modern military educational institutions are not ready to fully 

solve the problem of activating the self-education of cadets. The reason for this is the lack of development in the 

scientific literature of the conditions of self-education of moral and volitional qualities of cadets. 

Ключевые слова: самовоспитание, нравственно-волевые качества курсанта, условия самовоспитания 

нравственно-волевых качеств. 

Key words: self-education, moral and volitional qualities of the cadet, conditions of self-education of moral 

and volitional qualities. 

 

1.Исследовательская часть.  

2.Важнейшим направлением всестороннего 

развития личности курсанта, повышающим 

эффективность его деятельности, способствующим 

формированию боевых, профессиональных, 

нравственно-волевых качеств, является 

самовоспитание [1, с. 50]. 

3.Самовоспитание - это сознательная, 

организованная, активная деятельность курсанта 

по самоизучению, самооцениванию, 

систематическому формированию и развитию 

положительных и устранению отрицательных 

качеств личности с учетом требований военной 

службы, а также личными нравственными 

ценностями и идеалами, собственной программой 

развития курсанта [3, с. 282]. 

4.Эффективность самовоспитания 

нравственно-волевых качеств личности курсанта 

обеспечивается посредством соблюдения ряда 

условий, одним из которых является 

самокритичность курсанта, его ответственность за 

свои поступки, действия, образ жизни, 

последовательность, настойчивость в выполнении 

поставленных целей. 

5. Не менее значимым условием является 

постоянный, систематический самоконтроль 

курсанта, его критический подход к собственному 

поведению, волевые усилия, напряжение всех 

духовных и физических сил. 

6.Следует отметить, что наибольше трудности 

в процессе самовоспитания нравственно-волевых 

качеств курсантов возникают на начальных этапах 

самовоспитания, когда происходит самопознание 

личности, четкая самооценка курсантом 

сформированных у себя качеств, уровня развития 

ценностных ориентаций с определением среди них 

места и значения нравственно-волевых качеств и 

осознание стремления к их саморазвитию. В этот 

период у курсанта еще не укрепилась и не 

выработалась деятельность, направленная на 

самоизменение и самосовершенствование 

личностных качеств курсантов. 

7.Не все курсанты одинаково относятся к 

вопросам самовоспитания. Одни имеют 

потребность постоянно работать над собой, другие 

не систематически, а периодически занимаются 

самовоспитанием, третьи занимаются 

самовоспитанием вынужденно, исходя из 

сложившихся обстоятельств. Существуют 

курсанты, которые вообще не занимаются 

самовоспитанием. 

8.В отдельных случаях курсанты, 

первоначально имеющие потребность в 

самосовершенствовании, в дальнейшем не 

занимаются профессиональным самовоспитанием, 

в результате чего останавливаются в своем 

развитии. Это обусловлено влиянием ряда 

существующих противоречий: 

9.- между требованиями, предъявляемыми к 

курсантам и их реальным поведением в 

повседневной деятельности; 

10.- желанием и неумением работать над собой 

(из-за низкой требовательности к себе, незнания 

методики самовоспитания, недостаточной силы 

воли, слабого педагогического руководства); 

11. - потребностью заняться профессиональным 

самовоспитанием и недостаточной 

разработанностью в педагогической науке 

вопросов организации и функционирования 

данного процесса [5, с. 159]. 

12. Поэтому важно выделить следующее 

условие самовоспитания нравственно-волевых 

качеств у курсантов – это необходимость в 

организации, планировании и постоянном 

педагогическом руководстве процесса 

самовоспитания качеств личности со стороны 

офицеров, командиров, всего педагогического 

состава. 

13. Самовоспитание должно быть 

продуманным, перспективным, четким. 

Планирование должно осуществляться 

индивидуально для каждого курсанта, поэтому 

следует соблюдать такое условие, как 

индивидуальный подход в стимулировании 

самовоспитания нравственно-волевых качеств 

личности курсантов. 

14. Самовоспитание требует комплексного 

подхода. Данное условие предусматривает 

целеустремленность, охват воспитательным 

воздействием всех курсантов, 

дифференцированное воздействие, применение 

разнообразных форм, методов и средств, 

согласованность действия, системность и 

преемственность. 

15.Личный пример командиров, офицеров, их 

высокие профессиональные качества, воля, 

безупречное поведение на службе и в быту 

являются очередным необходимым условием 

успешного руководства самовоспитанием 

курсантов, совершенствовании их 

профессионально-важных качеств. 

16. Большое значение имеет деятельность 

педагогического состава, направленная на 

разъяснение курсантам сущности, значения и 

конкретных методов и приёмов самовоспитания. 

17. Непрерывное совершенствование методик 

организации самовоспитания, постоянный 

контроль со стороны педагогов за деятельностью 

курсантов по самовоспитанию выступает 

следующим важным условием их качественной 
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подготовки к профессиональной деятельности [1, с. 

50]. 

18. Особенную роль играет продуманная 

система стимулирования процесса самовоспитания 

конкретного курсанта. Она включает словесное 

одобрение положительных действий и приемов 

работы над собой, создание необходимых условий 

для целенаправленной и систематической работы, 

поддержку разумной инициативы, заботливое 

отношение к военно-профессиональному росту, 

объективную оценку поступков курсантов, 

включение их в активные и разнообразные виды 

деятельности. 

19. Таким образом, формированию и развитию 

положительных и устранению отрицательных 

качеств личности курсантов, развитию у них 

умения управлять собой, вырабатывать правила 

поведения, будет способствовать соблюдение 

представленных выше условий самовоспитания 

нравственно-волевых качеств личности. 

20. Результаты исследования. В статье 

рассматриваются условия, соблюдение которых 

повышает эффективность деятельности курсантов, 

направленной на самовоспитания нравственно-

волевых качеств, оказывает влияние на развитие их 

личности, обеспечивает рост профессиональной 

деятельности. 
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В этой статье мы намерены заострить 

внимание на вопросе воспитания молодежи, 

получающей профессиональное образование в 

вузах и колледжах. Но вначале считаем 

необходимым обратиться к смыслу базового 

понятия - «образование». Большинство людей, 

используя это понятие, не подразумевают 

истинный смысл его, который закреплен 

законодательно. 

В законе «Об образовании в Российской 

федерации» №273 – ФЗ (2012 год) дано 

определение понятия образование – «единый 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов» (статья 2).  

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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Итак, образование человека (образованность) 

– это совокупность его знаний, умений, 

компетенций, опыта и т. далее. Оно может быть 

получено (приобретено) различными способами, в 

том числе путем самообразования. Закон же 

предполагает получение образования в результате 

осуществления целенаправленного 

(организованного) процесса. Причем при 

осуществлении такого процесса необходимо не 

только заниматься обучением, но и воспитанием. 

Конечно, в обыденной жизни под 

образованием понимается и сам процесс обучения. 

К сожалению, законодатели внесли эту 

некорректность в основополагающий документ, 

определив образование еще и как процесс. В первой 

же статье устанавливается, что «предметом 

регулирования закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование». В этой 

фразе понятие «образование» употреблено в двух 

смыслах: сфера образования - это система 

(процессы), а право на образование – это как раз то, 

что нужно человеку. 

На наш взгляд, закон должен называться «О 

получении образования в РФ» и «образование» 

трактоваться как результат осуществленного 

процесса воспитания и обучения. Тогда 

общественные отношения будут устанавливаться в 

сфере получения образования.  

Но в любом случае действующий закон 

устанавливает приоритетность воспитания 

обучаемых в государственной системе получения 

образования. 

Однако, в системе получения 

профессионального образования воспитанию 

уделяется мало внимания, считая, что это удел 

семьи и общеобразовательной школы. Но ведь не 

случайно в перечень обязательных результатов 

обучения в федеральных государственных 

образовательных стандартах включены 

общекультурные (универсальные) компетенции. А 

работодатели – основные потребители 

выпускников системы получения 

профессионального образования – еще и требуют 

формирования у них таких социально – 

личностных характеристик, как ответственность, 

инициативность, дисциплинированность, 

сообразительность, коллективизм, 

доброжелательность, уважение к людям, 

самокритичность, требовательность к себе.  

Но эти черты характера не появятся у 

выпускников вузов и колледжей сами по себе. Они 

должны формироваться у студентов в течение всего 

периода обучения в вузе или колледже. 

Академик РАО И.А. Зимняя выделила три 

основополагающие (базовые) компетентности для 

любого выпускника профессионального обучения 

[1, с.15]: 

1. Способности к интеллектуальным 

действиям, заключающиеся в умении: 

анализировать, синтезировать; сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать, обобщать, 

генерировать идеи, приобретать новые знания. 

2. Личностные свойства, проявляемые в виде:  

ответственности, инициативности, 

исполнительности, целеустремленности, 

организованности, самостоятельности. 

3. Социальные  характеристики: 

самосовершенствование, здоровьесбережение, 

коммуникативность, 

гражданственность, социальное 

взаимодействие. 

Эти компетентности должны составить 

«воспитанность» будущего инженера, учителя, 

врача, агронома, экономиста, менеджера и других. 

В 1997 году Российский союз ректоров принял 

постановление, в котором определены направления 

воспитания студентов: 

• отношение к обществу; 

• публичные человеческие отношения; 

• отношение к профессии; 

• приобщение к культурным ценностям и 

достижениям; 

• личные отношения (семья, дети, друзья). 

Профессор Санкт –Петербургского 

государственного университета В.Т. Лисовский 

при разработке концепции воспитания студентов в 

1999 году образно назвал получение высшего 

образования достижением «высшего уровня 

воспитанности и обученности» [2, с.181].  

В том же законе «Об образовании в РФ» дано 

определение понятия «воспитание» – 

«деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Следовательно, администрация и 

преподавательский коллектив образовательных 

учреждений должны планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на развитие личности 

обучающихся. 

После завершения обучения выпускники 

организаций высшего образования будут 

выступать как субъекты отношений и сознательной 

деятельности. Значит, в период обучения 

необходимо сформировать у обучаемых не только 

профессиональные компетентности, но и такие 

черты, которые будут определять их как развитые 

личности.  

В психологии под личностью понимают 

человека, активно осваивающего и 

преобразующего природу, общество и самого себя 

[3, с. 99]. 

Личность определяется не только своим 

характером, но и тем, что и как она знает, что и как 

ценит, что и как созидает. А главное – какова ее 

мера ответственности за свои поступки, решения, 

судьбу. Это как раз то, что ожидают работодатели, 

особенно таких отраслей промышленности, к 

которым относятся металлургия и добыча 

полезных ископаемых. 

Это не врожденное качество, оно формируется 

в жизни и деятельности. Считается, что характер 
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формируется в повседневной будничной 

деятельности, в процессе обучения, а не только в 

трудные моменты. 

Получение высшего образования – 

длительный процесс, в котором обучаемый не 

только получает знания, приобретает умения, но и 

формирует свой характер с учетом будущей 

профессиональной деятельности. 

В цитируемом нами законе определены 

обязанности педагогических работников: 

«развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни» (ст. 48, п.4). Это относится как к 

общему, так и к профессиональному образованию 

(среднему и высшему). 

Но, к сожалению, федеральные 

государственные образовательные стандарты 2017 

года не полностью соответствуют идеологии 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

так как в них отсутствуют требования 

(рекомендации) по осуществлению первой 

составляющей процесса получения образования - 

воспитания обучаемых. Создается впечатление, что 

в вузах заниматься воспитанием студентов не 

обязательно. Неужели работники министерства 

науки и высшего образования не интересуются 

результатами опросов молодежи, не видят падения 

культурного и нравственного уровня студентов 

вузов и колледжей. Почему педагогические 

работники не выполняют своих обязанностей, 

предписанных законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приведенных выше? 

Бессмысленно надеяться, что постоянные 

назидания, призывы, наказания, сообщения 

родителям могут решить проблему воспитания 

студентов. 

Фундаментом воспитания должен стать 

мониторинг личностных качеств студентов, 

выявления их жизненных целей, интеллектуальных 

особенностей, склонности к выбранной профессии. 

Оценка нами личностных качеств показала, 

что студенты не обладают волевыми качествами, у 

них не сформирована ответственность. У 

обучаемых высокий уровень тревожности, они 

плохо адаптируются к обучающей среде вуза, 

обладают низкой мотивацией достижения успехов 

в учебной деятельности [4, с. 127 - 141]. 

Методики исследования личностных качеств 

обучаемых и психологического климата в 

организациях широко известны, но, к сожалению, 

используются лишь в отдельных, в основном 

столичных, вузах и колледжах. 

Известно, что для формирования личности 

важное значение имеют целевые жизненные 

установки, для обучаемых – это цели получения 

профессионального образования. 

Нами проведено изучение целей получения 

высшего образования студентами II курса очного и 

заочного обучения. Студенты дневного отделения 

получают профессиональное образование по 

техническим специальностям и направлениям. 

Большинство студентов заочного обучения после 

окончания геологоразведочного колледжа 

работают на Стойленском ГОКе (г. Старый Оскол).  

Вопросы анкеты (цели) были найдены в 

Интернете и разбиты нами на четыре группы: 

I.Личностно – развивающие: 

• формирование собственной личности; 

• больше знать, получить специальные знания; 

• интеллектуальное развитие;  

• заниматься интересной работой. 

II.  Общественно – направленные: 

• занять более высокое положение в обществе; 

• пользоваться уважением окружающих; 

• получить общее развитие, жить более богатой 

духовной жизнью. 

III. Прагматические: 

• получить диплом; 

• легче трудоустроиться; 

• больше зарабатывать. 

 IV. Безразличные:  

• потому что сегодня так принято;  

• провести молодые годы в свое удовольствие; 

• но вообще – то не стремился получить 

высшее образование. 

Студентам было предложено после 

ознакомления со всем перечнем целей выбрать три: 

• первая – приоритетная (главная) (1); 

• вторая – значимая (2); 

• третья – менее значимая (3).  

Распределение студентов II курса очного и 

заочного обучения по своим приоритетным и 

значимым целям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение студентов по выбранным ими целям 

Группа целей 

Доля студентов (%), выбравших приоритетные и значимые цели  

1 2 3 

Дневное Заочное Дневное Заочное Дневное Заочное 

I 47 37,5 16 37,5 32 37,5 

II 21 12,5 21 0 5 25 

III 32 50 58 62,5 58 25 

IV 0 0 15 0 5 12,5 

 

Видно, что студенты ориентируются в 

основном на прагматические цели (группа III) 

получения высшего образования, связанные 

прежде всего с будущим устойчивым 

материальным положением. Обратили внимание 

студенты и на личностно – развивающие цели 

получения высшего образования (группа I). На 

рис.1 и 2 наглядно представлено распределение по 
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выбранным целям обучения студентов, 

участвующих в опросе. Цели обучения во многом 

определяют мотивацию к овладению знаниями и 

приобретению профессиональных и социально – 

личностных компетенций. Поэтому личностно - 

развивающие цели считаются наиболее значимыми 

для обучаемых. Это подтвердили результаты 

опроса. Все студенты отметили важность 

личностно – развивающих целей в той или иной 

степени значимости. 
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Рис.1. Распределение студентов очного обучения (%) по выбранным целям обучения (1,2,3) 
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Рис.2 Распределение студентов – заочников (%) по выбранным целям обучения (1,2,3) 

 

Важными также являются общественно – 

направленные цели (группа II), но как оказывается 

студенты эту значимость не ощущают. Только 21% 

дневников и 12,5% заочников определили эту 

категорию целей как приоритетную. Еще раз 

подчеркнем значимость для будущих инженеров 

прагматических целей. Половина студентов как 

дневного так и заочного обучения дважды 

отметили эти цели (в двух категориях значимости). 

Представляет интерес направленность 

выбранных студентами целей обучения в 

совокупности. Идеальная, с нашей точки зрения, 

следующая целенаправленность обучаемых:  

• приоритетная цель – личностно – 

развивающая, 

• значимая - общественно – направленная, 

• менее значимая – прагматическая. 

В нашем исследовании студентов с 

«идеальной» целеустремленностью оказалось 

только - 5%. 

Что следует из полученных результатов? 

Во – первых, отсутствие стремления 

приносить пользу обществу свидетельствует о 

развитии индивидуализма у молодежи. Этому 

способствует погруженность молодых людей в 

гаджеты. 

Во – вторых, направленность жизненных 

целей студентов на материальное благополучие – 

это отклик влияния установившегося стремления 

людей к успеху любой ценой. 

На наш взгляд, преподавательский коллектив, 

администрация организаций профессионального 

образования должны вовлекать студентов в 

общественные мероприятия (волонтерство, 

выполнение проектов, строительные отряды, 
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изучение истории родного края, патриотическое 

движение и другие). 

Развитию индивидуализма способствует 

катастрофически низкая психологическая культура 

молодежи. Отсюда незнание своих личностных 

качеств, неумение общаться и оценивать поступки 

людей, низкая культура поведения. Низкий уровень 

самосознания не позволяет молодежи выстраивать 

свою систему самовоспитания. Психологи 

рекомендуют для приобретения психологической 

культуры начинать с познания самого себя. 

Знание себя, своих нравственных и 

психических устоев дает возможность 

контролировать свои действия и поведение. 

Начальным этапом самопознания личности 

является его самооценка. 

Самооценка предполагает анализ своих 

способностей, своих жизненных целей и 

возможностей их достижения, а также своего места 

среди других людей. Разумная самооценка своих 

особенностей и возможностей обычно 

обеспечивает соответствующий уровень 

притязаний, гибкость по отношению к 

поставленным целям. Такой человек более активен, 

энергичен и оптимистичен. Это очень важно для 

самовоспитания. 

Мы провели исследование самооценки тех же 

студентов II курса заочного обучения, учитывая их 

общение в рабочих коллективах.  

Воспользовались методикой представленной в 

работе [5, с.132 -133]. 

В двух столбцах таблицы 2 приведены 

разнообразные положительные и отрицательные 

черты личности. Студенты отмечали в обоих 

колонках те черты, которыми они, как им кажется, 

обладают (независимо от степени их 

выраженности). 

Таблица 2 

Тест для самооценки 

Положительные черты Отрицательные черты 

1.Аккуратность 

2.Вдумчивость 

3.Гордость 

4.Жизнерадостность 

5.Заботливость 

6.Искренность 

7.Легковерие 

8.Мечтательность 

9.Настойчивость 

10. Нежность 

11. Осторожность 

12. Обаяние 

13. Радушие 

14. Стыдливость 

15. Рассудочность 

16. Упорство 

17. Энтузиазм 

18. Непринужденность 

19.Терпеливость 

20. Сострадательность 

1.Беспечность 

2.Грубость 

3.Завистливость 

4.Злопамятность 

5.Капризность 

6.Медлительность 

7.Мстительность 

8.Нервозность 

9.Несдержанность 

10. Обидчивость 

11.Подозрительность 

12. Презрительность 

13. Педантичность 

14. Развязность 

15. Непринужденность 

16. Уступчивость 

17. Холодность 

18. Застенчивость 

19. Мнительность 

20. Увлекаемость 

 

Число положительных и отрицательных черт, 

которые приписали себе студенты, соотносится с 

максимальным числом черт в соответствующем 

столбце таблицы 2, т.е. 20. 

Если результат положительных черт близок к 

единице, то, скорее всего, данная личность сильно 

переоценивает себя. Результат, близкий к нулю, 

свидетельствует о недооценке и повышенной 

самокритичности. При результате близком к 0,5 

можно утверждать, что данный человек обладает 

нормальной (средней) самооценкой, он достаточно 

критически себя воспринимает. 

Таким же способом делаются выводы на 

основании сравнения выделенных студентами 

отрицательных черт с приведенными в таблице 2. В 

этом случае результат, близкий к нулю, 

свидетельствует о завышенной самооценке, 

близкий к единице – заниженной, к 0,5 – 

нормальной.  

Все возможные значения положительных и 

отрицательных черт разбили на интервалы равные 

0,2. 

За нормальную самооценку приняты значения, 

попадающие в интервал 0,4 – 0,6. Отклонениями от 

среднего (нормального) показателя самооценки 

можно считать значения положительных и 

отрицательных черт от 0 до 0,4 и от 0,6 до 1,0.  

На рис. 3 представлено распределение 

студентов по результатам их самооценки. 
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Рис.3. Распределение студентов по результатам самооценки 

(ПЧ - положительные черты, ОЧ - отрицательные черты) 

 

Полученные результаты показывают, что 

нормальной (адекватной) самооценкой 

положительных черт (0,4 – 0,6) обладают 50% 

студентов, а отрицательных черт (0,4 – 0,6) – лишь 

12,5 % (на графике этот интервал выделен 

красными линиями). Остальные студенты, также 

50%, недооценивают свои положительные качества 

(интервалы 0 - 0,2 и 0,2 - 0,4 в совокупности), а 

переоценивающих себя не оказалось. А вот по 

отрицательным качествам завышают себя 87,5% 

студентов (интервалы 0 – 0,2 и 0,2 – 0,4 

соответственно). Недооценивающих себя по 

отрицательным качествам также не оказалось. 

Как же реагировать на результаты самооценки 

студентов? 

Необходимо обратиться к накопленному 

опыту поведения людей с различными 

личностными чертами.  

Установлено, что человек с завышенной 

самооценкой часто становится жестким, 

агрессивным, неуживчивым. Такие специалисты 

плохо взаимодействуют в команде, становясь 

руководителями, проявляют подозрительность в 

отношении подчиненных. Им свойственен 

авторитарный стиль руководства, 

сверхчувствительность к критике. Они не 

становятся лидерами сотрудников, их боятся и не 

уважают.  

Но не менее опасна для развития личности 

заниженная самооценка. Такие люди не ставят 

перед собой высокие цели, преувеличивают 

значение неудач. Им свойственна нерешительность 

и боязливость, пессимизм и негативное 

мировоззрение, сверхчувствительность к критике. 

На производстве специалисты с заниженной 

самооценкой зачастую боятся брать на себя 

ответственность за работу коллектива, поэтому не 

стремятся стать руководителями, хотя и обладают 

потенциальными способностями. 

Однако человек с заниженной самооценкой 

легче поддается влиянию и имеет больше шансов 

прийти к нормальной (адекватной) самооценке, чем 

человек с завышенной самооценкой. 

Познав и оценив себя, человек может 

сознательно управлять своим поведением и 

заниматься самовоспитанием.  

В связи с этим, для всех студентов рассчитали 

обобщенную характеристику их личностных черт. 

Приняли условную шкалу: 

• нормальная самооценка – 3 балла; 

• недооценка ПЧ и завышенная ОЧ - 2 балла; 

• завышенная ПЧ и заниженная ОЧ - 1 балл. 

Таким образом, нормальной обобщенной 

самооценке по двум параметрам (положительные и 

отрицательные черты) будет соответствовать 

критерий равный 6 баллам.  

В таблице 3 приведено распределение 

студентов по их обобщенным личностным 

качествам. Видно, что у студентов не выработано 

самопознание. У 50% из них совокупность 

положительных и отрицательных личностных 

качеств находится на уровне 3 балла, что 

составляет только половину от желательного 

уровня. Это свидетельствует о низком уровне 

психологической грамотности студентов.  

Таблица 3 

Распределение студентов по уровню обобщенных личностных качеств 

Баллы обобщенных качеств 1 2 3 4 5 6 

 % студентов 0 0 50 37,5 0 12,5 

 

Ранее нами проводился анализ самооценки 

студентов I и III курсов очного обучения, 

поступивших в вуз после окончания средней 

школы [6, с. 124 -126]. Распределение студентов по 

результатам самооценки представлено в таблице 4. 

  

% 



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

Таблица 4 

Распределение студентов по результатам самооценки 

Интервалы оценок 0 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 

Курсы обучения I III I III I III 

% студентов с ПЧ 60 12 40 38 0 40 

% студентов с ОЧ 80 69 12 19 8 12 

 

Результаты самооценки студентов очного 

обучения мало отличаются от выше приведенных 

результатов студентов – заочников. Также 

наблюдается недооценка положительных черт и 

переоценка отрицательных. Максимум 

обобщающих критериев у студентов I курса также 

-3 балла, а студентов III курса 3 – 4 балла. 

Это свидетельствует о недостаточном 

личностном развитии студентов за трехгодичный 

период обучения.  

На наш взгляд, для формирования личностных 

качеств студентов в организациях 

профессионального образования должна быть 

создана «воспитывающая» среда. Как уже 

отмечалось выше, характер молодежи будет 

формироваться в действиях. 

Следовательно, необходимо перейти к 

активным методам обучения, при которых 

деятельность обучаемых носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер. К таким методам 

относят: дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, решение проблемных задач, выполнение 

проектов, мозговой штурм. Мы не должны 

забывать, что только деятельность приводит к 

пониманию нового и выработке умения его 

использования.  

Традиционная лекционно – семинарская 

система обучения базировалась на передаче 

информации и ее запоминании. Но этого 

недостаточно для получения современного 

профессионального образования. Развивающий 

характер обучения наиболее эффективен при 

специальной направленности взаимодействия 

преподавателей и обучаемых на всестороннее 

развитие личности. Наибольший результат 

развития личности достигается при использовании 

интерактивного обучения, т. е. такого обучения, 

при котором осуществляется обмен действиями 

студентов с преподавателем и самих студентов 

друг с другом. 

Обучение необходимо осуществлять с учетом 

соответствия личности типу профессии. Об этом 

шла речь в нашей публикации в журнале 

«Экономика в промышленности» [7, с. 88 - 94]. 

В курсе «Психология и педагогика» во время 

практических занятий выявляются различные 

личностные качества студентов и даются 

рекомендации по их улучшению, результаты 

доводятся до руководства выпускающими 

кафедрами. К сожалению, в последние годы в 

учебные планы бакалавриата и специалитета 

технических направлений подготовки дисциплина 

«Психология и педагогика» не включается. На наш 

взгляд, это снижает уровень подготовки 

выпускников.  

Результаты данного исследования 

показывают, что вопросам воспитания 

студенческой молодёжи в процессе обучения, 

должно быть уделено серьёзное внимание. При 

этом, как советовал Ю.П. Адлер (один из 

основоположников идеологии качества в нашей 

стране), не нужно надеяться на наказания. В 

образовательном процессе они не способствуют 

достижению успеха [8, с. 43]. 

А вот если всесторонне оценить среду, в 

которой находятся обучаемые, сделать её 

мотивирующей, творческой, привлекательной, с 

преодолением препятствий и наградами 

победителям, то можно рассчитывать на 

повышение качества подготовки будущих 

специалистов. 

Многие преподаватели выступают против 

проведения опроса студентов. Это связано, на наш 

взгляд, с недопониманием цели такого опроса, 

которая должна заключаться в выявлении областей 

улучшения организации учебного процесса и 

взаимоотношений преподавателя со студентами.  

Большинство преподавателей, начиная свой 

курс, проводят «входной» контроль для оценки 

подготовленности студентов к восприятию нового 

материала. В случае неблагополучных результатов 

на головы студентов обрушивается волна критики. 

Ну и что? Критика не поможет, время упущено. А 

нужно это повторить, провести коррекцию! И 

настоящие преподаватели это делают, так как учить 

при отсутствии понимания обучаемыми бесполезно 

и безнравственно. 

Считаем необходимым заострить внимание на 

социально - профессиональной компетентности 

преподавателей, уровень которой определяет 

качество будущих специалистов. 

Известно, что составляющие социально – 

профессиональной компетентности: 

❑ знания и умения в области преподаваемой 

дисциплины (науки); 

❑ психолого-педагогическая 

компетентность; 

❑  коммуникативная компетентность; 

❑  управленческая (организационная) 

компетентность; 

❑  креативная компетентность. 

Эти качества в совокупности обеспечивают 

способность преподавателя успешно 

выполнять свою работу. Прежде всего сам 

преподаватель должен быть личностью 

привлекательной для молодежи. Наш знаменитый 

педагог К.Д. Ушинский неоднократно 

подчеркивал: «Только личности могут воспитать 

личность». 
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Современный преподаватель должен обладать 

перцептивными способностями (установление 

взаимопонимания): 

• проникать во внутренний мир обучаемого, 

как личности; 

•  психологическая наблюдательность, 

связанная с тонким пониманием личности 

обучаемого и его временных психологических 

состояний.  

Функции современного процесса обучения: 

• образовательная – формирование знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности; 

• воспитательная – формирование взглядов, 

мировоззрения, нравственных и эстетических 

представлений; 

• побудительная– мотивация к дальнейшим 

познавательным действиям. 

Итак, воспитательная функция 

образовательного процесса является обязательной 

составляющей и не может игнорироваться. 

В ближайшее время большую часть учебной 

нагрузки преподавателей будут составлять 

индивидуальные консультации студентов и 

руководство их реферативной, расчетной и 

исследовательской (конструкторской) работой. 

На консультации необходимо выяснить 

понимание данной проблемы каждым студентом 

индивидуально. Это важный канал обратной связи, 

позволяющий оперативно влиять на процесс 

обучения студентов. 

Не следует считать задачей консультации в 

новых условиях лишь ответы на поставленные 

студентом вопросы. В этом случае не создается 

представление о понимании студентом всей 

проблемы в целом. Нужно стремиться организовать 

диалог, включая в него ключевые вопросы, 

примеры из научной и производственной 

деятельности. 

После каждого объяснения перед студентом 

можно поставить вопросы, вызывающие 

дискуссию. 

Кроме понимания проблемы целесообразно 

ориентировать студента на действие, т.е. выяснять 

как бы он действовал в той или иной ситуации при 

решении конкретной задачи. 

Преподавателю необходимо стремиться к 

тому, чтобы консультация превратилась не в форму 

контроля самостоятельной работы студента, а в 

одну из форм его самостоятельной работы с 

участием преподавателя. В связи с этим 

рекомендуется раскрывать и некоторые аспекты 

«творческой лаборатории» преподавателя, 

показывать как Вы пришли к пониманию этой 

проблемы, что оказалось главным для Вас, что 

связано с этим, где пришлось с этим столкнуться в 

практической деятельности. 

Конечно, желательно, чтобы на такую 

консультацию студент приходил самостоятельно. 

Рекомендуется завести на каждую группу 

студентов отдельный лист для записи с указанием 

времени, выделенного непосредственно для них. 

Эти листы регулярно приносятся на занятия и 

студенты записываются на консультацию, выбирая 

удобное для них время. 

Для студентов старших курсов можно 

организовать запись на консультацию в журнале на 

выпускающей кафедре. 

Желательно проводить индивидуальные 

консультации, но можно это делать и в «малой 

группе», когда количество студентов не превышает 

3 человек. 

Таким образом, индивидуальные 

консультации являются в условиях перестройки 

процесса подготовки специалистов важным 

элементом контролируемой самостоятельной 

работы, когда преподаватель осуществляет 

руководство формированием компетентностей 

студентов. Проведение индивидуальных 

консультаций возлагается на руководителей 

групповых занятий по учебной дисциплине или 

руководителя «класса». Отсутствие студента на 

индивидуальной консультации является 

показателем ослабления его самостоятельной 

работы над учебным курсом. В таких случаях 

необходимо вызывать студента на консультацию. 

Необходимо изменить содержание экзаменов: 

вместо оценки пассивных знаний, требующих, 

прежде всего, хорошей памяти, сделать упор на 

оценку активных знаний (решение задач, анализ 

проблем). Решающую роль должна играть не 

память, а самостоятельность мышления и 

творческие возможности студента. 

Составители учебных планов должны 

исходить из того, что ни за 5 лет, ни за 10 лет 

обучения невозможно вооружить специалиста 

всеми необходимыми ему знаниями. 

Выбор образовательных технологий в 

настоящее время отдан на откуп самим 

образовательным организациям и отдельным 

преподавателям, что имеет положительное 

значение. Но есть опасность, что мы этим не 

воспользуемся в должной мере. Причина в 

недостаточно высокой (а где – то даже низкой) 

технологической компетентности самих 

преподавателей. Надо учитывать, что многие 

преподаватели высшей школы не имеют 

специального педагогического образования. 

Для заинтересованности студентов на 

практических занятиях нужно моделировать в 

определенной степени профессиональную 

деятельность специалиста данного профиля. Задачи 

и проблемы необходимо взять из модели 

профессиональной среды, существо которой 

изложено в нашей работе [9, с. 9 - 15]. В рамках 

практического занятия дидактической (обучающей) 

единицей выступает поисковая профессиональная 

задача (или ее часть), умением решать которую и 

должен овладеть студент. 

В ближайшее время нам предстоит 

модернизировать систему профессионального 

образования. На наш взгляд, для достижения 

личностного развития студентов в период обучения 

необходимо ввести, как обязательный элемент 

учебного процесса, опросы студентов (на 

соответствие профессии, психологическую 
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устойчивость, стремление к успеху, 

адаптированность к учебной деятельности, 

мотивации к изучению отдельных дисциплин) с 

целью выявления конкретных областей улучшения.  

И несмотря на сопротивления внедрять новые 

технологии обучения с использованием принципа 

студентоцентрированности. Начать нужно с 

повышения педагогической квалификации 

преподавателей (во многих случаях ее 

приобретения). А для студентов ввести учебные 

дисциплины: Психология, Инженерная психология, 

факультативные курсы типа «Познай себя».  

Известна японская пословица: «Плохой хозяин 

растит сорняк, хороший выращивает рис, умный 

культивирует почву, дальновидный воспитывает 

работника». 

Отечественная система профессионального 

образования должна проявить дальновидность. 

 

Список использованной литературы: 

1.Зимняя И.А. Общая культура и социально – 

профессиональная компетентность человека. 

Высшее образование сегодня. 2005. №11. С.14-20. 

2.Лисовский В.Т. Воспитание студентов вузов 

Российской федерации (материалы концепции). В 

сборнике «Стратегия воспитания в 

образовательной системе России: подходы и 

проблемы». Под ред. И.А. Зимней. М.: Агенство 

«Издательский сервис».2004. С. 168 – 182. 

3.Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. 

Психология. М.: Юрайт. 2011. 173с. 

4.Соловьев В.П, Кочетов А.И., Крупин Ю.А., 

Перескокова Т.А. Качество визитная карточка 

нашего времени. М.: Университетская книга. 2016. 

151с.  

5.Тутушкина М.К. Практическая психология. 

С.-Пет.: Дидактика Плюс. 1997. 335с. 

6. Соловьев В.П., Перескокова Т.А. 

Формирование социально – личностных качеств 

инженера. Инженерное образование. 2019. №25. С. 

119 - 129. 

7. Соловьев В.П., Перескокова Т.А. Оценка 

соответствия личностных качеств студентов 

выбранной профессии. Экономика в 

промышленности. 2015. №3. С. 88-94. 

8. Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI 

в.: проблемы, перспективы, решения. Качество и 

жизнь. 2015.№4. С.37 -45. 

9. Соловьев В.П., Крупин Ю.А., Перескокова 

Т.А. Использование модели профессиональной 

среды для подготовки инженеров. Высшее 

образование сегодня. 2015. №3. С.9 -15. 

© Т.А. Перескокова, В.П. Соловьев, 2020 

 

УДК 780.616.432:78.071.2 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ РУССКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.72.640 

Чжу Цзин, 

Полякова Е. С. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются принципы фортепианной школы и их значение для формирования личности 

исполнителя, подчеркивается важность их классификации, дается определение русской фортепианной 

школы, ее сущности и принципов, предлагается классификация на основе ведущих функций русской 

фортепианной школы, обеспечивающих ее действенность и продуктивность. 

ANNOTATION 

The article discusses the principles of the piano school and their importance for the formation of the 

personality of the performer, emphasizes the importance of their classification, defines the Russian piano school, 

its essence and principles, proposes a classification based on the leading functions of the Russian piano school, 

ensuring its effectiveness and productivity. 

Ключевые слова: русская фортепианная школа; принципы; функции русской фортепианной школы; 

классификация принципов. 
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principles. 

 

Введение 

Мировая музыкальная культура всегда 

опиралась на ценности музыкального искусства, 

важность взаимодействия музыки и человека, роль 

и значение музыкальной культуры в жизни 

общества и государства. Общепризнано значение 

музыкального исполнительства для формирования 

личности человека, однако, этот постулат не всегда 

осознается педагогическим сообществом в 

должной мере. Обращение к ведущим мировым 

исполнительским школам, творческое усвоение их 

опыта, принципов и методов работы могло бы 

принести несомненную пользу в важном деле 

формирования современной личности музыканта, 

педагога-музыканта. 

Поскольку речь идет о педагогике искусства, 

прежде всего, следует отметить большую роль 

личности преподавателя, его индивидуальности, 

личностно-профессиональных качеств и духовно-

нравственного потенциала. Исполнительские 

традиции обычно передаются в устной форме от 

преподавателя к ученику, именно это 

обусловливает становление и существование 

авторских исполнительских школ (школа Т. 

Лешетицкого, школа Г. Г. Нейгауза, школа 

Л. В. Николаева, школа С. Е. Фейнберга и т. д.) 
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[6, 7, 8, 9]. Эти авторские школы на протяжении 

длительного периода времени интегрировались в 

едином русле русской фортепианной школы, 

основными позициями которой являются: 

соответствие серьезных творческих задач 

исполнителя его глубокому и разностороннему 

духовному миру, внутренней культуре, 

индивидуальности; верность реалистическим 

традициям музыкального исполнительства; 

повышенная требовательность к образности 

исполнения и качеству звукоизвлечения и т. д. 

Значительный интерес в русле актуализации 

принципов русской фортепианной школы 

представляет их классификация, которая должна 

отражать современные взгляды на сущность РФШ, 

ее функционирование , продуктивность и 

действенность. 

Основная часть 

Исполнительская деятельность на 

современном этапе развития науки и общества 

рассматривается как системное направление 

многими авторами (Ю. Н. Бычков, В. Д. Иванов и 

др.), где целостный объект признается 

совокупностью элементов, связанных между собой. 

Многочисленные исследования исполнительских 

школ дают нам ряд попыток определения этого 

понятия. Так, В. Д. Иванов определяет 

исполнительскую школу как системное 

художественное направление в исполнительской и 

педагогической сфере музыкального искусства, 

обладающее своеобразием и общностью взглядов, 

преемственностью принципов и методов обучения 

игре на музыкальном инструменте, т. е. 

рассматривает исполнительскую школу как 

совокупность ряда признаков [4].  

Д. И. Варламов и Е. С. Виноградова в статье, 

посвященной исполнительским школам, 

формулируют это понятие следующим образом: 

«Исполнительская школа – это система 

художественных, музыкально-эстетических, 

исполнительских принципов и порождаемых ими 

методов работы, сформированная субъектом с 

высокой способностью к персонализации, 

передаваемая посредством преемственности при 

непосредственном взаимодействии учителя и 

ученика в процессе обучения» [2, с. 1411].  

К этому же периоду (начало XXI века) 

относится и определение фортепианной школы, 

данное в диссертации 2007 года А. Б. Бородиным 

«Фортепианная школа – это неформальное 

объединение музыкантов, которое обладает 

центром или отличается полицентричностью, 

имеет индивидуальную парадигму, включающую 

эстетические, педагогические, исполнительские, 

профессиональные принципы, характеризуется 

прямым или опосредованным типом коммуникации 

и осуществляет сохранение, передачу, 

генерирование художественных идей и выработку 

технических средств для их воплощения в местном, 

национальном или интернациональном масштабе в 

рамках конкретного исторического периода» [1, с. 

9].  

Как можно заметить, во всех определениях 

дано перечисление совокупности элементов, хотя 

исполнительская школа является скорее не 

статическим набором признаков, а динамической 

саморазвивающейся системой. При этом, данное 

А. Б. Бородиным ограничение жизненности школы 

определенным историческим периодом, на наш 

взгляд является излишним, т. к. многочисленные 

национальные исполнительские школы могут 

функционировать не один исторический период, не 

теряя своей сущности и неких специфических 

отличий.  

Поскольку фортепиано, как указывает 

В. Л. Яконюк, до настоящего времени сохраняет 

свою ведущую роль в преемственности 

культуроформирующего процесса, постольку 

фортепианная исполнительская школа в силу своей 

универсальности может представлять собой модель 

любой другой исполнительской школы (вокальной, 

скрипичной и пр.) [11]. 

Одним из последних значимых исследований 

фортепианных школ является исследование 

украинской фортепианной школы, ее становления 

Н. П. Гуральник. Сущность понятия «школа» 

рассматривается ею как категория наукознания, 

вид культурной традиции с универсальными 

функциями, теоретический самодостаточный 

субъект базового музыкального образования со 

специальными принципами, система методик 

конкретных фортепианных школ выдающихся 

педагогов [3]. 

Творчески переосмысливая позиции 

Н. П. Гуральник, можно констатировать, что 

ведущими факторами позитивного развития любой 

исполнительской школы в структуре музыкального 

образования могут быть: укрепление 

методологической базы развития интеллектуально-

творческого потенциала фортепианной школы; 

осознание важности ее методической 

составляющей; включение в нее современных 

методов обучения и опора на универсальные 

возможности музыкального инструмента; 

объединение усилий и творческого потенциала 

ученых, опытных педагогов, концертирующих 

исполнителей на акмеологическом уровне 

профессиональной компетентности для 

продвижения идей своей исполнительской школы.  

Рассмотрение в историческом ракурсе 

становления фортепианного исполнительского 

искусства в России и в Китае позволяет выявить 

истоки преемственности, которые были заложены в 

обозримом прошлом. Фортепианное 

исполнительское искусство зародилось не в России 

и не в Китае. Русская фортепианная школа 

сложилась под влиянием европейских школ 

(итальянской, немецкой и английской) и 

консолидировала в себе лучшие тенденции 

фортепианного исполнительства этих стран, 

одухотворив их православными вокальными 

традициями: требованием певучести инструмента, 

глубины звучания, жизненной правдивости, 

тонкости тембрального туше. Начиная с момента 

зарождения РФШ осуществлялись функции, 
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обеспечивающие ее эффективность на протяжении 

почти двух столетий. В чем отличие ведущих 

функций РФШ от приоритетов итальянской, 

немецкой и английской школ? Какие из них 

отражают сущностные характеристики русского 

пианизма, делающие ее уникальной на фоне других 

школ? 

Первой из специфических функций РФШ 

является функция личностного развития 

обучающегося, причем не только в музыкальном 

отношении. Если большинство мировых 

фортепианных школ основной функцией признают 

функцию музыкального, музыкально-

исполнительского развития ученика, студента, то 

РФШ ориентируется на всестороннее личностное 

развитие обучающегося (сложность творческих 

задач исполнительского плана должна 

соответствовать духовному миру, внутренней 

культуре, широте кругозора и индивидуальности 

исполнителя). 

Важной функцией, отличающей РФШ от 

остальных фортепианных школ, является 

продуктивность музыкально-образовательного 

процесса, причем не только в плане технического 

развития ученика. Опираясь на перечисленные 

выше общепризнанные черты русского пианизма: 

требование певучести звукоизвлечения, глубины и 

обертоновости звучания и др., – в РФШ 

проявляется повышенная требовательность к 

реалистичности, образности исполнения и качеству 

звукоизвлечения. Можно констатировать, что РФШ 

более успешно осуществляет функцию целостной 

подготовки исполнителя, быстрее формирует его 

многогранный творческий облик. 

Специфической функцией, выделяющей РФШ 

среди других школ, является функция 

эффективности полисубъектного личностно-

ориентированного взаимодействия 

преподавателя-пианиста с обучающимся. В 

отличие от многих фортепианных школ (немецкой, 

английской, китайской) в русской школе пианизма 

нет значительной дистанции между учителем и 

учеником. Представители РФШ всегда стремились 

к установлению доброжелательных, позитивных, 

гуманных отношений при взаимодействии с 

обучающимся, суть которых сводилась к тому, 

чтобы по выражению Г. Г. Нейгауза как можно 

быстрее стать ненужным своему ученику. Сделать 

ученика соратником в его собственном 

музыкальном образовании – основная задача 

педагога. Таковы кардинальные отличия в 

функционировании РФШ [12]. 

Следует отметить, что русская фортепианная 

школа (РФШ) рассматривается в исследовании как 

научная категория, представляющая собой 

определенный вид культурной традиции, сущность 

которой определяется специфическими функциями 

(всестороннего личностного развития 

обучающегося, продуктивностью музыкально-

образовательного процесса, эффективностью 

полисубъектного личностно-ориентированного 

взаимодействия преподавателя-пианиста с 

обучающимся), теоретической 

самодостаточностью, специальными принципами, 

системой конкретных методик, которые 

отражают цельность исполнительской школы при 

ее полистилистической многовариантности. 

В основе функционирования этой школы 

лежит диалектика типичных и индивидуальных 

профессиональных качеств педагогов-основателей, 

творческое отношение к своей музыкально-

педагогической деятельности, 

взаимопроникновение и взаимовлияние 

методических идей и практик, опора на духовность 

философско-педагогических оснований, 

гуманистическая направленность принципов. Ее 

сущностными характеристиками являются: 

непрерывность и преемственность развития, 

синергетическая основа самоорганизации, 

единство пространственно-временного 

существования, опирающегося на осознанность 

или интуитивность в передаче традиций путем 

непосредственного или опосредованного 

включения субъектов образования в 

коммуникативный процесс [10]. 

Внимательный анализ дефиниций принципов 

русской фортепианной школы позволил свести 

каждый к логической объединенной 

формулировке, отражающей сущностные 

характеристики того или иного принципа. Нами 

предпринята попытка классифицировать 

выделенные принципы РФШ на основе ее 

функционирования. Три ведущих функции РФШ, 

рассмотренные ранее легли в основу предложенной 

классификации. 

Заключение 

Таким образом, в первую группу вошли 

принципы, обусловливающие всестороннее 

личностное развитие исполнителя или педагога-

пианиста (принцип самостоятельности учащегося-

пианиста в учебно-музыкальной деятельности, 

принцип интеллектуализации процесса обучения 

пианиста, принцип свободы пианистического 

аппарата как основы адекватного воплощения 

музыкального образа, принцип ассоциативных 

связей как способ расширения общего кругозора 

обучающегося и достижения точности 

воплощения авторского замысла, принцип 

репертуарного отбора, принцип точной и 

адекватной передачи замысла композитора, 

принцип стилевого подхода к воплощению 

авторского замысла); во вторую группу – 

принципы, обеспечивающие продуктивность 

музыкально-образовательного процесса (принцип 

движения от внутреннего представления о 

художественном образе к внешнему его 

практическому воплощению, принцип 

многокрасочности звукоизвлечения, принцип 

ритмообразования как элемент воплощения 

художественного образа, принцип осознания 

динамических характеристик исполняемого 

произведения, принцип искренности, правдивости, 

ощущения спонтанности и сиюминутности 

рождения интерпретации, принцип использования 

педали для реализации художественного образа); в 

третью группу – принципы, детерминирующие 
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эффективность полисубъектного личностно-

ориентированного взаимодействия 

преподавателя-пианиста с обучающимся 

(принцип формирования индивидуального стиля 

музыкального мышления учащихся-пианистов, 

принцип свободного волеизъявления ученика как 

основа исполнительства (звукотворческая воля), 

принцип исполнительского анализа и показа в 

зависимости от индивидуальности обучающегося, 

принцип организации творческой, 

благожелательной атмосферы в классе, принцип 

рационального использования времени и сил 

ученика).  

Принципы русской фортепианной школы 

обусловливает ее успешность и действенность на 

протяжении двух столетий. Три ведущие функции 

русского пианизма наиболее полноценно отражают 

сущность музыкально-образовательного процесса в 

исполнительстве, т. к. признают целью и 

ценностью всесторонне развитую личность 

пианиста, обеспечивают продуктивность 

фортепианного обучения и объемно отражают 

личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога-пианиста с обучающимся. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выделены фундаментальные исследования, посвященные методологии истории образования, 

истории детского движения, внешкольной работы, клубной деятельности подростков. Представлены 

методологические аспекты, позволившие охарактеризовать клубную деятельность подростков 

Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы; предпосылки, ставшие предварительным условием развития клубной 

деятельности подростков. Определен генезис клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 – 

1950-е годы, этапы развития и педагогические ресурсы клубной деятельности подростков Оренбуржья в 

1930-1950 - е годы, актуальные для сегодняшней практики дополнительного образования. 

ABSTRACT 

The fundamental researches dedicated methodologies of the history of education, the history of children's 

movement, extracurricular activities, club activities of teenagers are highlighted in the article. Methodical aspects 

allowed to characterize club activities of the teenagers of Orenburg region preconditions which became the 

conditions of the development of club activities of teenagers are presented. The genesis of the club activities of 

the teenagers of Orenburg region in 1939-1950 years, the stages of the development and pedagogical resources of 

the club activities of the teenagers of Orenburg region are development. They are relevant for today's practice of 

the additional education. 

Ключевые слова: клубная деятельность подростков, Оренбуржье, методология, предпосылки, этапы 

генезиса, педагогические возможности. 

Keywords: teenagers club activities, Orenburg region, methodologies, the stages of genesis, preconditions, 

pedagogical opportunities. 

 

В условиях усовершенствования современного 

дополнительного образования приобретает 

актуальность анализ историко-педагогического 

опыта развития клубной деятельности подростков с 

учетом специфики отдельного региона. 

Государственная политика в Российской 

Федерации в области образования направлена на 

возрождение клубных объединений различной 

направленности, увеличение количества клубов, их 

доступность для обучающихся. В связи с этим, 

установление исторической взаимосвязи между 

клубной деятельностью подростков Оренбуржья в 

1930 – 1950-е годы и современным периодом - это 

важный фактор обогащения педагогической 

практики современного дополнительного 

образования, способствующей успешной 

социализации, саморазвитию и 

профессиональному самоопределению подростков.  

В контексте изучаемой проблемы 

представляют научный интерес исследования С.В. 

Бобрышова [10,11], М.В. Богуславского [13], Г.Б. 

Корнетова [24], З.И. Равкина [28], посвященные 

методологии истории образования и педагогики; 

труды Б.А. Дейча [20,21,22,23], по истории 

развития внешкольной работы. История детского 

движения рассмотрена в трудах М.В. 

Богуславского [14,15,16]. В исследованиях Т.А. 

Ветошкиной [19], И.А. Молодеевой [25], В.А. 

Поплевиной [27], описаны отдельные возможности 

клубной деятельности в формировании 

личностных качеств подростков. Важное значение 

имеют историко-педагогические исследования в 

области истории образования Оренбуржья В.С. 

Болодурина [17,18 ]. 

В качестве базисного выделим понятие, данное 

В.В. Полукаровым: «клубная деятельность 

подростков – один из видов социальной 

деятельности, представляющий собой 

специфическую коллективную форму 

самодеятельной реализации индивидуально-

творческой активности учащихся и имеющий 

социально и личностно значимый характер» [26]. 

Охарактеризовать феномен клубной 

деятельности позволяют методологические 

аспекты (исторический подход, принципы и 

методы), позволившие выявить предпосылки, 

обосновать критерии периодизации и этапы 

генезиса, определить педагогические возможности 

клубной деятельности подростков Оренбуржья 

рассматриваемого исторического времени для 

нынешней теории и практики дополнительного 

образования. 

Исторический подход способствует 

осмыслению клубной деятельности подростков 

Оренбуржья в 1930-1950-е годы, исходя из оценки 

ее внутренней структуры, теоретического 

потенциала и педагогических возможностей 

изучаемого явления. 

Принципами изучения клубной деятельности 

подростков Оренбуржья в историко-

педагогической ретроспективе в 1930 – 1950-е годы 

являются: 

-принцип социального подхода (учет 

личностных и индивидуальных особенностей 

клубной деятельности подростков); 

-антропный принцип (рассмотрение клубной 

деятельность подростков Оренбуржья в 1930 – 

1950-е годы с позиции проблемы личности как 

объекта воспитания и роли клубной деятельности в 

формировании индивидуальных качеств 

учащихся). 

Методы изучения клубной деятельности 

подростков Оренбуржья в 1930-1950-е годы: 

-историко-генетический метод (тенденции 

развития клубной деятельности подростков 

Оренбуржья в 1930–1950-е годы); 

-сравнительно-исторический метод 

(предоставил возможность сопоставить события, 

рассматриваемого исторического периода); 

-источниковедческий (определение 

возможностей источников: данные архивов, 

официальные нормативные документы, 

статистические отчеты, воспоминания участников 

Великой Отечественной войны).  
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Предварительным условием развития клубной 

деятельности подростков выступили общественно-

исторические и педагогические предпосылки. К 

общественно-историческим предпосылкам можно 

отнести: особенности экономического развития, 

вследствие индустриализации страны; 

предложения групп граждан и отдельных людей, 

идеология; важность подготовки подростков к 

общественной жизни через воспитание 

трудолюбия.  

Педагогические предпосылки - 

подвижническая работа педагогов; вероятность 

реализации новейших педагогических подходов; 

творческая деятельность учащихся; осуществление 

восполняющей социально-педагогической 

возможности клубной деятельности, 

способствующей приобщению к труду и занятости 

интересным делом в свободное время; воздействие; 

влияние опыта зарубежных педагогов; учет 

индивидуально-личностных особенностей ребенка 

Материалы архивов показали, что: 

1) В предвоенное время 1930 – 1940-е гг. 

образовательный этап - недостаточный уровень 

методической грамотности педагогов, нехватка 

денежных средств. Неудовлетворительное 

состояние клубов подтверждает открытое письмо 

пионеров Ак-Булакскго района школы – оргбюро 

ЦК ВЛКСМ (1938 год): «мы заявили через своих 

делегатов, что у нас нет библиотеки, хороших книг, 

нет достаточного количества шашек, шахмат, 

барабанов, нет пионерского клуба» [ 2 ].  

Поэтому основой клубной деятельности 

подростков в это время стало привлечение 

доступностью занятий на основе индивидуальных 

интересов.  

На областном совещании, посвященном 

работе культурно-просветительских учреждений за 

1940 год поднимаются вопросы, посвященные 

деятельности клубов: 

«- ликвидация неграмотности; 

-нехватка помещений (клубы располагались в 

помещении старой церкви. 

Тем не менее, функционируют клубы 

физической культуры, вокальные, авиамодельные, 

театральные, литературные» [ 4 ]. 

Директивные указания ЦК ВЛКСМ, 

пионерскому отделу обкома ВЛКСМ (1 января 

1936) подтверждают, что наиболее отличившихся 

подростков поощряли путевками в детский лагерь 

«Артек»: 

«путевки в Артек предоставляются лучшим 

подросткам – общественникам, которые наряду с 

отличной учебой показали образцы действительно 

преданного отношения к охране социалистической 

собственности, сбору хлопка, ухода за молодняком, 

птицей, предупредили пожары, крушение поездов» 

[1].  

2) В 1945 – 1945 годах - военно-

патриотическое время, количество клубов сильно 

сократилось.  

Среди приоритетных направлений клубной 

деятельности можно выделить следующие: 

– агитация населения; 

–организация, проведение и участие в 

мероприятий, способствующих воспитанию 

патриотизма; 

– информирование о ходе проведения военных 

действия.  

Архивные данные свидетельствуют о том, что 

подростки наряду со взрослыми были заняты 

решением важны задач, направленных на борьбу с 

врагом. В отчете о клубных учреждениях 

Чкаловской области за 1943 год областного отдела 

народного образования указано, что подростки 

принимали участие в «сборе добровольных взносов 

на постройку боевых эскадрилий, самолетов, 

танковых колонн, сборе подарков фронтовикам, в 

проведении весенней посевной кампании» [3] 

Кроме этого, в деятельность клубных 

объединений входил сбор дикорастущих растений 

под руководством педагогов-биологов. В этом деле 

большую помощь подросткам оказывала кафедра 

ботаники Чкаловского педагогического института, 

что подтверждает Письмо - обращение к 

подросткам «Дадим стране больше лекарства и 

сырья» (1943 год):  

«Одной из важных оборонных задач является 

обеспечение фронта и тыла медикаментами. Наши 

больницы, поликлиники, и, в первую очередь, 

госпитали и другие лечебные учреждения Красной 

Армии должны иметь все необходимые лекарства в 

достаточных количествах. А Чкаловская область 

крайне слабо изучена. Поэтому первой задачей 

является обследование лекарственных богатств 

области [5]. 

Педагоги-биологи не только исследовали 

лекарственные травы Оренбуржья, но и 

задействовали группы подростков. «План, 

разработанный кафедрой ботаники Чкаловского 

педагогического института, был одобрен в феврале 

руководящими организациями области. В апреле – 

первых числах мая был прочитан цикл радиолекций 

для педагогов и подростков по лекарственному 

делу. В июне сотрудники кафедры выезжают на 

места для помощи и инструктажа учителей-

биологов и для участия в исследованиях» [5]. 

Подростки собирали мать-и-мачеху, 

шиповник, боярышник, подорожник, черемуху, 

хмель. 

Так, во время Великой Отечественной войны 

клубные объединения подростков подтвердили 

жизненную мощь. Формы и методы, которые 

использовали педагоги в работе, были подчинены 

одной цели - одержать победу. 

3) В послевоенное время (1946 - 1950-е), 

созидательно-трудовое, в связи с развитием 

беспризорности, актуализируется роль клубов по 

месту жительства и работа с семьями группы 

«риска», оказание помощи стране в восстановлении 

народного хозяйства. 

Для повышения качества обученности 

подростков к клубам прикрепляются 

представители науки, консультационная помощь 

оказывалась руководителям клубных объединений, 

предоставлялась возможность проводить 
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исследования в лабораториях промышленных 

предприятий [6]. 

Архивные материалы подтверждают, что в 

изучаемый период в Оренбуржье развиваются 

направления клубной деятельности, которые 

способствовали формированию личностных 

качеств подростков. В 30-е годы широко 

развивалось художественное направление. 

Созданы клубные объединения – хоровое, 

драматическое, а 1 апреля 1940 года в Сорочинске 

прошла олимпиада детской художественной 

самодеятельности [8]; спортивное направление - 12 

июля 1939 года в г. Чкалов был организован 

лодочный поход, в котором приняли участие 25 

учащихся областной детской станции [9]; 

культурологическое направление. В 1935 году в 

детском парке культуры и отдыха работает 

читальня [7]; . В 1941-1945-х гг.распространение 

получает социально-педагогическое, эколого-

биологическое и естественнонаучное направления 

(изучение свойств дикорастущих растений для 

изготовления медикаментов и помощи фронту). С 

середины 50-х годов широкий спектр мероприятий 

осуществлялся по туристско-краеведческому 

направлению. Например, в 1957 году было 

организовано участие подростков во всесоюзной 

краеведческой экскурсии. Дальнейшее развитие 

после войны получает научно-техническое 

направление (вновь началась деятельность 

авиационных и автомобильных клубов).  

Формировались качества личности 

подростков. На первом этапе (1930-е – 1940 годы) – 

в художественном творчестве (единение 

подростков и советской власти); во время Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 годы) – в 

волевой сфере (упорство, стремление к цели, 

верность Родине, ответственность); на третьем 

этапе (1946 – 1950-е годы) – в выборе будущей 

профессии, развитии интеллектуальных 

способностей. 

Педагогическими ресурсы клубной 

деятельности подростков Оренбуржья в 1930-1950 

- е годы, востребованные в современном 

дополнительном образовании: 

-образовательные - расширение знаний 

подростков об окружающем мире; 

-личностно-ориентированные - 

самореализация в групповых отношениях 

-социально-педагогические - защищенность 

подростка, непринужденное взаимодействие. 

Изучение развития клубной деятельности 

подростков в 1930 - 1950-е годы  

Познание развития клубной деятельности 

подростков Оренбуржья в 1930-1950-е годы в 

историко-педагогической ретроспективе 

способствует повышению качества современного 

российского дополнительного образования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос о преимуществах и недостатках электронного учебника в 

образовательном процессе, созданного с помощью программы Learning Content Development System. В 

отличие от стандартных лекций электронный учебник не только выступает в роли источника учебной 

информации, но и является средством проверки уровня знаний. Использование электронного учебника в 

процессе обучения повышает интерес к изучаемой дисциплине, следовательно, приводит к усилению 

учебной мотивации.  

ABSTRACT 

The educational content development system created with the help of programs provides access to the 

advantages and disadvantages of the electronic educational process. Unlike standard lectures, an electronic 

textbook does not require checking the level of knowledge. The use of an electronic textbook in the learning 

process increases interest in the discipline under study, therefore, leads to increased educational motivation. 

Ключевые слова: электронное пособие, программа Learning Content Development System, формат 

XML, система SCORM, технология Silverlight. 

Keywords: electronic manual, Learning Content Development System program, XML format, SCORM 

system, Silverlight technology.  

 

В результате динамичного развития сферы 

информационных и коммуникационных 

технологий, повышается роль электронных средств 

обучения в образовании [1, с.121-126]. Под 
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электронными средствами обучения понимают 

электронные издания, содержащие 

систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, 

удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанные на обучающихся разного возраста и 

уровня знаний [2, с.187].  

Использование электронных средств обучения 

способствует повышению качества образования, 

так как они не ориентированы на линейное 

обучение. Электронные пособия предназначены 

для индивидуального стиля обучения, раскрывают 

творческие способности обучающихся, что очень 

важно в личностно-ориентированном подходе к 

обучению.  

Большинство систем управления обучением, а 

также системы управления знаниями обладают 

встроенными инструментальными средствами, 

предназначенными для разработки электронных 

учебных курсов. Данные курсы могут быть 

использованы как локально, так и в 

информационно-образовательном пространстве 

учебного заведения. Также, кроме этого имеется 

большое количество автономных программных 

средств, предназначенных как для разработки 

отдельных учебных мультимедийных объектов, так 

и полноценных курсов. Одной из таких программ 

является программа Learning Content Development 

System (LCDS), которая обладает необходимым 

функционалом для создания электронных учебных 

курсов и является бесплатной. 

Система Learning Content Development System 

- это приложение от корпорации Microsoft, которое 

предоставляет пользователям среду на основе форм 

для создания высококачественных интерактивных 

онлайн-курсов. С помощью программы LCDS 

каждый пользователь может публиковать 

электронные пособия, которые формируются 

заполнением доступных форм LCDS, позволяющих 

без затруднений формировать материалы с 

широкими возможностями пользовательской 

настройки, интерактивные задания, игры, 

опросники, проверочные работы, анимационные и 

демонстрационные видеоролики и другие 

мультимедийные ресурсы [3]. 

Программа LCDS – это приложение, 

позволяющее быстро создавать интерактивные 

электронные пособия высокого качества. 

Используя приложение LCDS, каждый автор может 

публиковать электронные пособия, которые 

формируются заполнением доступных форм LCDS 

[4]. 

Данные формы – «Шаблоны» - призваны 

упростить задачу по оформлению обучающего 

материала в электронном курсе и разнообразить 

интерактивные задания, проверочные работы. В 

шаблонах есть немало форм для создания 

обучающих игр, которые повышают мотивацию 

обучения. Немаловажным считается возможность 

встраивания демонстрационных видео-уроков. 

Шаблоны упрощают работу по конструированию 

обучающего и контролирующего контента для 

автора, тем самым позволяя сконцентрироваться на 

содержании электронного пособия. 

Использование LCDS способствует 

оперативному формированию электронного 

пособия по выбранному курсу в формате XML без 

необходимых навыков, что дает возможность 

сосредоточиться на контенте учебного материала. 

К неоспоримым достоинствам программы 

можно отнести:  

- создание веб-материалов, соответствующих 

набору стандартов Sharable Content Object 

Reference Model («образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования»). 

Данную систему можно использовать для 

отслеживания прогресса, достигнутого учащимися, 

или для отслеживания результатов выполнения 

заданий. Система SCORM может также 

использоваться для создания тестов с вопросами, 

имеющими несколько вариантов ответов или 

вопросами типа эссе в зависимости от программы и 

модели обучения. После того, как тесты пройдены, 

преподаватель может использовать инструмент для 

оценки производительности и обмениваться 

результатами в режиме реального времени; 

- выбор необходимых форм из широкого 

многообразия имеющихся форм для создания 

эффективных электронных курсов и 

интерактивных компонентов на основе технологии 

Silverlight (графическая система, которая 

объединяет анимацию, интерактивность, 

мультимедиа, графику, в одной программной 

платформе); 

- поддержка технологии Windows Presentation 

Foundation (WPF). Данная технология представляет 

собой набор средств для построения приложений, 

сочетающих в себе графический пользовательский 

интерфейс и возможность работы с мультимедиа и 

документами [5, с.129];  

- внедрение в пособие ранее разработанных 

материалов (LCDS поддерживает файлы различных 

форматов); 

- формирование мультимедийных пособия с 

красочным содержанием и множеством 

гиперссылок; 

- отслеживание этапов разработки 

электронного пособия с использованием такой 

функции как «предварительный просмотр». Данная 

функция является эксклюзивной для Microsoft 

LCDS и может использоваться для ознакомления с 

содержанием электронного пособия с позиции 

учащегося. Эта функция также позволяет 

просматривать формируемый обучающий контент 

в любой степени готовности; 

- легкая перестройка структуры курса и 

внесение всевозможных корректирующих 

действия; 

- генерирование обучающего контента на 

множестве языков (упрощенный китайский, хинди, 

португальский, польский, испанский, русский, 

турецкий). 

Отметить как минусы программы LCDS 

можно: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- отсутствие свободы перемещения объектов, 

то есть расположение их всех заранее 

фиксированных формах;  

- необходимость установки плагинов для 

корректного отображения учебных материалов.  

Программа LCDS является универсальным 

средством создания электронных курсов обучения. 

Функционал программного приложения позволяет 

сформировать структуру электронного пособия с 

помощью встроенных команд программы, которые 

существенно экономят время и делают процесс 

интуитивно понятным. Это дает возможность 

любому пользователю работать со структурой 

курса, не владея при этом специальными навыками 

программирования. 

Приложение LCDS в режиме редактирования 

открытого курса предлагает множество типов 

заготовленных шаблонов, в которых уже отведены 

отдельные окна для заполнения медиа файлами или 

текстовой информацией. Типы шаблонов 

сгруппированы в виды, что позволяет легко 

ориентироваться и выбирать необходимый шаблон. 

Отличительной чертой данной программы является 

не только наличие шаблонов для заполнения 

обучающим контентом, а присутствие в шаблонах 

заготовок для формирования обучающих игр. 

Игровые шаблоны позволяют сформировать 

задания, которые привлекают внимание и 

заставляют сконцентрироваться на задании 

целиком. В каждом игровом шаблоне, есть также 

поля для заполнения инструкций, это позволяет 

обучающимся ознакомиться с правилами игры, 

перед ее началом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты по выявлению уровня сформированности физической культуры 

личности у студентов технического ВУЗа. Определены доминирующие мотивы при занятиях физической 

культурой и спортом у студентов технического ВУЗа. Представлено теоретическое обоснование методики 

формирования физической культуры личности у студентов технического ВУЗа в условиях 

педагогического эксперимента. 

ABSTRACT 

The article presents the results of identifying the level of formation of physical culture of the individual among 

students of a technical University. The dominant motives for physical culture and sports among technical 

University students are determined. The theoretical substantiation of the method of formation of physical culture 

of the individual among students of a technical University in the conditions of a pedagogical experiment is 

presented. 

Ключевые слова: физическая культура, личностные качества, мотивы обучения, уровень 

сформированности физической культуры, методика. 
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В настоящее время одной из актуальных 

проблем является привлечение студентов к 

занятиям физической культурой и спортом, так как 

в условиях современной жизни общества 

увеличиваются требования к физической 

подготовленности студенческой молодежи, 

необходимой им для дальнейшей трудовой 

деятельности. К отдаленным последствиям данной 

ситуации может стать недостаточно 

подготовленный, здоровый, с высокой 

работоспособностью специалист. 

На сегодняшний день нет ни одной сферы 
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человеческой деятельности, не связанной с 

физической культурой, поскольку физическая 

культура это общепризнанные материальные и 

духовные ценности общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Именно она, позволяет 

соединить социальное и биологическое начало в 

развитии человека и формировании его личности. 

Физическая культура стала базовым фактором 

формирования двигательных умений и навыков, 

психофизических особенностей, социализации 

человека. Это сложное многофункциональное 

явление. 

Физическая культура современного человека 

формируется на избирательном приобщении к 

ценностям физической культуры, исходя их своих 

личных интересов и потребностей, вовлеченности в 

физкультурно-спортивную деятельность, которая 

составляет в основном три группы факторов – 

культурологические, интеллектуальные и 

двигательные.  

Формирование физической культуры 

личности является продуктом сознательной 

деятельности человека, важным условием являются 

интересы, идеалы, мотивы, установки и 

физкультурно-спортивная образованность 

человека.Однако, как показывает практика, по 

данным В.И. Ильинич за последние 10 лет 

количество студентов с отклонениями в здоровье 

увеличилось в 2–3 раза и составляет 30–40 % от 

практически здоровых студентов [1, с. 25]. Это 

обусловлено тем, что студенческая молодежь имеет 

низкий уровень мотивации и не сформированную 

потребность к занятиям физической культурой. 

Проблема исследования заключается в 

поиске средств и методов формирования 

физической культуры личности у студентов 

технического ВУЗа. 

Объект исследования: физическая культура 

личности студентов технического ВУЗа. 

Предмет исследования: средства и методы 

формирования физической культуры личности у 

студентов технического ВУЗа. 

Цель исследования – разработать методику 

формирования физической культуры личности у 

студентов технического ВУЗа. 

Перед исследованием были поставлены 

следующие задачи: 

1.Выявить уровень сформированности 

физической культуры личности у студентов 

технического вуза 

2.Определить доминирующие мотивы занятий 

физической культурой и спортом у студентов 

технического ВУЗа. 

3.Разработать методику формирования 

физической культуры личности у студентов 

технического ВУЗа и проверить ее эффективность 

в условиях педагогического эксперимента. 

Мы предположили, что разработанная 

методика формирования физической культуры 

личности у студентов технического ВУЗа, позволит 

повысить их показатели физической культуры 

личности. 

Самооценка уровня сформированности 

физической культуры личности студентов 

технического ВУЗа на начальном этапе 

исследования выявлялась методом анкетирования, 

в котором приняло участие 120 студентов 1-4 курса 

обучения по 30 человек в каждом. С данной целью 

разрабатывался комплекс анкетирования, 

позволяющий выявить уровень сформированности 

физической культуры личности студента в который 

вошли следующие методики: анкета отношения к 

здоровому образу жизни; анкета знаний о 

физической культуре и спорта и методика оценки 

сформированности физической культуры 

личности, позволяющая выявить (образованность в 

сфере ФК, сознательная эмоционально-волевая 

активность в овладении ценностями ФК, 

компетентная готовность к физкультурной 

деятельности, операционно-деятельностям 

готовность). 

Полученные результаты анкетирования 

«Отношения к здоровому образу жизни» показали 

(табл. 1), что почти 60% девушек ведут не здоровый 

образ жизни, курят и употребляют спиртные 

напитки. Также 66% считает, что питаются 

неправильно, и столько же процентов, опрошенных 

считают, что испытывают недосыпание. Основную 

информацию о здоровом образе жизни 

респонденты получают на учебных занятиях, и 

небольшую часть из интернета и СМИ. Что 

касается отношения с окружающими то у 

большинства опрошенных они не позитивные, а 

жизненные ценности расположились в таком 

порядке: 1- Любовь опрошенных; 2 – счастье в 

семейной жизни и 3 – здоровье. Наибольшее 

количество студенток – 63% ответили, что не 

занимаются спортом. Подводя итог можно сказать 

что, девушки не понимают, что вести здоровый 

образ жизни важно. 
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Таблица 1 

Результаты самооценки уровня физической культуры личности студентов технического  

ВУЗа на начальном этапе исследования 

Показатели уровня 

сформированности 

физической культуры 

личности 

Курс 

Шкала оценки уровня 

сформированности 

физической культуры 

личности  

1 2 3 4 

баллы 
балл % балл % балл % 

Бал 

л 
% 

Анкета отношения к 

здоровому образу жизни 
7,7 33 6,8 30 7,2 31 7 30 0-8 9-15 16-22 23 

Анкета знаний о физической 

культуре и спорта 
7,8 37 8 38 9 43 6 29 0-7 8-14 15-20 21 

 

Проанализировав ответы юношей на вопросы: 

59% опрошенных уверенно отвечают, что не ведут 

здоровый образ жизни, еще 20% признаются, что не 

всегда это удается. Так же 50% опрашиваемых 

ответили, что иногда курят и 70% могут выпить не 

крепкий алкоголь. 80% парней считает, что 

недосыпает, и 60% считают свое питание не 

правильным. 40% опрашиваемых ответили, что 

имеют позитивные отношения с окружающими. На 

вопрос о своих ценностях 70% поставили на первое 

место – «материальную обеспеченность», затем – 

«хорошая профессия» и на 3 месте – «Здоровье». 

Юношей в количестве 40% ответили, что не 

регулярно, но занимаются спортом. Все 

респонденты сошлись во мнении, что 

придерживаться здорового образа жизни 

необходимо, а основные знание об этом они 

получают на учебных занятиях и в интернете. 

Исходя из полученных ответов о здоровом 

образе жизни у студентов технического ВУЗа, 

наименьший процент сформированности выявлен у 

второго и четвертого курса 30%. Наибольший 

процент сформированности ЗОЖ – 33% выявлен у 

студентов первого курса соответствующий 

низкому уровню. Данный результат позволяет 

сказать о том, что студенты технического ВУЗа на 

первое место ставят учебу, забывая о здоровье 

собственного организма.  

Проанализировав результаты ответов (табл.2) 

анкеты «Знания физической культуры», можно 

сделать следующие выводы: знания юношей в 

области ФК, оцениваются как удовлетворительные, 

50% справились с заданиями успешно. Стоит 

отметить трудности, которые возникли в 

некоторых вопросах. В вопросе какое физическое 

качество развивает прыжок с места, мнения 

разделились примерно одинаково, по 30% 

опрашиваемых ответили, что гибкость и 

координация, 40%, что силовая выносливость. Так 

же затруднение вызвал вопрос с суточной нормой 

калорий для юношей и девушек ведущий активный 

образ жизни. Обучающиеся хорошо справились с 

вопросами о нормах ЧСС. И правильно ответили на 

вопрос о том, почему возникает дискомфорт в 

мышцах после тренировок. 100% справились с 

вопросом о том, зачем нужна разминка. 

Анализируя ответы девушек на анкету, можно 

также сказать, что знания в области ФК находятся 

на низком уровне, многие вопросы вызывают 

затруднения. Менее половины тестируемых смогли 

успешно ответить на вопросы. Большинство 

опрашиваемых справилось успешно с вопросом о 

разминке. Правильно ответили на вопрос, почему 

мужчины худеют быстрее занимаясь физическими 

упражнениями, порядка 60% ответили о более 

быстром обмене веществ, и еще 20% написали, что 

мужчины физически крупнее. Юноши и девушки 

успешно отвечают на вопрос об эффективности 

тренировки, и знают, что боль в мышцах не 

обязательное условие эффективной тренировки.  

Таким образом, анализируя результаты анкеты 

«знания физической культуры» среди курсов 

технического ВУЗа можно сказать, что студенты 3 

курса показали наивысший результат 43%, который 

соответствует низкому уровню. Наименьший 

результат выявлен у студентов четвертого курса 

29%, что также соответствует низкому уровню. 

Таблица 2 

Результаты самооценки уровня физической культуры личности студентов технического  

ВУЗа на начальном этапе исследования 

Сформированность 

физической культуры 

личности 

Курс 

Шкала оценки уровня 

сформированности физической 

культуры личности  

1 2 3 4 

баллы 
балл % балл % балл % 

Бал 

л 
% 

Образованность в сфере 

ФК 
9,5 40 10,6 44 10,8 45 7,3 30 6-11 12-17 18-21 22-24 

Эмоционально-волевая 

активность 
5,8 48 4,9 41 5,9 49 5,5 46 3-5 6-8 9-11 11-12 
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Компетентная готовность  7,5 47 8,4 53 7,2 45 6,3 39 5-9 10-14 15-18 19-20 

Компонент личностно-

творческой деятельности  
3,1 39 2,8 35 3,2 40 2,9 36 2-3 4-5 7 8 

 

Проанализировав ответы на анкету 

сформированности физической культуры 

личности, можно сказать, что среди девушек 

средний результат заинтересованности в занятиях 

физической культурой составил 42.8 балла – этот 

результат соответствует уровню – «Слабо 

заинтересованный» Если брать процентное 

соотношение – 9% респондентов «Низкий» уровень 

заинтересованности, 61% «Слабо 

заинтересованный», и 30% опрошенных девочек 

показали «деятельностный» низкий уровень 

заинтересованности. Среди юношей среднее 

значение составило 39.7 балла (70% опрошенных), 

что также соответствует низкому уровню и 

необходимый уровень деятельностного 

компонента выявлен только у 20% респондентов 

юношей. 

Проанализировав второй опросник, где 

выяснялись мотивы учебной деятельности, можно 

отметить, что для 55% опрошенных девушек, 

главный мотив – это получение диплома, на втором 

месте расположился такой мотив как «Стать 

компетентным в сфере управления своим 

здоровьем и работоспособностью» и третий 

основной мотив «Успешно учиться, сдавать 

экзамены на «хорошо» и «отлично». Среди юношей 

главный мотив так же «Получить диплом», на 

втором месте «Личностное совершенствование», и 

третьим мотивом становится «Изучить свои 

качества и возможности для наилучшего их 

использования». 

Третий опросник «Мотивы-ценности 

студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности и их реализация в процессе 

обучения». Среди девушек основным мотивом 

«Совершенствование физического «Я», красоты 

тела». Второй мотив «Физическое 

самоутверждение» и третий «Рекреационные 

(компенсация дефицита двигательной 

активности)» реализуют они эти мотивы по их 

собственным ответам лишь на 30%. 

Проанализировав ответы юношей на первое место 

можно поставить такой мотив «Профилактические 

(не болеть, хорошо себя чувствовать)». Реализуют 

они его по результатам опроса на 35%. Второй 

мотив «Материально практический (не тратить на 

лекарства не брать больничный)». Третий 

доминирующий мотив для юношей – это 

«Подготовка к профессиональной деятельности» 

реализуют на 50%. Говоря о мотивах, которые 

заняли последние места в рейтингах респондентов, 

среди юношей – «Познание и самопознание в ФК 

(изучение теории, научно обоснованных 

принципов тренировки)». Девушки же на 

последнее место в списке мотивов поставили 

«Чувство долга (выполнение обязательной 

программы своих обязательств)». 

Исходя из полученных результатов можно 

сказать, что в большей части опрошенные юноши и 

девушки слабо заинтересованы в занятиях спортом 

и физической активностью. И среди 

доминирующих мотивов них получение диплома. 

Также занятие физической культурой девушки 

воспринимают как средство достижения красивого 

тела, а юноши как возможность укрепить здоровье. 

Таким образом, анализируя результаты 

сформированности физической культуры личности 

студентов технического ВУЗа 1-4 курса обучения 

можно сказать, что у большинства опрашиваемых 

респондентов выявлен низкий уровень 

сформированности физической культуры 

личности. Наибольший результат показали 

студенты третьего курса (43,3 балла – 40%), а 

самый низкий уровень сформированности 

физической культуры личности выявлен у 

студентов четвертого курса (35 баллов – 32%). 

«Мотивы-ценности студентов к физкультурно-

спортивной деятельности и их реализация в 

процессе обучения». Среди девушек основным 

мотивом «Совершенствование физического «Я», 

красоты тела». Второй мотив «Физическое 

самоутверждение» и третий «Рекреационные 

(компенсация дефицита двигательной 

активности)» реализуют они эти мотивы по их 

собственным ответам лишь на 30%. 

Проанализировав ответы юношей на первое место 

можно поставить такой мотив «Профилактические 

(не болеть, хорошо себя чувствовать)». Реализуют 

они его по результатам опроса на 35%. Второй 

мотив «Материально практический (не тратить на 

лекарства не брать больничный)». Третий 

доминирующий мотив для юношей – это 

«Подготовка к профессиональной деятельности» 

реализуют на 50%. Говоря о мотивах, которые 

заняли последние места в рейтингах респондентов, 

среди юношей – «Познание и самопознание в ФК 

(изучение теории, научно обоснованных 

принципов тренировки)». Девушки же на 

последнее место в списке мотивов поставили 

«Чувство долга (выполнение обязательной 

программы своих обязательств)». 

Исходя из полученных результатов можно 

сказать, что в большей части опрошенные юноши и 

девушки слабо заинтересованы в занятиях спортом 

и физической активностью. И среди 

доминирующих мотивов них получение диплома. 

Также занятие физической культурой девушки 

воспринимают как средство достижения красивого 

тела, а юноши как возможность укрепить здоровье. 

Таким образом, анализируя результаты 

сформированности физической культуры личности 

студентов технического ВУЗа 1-4 курса обучения 

можно сказать, что у большинства опрашиваемых 

респондентов выявлен низкий уровень 

сформированности физической культуры 

личности. Наибольший результат показали 

студенты третьего курса (43,3 балла – 40%), а 

самый низкий уровень сформированности 
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физической культуры личности выявлен у 

студентов четвертого курса (35 баллов – 32%). 

Содержание методики формирования 

физической культуры личности студентов 

технического ВУЗа следующие компоненты: 1) 

Образовательный компонент (знания в сфере 

физической культуры); 2) Мотивационный 

компонент (приобщающие мотивы к занятиям ФК); 

3) Двигательный компонент (двигательная 

активность); 4) Оценочный компонент 

эмоционального состояния. 

В качестве основной методологии был избран 

культурологический подход, где рассматривались 

две позиции функционирования явлений культуры 

- аксиологическая и деятельностная. Были 

сформулированы три опорные позиции 

культурологической концепции, которые затем 

были положены в основу разрабатываемой 

методики обучения студентов теории физической 

культуры:  

✓ в методике необходимо реализовать 

ценности, достижения теории физической 

культуры как вида культуры, с ее помощью 

повысить качество неспециального 

физкультурного образования студентов;  

✓ методика обучения студентов теории 

физической культуры должна быть направлена на 

формирование физической культуры личности, как 

важнейшего результата учебной деятельности, 

способствующего более глубокому пониманию 

закономерностей физического совершенствования 

на практике, пониманию значения физической 

культуры как социального явления, укреплению и 

развитию мотивации по отношению к физической 

культуре;  

✓ способы учебной деятельности должны 

ориентировать субъектов процесса обучения на 

принцип культуросообразности и саморазвитие. 

При разработке содержания 

программированного обучения студентов 

теоретическим знаниям по предмету «Физическая 

культура» было установлено пошаговое 

представление учебного материала. Всего было 

сделано 5 таких шагов.  

На первом шаге главной задачей студентов 

было – проанализировать теоретический материал 

программы по физической культуре для учащихся 

10-11 классов и распределить его на отдельные 

учебные разделы.  

Анализ содержания программы для 

старшеклассников (подраздел «основы знаний о 

физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля») позволил выделить четыре раздела 

в теоретической части дисциплины: 1) 

«Социокультурные основы физической культуры» 

- в нем должны даваться основные понятия, 

исторические данные, основные положения 

физической культуры, имеющие социальное 

значение; 2) «Психолого-педагогические основы 

физической культуры» - раздел должен содержать 

представления и знания о влиянии физических 

упражнений на психику человека, связь 

физических упражнений с психической сферой 

человека, педагогические положения, в первую 

очередь, касающиеся развития физических качеств, 

освоения двигательных умений, самостоятельных 

занятий, организации самоконтроля; 3) «Медико-

биологические основы физической культуры» - в 

разделе содержится материал о телосложении 

человека, значении упражнений для организма, 

формировании здорового образа и стиля жизни, 

профилактике вредных привычек; 4) «Базовые 

виды физкультурно-спортивной деятельности» - 

раздел посвящен материалу о технике, тактике, 

правилах соревнований в базовых видах спорта, 

традиционно практикуемых в 

общеобразовательных учебных заведениях РФ 

(баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, лыжный 

спорт, плавание, гимнастика спортивная). 

Второй шаг был направлен на то, чтобы 

последовательно распределить внутри каждого 

раздела программного материала отдельные темы 

занятий по физической культуре. 

Третий шаг был направлен на то, чтобы 

выделить основные опорные дидактические 

единицы. Так, в разделе «Социокультурные основы 

физической культуры» такими единицами, 

например, были: «физическая культура общества», 

«физическая культура личности», «физическое 

совершенство», «физическая подготовка», 

«ценностные ориентации в сфере физической 

культуры», «всесторонность физической 

подготовки», «гармоничность развития человека. 

Четвертый шаг представлял собой разработку 

непосредственных заданий программированного 

обучения по конкретным вопросам в отдельной 

теме каждого из указанных разделов 

теоретического материала дисциплины 

«Физическая культура».  

Всего использовалось четыре варианта 

заданий: 1-ый вариант был в виде задания-вопроса 

с предлагаемыми вариантами ответа, среди 

которых один правильный. Если студент выбирал 

неправильный ответ, то ему давалось пояснение, 

почему ответ неверный. В случае выбора 

правильного ответа тоже давалось объяснение. Во 

втором варианте помимо формулировки цели и 

задач, заранее давались методы работы, 

последовательность выполнения задания в полном 

объеме. В третьем давалась формулировка цели 

работы и выяснения ответа на конкретные вопросы. 

В четвертом задании давалась только 

формулировка цели задания, а остальное ученик 

должен был решать самостоятельно, творчески. Так 

выстраивалась последовательность работы ученика 

по принципу - от простого - к сложному, от 

выполнения задания с помощью педагога - до 

выполнения задания полностью самостоятельно. 

Пятый шаг построения методики 

программированного обучения состоял в том, что 

создавалась и воплощалась определенная 

обучающая структура обучения, включающая в 

себя следующие компоненты. Оценка 

теоретической подготовленности осуществлялась с 

помощью устного, письменного опроса, 
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тестирования в рамках содержания материала для 

учащихся школы. 

Таким образом значимость нашего 

исследования заключается в дополнении теории и 

практики физической культуры новыми 

сведениями о формировании физической культуры 

личности студентов высших учебных заведений. 

Полученные результаты могут быть использованы 

при учебно-воспитательной работе студентов 

технического ВУЗа в процессе обучения с целью 

формирования устойчивой физкультурно-

спортивной мотивации. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: выявить эффективные формы работы с нарушениями представлений о телесности у 

девиантных подростков 

Метод: проведено эмпирическое исследование и психокоррекционная работа, позволившая выявить 

и корректировать нарушения представлений о телесности у девиантных подростков 

Результат: в ходе групповой работы применялись разные арт-терапевтические техники и процесс 

организации совместной работы подростков, показал самостоятельность каждой из форм организации как 

индивидуального, так и совместного творчества. Результаты практико-ориентированной деятельности 

позволили наблюдать изменения в отношении собственного «Я» у подростков-девушек. 

Проанализированы диагностические результаты рисуночных тестов, клинической беседы были сделаны 

акценты на ключевые психологические проблемы «здесь и сейчас» как индивидуального, так и 

поведенческого характера. В ходе экспериментальной работы было установлено, что наиболее 

эффективными формами являются групповое взаимодействие, которое позволило корректировать у 

подростков-девочек нарушенные представления о телесности.  

Выводы: результаты эмпирического исследования подтвердили гипотезу исследования. Материалы 

внедрены в процессе преддипломной практики на базе Центра социальной помощи семье и детства. 

Ключевые слова: телесность, самовосприятие, проекция, рисуночный тест, арт-терапия, селфхарм, 

аутоагрессия. 

 

В настоящее время достаточно мало уделяется 

внимание поведению подростков, особенно 

девочек, которые не принимают своего тела 

(телесности) и себя в частности. Первопричиной 

часто являются детско-родительские проблемы в 

отношениях с матерью. Бессознательно девочки 

копируют все, что делает мама: перенимают ее 

модели поведения и отношения к собственной 

телесности. При этом часто не осознают 

собственное восприятие тела, что, в дальнейшем, 

затрудняет семейную и сексуальную жизнь 

девушки. 

Введение. 

Проанализировав исследования зарубежных и 

отечественных авторов, связанных с изучением 

феномена телесности в целом, мы пришли к 

выводу, что недостаточно уделяется внимание 

развитию телесного самовосприятия девочки – 

подростка, растущей в деструктивных отношениях 

с матерью, а именно, гиперопека, потворствующий 

стиль воспитания, жесткий авторитаризм и т.д. 

В психологии не существует отдельной 

проблемы тела, но есть две области, которых, при 

исследовании избежать не удается, это телесное 

восприятие и произвольное управление телом и его 

функциями. И даже в рамках этих двух областей 

психологи могут сталкиваться с некоторыми 

проблемами. Простота данного объекта 

исследования, а именно тела, в сравнении с более 

глубокими феноменами, такими как сознание, речь 

и мышление, на деле может обернуться проблемой 

решения самых основных, фундаментальных 

вопросов психологии и философии, а именно 

психофизиологическая проблема, 

психофизическая, онтология субъекта и его 

активность.  

Именно поэтому, на взгляд Тхостова, «область 

телесной чувствительности по умолчанию 

относится к некой архаичной, натурально-

организованной и исключительно 

физиологической по своему устройству сенсорной 

системе» [10]. 

Отсутствие разработанной теории 

интрацепции в настоящее время привело к тому, 

что даже в медицине, напрямую связанной с 

телесностью и проявлением болевых ощущений, до 

сих пор пользуются только физиологическими и 

анатомическими объяснениями данных процессов, 

совершенно упуская момент более глубокой 

работы конкретно с телесностью субъекта [3].  

Нами в представленном исследовании взято за 

основу арт-терапевтические техники, а также 

рисуночные тесты. 

Применение рисуночных тестов для 

выявления личностных особенностей человека 

основано на принципе проекции, т.е. на вынесении 

вовне своих переживаний, представлений, 

стремлений и т.п. Рисуя тот или иной объект, 

человек невольно, а иногда и сознательно передает 

свое отношение к нему. Вряд ли он забудет 

нарисовать то, что кажется ему наиболее важным и 

значимым; а вот тому, что он считает 

второстепенным, будет уделено гораздо меньше 

внимания. Если какая-то тема его особенно 

волнует, то при ее изображении проявятся 

признаки тревоги. Рисунок – это всегда какое-то 

сообщение, зашифрованное в образах. Задача 

психолога состоит в том, чтобы расшифровать его, 

понять, что говорит ему обследуемый. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.72.644
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Для диагностического использования 

рисунков очень важно, что они отражают, в первую 

очередь, не сознательные установки человека, а его 

бессознательные импульсы и переживания. 

Именно поэтому рисуночные тесты так трудно 

«подделать», представив в них себя не таким, какой 

ты есть в действительности. 

Как и прочие проективные тесты, рисуночные 

методики очень информативны, т. е. позволяют 

выявить множество психологических особенностей 

человека. При этом они просты в проведении, 

занимают немного времени и не требуют никаких 

специальных материалов, кроме карандаша и 

бумаги. 

Подростку легко понять тестовую 

инструкцию, для выполнения методик не нужен 

высокий уровень развития речи. Вместе с тем, 

рисунки – удобный повод для того, чтобы 

непринужденно завязать клиническую беседу. 

 Таким образом, благодаря применению 

рисуночных методик стирается грань между 

психологическим обследованием и 

психотерапевтическим сеансом. Все это и сделало 

рисуночные методики самым распространенным 

инструментом в работе практического психолога. 

Как показывает опыт применения 

определенного набора тестов, представленных в 

трудах Венгера А. Л., этот набор весьма 

чувствителен к большому числу различных 

психологических особенностей. Это следующие 

особенности: уровень общего умственного 

развития; преобладание рационального или 

эмоционального подхода к действительности; 

уровень психомоторного тонуса, повышенная или 

пониженная активность, астения; недостаточность 

самоконтроля и планирования действий, 

импульсивность; повышенная эмоциональная 

лабильность или, напротив, ригидность; 

тревожность (как личностная черта) и тревога (как 

состояние на момент обследования); страхи; 

депрессивные тенденции; особенности реакции на 

стресс; агрессивность (с возможностью 

дифференцировать такие ее формы как физическая 

и вербальная агрессия, защитная агрессия, 

невротическая агрессия); экстравертность или, 

напротив, интровертность; демонстративность; 

неудовлетворенность потребности в общении; 

аутизация, избегание общения; степень 

социализированности и конформности; 

антисоциальные тенденции; отношение к 

сексуальной сфере; отношение к семейной сфере в 

целом и к отдельным членам семьи [2]. 

Интерпретации на основе предлагаемых 

критериев подлежат только рисунки, сделанные в 

ситуации психологического обследования с 

соблюдением стандартной процедуры. Рисунки, 

сделанные в других ситуациях, не должны 

оцениваться как тестовые. Их изучение может быть 

очень полезным и информативным, но оно 

проводится другими методами, на основе других 

критериев [2]. 

Инструкцию к каждому тесту перед началом 

рисования необходимо воспроизводить точно, без 

видоизменений и дополнений. По окончании 

рисования выражают одобрение, независимо от 

достигнутого результата. Затем полезно обсудить с 

обследуемым получившийся рисунок. Некоторые 

вопросы, которые рекомендуются при обсуждении, 

приведены при описании методик. В отличие от 

первоначальной инструкции, последующая беседа 

не должна быть формализованной, ее проводят в 

свободной форме. Возможно видоизменение 

предлагаемых вопросов и введение 

дополнительных. 

Далее, представляем эмпирическое 

исследование. Цель, которую мы определили 

звучит так: выявить эффективные формы работы с 

нарушениями представлений о телесности у 

девиантных подростков 

Гипотеза – предположим, что если, 

нарушенные представления о собственной 

телесности являются следствием девиаций, то с 

помощью групповой формы работы, мы сможем 

изменить данные нарушенные представления, что 

проявятся в: 

−принятии своего тела таким, какое оно есть; 

−выстраивании позитивного образа «Я»; 

−снижении деструктивного поведения 

подростка за счет изменения его отношения к 

самому себе. 

База эксперимента – Центр социальной 

помощи семье и детям. 

С целью определения изначального уровня 

развития представлений о собственной телесности 

у девиантных подростков женского пола, нами был 

проведен рисуночный тест А. Л. Венгера «Рисунок 

человека», интерпретированный под возраст, 

задание и определенную ситуацию нахождения 

подростков в группе в «Рисунок себя» [2].  

Анализировать рисунки мы будем по 

следующим пунктам: 

Детализация – наличие или отсутствие черт 

лица, прорисовки волос, аксессуаров, элементов 

одежды, разнообразия поз. 

Нажим карандаша – слабый, еле заметный, 

стандартный или очень сильный, на каких частях 

рисунка какой нажим присутствует, есть ли 

штриховка на рисунке, если есть, то какая – 

размашистая, агрессивная, аккуратная. 

Эмоциональное насыщение рисунка – 

определяется по анализу позу и выражения лица на 

рисунках эмоция, которую передает рисунок, т.е. 

подавленность, агрессия, злоба, радость, позитив, 

веселье. 

Для удобства отображения полученных 

данных в гистограмму, мы применим 

десятибалльную шкалу, где 0 – отсутствие 

указанного критерия, 5 – средний показатель 

представленности критерия в рисунке, 10 – полное 

наличие указанного показателя. 

Результаты исследования телесности у 

подростков мы представляем результаты методики 

«Рисунок человека», интерпретированный в 

методику «Нарисуй себя», проведенной на шести 

подопечных, принявших участие в нашем проекте, 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 61 

в виде гистограмм и выводов, полученных при 

анализе рисунков подопечных. 

Предлагаем для примера результаты и 

коррекционные формы работы с двумя из участниц 

нашего исследования.  

 

  
Рисунок Р. М. 15 лет.  

 

Средняя степень детализации, средний нажим 

карандаша могут свидетельствовать о некотором 

пренебрежении заданием у данной подопечной, 

однако, есть более четко выделенные детали, такие 

как черты лица, аксессуары, сигарета во рту и 

линии груди. В таком случае имеет место скорее 

желание нарушить социальные нормы, быть не 

такой как все, при этом, рисунок достаточно 

соответствует реальному образу подопечной. 

Эмоциональное насыщение рисунка безразличное, 

это показано позой и выражением лица. 

Таким образом, можно сказать о достаточном 

соответствии рисунка реальному образу 

подопечной, а также некотором желании протеста 

со стороны подопечной и начального выстраивания 

своей позиции в группе подростков, как более 

властной и доминирующей, несмотря на то, что 

подопечная являлась самой младшей в группе. 

 

  
Рисунок Д. О., 16 лет  

 

Детализация рисунка ниже среднего, что 

проявляется в отсутствии черт лица, ладоней, 

аксессуаров, элементов одежды. Зато присутствуют 

порезы, имеющиеся у подопечной в реальности. 

Это может говорить о том, что внимание 

подопечной обращено больше на физическое 

повреждение телесных покровов с целью снизить 

эмоциональное напряжение, чем на оценку 

собственной внешности в целом и отношения к ней. 

Отсутствие лица может говорить, как о нежелании 

принимать себя такой, какой она существует, так и 

об отсутствии желания что-либо менять в своей 

внешности, т.к. скорее всего подопечная бы 

отобразила желаемые черты лица, выдаваемые за 

реальные. Нажим на карандаш средний, с 

акцентами на порезы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что у подопечной имеются проблемы с 

представлениями о собственной телесности, а 

также сложности работы с собственными 

эмоциональными состояниями, что выражается в, 

так называемом, «селфхарме», то есть нанесении 

порезов на тело с целью снять психологическое 

напряжение. 

Мы представим также общую гистограмму, 

для сравнения показателей подопечных в начале 

прохождения проекта: 
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Мы можем видеть, что в нашем проекте 

участвуют как подопечные, достаточно 

приближенные к нормативному восприятию 

собственной телесности, так и подопечные, 

имеющие проблемы с восприятием собственного 

образа Я. 

Данный пре-тест позволил нам определить 

изначальный уровень нарушения представлений о 

собственной телесности у подростков, что поможет 

нам в дальнейшем грамотно и продуктивно 

провести работу с подопечными. 

Чтобы коррекционные упражнения были 

результативными, успешными, согласно теории 

американского философа, Д. Дьюи, необходимо 

создавать проблемные ситуации, развивать 

познавательную активность ребенка, опираться при 

обучении на жизненный опыт маленького 

человечка, организовывать обучение как 

деятельность (игровую, трудовую) [5]. 

Данный подход можно применить и к 

подросткам, и к взрослым людям. В 

психологическом плане, беря за основу проекта 

личностные изменения, а не только научение 

каким-либо навыкам и присвоение знаний, можно 

также добиться продуктивного прохождения 

данного проекта от его участников, т.к. самой 

сутью проектных видов деятельности является 

самостоятельная исследовательская деятельность 

участников проекта, их развитие, дающее продукт, 

который побуждает интерес к еще большему 

развитию [4]. 

Исследовав феномен телесности и возможные 

меры применения для создания нового позитивного 

образа «Я» у девиантных подростков женского 

пола, была выбрана коррекционная форма работы, 

а именно тренинг под названием «Мое тело». 

Целью данной групповой работы явилось 

формирование нового позитивного образа «Я» у 

девиантных подростков женского пола. Мы 

предполагаем, что образ будет проявляться в 

принятии собственного тела, выстраивании 

правильного здорового образа телесности. 

Элементы анамнеза подопечных: Р.М. 15 лет. 

Учится в школе в 9 классе. Употребляет алкоголь и 

«легкие» наркотики. Ведет разгульный образ 

жизни. Любит шумные вечеринки и находиться в 

центре внимания. В отношениях с мамой не видит 

каких- либо проблем, просит «не лезть» к ней и не 

мешать ей жить, как она сама хочет. Мать девочки 

живет с другим мужчиной- не отцом девочки, за что 

чувствует себя виноватой и пытается контролем - 

«загладить вину». Сама Р. Отчима не принимает и 

считает, раз маме можно «жить, как она хочет, 

значит и мне можно». Эмпатия у девочки снижена, 

агрессивна настроена против мужчин, считает, что 

они нужны только для секса. Так же снижена 

рефлексия, не понимает, что противоправного она 

совершает и как это отражается на ее семье и на ней 

самой. Малоконтактна и не общительна, как 

говорит сама подопечная- «на тусовках я могу 

напиться и веселиться, а по трезвости я не люблю 

людей». 

Д.О. 16 лет. Учится в 10 классе лицея. 

Отличница. Половых партнеров не имеет, друзей 

очень мало. Имеются суицидальные тенденции, 

проявляющиеся в нескольких попытках суицида, 

аутоагрессии, селфхарме. Любит выпивать, но в 

одиночку. По словам подопечной, ее маме важны 

лишь оценки в школе. Мать подопечной работает 

на двух работах, чтобы обеспечить дочь всем 

необходимым, на внутренние состояния своего 

ребенка ей мягко говоря «все равно», главным ее 

принципом по жизни является трудоустройство 

дочери на престижную работу, чтобы ни от кого не 

зависеть. Д. Замкнута в себе, имеет склонности к 

уединенности, любит читать и смотреть сериалы. 

Однажды была поймана полицией за распитием 

крепкого алкоголя в подъезде, как объясняет сама 

подопечная- ей было необходимо уйти из дома, по 

тому что ей трудно находиться рядом с матерью, 

которой она не интересна. 

Предлагаем одно из занятий групповой 

работы. Восьмое занятие целью которого являлось 

формирование нового положительного образа «Я», 

создание модели собственного тела «Какая я 

теперь». Психологической задачей выступало 

наблюдение изменений, произошедших с 

девушками за время проекта. Учебной задачей 

выступала необходимость из пластилина создать 

модель своего тела, как они его ощущают на 

данный момент, с учетом пройденного проекта. 

Занятие началось с опроса девушек 

относительно эмоционального состояния и 

выполнения домашнего задания. Девушки пришли 

на занятие не в очень хорошем настроении, 

объясняя это тем, что мы с ними больше не 

увидимся, им хотелось подольше побыть с нами и 

как они сказали «давайте еще какой-нибудь проект 

проведете на нас». Мы начали спрашивать у 

девушек что им понравилось в проекте, что 
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поменялось в их представлении о себе. Девушки 

говорили, что они начали принимать себя по-

другому, больше они не боятся и не стесняются 

своей внешности, конечно в каких-то моментах все 

равно им не комфортно и хочется закрыться или 

опять начинают себя накручивать, но вспоминая 

пройденные занятия, девушки начинают 

анализировать причины и подходить к вопросам 

восприятия себя более рационально. Упражнение 

«Привет это новая Я» девушки начали выполнять 

вполне воодушевленно, они говорили, что их 

фигурка красивая и ей не нужно прятать свое тело 

под мешковатой одеждой, они больше не боятся 

шрамов и изъянов на своем теле и могут их не 

стеснятся, переодеваясь на занятиях по физической 

культуре. Далее должен был быть рефлексивный 

круг, но девушки «сговорились» и начали 

разыгрывать сценку со своими фигурками. Как они 

пришли на проект, как они сомневались и боялись, 

как они изменились, как изменились их отношение 

с парнями, с мамой и друзьями, что для нас было 

приятным шоком и показателем того, что мы 

отработали на все 200%. В каком-то смысле данная 

сценка и была рефлексией по пройденным 

проектам, поэтому мы не стали проводить круг в 

привычном понимании и сошлись во мнении, что, 

если девочки даже без наших вопросов стали 

подводить итоги, это означает, что нам удалось 

сформировать у них рефлексию. Занятие 

завершилось объятиями, объятием самих себя, 

других и групповое объятие. 

Анализ проведенной работы: во время 

финального, восьмого занятия у девушек 

произошло полное, финальное развитие и 

развертывание ориентировки и рефлексии в 

системе восприятия своего тела, в схеме 

собственного тела, в правильных и здоровых 

образах тела, и, наконец, в принятии своего тела, 

появлении желания изменяться в положительном 

ключе. В заключении работы ярко видно полное 

раскрытие и принятие понятий «Я – женщина», 

«Мое тело» и «Образ Я», сопровождающиеся 

создание нового позитивного образа Я. 

Также нами был проведен пост-тест, 

выполненный в виде лепки из пластилина, 

выбранной сами подопечными в качестве 

итогового задания на последнем занятии. 

Изначально, отказ от рисования и выбор лепки, 

переход в трехмерное пространство творчества и 

изображения себя, говорит нам о том, что 

подопечные так или иначе прошли определенные 

личностные изменения, что и стало итогом такого 

выбора. Подопечные также изъявили желание 

разыграть сценки со своими фигурками, показывая 

то, какими они стали. 

В целом, мы можем проанализировать 

слепленные фигурки по тому же принципу, что и 

рисунки, а именно детализация, нажим и 

эмоциональное насыщение.  

Рассматривая фигурки подопечных, мы можем 

сказать, что детализация, а именно, черты лица, 

волосы, элементы одежды присутствуют в 

достаточном количестве. Нажим во время лепки 

также был стандартным, фигурки 

пропорциональны, агрессии или негативного 

отношения к материалу замечено не было. 

Эмоциональное насыщение фигурок 

положительное, цвета яркие, выражение лиц 

веселое, жизнерадостное. 

 

 
 

Сравнивая результаты пре- и пост-теста, мы 

можем сказать о произошедших качественных 

изменениях в представлениях о собственной 

телесности у подопечных, прошедших работу, 

посредством проектных видов деятельности. У 

подопечных, демонстрировавших достаточно 

низкие показатели во время пре-теста, наблюдается 

значительное увеличение по всем трем пунктам, 

что может говорить о том, что произошли 

некоторые качественные изменения личности, 

негативный образ «Я» смещается, заменяется 

нейтральным, более позитивным в каких-то 

моментах. 

Для удобства представления мы выделили 

данные выводы в таблицу, чтобы можно было, 

исходя из некоторых признаков подтвердить или 

опровергнуть чьи-то опасения относительно 

наличия нарушенных представлений о собственной 

телесности у девиантного подростка. 
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Таблица 1. 
Фактор Составляющие 

Деструктивное интраперсональное поведение 

Самоповреждение (пренебрежение витальными и социальными 
потребностями): 

Нарушенный режим работы-отдыха 
Недостаточное/избыточное количество сна 

Неправильное питание 
Демонстративное вызывающее поведение 

Стремление нарушить социальные нормы и правила 
Самоизменение (модификации тела и психического состояния): 

Татуировки 
Пирсинг 

Шрамирование 
Употребление психоактивных веществ: 

Алкоголь 
Табак 

Легкие наркотики 
Фармакологические препараты 

Аутоагрессия 

Неадекватная самооценка и уровень притязаний 

Заниженная самооценка и заниженный уровень притязаний 
Заниженная самооценка и завышенный уровень притязаний 
Завышенная самооценка и завышенный уровень притязаний 
Завышенная самооценка и завышенный уровень притязаний 

Отношения с родителями и близкими 
родственниками 

Гипопротекция 
Доминирующая гиперпротекция 
Потворствующая гиперпротекция 

Эмоциональное отвержение 
Повышенная моральная ответственность 

 
В ходе психокоррекционной работы все 

факторы претерпели существенные изменения. 
Заключение.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что девушки, изначально демонстрировавшие 
подобные признаки нарушения представлений о 
собственной телесности, после коррекционной 
работы показывали отсутствие либо некоторых, 
либо практически всех признаков нарушенных 
представлений, что в дальнейшем может сказаться 
положительно на их жизни в целом. 

Гипотеза, которую мы ставили в ходе 
исследования полностью подтвердилась. Важным 
обстоятельством было, сформированность у 
девушек ориентировки на здоровый образ жизни. 
Проведение определенных упражнений, позволило 
встать на позицию другого и увидеть себя со 
стороны, подумать о своем облике, что повлияло на 
уверенность в себе. Индивидуальная траектория 
развития у подростков качественно изменилась, 
помогли в этом – рефлексия, децентрация и 
положительный образ телесного «Я». Девушки, 
полностью прекратили употребление 
психоактивных веществ и постарались, насколько 
это возможно, исправить свой режим дня и 
питания.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен новый взгляд на проблему актуализации применения активных методов 

обучения в образовательном процессе высшей школы; выделены социально-психологические основания 

актуализации данной проблемы в системе высшего образования; показаны перспективы и возможности 

применения активных методов обучения в образовательной практике современного вуза и т.п. Показано, 

что на современном этапе развития общества, в процессе выработки новых «поправок» к Конституции РФ, 

на пути к новому взгляду на природу человека, на его место в новом, но быстро меняющемся мире, на 

значимость уровня развития его грамотности и профессионализма, сознательности и гражданственности, 

духовности и нравственности и т.п., требования к системе образования в целом – неумолимо возрастают. 

Главной задачей образования в современной России становится воспитание сильной, ответственной, 

творческой, социально-активной, патриотично-настроенной, юридически-, экономически-, политически-, 

социально- и технически- грамотной личности, обладающей высокой гражданской позицией, готовой и 

способной жить и работать в реальном демократически-ориентированном государстве, в светском 

обществе, с высоко-нравственными и духовно-ориентированными идеалами. Справиться с такой не 

простой задачей возможно лишь при наличии реального ориентира на гуманистическую стратегию в 

образовании, на компетентностный и деятельностный подходы, а так же на личностно-ориентированную 

парадигму в индивидуальной работе с обучающимися в ходе решения профессиональных задач с 

применением на практике методов активного обучения. 

ANNOTATION 

This article presents a new look at the problem of updating the use of active teaching methods in the 

educational process of higher education; the socio-psychological foundations of the actualization of this problem 

in the system of higher education are highlighted; the prospects and possibilities of using active teaching methods 

in the educational practice of a modern university, etc. are shown. It is shown that at the present stage of the 

development of society, in the process of developing new «amendments» to the Constitution of the Russian 

Federation, on the way to a new look at the nature of man, at his rapidly changing world, at the significance of the 

level of development of his literacy and professionalism, the awareness of the requirements for the education 

system in whole - inexorably increase. Education in modern Russia is becoming strong, responsible, creative, 

socially active, patriotic-minded, legally-economic, politically-socially literate, with a high position, ready and 

able to live and work in a democratic society-oriented state, in a secular society, with highly moral and spiritually-

oriented ideals. To cope with this practice is possible only if there is a generally accessible strategy of a humanistic 

strategy in education, reliable and active approaches, as well as an individually-oriented training paradigm in 

solving professional problems using practical teaching methods. 

Ключевые слова: активные методы обучения; обучение в высшей школе; актуализация активных 

методов в образовании. 

Keywords: active teaching methods; higher education; actualization of active methods in education. 

 

Изменения, происходящие сегодня в России и 

мире, оказывают активное влияние на современную 

систему образования и требуют от нее мобильности 

и адекватного ответа на реальные запросы 

общества, ставят ее перед необходимостью 

пересмотра традиционных ценностей и целей, 

путей, ориентиров, методов и подходов.  

Главной целью образования в России сегодня 

является воспитание сильной, ответственной, 

творческой, социально-активной, патриотичной 

личности, обладающей высокой гражданской 

позицией, готовой и способной жить и работать в 

реальном демократически-ориентированном 

государстве [1], светском, но духовно-

ориентированном (нравственно-справедливом) 

обществе – на что указывают те поправки в 

Конституцию РФ, которые 11 марта были приняты 

в Государственной Думе и одобрены в Совете 

Федерации, и предлагаются на референдум 22 

апреля 2020 года. 

Важно отметить, что в социально-

мировоззренческом плане в одобренном законе о 

поправках в Конституцию – сделан значительный 

шаг вперёд. Образ «нового» гражданина 

предполагает наличие высокого уровня готовности 

к самореализации личности на достаточно 

широком поле жизни-деятельности, при 

высокоразвитых общих и индивидуальных 

способностях, и хорошо сформированной системе 

демократических ценностей для возможности 

решать любые задачи различной трудности и на 

любом уровне – личностном, профессиональном, 
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социально-значимом, общественно-политическом, 

экономическом и т.п. [2]. 

Решение поставленной задачи перед системой 

высшего образования, требует реализацию ряда 

мер, которые предусмотрены образовательной 

политикой последних десятилетий, а именно: 

реальный ориентир на гуманистическую стратегию 

в педагогической практике, на компетентностный и 

деятельностный подходы, на личностно-

ориентированную парадигму в индивидуальной 

работе с обучающимися и т.п. [3]. Все 

вышеперечисленные ориентиры возможно 

реализовать в процессе обучения и воспитания 

молодежи посредством активных методов 

обучения, целью и ценностью которых является не 

только передача знаний и опыта от предыдущих 

поколений последующим, но и формирование 

навыков реального поведения, и наработка 

профессиональных действий, необходимых для 

решения той или иной жизненной или 

профессиональной задачи. 

Важно отметить, что введение активных 

методов обучения в систему высшего образования 

[4] сегодня не является «новаторством» или 

«инновацией» в своем роде, а скорее – становится 

более осознанным и осмысленным выбором 

преподавателя, в виде применения и использования 

психолого-педагогической технологий на занятиях 

различных дисциплин, способных решить ряд 

образовательных задач, при вовлечении 

обучающихся в ученый процесс и активизации их 

«включенности» собственно личностных ресурсов 

для творческого поиска и нахождения путей 

выхода из предложенной профессионально-

заданной ситуации. 

В последние годы в системе образования в 

России активные методы обучения получают все 

больше распространение в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, в результате осознания 

кризиса традиционной системы образования, 

присущих ей формам и методов обучения. Во-

вторых, в связи с возросшими возможностями 

психологии и педагогики, и наконец, в силу 

активного усвоения преподавателями вузов 

разнообразного опыта в результате перехода к 

новому мышлению во всех сферах общественной 

жизни [5]. 

Суть активных методов обучения состоит в 

том, чтобы преодолеть традиционное закрепление 

за студентами исполнительской части совместной 

деятельности и тем самым перейти от 

формирования исполнительского типа личности 

специалиста к подготовке активного, способного на 

самостоятель-ный анализ и принятие 

нестандартных решений выпускников [6].  

Все потребности и мотивы активной 

деятельности формируются не в исполнительской, 

а в ориентировочной части совместной 

деятельности. Поэтому задачу преподавателя 

можно сформулировать таким образом – включить 

в учебный процесс совместную с учащимися 

ориентировку, разделить с ними ряд 

управленческих функций в целях создания условий 

для формирования глубокого интереса к предмету 

и познавательной потребности, реальных 

содержательных мотивов к учению. 

Активное обучение – это не только 

качественно более высокий и соответствующий 

современным запросам практический уровень 

обучения, но и более эффективная в 

количественном отношении совместная 

деятельность преподавателей и обучающихся. 

Практически студент усваивает ровно столько, 

сколько у него возникло вопросов, т.е. насколько он 

был активен в процессе обучения. Никакое 

эмоциональное и логически построенное 

изложение материала не дает желаемого эффекта, 

если студенты, по тем или иным причинам, 

остались «пассивными слушателями», которые 

лишь «присутствуют на лекции» и машинально 

записывают ее содержание. Каждый обучающийся 

получает от занятий ровно столько знаний и 

пониманий учебного материала, сколько проявлено 

было им собственной активности на занятии. 

Наглядность в ее традиционном применении 

тоже не дает такого скачка в доступности 

сложнейших теоретических проблем, как 

повышение уровня активности обучаемых. 

Активные методы обучения позволяют вводить в 

содержание курса любой дисциплины такие 

вопросы, которые на основе практики 

традиционного обучения считались доступными 

лишь аспирантам или студентам с достаточным 

опытом работы на практике – т.е. обучающимся по 

заочной форме обучения и работающим на 

реальном производстве. 

Сегодня в вузе широко рекламируются и 

профессионально обосновываются такие активные 

методы обучения, как: «метод анализа конкретных 

ситуаций», «проблемный метод», «метод 

инцидента», «метод паратеатра», «метод 

разыгрывания ролей», «метод дискуссии», 

«круглый стол», «кейс-анализ», «мозговой штурм», 

«имитационный метод», «дидактическая ролевая 

игра», «метод отсроченной оценки» и многие 

другие. В то же время, в образовательной практике, 

к сожалению, перечисленные педагогические 

стратегии и технологии реализуются не в полном 

объеме или же требуют более внимательного 

отношения к своему применению со стороны 

преподавателей, а именно – заслуживают более 

высокой «компетентности» профессорско-

преподавательского состава в отношении выбора 

путей решения профессиональных задач. 

Важно отметить, что при применении 

активных методов обучения, не только 

обучающиеся студенты получают положительный 

опыт и находятся в «выигрышной» ролевой 

позиции: имеют собственную заинтересованность 

или стойкий интерес, мотивацию или 

замотивированность к выполнению задания, 

проявляют повышенную познавательную 

активность или демонстрируют устойчивую 

мыслительную деятельность, а так же 

активизируют свой творческий потенциал и имеют 

возможность личностного самовыражения в 
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процессе учебной деятельности и т.п.; но и сам 

преподаватель имеет возможность здесь каждый 

раз «по-новому» подходить к решению конкретной 

поставленной задачи, что позволяет ему избегать 

повторов, стереотипов, «самоконсервации» и 

«автоматизма» в своей преподавательской 

практике. Он отходит от роли «изрекателя 

истин…», которых в принципе не существует (как 

не существует и задач с одинаковым ходом 

решения и стереотипными ответами). Он 

становится полноправным участником «реальных 

событий» и каждый раз имеет возможность вновь и 

вновь ежедневно «завоевывать» у каждого нового 

поколения обучающихся свое истинное звание – 

высокое звание «мудрого наставника молодежи» и 

«профессионального авторитета».  

При применении активных методов обучения 

в вузе, и обучающиеся, и преподаватели на каждом 

занятии имеют возможность раскрыть новые грани 

своего потенциала и развить общие и частные 

(индивидуально-неповторимые) способности – ту 

«рассуждающую, ищущую, тонко чувствующую, 

творчески ориентированную основу», что 

позволяет каждый раз по-новому и необычайно 

неповторимо подходить к решению даже самых 

обычных, на первый взгляд, бытийных или 

профессиональных проблем любого уровня и типа 

– личностных, социальных, экономических, 

политических, правовых и т.п.  

В наших исследованиях эмпирическим путем 

было выявлено и показано, что преподаватели 

высшей школы, широко использующие в своей 

практике активные методы обучения, не бояться 

быть не понятыми или «обвиненными» в «незнании 

основ…» своей науки. Каждый раз уже известные 

научные положения – ими заново обсуждаются, 

анализируются, доказываются или подвергаются 

сомнению в рамках того или иного занятия с 

каждой новой группой обучающихся. Они 

остаются истинными исследователями и не теряют 

своего лица как ученые; у них нет необходимости 

находиться «в маске мудреца» – педагога-

догматика, дающего однозначные ответы на все без 

исключения вопросы учебной программы или 

бытийно-профессиональной практики. Такие 

преподаватели – каждый раз, совместно со 

студентами, становится активными «поисковиками 

истины данной конкретной задачи…», в процессе 

поиска выхода из той или иной, но всегда не 

простой профессионально- или личностно- 

решаемой жизненной задачи. 

В заключении важно отметить, что активные 

методы обучения – это совокупность научно 

обоснованных педагогических действий и приемов, 

направленных на организацию учебного процесса и 

создание специальными психолого-

педагогическими средствами и технологиями 

условия, мотивирующие обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому 

поиску путей решения жизненных или 

профессиональных задач, а так же способов 

освоения учебного материала в процессе их сугубо 

индивидуальной и неповторимой познавательной 

активности в образовательной деятельности. 

Новый взгляд на применение активных методов 

обучения в современном образовании – актуальная 

задача образовательной политики на современном 

этапе развития общества «Поколение 2030» в 

контексте формирования и развития нового 

человека – новой личности, готовой жить и 

работать под «обновленными» идеями и идеалами, 

представленными Госдумой и Советом Федерации 

на референдум в виде «поправок» к Конституции 

Российской Федерации в марте 2020 года. 
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