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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного 
профессионального образования «Чувашский республиканский институт 
образования» Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики представляет сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Педа-
гогика, психология, общество: актуальные вопросы». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопро-
сам образовательных процессов. В представленных публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в области 
образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика обучения и воспитания. 
3. Теория и методика профессионального образования. 
4. Теория и методика общего и дополнительного образования. 
5. Коррекционная педагогика. 
6. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
7. Филология в системе образования. 
8. Общая психология, психология личности, история психологии. 
9. Развитие психолого-педагогического сопровождения в совре-

менном образовании. 
10. Социальные процессы и образование. 
11. Социальная философия. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Баксан, Буден-
новск, Владивосток, Екатеринбург, Заволжье, Ижевск, Казань, Калинин-
град, Краснодар, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Нижневар-
товск, Нижний Новгород, Норильск, Оленегорск, Орёл, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Петрозаводск, Саратов, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Уссу-
рийск, Уфа,  Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль) и 
регионами России (Белгородская область) и Объединенных Арабских 
Эмиратов (Дубаи). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия социального управле-
ния, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургская академия постди-
пломного педагогического образования), университеты и институты 
России (Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Башкир-
ский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Дагестанский государственный педагогический университет, Дальне-
восточный федеральный университет, Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Калашникова, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Краснодарский государствен-
ный институт культуры, Курский государственный университет, Маг-
нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
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сова, Московский государственный институт международных отно-
шений (университет) МИД России, Московский государственный пси-
холого-педагогический университет, Московский педагогический гос-
ударственный университет, Московский политехнический универси-
тет, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Ни-
жегородский государственный инженерно-экономический универси-
тет, Нижневартовский государственный университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева, Пензенский государствен-
ный университет, Пермский военный институт войск национальной 
гвардии РФ, Петрозаводский государственный университет, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский госу-
дарственный социальный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, Ставропольский государственный 
медицинский университет, Ставропольский государственный педаго-
гический институт, Тамбовский государственный университет им. 
Г.Р. Державина, Тихоокеанский государственный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий 
государственный университет, Чувашский государственный педаго-
гический университет им. И.Я. Яковлева, Южно-Уральский государ-
ственный университет (национальный исследовательский универси-
тет), Южный федеральный университет, Ярославский государствен-
ный технический университет, Ярославский государственный универ-
ситет им. П.Г. Демидова). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, школами и дошкольными образовательными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспиранты, 
студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений, научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Педагогика, психология, общество: актуальные во-
просы», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор, 

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Ж.В. Мурзина
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г. Ставрополь, Ставропольский край 

ВЛИЯНИЕ НА ИМИДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ФАКТОРОВ ОТНОШЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
И ПРОЯВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТНОГО 

ПРОФИЛЯ ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: формирование имиджа педагогического коллектива вы-

ступает одной из задач, обусловливающих успешность развития любого 
образовательного учреждения. Раскрываются психолого-педагогические 
детерминанты имиджа педагогического коллектива дошкольного обра-
зовательного учреждения. Представлено понимание имиджа педагогиче-
ского коллектива, приведены его структурные компоненты (личностные 
характеристики, профессиональные характеристики, характеристики 
взаимодействия в группе, социальные характеристики). Показано, что 
организация работы по формированию положительного имиджа педаго-
гического коллектива предусматривает выявление его стартового со-
стояния. Приведены результаты исследования основных параметров 
проявления имиджа педагогического коллектива через выявление отно-
шения родителей к дошкольному учреждению и изучение влияния на ро-
дителей проявлений личностного профиля педагогов. Установлены фак-
торы, обусловливающие проблемные зоны имиджа педагогического кол-
лектива. 

Ключевые слова: имидж, педагогический коллектив, личностный про-
филь педагога, педагогическое общение, педагогическое взаимодействие, 
педагогические отношения, эмпатия, направленность личности, стиль 
педагогической деятельности, групповая роль. 

В современном обществе для достижения конкурентоспособности 
каждая образовательная организация, будь то вуз, школа или детский сад, 
функционирует с ориентацией на общественное мнение. Знание ключе-
вых социально-психологических механизмов формирования репутации 
должно позволить не только поддерживать достойный имидж образова-
тельного учреждения, но и совершенствовать его. Представляется, что 
формирование положительного внешнего имиджа изначально определя-
ется имиджевыми характеристиками ключевых процессов внутри учре-
ждения. Соответственно, одной из важнейших и первоочередных задач 
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любого образовательного учреждения становится формирование и под-
держание на должном уровне имиджа педагогического коллектива. Это 
предполагает целенаправленную работу по развитию профессиональных 
качеств у представителей коллектива педагогов, объединение всех вокруг 
достижения сообща принятой цели, формирование благоприятного пси-
хологического коллектива, грамотную работу с родителями, что в итоге 
обусловливает положительный эмоционально окрашенный образ данного 
коллектива и образовательной организации в целом как в сознании со-
трудников и детей, так и в восприятии окружающими. 

Основываясь на различных трактовках феномена имиджа педагога и 
организации, под имиджем исследователи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др. ] чаще 
всего понимают интегральный эмоционально окрашенный образ, целост-
ное представление о педагоге (организации), включающее определенную 
совокупность рефлексируемых визуального (внешнего), сущностного 
(внутреннего) и процессуального компонентов, касающихся ценностных 
основ, принципов отношений, особенностей коммуникации, стилей пове-
дения, различных личностных качеств и др., нами дано следующее опре-
деление понятия «имидж педагогического коллектива» – это эмоцио-
нально окрашенный собирательный образ конкретной профессиональной 
группы педагогов, сложившийся в сознании социального окружения под 
влиянием множества факторов, отражающих личностные и процессуаль-
ные характеристики отношений и деятельности педагогов. В структуре 
имиджа педагогического коллектива можно выделить следующие компо-
ненты: личностные характеристики – представляют собой обобщенные 
данные о том, насколько внешний вид педагогов, их коммуникабельность, 
особенности поведения в обществе, эмоционально-волевые характери-
стики и навыки самопрезентации соответствуют ожиданиям большинства 
представителей социального окружения данного педагогического коллек-
тива; профессиональные характеристики – являются отражением про-
фессионализма педагогов в отношении воспитанников и их родителей, 
программы обучения, профессионального взаимодействия с коллегами и 
руководителем; характеристики взаимодействия в группе – являются от-
ражением особенностей формального и неформального взаимодействия в 
группе педагогов; социальные характеристики – представляют собой 
обобщенные данные об удовлетворенности детей и родителей процессом 
и результатами обучения и воспитания. 

Организация работы по формированию положительного имиджа педа-
гогического коллектива дошкольного образовательного учреждения 
должна базироваться на понимании администрацией начального (старто-
вого) состоянии имиджа, на установлении четкой обратной связи и с чле-
нами коллектива, и с воспитанниками, и с родителями детей. С целью вы-
явления этого стартового состояния имиджа педагогического коллектива 
в дошкольной образовательной организации нами было проведено иссле-
дование основных параметров его проявления и выявление факторов, его 
обусловливающих. Были использованы методики: авторская анкета для 
родителей, тест на определение направленности личности (Б. Басса), тест 
«Анализ особенностей индивидуального стиля педагогической деятель-
ности» (в основе подход, разработанный А.М. Марковой и А.Я. Никоно-
вой), методика «Оценка способности к эмпатии» (автор И.М. Юсупов), 
тест «Групповые роли», методика оценки уровня общительности учителя 
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(по В.Ф. Ряховскому), методика диагностики коммуникативной толерант-
ности (по В.В. Бойко). Полученные результаты обрабатывались с помо-
щью методов математико-статистического анализа данных, а также каче-
ственных методов обработки. 

Вопросы анкеты были нацелены на выявление отношения родителей к 
дошкольному учреждению, определение степени владения ими происхо-
дящими процессами внутри ДОУ и группы воспитанников, а также сте-
пени удовлетворённости работой воспитателей и дошкольного учрежде-
ния в целом. В исследовании приняло участие 63 родителя воспитанников 
разных групп. На вопрос об авторитете ДОУ получены следующие ре-
зультаты: 23,98% опрашиваемых ответили, что учреждение пользуется 
бесспорным авторитетом, 47,16% – что не пользуется авторитетом, и 
28,56% – что об учреждении вообще не говорят ни в каком плане. 65% 
родителей отмечают, что их дети ходят в ДОУ с удовольствием, а вот 35% 
ответили, что дети редко ходят в сад с желанием (стоит заметить, что эти 
ответы в основном принадлежат родителям, чьи дети ходят в группу ран-
него развития и младшую, исходя из чего можно предположить, что часть 
детей ещё не привыкли к ДОУ). При этом 77,52% родителей спокойно 
оставляют детей в дошкольном учреждении, 16,06% отмечают, что ино-
гда тревожатся за детей, и 6,42% недовольны фактом оставления детей и 
сильно беспокоятся о них. Относительно информирования воспитателями 
родителей о пребывании детей в садике было зафиксировано: 61,72% 
опрошенных родителей отмечают, что воспитатели обсуждают с ними во-
просы дисциплины, питания и занятий с их детьми, 33,28% указали, что с 
ними никто не обсуждает такие вопросы, и 5% опрошенных затруднились 
с ответом. Что касается информации об успехах ребёнка, происшествиях 
и событиях в группе, то 68% родителей регулярно получают эти сведения, 
28,54% отметили, что воспитатели об этом с ними не говорят, и 3,56% не 
смогли ответить на данный вопрос. 88,68% родителей указали, что чув-
ствуют в целом доброжелательное отношение к их ребёнку со стороны 
педагогов и администрации ДОУ. Примечательно, что среди этих родите-
лей оказались даже те, кто недоволен работой садика. Но все же 11,32% 
считают, что к их ребёнку относятся предвзято. Более положительную 
оценку, как и следовало ожидать, давали родители, состоящие в родитель-
ском комитете или позитивно настроенные по отношению к дошкольному 
учреждению. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что среди факторов, опре-
деляющих отношение родителей к работе дошкольного образовательного 
учреждения, значимую роль для формирования имиджа педагогического 
коллектива играют следующие: полнота, всесторонность и доступность 
информации о работе ДОУ; демонстрация каждому родителю доброжела-
тельного отношения к их ребёнку со стороны педагогов и администрации 
ДОУ; совместное обсуждение воспитателями и родителями вопросов дис-
циплины, питания и занятий с детьми; доведение до родителей информа-
ции об успехах ребёнка, происшествиях и событиях в группе; включен-
ность родителей в обсуждение насущных вопросов деятельности ДОУ, за-
дач и перспектив его развития (пример – работа в родительском коми-
тете). 
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На следующем этапе осуществлялось изучение влияния на родителей 
проявлений личностного профиля педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения. Были получены следующие результаты. 

В ходе определения направленности личности педагогов направлен-
ность на себя (Я) показали 9,7% педагогов, 35,5% педагогов обнаружили 
направленность на общение (О), и у 12,9% мы отметили направленность 
на дело (Д). Однако мы выявили и смешанные типы направленности лич-
ности. Так, направленность на себя и на общение (Я + О) продемонстри-
ровали 19,6% педагогов дошкольного учреждения. Направленность на об-
щение и деятельность (О + Д) выявлена у 22,3% респондентов. Получен-
ные результаты, с учетом их корреляции с другими показателями, позво-
лили сделать вывод, что для положительного имиджа педагогического 
коллектива дошкольного образовательного учреждения важное значение 
имеет доминанта в педагогическом коллективе педагогов, которые харак-
теризуются направленностью личности на общение и дело как в индиви-
дуальном, так и в смешанном проявлении. 

Далее были проанализированы результаты изучения особенностей ин-
дивидуального стиля педагогической деятельности воспитателей, на ос-
нове которых были сделаны следующие выводы. Эмоционально-импро-
визационный стиль педагогической деятельности, который характеризу-
ется ориентацией на процесс обучения, отмечен у 9,76% педагогов. У 
28,98% педагогов выявлен рассуждающе-импровизационный стиль педа-
гогической деятельности, что характеризует данных педагогов как ориен-
тированных на процесс и результат обучения и адекватно планирующих 
учебно-воспитательную деятельности. Рассуждающе-методический 
стиль педагогической деятельности был отмечен у 19,40% педагогов. 
Данная группа ориентируется на результаты обучения, адекватно плани-
рует учебно-воспитательный процесс, но проявляет консервативность в 
использовании средств и способов педагогической деятельности. У по-
давляющего же большинства педагогов (41,86%) отмечен эмоционально-
методический стиль педагогической деятельности. Данные респонденты 
склонны ориентироваться на процесс и результаты обучения, адекватно 
планируют учебно-воспитательный процесс, у них отмечается некоторое 
преобладание интуитивности над рефлексивностью. В деятельности у 
этих воспитателей представлена не только интересная подача развиваю-
щего материала, но и постоянное внимание к закреплению, повторению и 
контролю усвоенного материала всеми воспитанниками, а не только силь-
ными. 

Оценка способности педагогов к эмпатии показала, что очень высокий 
уровень развития данной способности отмечен всего у 9,76% педагогов; 
высокий уровень эмпатии продемонстрировали также немногие – 12,88% 
человек. У большинства же (48,3%) отмечается средний уровень. И хотя 
их нельзя отнести к числу особенно чувствительных, в общении они судят 
о других по их поступкам, а не по собственным впечатлениям. Эмоции 
чаще они держат под контролем, но при этом стараются понимать больше, 
чем говорит собеседник. Затруднительным для них является прогнозиро-
вание развития отношений между людьми. Низкий уровень развития эм-
патии мы отметили у 22,62% респондентов, а очень низкий – у 6,44% пе-
дагогов. В целом корреляционный анализ показал, что для профессио-
нальной продуктивности педколлектива, а соответственно и его имиджа, 
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важна широкая представленность в нём педагогов, у которых развитость 
способности к эмпатии находится в диапазоне от очень высокого до сред-
него уровня (с преобладанием высокого уровня). 

Далее нами были изучены групповые роли, представленные в педаго-
гическом коллективе. Наибольшим числом испытуемых (22,52%) по от-
ношению к себе указана такая роль, как критик (оценщик идей), который 
проводит анализ и делает логические выводы, а также осуществляет кон-
троль. Данные педагоги обладает аналитическим складом ума, интеллек-
туальностью, эрудированность, служат определённым «якорем группы», 
возвращая всех к реальности; обладают рассудительным и волевым типом 
личности, однако нуждаются в постоянном притоке идей и новой инфор-
мации. В целом же был сделан вывод, что на формирование имиджа пе-
дагогического коллектива ДОУ влияет равномерность представленности 
в педагогическом коллективе педагогов, реализующих различные внутри-
групповые роли (в нашем случае это: председатель (12,88%), формирова-
тель (12,88%), генератор идей (16,2%), критик (22,52%), организатор ра-
боты (9,76%), организатор группы (12,88%), исследователь ресурсов 
(12,88%), завершитель), что детерминирует разнохарактерность и разно-
сторонность профессиональной деятельности, групповую динамику, пол-
ноту реализации внешних и внутренних взаимодействий педагогического 
коллектива. При этом следует отметить, что в представленности ролей 
необходима их уравновешенность, а также обязательно должна присут-
ствовать роль завершителя. 

Нами также были проанализированы результаты оценки уровня общи-
тельности воспитателей. Очень высокий уровень коммуникабельности 
показали 3,22% педагогов. Высокий уровень развития общительности мы 
отметили у 25,76% респондентов. Результат выше среднего продемон-
стрировали 9,76% педагогов дошкольного учреждения. У 28,98% опро-
шенных выявлен средний уровень общительности. Уровень ниже сред-
него представлен у 16,2% респондентов. Низкий уровень общительности 
мы отметили у 9,76%, а очень низкий – у 6,32%. Респонденты последних 
двух групп проявили себя как явно и открыто не коммуникабельные, что 
было весьма неожиданно, учитывая профиль из профессиональной дея-
тельности. Полученные данные позволили подтвердить, что для успешно-
сти имиджа педагогического коллектива важную роль играет развитость 
у представителей педагогического коллектива коммуникативных способ-
ностей, потребность в профессиональном общении. При этом со стороны 
администрации и коллег необходимо проявлять повышенное внимание, а 
также дополнительный ситуационный контроль за деятельностью педаго-
гов, демонстрирующих как очень высокий, так и низкий и очень низкий 
уровень коммуникабельности. 

Анализ результатов диагностики коммуникативной толерантности 
позволил нам сделать следующие выводы. Подавляющее большинство 
педагогов дошкольного учреждения стараются максимально объективно 
принимать собеседников, адаптироваться к ним и их нуждам, что законо-
мерно при общении с детьми и родителями. Налицо востребованность вы-
сокого уровня общей коммуникативной толерантности педагогов с выра-
женной способностью проявлять принятие индивидуальности окружаю-
щих людей, терпимость к физическому или психическому дискомфорту, 
в котором оказался партнёр, умение сглаживать неприятные впечатления 
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при общении с некоммуникабельными людьми. Учитывая же, что в ре-
альном педагогическом коллективе у педагогов присутствует различная 
коммуникативная толерантности, требуют повышенного внимания со 
стороны администрации и коллег, а также дополнительного ситуацион-
ного контроля педагоги, проявляющие тенденцию оценивать, исходя из 
собственного «Я», склонные к категоричности в оценках окружающих, 
склонность перевоспитывать партнёра по общению, делать его удобным 
для себя. 

Исходя из общего анализа полученных результатов исследования, 
можно сделать вывод, что имиджевое отношение опрошенных родителей 
к дошкольному учреждению в целом достаточно позитивное, но оче-
видно, что им не хватает информации о внутренней работе ДОУ, сказы-
вается недостаточный контакт между родителями, воспитателями и адми-
нистрацией. У части опрошенных родителей проявляется негативное от-
ношение к учреждению, и мы полагаем, что на эту оценку влияет их низ-
кая осведомлённость о процессах развития и воспитания детей, неудовле-
творенность общением с педагогами. Сказывается на данной оценке то, 
что часть педагогов испытывают трудности с определением эмоциональ-
ного фона собеседника, демонстрируют довольно низкий уровень разви-
тия эмпатии, имеют склонность оценивать партнёра по взаимодействию 
исходя из исключительно собственных преставлений о ситуации и пове-
дении, стремятся поучать и перевоспитывать, что весьма затрудняет их 
коммуникацию. Также в ходе анализа результатов нами отмечено, что пе-
дагогический коллектив функционирует не вполне эффективно, так как 
групповые роли распределены неравномерно: выраженно присутствуют 
две конкурирующие между собой модели лидера, многочисленно пред-
ставлена роль оценщика идей и отсутствует модель завершителя деятель-
ности. 

Список литературы 
1. Ильин Е.П. Психология для педагогов [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с. 
2. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя [Текст]: учебное посо-

бие / А.А. Калюжный. – М.: Владос, 2004. – 222 с. 
3. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа. Стратегия, психотехнологии, психотехники 

[Текст] / А.Ю. Панасюк. – М.: Омега-Л, 2009. – 266 с. 
4. Пискунов М.С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы фор-

мирования [Текст] / М.С. Пискунов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. – 
№5. – С. 45–55. 

5. Томилова М.В. Модель имиджа организации [Текст] / М.В.  Томилова // Маркетинг в 
России и за рубежом. – 1998. – №1. – С. 23–45. 

6. Имидж педагога: учеб. пособие / Е.Ю. Сысоева. – Самара: Изд-во Самарского универ-
ситета, 2019. – 148 с. 

7. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям [Текст] / В.М. Шепель. – М.: 
Народное образование, 2002. – 613 с. 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

16     Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы 

Гуркина Светлана Вячеславовна 
учитель 

МКОУ «СОШ №3 им. Р. Калмыкова» 
г. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье проводится исследование вопросов, связанных 
с организацией сетевого взаимодействия в образовательном процессе в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. Автор приводит легальное определение сетевого взаимо-
действия, анализ которого позволяет выделить его характерные черты. 
Определен субъектный состав сетевого взаимодействия в образователь-
ной сфере. Обозначен комплекс преимуществ, которыми обладает сете-
вое взаимодействие. Установлены правовые основания возникновения се-
тевого взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательный процесс, 
федеральный государственный образовательный стандарт, учреждение 
образования, образование, образовательная программа, повышение эф-
фективности. 

В современных условиях одна из основополагающих задач, стоящих пе-
ред руководством государства, состоит в повышении качества образования. 
Традиционные формы в последнее время перестали удовлетворять требо-
ваниям действительности и не справляются с постоянно увеличивающимся 
объемом информации и знаний. Поэтому встаёт объективный вопрос о по-
иске и использовании новых инновационных форм, одной из которых вы-
ступает сетевое взаимодействие, которое обладает колоссальными возмож-
ностями, способными не только усовершенствовать сам образовательный 
процесс, но и открыть новые горизонты перед всеми участниками. 

Прообраз сетевого взаимодействия в образовательном процессе по-
явился достаточно давно. Действительно, образовательные учреждения 
активно проводят различные семинары, конференции, круглые столы, 
встречи и т. д. Все они направлены на установление прочных партнёрских 
отношений между различными субъектами – вузами, студентами, обще-
ственными организациями, работодателями, представителями властных 
структур. Если принять во внимание эффективность таких взаимоотноше-
ний, данный опыт становится все более востребованным. С его помощью 
можно подбирать наиболее успешные практики и адаптировать к соб-
ственным условиям функционирования. Кроме этого, можно определить 
уровень собственного развития и дополнить его чем-то новым, способ-
ствующим повышению эффективности. 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие получает статус совре-
менной достаточно эффективной инновационной технологии, благодаря 
которой организация может динамично развиваться. Это обусловлено нали-
чием колоссальных возможностей, которые предоставляет объединение 
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материальных ресурсов нескольких субъектов, а также информационной и 
методической базы и накопленного положительного опыта [3, с. 8]. 

Необходимо отметить, что правовые основы сетевого взаимодействия 
в образовательном процессе, в частности образовательных программ, со-
держатся в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ [5]. В статье 15 
указанного нормативно-правового акта отражено следующее положение: 
сетевая форма реализации образовательных программ способствует обес-
печению возможности освоения обучающимся образовательной про-
граммы при одновременном использовании ресурсов двух и более орга-
низаций, которые занимаются осуществлением образовательной деятель-
ности, в том числе иностранных, а также в случае необходимости с ис-
пользованием ресурсного потенциала иных организаций. Это означает, 
что сетевое взаимодействие целесообразно рассматривать, как устойчи-
вую систему горизонтальных и вертикальных связей. Учитывая это, 
И.В. Бурмистрова в своих исследованиях выделяет следующие характер-
ные черты, свойственные сетевому взаимодействию [1, с. 18]: 

– единые цели и задачи, стоящие перед конкретной системой; 
– фрактальная структура; 
– отсутствие единоначалия; 
– открытость; 
– горизонтальное и вертикальное взаимодействие. 
Помимо перечисленных характеристик, некоторые специалисты в 

сфере сетевого взаимодействия выделяют такие признаки, как взаимная 
выгода и взаимная ответственность [2, с. 10]. Это означает, что при дости-
жении положительного конечного результата все стороны получают 
определенные выгоды, равно как в случае отрицательного результата, от-
ветственность также распределяется на всех участников. 

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что реализация 
сетевого взаимодействия в образовательном процессе преследует множе-
ство разнообразных целей. Такое разнообразие целевых ориентиров обу-
словливает преимущества, свойственные для взаимодействия такого 
рода. Среди них можно выделить такие, как: 

– повышение качества образовательных услуг; 
– расширение доступа обучающихся и преподавательского состава к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения; 
– предоставление обучающимся возможности выбора различных про-

филей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных кур-
сов, предметов, дисциплин, модулей; 

– формирование актуальных компетенций; 
– более эффективное использование имеющихся образовательных ре-

сурсов; 
– повышение конкурентоспособности выпускников образовательной 

организации на российском и международном рынках образовательных 
услуг и труда. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы наряду с образовательными учреждениями могут принимать ак-
тивное участие и другие субъекты. Среди них можно выделить учрежде-
ния, задействованные в следующих сферах: 

– в науке; 
– в медицине; 
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– в культуре; 
– в физкультуре и спорте. 
Кроме этого, к ним можно отнести и другие субъекты, в распоряжении 

которых имеются ресурсы, необходимые и достаточные для осуществле-
ния обучения, проведения учебной и производственной практики и осу-
ществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот-
ветствующей образовательной программой. 

Важно подчеркнуть, что несмотря на правовое закрепление сетевой 
формы взаимодействия, она не является обязательной [6, с. 105]. Это озна-
чает что любое образовательное учреждение вправе самостоятельно ре-
шать применять ее или нет. Как правило, к ней прибегают в случае необ-
ходимости обеспечения определенного уровня подготовки и целесообраз-
ности ее использования. 

В Письме Минобрнауки России от 28.08.2015 №АК-2563/05 отражен 
ряд преимуществ, которыми характеризуются образовательные про-
граммы, которые реализуются с применением сетевой формы взаимодей-
ствия [4]. Среди них целесообразно выделить следующие моменты: 

– ориентация на фактическое повышение качественных характеристик 
образовательного процесса; 

– аккумуляция лучших практик отечественных и зарубежных учре-
ждений, в том числе в сфере профессиональной подготовки кадров; 

– развитие личностных качеств обучающихся, компетенций, а также 
способности адаптироваться к иной образовательной и профессиональ-
ной среде, традициям и педагогическим подходам; 

– расширение границ информированности слушателей программ о су-
ществующих возможностях, которые способствуют правильному выбору 
собственной образовательной траектории, тем самым, происходит повы-
шение мотивации, а также осознание ответственности за достигнутый ре-
зультат; 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на 
стыке нескольких дисциплин; 

– активизация обменных процессов между учреждениями образова-
ния, создание условий, необходимых для повышения уровня профессио-
нально-педагогического мастерства педагогических кадров и др. 

Проанализировав указанные в Письме преимущества, можно сделать 
вывод, что сетевое взаимодействие позволяет преодолеть автономность и 
закрытость образовательных учреждений, организовать сотрудничество 
на основе принципов социального партнёрства, выстроить прочные и эф-
фективные связи не только между различными структурами, но и между 
отдельными сообществами, которые работают над общей для них пробле-
матикой в целях достижения значимого результата. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы, непосредственно затра-
гивающие правовые основания организации сетевого взаимодействия в 
образовательном процессе. Так, деятельность организаций, являющихся 
участниками сетевого взаимодействия, строится на базе заключённого 
между ними договора и совместно разрабатываемых и утверждаемых об-
разовательных программ. Причем в договоре должны быть закреплены 
основополагающие принципы взаимодействия. К ним следует отнести 
определенные требования, которые предъявляются к: 

– образовательному процессу; 
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– материально-техническому обеспечению; 
– способу реализации сетевого взаимодействия. 
Договор должен включать ряд обязательных условий. К ним целесо-

образно отнести следующие: 
– вид, уровень или направленность образовательной программы; 
– статус обучающихся, правила их приёма, порядок организации ака-

демической мобильности обучающихся; 
– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, в частности распределение обязанностей 
между организациями; порядок реализации образовательной программы, 
характер и объем ресурсов, используемых каждым субъектом; 

– выдаваемый документ об образовании или квалификации, об обуче-
нии, а также о самой организации; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое взаимодей-

ствие в образовательном процессе целесообразно воспринимать как 
наиболее актуальную, оптимальную и эффективную форму достижения 
общих целей. Оно предлагает взаимоотношения, устанавливаемые между 
участниками, которые базируются на равноправии и взаимной заинтере-
сованности друг в друге, совместном принятии решений. Именно это спо-
собствует повышению качества образования и максимально эффектив-
ному достижению конечного результата. 
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Аннотация: статья посвящена методике исследования субъектно-
нравственной позиции подростка. Определены критерии и показатели 
диагностики субъектно-нравственной позиции подростка. Выявлено три 
уровня субъектно-нравственной позиции: высокий, средний, низкий. 

Ключевые слова: субъектно-нравственная позиция, критерии субъ-
ектно-нравственной позиции, показатели субъектно-нравственной пози-
ции, диагностика, уровни субъектно-нравственной позиции, внеурочная 
деятельность. 

В современном обществе активизация человеческой деятельности вы-
ступает как одно из условий сопутствующего общего прогресса. Практи-
чески любая деятельность имеет нравственную окраску, в том числе вне-
урочная, которая, по мнению педагогов и психологов, обладает большими 
возможностями [2, с. 112]. Это особенно важно учитывать в переходном 
возрасте, когда формируются нравственные убеждения и мировоззрение, 
происходит ценностное самоопределение подростка [9, с. 294]. В резуль-
тате качественно разработанных занятий внеурочной деятельностью у 
подростка складываются нравственные знания, отношения [8, с. 202]. 

Если обратиться к нормативно правовым актам в сфере образования, 
то в статьях 2 и 12 Федерального закона «Об образовании Российской Фе-
дерации», требованиях Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования указано на необходимость 
реализации права обучающихся на формирование и развитие его лично-
сти в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравствен-
ными и социокультурными ценностями, развитие морального сознания, 
сформированность системы ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностных и гражданские позиции [3; 10]. Как показало исследова-
ние, проведенное нами, субъектно-нравственную позицию субъекта опре-
деляет сознательный выбор его отношения к объекту; его точка зрения, 
отраженная в сформированных знаниях, убеждениях, мотивах нравствен-
ных действий; принятых и осознанных им нравственных ценностях, наме-
рениях; его понимании ответственности за принятие решения, за факти-
чески содеянные поступки [12, с. 222]. От того, как будет формироваться 
субъектно-нравственная позиция обучающихся в школе, во многом зави-
сит будущее нашего общества. Для современного педагога особенно 
остро стоит вопрос о том, как формировать у подрастающего поколения 
такую позицию. 
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Проблема выбора методики формирования субъектно-нравственной 
позиции подростка в процессе внеурочной деятельности является весьма 
сложной и многогранной. Это обусловлено тем, что в процесс формиро-
вания субъектно-нравственной позиции одновременно включены задачи 
по формированию у личности стремления определять цели и задачи своей 
деятельности и соизмерения своих поступков при этом с нравственными 
ценностями. 

Одним из этапов диагностической деятельности является определение 
критериев и показателей изучаемого явления. Известно, что в педагогиче-
ской диагностике воспитания личности отсутствуют единые и жесткие 
критерии и показатели. Каждый исследователь разрабатывает индивиду-
альные критерии, а также систему их оценки. Критерии нравственного 
развития представляют собой признаки, которые служат основой для 
уровня сформированности нравственного сознания, установления особен-
ностей влияния структурных компонентов нравственного сознания на мо-
тивацию и деятельность, выявления отношения суждений и поступков к 
нравственным ценностям, этическим принципам и правилам [6, с. 203]. 
Анализируя только изменения системы ценностей индивидуального субъ-
екта невозможно сделать выводы о нравственном развитии личности в це-
лом. Известно, что критерий характеризуется, конкретизируется показа-
телями. Необходимо использование системы критериев и показателей, ко-
торая открывает возможность сравнения уровней нравственного развития 
разных подростков и определения динамики изменений субъектно-нрав-
ственной позиции. 

Под показателем, вслед за А.В. Коптеловым, мы понимаем признак, в 
соответствии с которым производится измерение и оценка того или иного 
процесса [7, с. 20]. Если опираться на мнение П.И. Монахова и Н.Е. Еф-
ременко, то в качестве одного из требований к показателям сформирован-
ности нравственных качеств необходимо обратиться к их количеству: не 
менее двух и не более шести [5, с. 20]. Однако в известной нам литературе 
отсутствуют общепринятые показатели нравственности, а критерии нрав-
ственного развития не всегда явно обозначены и системно представлены: 
доктор педагогических наук Н.Е. Щуркова выделяет отношение школь-
ников к обществу, учебе, труду, людям и самому себе, известный философ 
и культуролог М.С. Каган – добро, благородство, справедливость, само-
отверженность, бескорыстие, альтруизм и др. [13, с. 30; 4, с. 106]. 

Также для изучения изменений характеристики личности подростка 
необходимо учитывать фактические поступки, действия, которые опреде-
ляет нравственное сознание как совокупность определённых чувств, воли, 
норм, принципов, идей, через которые субъект отражает мир ценностей 
добра и зла [1, с. 35]. 

Главной целью воспитательной системы Н.Е. Щурковой является вос-
питание личности, способной строить жизнь, достойную человека 
[13, с. 28]. Методика Н. Щурковой и Л. Маленковой подходит для того, 
чтобы научить подростков самостоятельно мыслить, делать свой нрав-
ственный выбор. В ней есть важное правило – каждый участник диалога 
имеет право на собственное суждение. Поэтому для определения уровней 
сформированности субъектно-нравственной позиции мы возьмем за ос-
нову методику Н.Е. Щурковой. 
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Опираясь на исследования ученых в области нравственного воспита-
ния, в структуре субъектно-нравственной позиции можно выделить ком-
понент знания, рефлексии, эмоционально-ценностный компонент и ком-
понент действия [6, с. 202]. А показателями будут выступать видимые 
проявления одного из трех уровней сформированности субъектно-нрав-
ственной позиции: высокий, средний, низкий. 

Уровни и показатели сформированности субъектно-нравственной по-
зиции: 

Высокий уровень – обучающиеся характеризуются способностью со-
знательно планировать свое поведение. Подростки способны ставить 
цели, осваивать новые виды деятельности, реагировать на чрезвычайные 
ситуации. Они обладают высоким показателем общего уровня саморегу-
ляции, самостоятельности, гибкости и адекватности в реагировании на из-
меняющиеся условия, сформированность жизненных принципов, осно-
вана на общечеловеческих, высоконравственных духовных, культурных 
ценностях. Обучающиеся строят жизненные планы на долгосрочную пер-
спективу. Характерна целостность нравственного сознания и его влияние 
на поведение. Способны контролировать свои эмоции, овладевают стра-
тегиями и методами познания и обучения [11, с. 30]. 

Средний уровень – обучающиеся характеризуются способностью пла-
нировать свое поведение с помощью взрослого или одноклассника; Под-
ростки не всегда могут ставить цели, осваивать новые виды деятельности 
и реагировать на необычные ситуации. У них средний показатель общего 
уровня саморегуляции, независимости, гибкости и адекватности в ответ 
на меняющиеся условия, сформированность жизненных принципов, осно-
вана на общечеловеческих, высоконравственных духовных и культурных 
ценностях. Средний уровень характеризуется развитием некоторых эле-
ментов нравственного сознания, в то время как другие неразвиты, и не-
стабильностью влияния моральных принципов на поведение. Обучающи-
еся строят жизненные планы на короткий промежуток времени. Управ-
ляют эмоциями, осваивают стратегии и способы обучения и обучения при 
поддержке взрослого [11, с. 30]. 

Низкий уровень – отсутствие сформированности потребности в созна-
тельном планировании своего поведения, зависимость от ситуации и мне-
ния окружающих. Отсутствие формирования жизненных принципов, ори-
ентация на материальные ценности, отсутствие основ нравственного вос-
питания. Подростки не строят жизненных планов на длительный период 
времени. Низкий уровень характерен недостаточным развитием структур-
ных частей нравственного сознания с неясными или узкими нравствен-
ными понятиями, отсутствием четкой связи между ними и действиями в 
жизни. Освоение стратегии и способов управления эмоциями при под-
держке взрослого человека [11, с. 31]. 

Своеобразной характерной чертой процесса воспитания является дли-
тельность и непрерывность, а результаты его затянуты во времени. Учи-
тывая данные критерии и показатели, можно определить уровень субъ-
ектно-нравственной позиции подростка в процессе внеурочной деятель-
ности. При этом необходимо разделять уровень субъектно-нравственной 
позиции в целом и уровни развития отдельных составляющих. Общий 
уровень субъектно-нравственной позиции не сводится к уровню развития 
какой-либо одной из составляющих нравственного сознания или поведе-
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ния. Уровни субъектно-нравственной позиции по критериям у одного и 
того же человека могут различаться. Применяя эту систему критериев, 
становится возможным дифференцировать уровни для конкретных обла-
стей нравственного развития отдельного субъекта на основе всесторон-
него изучения. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 
В СЕМЕЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: статья посвящена развитию личностных качеств ре-
бенка в семейных условиях. Авторы подчеркивают, что в благополучной 
семье развитие личностных качеств ребенка протекает эффективно, 
однако в не благополучной семье дела обстоят иначе. Авторами рас-
смотрены причины появления эмоционального неблагополучия ребенка. 
Авторы приходят к выводу, что семья занимает важное место в разви-
тии ребенка, в формировании его личности, поэтому необходимы хоро-
шие отношения ребенка и родителей. 

Ключевые слова: личностные качества, ребенок, воспитание, благо-
получная семья, неблагополучная семья, отношения родителей и детей. 

Задачами воспитания детей в семье является формирование черт ха-
рактера ребенка, обеспечивающих устойчивое состояние системы лич-
ностного развития и обеспечения его жизни и деятельности. 

Функциями данной направленности воспитания становятся обеспече-
ние стабильности и гармонизация внешних и внутренних условий жизни 
ребенка посредством передачи культурных норм, ценностных ориенти-
ров, приоритетов формирования адаптационных механизмов к изменяю-
щейся ситуации в социуме [2]. 

Передатчиками воспитательной и культурной направленности в семье 
являются члены семьи. Культурные нормы, семейные традиции, прин-
ципы воспитания являются регламентированными и нерегламентирован-
ными санкциями в семье [3]. 

Причиной адаптации или дезадаптации ребенка в обществе может яв-
ляться его благополучная или неблагополучная семья. Проживание в хо-
роших условиях развивает личностные особенности ребенка, делает адек-
ватным его отношение и оценку собственных поступков, помогает оце-
нить и правильно подойти к построению взаимоотношений с другими 
людьми. Благоприятные отношения в семье выходят далеко за пределы 
только внутрисемейного благополучия. Ребенок в хорошей семье, несо-
мненно, получает эмоциональную поддержку, положительный настрой, 
как личность он развивается в соответствии с возрастом и получает все 
необходимые на каждом возрастном этапе умения и навыки. 
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В неблагополучной же семье у ребенка не возникает ощущения защи-
щенности. Чаще он вынужден проводить время если не в борьбе за суще-
ствование, то хотя бы в отстаивании элементарных человеческих прав, 
связанных с самооценкой и нарушением личностного развития. 

Соответственно, и от социума он может ожидать такого же небезопас-
ного отношения к себе. В соответствии с неблагоприятными условиями 
проживания, развитие личности ребенка может приобрести иное направ-
ление, чем при благоприятных. 

Г.А. Урунтаева в «Дошкольной психологии» объясняет причины по-
явления эмоционального неблагополучия ребенка. Прежде всего, под 
эмоциональным неблагополучием понимается плохое, отрицательное са-
мочувствие человека. Одной из главных причин такого самочувствия вы-
ступает неудовлетворенность ребенка общением со взрослыми, прежде 
всего с родителями. Нехватка теплоты в доме, негативные отношения в 
семье приводят к тревожным ожиданиям малыша. Это сказывается и на 
его личностном развитии – возникает неуверенность в завтрашнем дне, 
чувство незащищенности, тревожность в связи с прогнозируемым пове-
дением родителей. Подобные ожидания или реальные действия взрослых 
приводят к возникновению у детей упрямства, нежелания подчиниться 
требованиям родителей, в результате возникает барьер в отношениях 
между ними [6, с. 44–45]. 

Эмоциональное неблагополучие в семье может привести к формиро-
ванию двух типов личности ребенка. К первому относятся дети, отличаю-
щиеся неуравновешенностью и низким порогом эмоциональной неустой-
чивости, возбудимости, что становится причиной дезорганизованности 
деятельности. Дети с такими личностными особенностями часто кон-
фликтуют со сверстниками, их эмоциональные состояния могут прояв-
ляться в виде аффекта, гнева, обиды, физической агрессии. Подобные 
эмоциональные реакции хотя и бывают вызваны серьезными или мало-
значимыми причинами, быстро угасают, как и возникают. Сложнее всего 
приходится детям с устойчивым негативным отношением к общению. Как 
правило, они надолго затаивают обиду, остаются сдержанными в обще-
нии и при появлении отрицательных эмоций, обособляются от контактов 
с членами семьи, избегают общения. 

Если же в семье позитивно насыщенные эмоциональные контакты, 
при которых ребенок становится объектом внимательной и доброжела-
тельной оценки, это формирует у него уверенно-оптимистичные личност-
ные ожидания. Для подобных оценочных состояний характерным явля-
ется переживание предполагаемого успеха, похвалы, одобрения со сто-
роны значимых взрослых. 

В соответствии с исследованиями ученых благополучная семья удо-
влетворяет потребности ребенка в позитивном настроении, психологиче-
ской поддержке, а неблагополучная не дает ощущения безопасного суще-
ствования; у ребенка нет уверенности в том, что значимые взрослые ока-
жут ему необходимую поддержку. 

По Ф. Уолшу, в гармоничной семье осознается положительное влия-
ние заботы и эмоциональной близости на развитие младших членов се-
мьи, в то время как в дисгармоничных редко бывает или вовсе отрицается 
доверие, комфорт, эмоционально теплое отношение. 

Ученые называют такие важные составляющие эмоционального отно-
шения к ребенку: стиль поведения и когнитивного понимания его образа 
с точки зрения родителей. 
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Как писала Г.С. Абрамова, мать хорошо знает своего ребенка, но эти 
знания ограничены. Если же вооружить ее научными представлениями, 
которые сделают ясными основными моменты развития, она станет 
лучше воспитывать дошкольника. Например, возрастная психология по-
может понять закономерности психического развития малыша, описывая 
предмет в специальных терминах, что подчас недоступно человеку, мало-
знакомому с научными данными, но педагог может рассказать об этом ро-
дителям. Детско-родительские отношения ученые обозначают так: под 
негативными понимают диктат, конфронтацию, под позитивными – мир-
ное сосуществование при условии невмешательства и сотрудничества 
[1, с. 8–9]. 

Существует другая классификация типов отношений родителей и де-
тей. В отечественной науке (Л.Ф. Обухова и др.) негативным считается 
пристрастное представление о ребенке как о единственном смысле своей 
жизни (детоцентризм) или наоборот, безразличие к нему либо отношение 
как к безликому объекту без учета его индивидуально-психологических 
особенностей или представление, что он является помехой родителям в 
жизни или в работе (эмоциональное отвержение) [5]. 

Благоприятной является позиция уважения к ребенку, не исключаю-
щая привития ему как прав, так и обязанностей по отношению к социуму. 
В благополучной семье (Т.В. Якимова) ребенка обучают коммуникатив-
ным навыкам, правилам поведения с учетом потребностей и желаний дру-
гих людей, согласованию своих действий с их запросами, установлению 
добросердечных отношений, доверия, которые дает благополучная семья, 
и конечно же, развивает личность ребенка. 

Д.В. Кошель заявляет о понятии, которое сейчас широко обсуждается 
в практике воспитания детей в неблагополучных семьях, а именно, о же-
стоком обращении с детьми, которое автор называет проявлением девиа-
ции взрослых. 

В последние годы обращение к проблеме семей, где жестоко обраща-
ются с детьми, значительно выросло. Поэтому более тщательно исследу-
ются причины и формы этого явления. Вместе с этим активно рассматри-
ваются меры социального контроля как предупреждающие, так и коррек-
ционные, реабилитационные мероприятия по восстановлению отдельных 
черт личности, характера поведения детей, пострадавших в результате 
насилия. Данную проблему изучают специалисты разных сфер – педа-
гоги, психологи, социальные работники, работники культуры. 

В неправильном, а то и жестоком обращении с детьми ученые усмат-
ривают причины отклоняющегося поведения. Насилие классифицируют 
двух видов: физическое и психологическое. Физическое насилие – это ко-
гда ребенку наносится физический вред. Это могут быть травмы, любые 
телесные повреждения, причиняющие вред здоровью малыша, который 
нарушает его развитие. Наказания, использующиеся в семьях как дисци-
плинарное воздействие, в настоящее время стали причислять к физиче-
скому насилию. Такие наказания часто сопровождаются вербальным, то 
есть словесными оскорблениями, причиняющими психологическую 
травму и в первую очередь, оказывают влияние на психику ребенка. 

С психологической точки зрения, один из видов насилия – это эмоци-
ональное насилие, оно сопровождается угрозами со стороны родителей 
или заменяющих их лиц, унижением человеческого достоинства, 
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демонстрацией неприязни к ребенку. Ложь и обман ребенка нарушает его 
доверие к близким взрослым. Если к ребенку предъявляют требования, не 
соответствующие его возрастным возможностям, при этом наносятся 
оскорбления, так как не все требования ребенок в состоянии выполнить, 
это тоже рассматривают как вариант психологического насилия. 

Семья занимает важное место в развитии ребенка, в формировании его 
личности, поэтому одним из проявлений жестокого обращения с детьми 
является отсутствие любви к ребёнку в семье, что в первую очередь отно-
сится к матери [4]. 

Любой вид жестокого обращения с детьми ведёт к самым разнообраз-
ным последствиям, но их все объединяет одно – ущерб здоровью ребенка 
или опасность для жизни. Как известно, требуется время, чтобы вылечить 
синяки и ссадины, но ещё больше времени нужно, чтобы восстановить 
душевное здоровье. Психика пострадавшего ребенка может долго восста-
навливаться. Дети, живущие в условиях пренебрежения их интересов, фи-
зической или эмоциональной нужде, даже выглядят иначе, чем дети в се-
мьях без этих проблем. У них наблюдаются признаки гигиенической за-
пущенности: всклокоченные волосы, заспанные или страдающие от недо-
сыпания глаза и так далее [4, с. 49–52]. 

Нарушения личностного развития детей приобретает массовый харак-
тер, негативный стиль семейного воспитания – одна из причин этого яв-
ления. По данным анкетирования трехлетней давности, 86% родителей 
признавались, что не могут взаимодействовать со своими детьми на эмо-
циональном уровне, не имеют для этого достаточно свободного времени. 
Беседа с дошкольниками 5–6 лет показывает, что больше половины в про-
центном соотношении детей предпочитают дома смотреть телевизор, а 
при опросе о любимых занятиях с папой и мамой отвечают, что они с 
ними не играют. Воспитание дошкольника перекладывается на плечи вос-
питателей детских садов. Однако заменить родителей они не могут. 

В научной литературе подчеркивается важность формирования инди-
видуальных особенностей ребенка именно родителями. Авторы разных 
концепций сходятся во мнении, что хорошие отношения с родителями 
имеют для ребенка первостепенное значение [4]. 
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ИГРА КАК МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: актуальность реализации эксперимента в игре среди до-
школьников сегодня во многом обусловлена спецификой современных тре-
бований ФГОС. Автор подчеркивает, что образовательный стандарт в 
своей вводной части поднимает два положения, которые необходимо 
учитывать в процессе воспитания и развития. Во-первых, в основе раз-
вития ребенка лежит познавательный процесс, который связывает во-
едино все этапы обучения от ДОУ до школы. Во-вторых, в основе обра-
зовательного процесса лежит игра, как основная деятельность ребенка. 
Автор также отмечает, что согласно образовательному стандарту, 
программа должна обеспечивать всестороннее развитие ребенка по-
средством игры. В связи с этим наиболее актуальными становятся те 
направления деятельности, которые предполагают начальное развитие 
логики – абстрагирование, обобщение, развитие анализа и синтеза. Автор 
приходит к выводу, что эксперимент становится способом активного 
развития личности дошкольника на всех этапах его пребывания в ДОУ. 

Ключевые слова: эксперимент, игра, предметы, игровая деятель-
ность, развитие, ребенок, дошкольное образовательное учреждение. 

Нахождение ребенка в ДОУ как никогда способствует становлению 
логики ребенка, а организация эксперимента обуславливает формирова-
ние их в игровой деятельности [1, с. 2]. Организация обучения экспери-
ментам на основе игры базируется на том, что педагогический процесс 
должен выстраиваться на знании особенностей развития ребенка, и опи-
раться на психологические закономерности развития личности ребенка на 
конкретном возрастном этапе. 

Эксперимент, который реализован в игровой деятельности, реализу-
ется как помощь в организации познавательной деятельности и развития 
познавательной активности. Основная задача воспитателей в ДОУ со-
стоит в том, чтобы создать все необходимые условия для организации 
этого направления. 

Игра в эксперимент становится одним из самых доступных способов 
развития интеллектуальной деятельности. Приобретенные в ходе экспе-
римента знания основываются на живом интересе и любознательности ре-
бенка, а также приводят к тому, что знания получаются без целенаправ-
ленного заучивания. 

Экспериментальная деятельность – это способ формирования универ-
сальных УУД, который способствует развитию творчества ребенка и его 
логики, объединяя знания, которые были сформированы в совместной де-
ятельности с воспитателем, и приобщают ребенка к получению конкрет-
ных знаний. Экспериментальная игра, как правило, целенаправленно 
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организуется педагогом. Она безопасна и развивает знания об окружаю-
щей реальности. 

Все игрушки, которые задействуются в игре, в эксперименте должны 
быть тесно связаны между собой и отвечать требованиям развивающей 
среды. Для того чтобы экспериментальная игра достигла своего эффекта. 
В том случае, если игры и игрушки постоянно находятся в доступе ре-
бенка, то интерес угасает. 

Примерно до 4 лет огромное значение играет богатство окружающей 
игры. Огромное значение играет в этом возрасте игра с водой. Например 
«Какая вода», «Приготовим цветные льдинки». 

Не меньшее значение играет и знакомство с воздухом «что в пустом 
пакете?», поиграем с соломинкой, ветер по морю гуляет. 

Игры со светом и цветом позволяют узнать о строении предметов. Как 
правило, это возможности раскрашивать, определять, что находится в ко-
робке. Игры с теплыми и холодными предметами позволяют определить 
горячо или холодно. 

Предлагаются также и игры с бумагой, складыванием листов бумаги и 
определением качеств бумаги. 

По такому же принципу организуется игра с древесиной и камнями, 
тканью и глиной [3, с. 9]. Четвертый год обуславливается развитием 
наглядно-образного мышления. Дети становятся любопытными, при ре-
чевой норме они начинают задавать многочисленные вопросы взрослым, 
расширяя знания об окружающей действительности. Прекрасным спосо-
бом развития знаний об окружающем мире становится эксперименталь-
ная игра. Дошкольники в этом возрасте еще не могут заниматься самосто-
ятельно, но охотно осуществляют действия со взрослым. Во время осу-
ществления эксперимента можно предложить ребенку выполнить дей-
ствия поэтапно, например, вылить воду или перелить ее в другой сосуд. 

Полезно начинать на самых ранних этапах развития задавать вопросы 
детям, учить их прогнозировать результаты. В среднем возрасте дети ак-
тивно начинают экспериментировать с водой, светом, звуком и глиной. Как 
следствие, чтобы удовлетворить детский интерес, необходимо соблюдать 
все требования к окружению – должны быть многочисленные камешки, 
лупы, палочки разной длины, шарики, формочки с крышечками и т. д. 

В это время можно организовывать наблюдение за живой природой и 
организмами, фиксировать сезонные изменения природы, рост, размно-
жение. Важно также проводить опыты в неживой природе – с песком, гли-
ной, камнями. 

Старшая и подготовительная группа требует более серьезного подхода 
к экспериментальным играм. В это время возрастает сложность экспери-
ментов. В то же время возрастает и любознательность ребенка, так как он 
научается устанавливать закономерности и процессы. 

Старшая группа добавляет в себя игру с рукотворным материалом, 
теплотой, светом, электричеством. На шестом году проведение экспери-
ментов становится не только нормой, но и одним из основных средств 
обучения ребенка. 

В том случае, если в старшем возрасте дети сами задумывают опыт, то 
функция педагога реализуется как направляющая – он наблюдает и, в том 
случае, когда реализуется отклонение от опыта, старший дошкольный и 
подготовительный возраст – это время, когда для ребенка доступны слож-
ные умственные операции. Он уже может выдвигать гипотезы, проверять 
их реализацию. 
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Дети способны обобщать информацию, делать выводы об увиденном, 
а также переносить данные достижения на другие материалы. В подгото-
вительной группе должно быть наличие следующих материалов – стол с 
углублением для воды и песка, халатики, нарукавники. Должны присут-
ствовать такие сыпучие предметы, как горох, фасоль, манка. Природный 
материал, например, камешки, ракушки, желуди и каштаны. 

В этом возрасте дети в состоянии вести дневник наблюдений за расте-
ниями [2, с. 89]. Эксперименты в старшей и подготовительной группе 
дают возможность развивать речевую и творческую активность. Состав-
ляя свой собственный дневник наблюдения, наблюдая за предметами ре-
альности, дети научаются делать вывод о развитии факторов действитель-
ности. 

Таким образом, можно говорить о том, что эксперименты в игре ста-
новятся прекрасным способом всестороннего развития личности ребенка. 
Главным положительным качеством экспериментирования становится 
его наглядность. Оно рассчитано на самостоятельное выявление качеств 
и свойств объектов действительности. Эксперимент позволяет обогатить 
чувственный опыт ребенка, развить логику, речевые качества личности. 
Он становится основой для формирования компетенции. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
НА ОСНОВЕ СОДЕРЖАНИЯ СКАЗОК 

Аннотация: в статье на основе системы ознакомления детей до-
школьного возраста со сказкой представлена модель организации позна-
вательно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: метод проектов, исследовательская деятельность, 
моделирование, экспериментирование, технология проблемного обуче-
ния, метод проблемных ситуаций. 

До восьмилетнего возраста сказка для каждого 
нормального ребенка есть самая здоровая 
пища – не лакомство, а насущный и очень  
питательный хлеб. 
К.И. Чуковский 

В современном мире роль «исследователя» по отношению к окружаю-
щей действительности необыкновенно актуальна в связи с изменчи-
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востью динамически развивающегося общества. Основы исследователь-
ской деятельности закладываются и развиваются в дошкольном возрасте, 
и один из объектов, на который может быть направлена эта деятельность, 
– сказки. У детей дошкольного возраста высока самостоятельная актив-
ность, выраженная в получении интересующей информации. Для помощи 
в поисках ответов на вопросы и для развития творческих способностей ре-
бенка актуально использование технологии проблемного обучения. Данная 
технология включает в себя 4 метода (метод проектов, метод моделирова-
ния, метод проблемных ситуаций и экспериментирование) и позволяет раз-
вивать критическое мышление, познавательные способности детей, а также 
способствует творческому развитию личности, являясь одним из направле-
ний развития детской способности быть исследователем. 

Актуальность. В современной образовательной практике возрастает 
значение исследовательского обучения детей. Это связано с динамичным 
развитием общества, изменением социального устройства и возникнове-
нием качественно новых видов деятельности. Современная ситуация раз-
вития человечества требует от каждого отдельного человека исследова-
тельского отношения к окружающему миру. 

Организация исследовательской деятельности детей – мощная инно-
вационная образовательная технология для комплексного решения задач 
воспитания. 

Способность находить особый взгляд на привычные вещи или задачи 
напрямую зависит от кругозора человека. Чем больше он знает, тем легче 
ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. Если ребенок 
умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у 
него обнаруживается высокий уровень интеллекта. 

Восточная мудрость гласит: «Зачем ты ищешь нового знания, если не 
обращаешь внимания на то, что уже знаешь?» Это можно отнести и к 
сказкам, в которых есть много неизвестного и не востребованного нами. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте связано с его способностями. 
Под познавательными способностями детей дошкольного возраста 

принято понимать активность, выражаемую в заинтересованном приня-
тии информации, в самостоятельном поиске ответов на интересующие во-
просы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить и применять 
способ познания на другом материале. В дошкольном возрасте эта по-
требность развивается в процессе познавательно-исследовательской дея-
тельности. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза исследования: развитие 
творческих способностей дошкольников будет более эффективным при 
условии интеграции содержания работы ознакомления дошкольников со 
сказкой во все виды детской деятельности. 

В процессе исследования разработана система ознакомления детей со 
сказкой. 

Особое внимание в работе уделили развитию творческих способно-
стей дошкольников в процессе познавательно-исследовательской дея-
тельности на основе содержания сказок. В работе со сказкой использовали 
технологии проблемного обучения для развития творческих качеств лич-
ности воспитанников. Сущность технологий – детям не дается готовая ин-
формация, а наоборот, ребенок ставится в такую ситуацию, в которой он 
решает проблему, задачу и делает для себя открытие. 
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Рис. 1 
 

Метод проектов охватывает весь педагогический процесс. В основу 
метода проектов положена идея – направленность на результат при реше-
нии значимой проблемы. Использование метода проекта позволяет разви-
вать познавательные способности детей, научить самостоятельному кон-
струированию своих знаний, ориентировке в информационном простран-
стве, развивать критическое мышление. В процессе работы были разрабо-
таны проекты. 

Таблица 1 
 

Название проекта По мотивам сказки…
«Как правильно вести себя 
с незнакомыми людьми» 

по мотивам сказок «Волк и семеро 
козлят», «Красная Шапочка», «Кот, 
петух и лиса», «Жихарка»

«Как хлеб на стол пришёл» по мотивам сказок «Колосок», «Гуси-
лебеди» 

«Как у лисы избушка растаяла» по сказке «Заюшкина избушка»
«Молочные реки» по мотивам сказки «Волк и семеро 

козлят» 
«По сусекам помели, по амбару 
поскребли…» 

по мотивам сказки «Колобок»

«Коли родители трудолюбивы, 
то и дети не ленивы»

по мотивам сказки «Колосок»

 

Метод проблемных ситуаций – развивает у детей умение представить 
ситуацию и найти средства для её разрешения. Например: А что было бы, 
если… колобок повстречался в пути со злым волшебником? А что было 
бы, если… теремок не развалился. 

Особенности развития психических функций у ребенка старшего до-
школьного возраста и усвоения значения слов позволяют пополнять сло-
варный запас, использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие 
слова, многозначные слова, переносные значения слов, причастия и дее-
причастия; употреблять слова точно по смыслу. 

Таблица 2 
 

«Незнайка и сказка 
«Маша и медведь» 

Продолжать учить детей давать пояснения непонят-
ных и устаревших слов (короб, избушка), подбирать 
слова-синонимы к словам: чаща, непроходимый лес

«В гостях у сказки»
(по мотивам былин) 

Закрепить знания детей о различии произведений раз-
ных жанров (сказка, быль, былина). 
Учить детей придумывать своё окончание сказки

 
Технологии  

проблемного обучения 

Метод  
проектов 

Метод  
моделирования 

Метод  
проблемных  
ситуаций

Экспериментирование 
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Метод моделирования – учит детей использовать различного рода 
условные заместители (модели) для разыгрывания сказок. Метод модели-
рования эффективен еще и потому, что позволяет педагогу удерживать по-
знавательный интерес дошкольников на протяжении всего занятия. Именно 
познавательный интерес детей способствует активной мыслительной дея-
тельности, длительной и устойчивой сосредоточенности внимания. 

Наиболее простой вид наглядных моделей – модель сериационного 
ряда (постепенно увеличивающиеся полоски разной величины). 

После овладения детьми сериационным рядом используем двигатель-
ное моделирование (воспитатель рассказывает сказку, а дети выполняют 
все нужные действия (ушёл, пришёл и т. д.). Предварительно к сказкам 
готовим круги одинакового размера, но разных цветов, каждый из кото-
рых обозначает конкретный персонаж. Например, к сказке «Лиса, Заяц и 
Петух» – круги: белый (заяц), оранжевый (лиса), серый (собака), коричне-
вый (медведь), красный (петух). 

В некоторых сказках сочетаем два вида моделирования: двигательный 
и сериационный ряд. В этом случае дошкольники сначала вспоминают 
сказку и решают, какому медведю, какой круг подходит. Затем рассказы-
ваем сказку, а дети показывают на соответствующий круг и выполняют с 
ним простые действия. 

Постепенно дети учатся соотносить два вида действительности (моде-
лируемая и моделирующая), рассматривать и использовать одну из них. 
У них появляется возможность придумывать собственные сказки. 

Экспериментирование – истинно детская и ведущая деятельность на про-
тяжении всего дошкольного возраста. В экспериментировании проявляется 
собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, 
знаний, продуктов детского творчества – новых рисунков, сказок и т. п. 

Таблица 3 
Содержание экспериментальной деятельности 

на основе содержания сказок 
 

«Курочка 
Ряба» 

Игра-фокус «Раздави одной рукой сырое яйцо»
(раздавить не получается! Наверное, поэтому и бабка с дедкой 
не смогли его разбить. А если яйцо уронить, что произойдёт?)

«Репка» «Удивительные краски» (закреплять представления детей об 
овощах и помогать раскрыть новые свойства овощей: ими 
можно рисовать)

«Колобок» «Из чего лучше лепить?» (расширять представления детей о 
свойствах пластилина и глины, изменении их свойств  
при взаимодействии с водой) 

«Теремок» «Строим башню» (помочь детям экспериментальным путём 
усвоить понятие «устойчивость») 
«Какой домик крепче?» (сравнение материалов – дерево,  
бумага, ткань)

«Три  
медведя» 

«Хороша ложка к обеду» (помочь детям экспериментальным 
путём определить наиболее удобную ложку для каши, для чая, 
для готовки супа)

«Заюшкина  
избушка» 

«Как у лисы избушка растаяла» (закрепить знания детей 
о процессе превращения воды в лёд, льда и снега – в воду)

«Красная  
Шапочка» 

«Измерим длину дороги» (развивать умение детей 
пользоваться мерками разной длины при измерении протяжён-
ной величины)
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Окончание таблицы 
«Мороз  
Иванович» 

«Снежинка в гостях у детей» (закрепить представления детей 
о свойствах снега). 
«Снег и лёд» (расширить представления детей о свойствах 
снега и льда в сравнении). 
«Травка под снегом» (принести с улицы небольшой пласт 
земли, выкопанный из-под снега. Отметить, что в тепле травка 
начинает зеленеть. Убедиться, что действительно траве под 
глубоким снегом не страшны зимние морозы)

 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность: 
– способствует развитию как познавательной потребности, так и твор-

ческой деятельности; 
– учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; 
– облегчает овладение методом научного познания в процессе поиско-

вой деятельности; 
– способствует творческому развитию личности, являясь одним из 

направлений развития детской способности быть исследователем. 
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ГЕРБЕРТА СПЕНСЕРА 

Аннотация: в статье рассматривается метод естественных по-
следствий в процессе воспитания Герберта Спенсера. Делается попытка 
показать его актуальность для современной педагогики, а также указы-
вается на слабые стороны данного метода, обосновывается непримени-
мость этого метода как универсального. 

Ключевые слова: метод естественных последствий, воспитание, 
естественное наказание, справедливость. 

Герберт Спенсер – английский философ и социолог, является одним 
из родоначальников эволюционизма, идеолог либерализма и основатель 
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органической школы в социологии. Его идеи, особенно связанные с со-
циологией, пользовались большой популярностью в XIX веке. Родился в 
семье учителя. По получении среднего образования работал в школе. Од-
нако, имея разносторонние способности, увлекается математикой, есте-
ствознанием и философией, становится инженером на строительстве же-
лезной дороги, а с 1846 года целиком отдается науке и публицистике и со 
временем становится признанным английским мыслителем. Считал, что 
мир развивается эволюционно и в биологической и в общественной жизни 
действуют сходные законы. «На самого Спенсера повлияли идеи Иоганна 
Песталоцци, а через работу Джона Дьюи его мышление оказало огромное 
влияние на начальное образование в Британии, хотя упор, сделанный им 
на науку, в школьной программе не получил широкого распространения 
нигде, кроме России, и прошло несколько десятков лет, прежде чем его 
аксиома была принята всеми: «Подготовить нас к полноценной жизни – 
это задача, которую должно выполнять образование» [3, с. 204]. 

Одной из актуальных на сегодня проблем, которые рассматриваются в 
работе Спенсера, является метод естественных последствий. Идея этого 
метода принадлежит Жан-Жаку Руссо. Спенсер же развил эту идею и дал 
ей полноценное изложение. 

Естественный метод воспитания, по Спенсеру, является одним из са-
мых значительных и успешных в воспитании подрастающего поколения. 
«Окончательное мерило, по которому люди судят о поступках, есть про-
исходящее от них счастье или бедствие» [4, с. 216]. Физические наказа-
ния, по Спенсеру, есть противодействия, которые следуют как реакция на 
действия ребёнка. Ребёнок, чтобы осознать неправоту своего поступка, 
должен получать ежедневную опытность в них. Так, например, если ребё-
нок ухватится рукой за горячий предмет, он получит ожог. После этого он 
поймёт, что и в дальнейшем его будет настигать аналогичное наказание. 
Важно ещё отметить то, что наказание будет не только естественным, но 
и неизбежным. «Если нужно еще дальнейшее доказательство того, что 
естественное противодействие есть не только в высшей степени действи-
тельное наказание, но то, что оно и незаменимо никаким наказанием, при-
думанным людьми, то мы можем указать на всем известную безуспеш-
ность наших различных уголовных систем. Из многих методов уголовной 
дисциплины, когда-либо предлагаемых и узаконяемых, ни один не соот-
ветствовал ожиданиям их защитников. Искусственные наказания были 
безуспешными в исправлении и во многих случаях увеличивали преступ-
ность» [4, с. 221]. 

Ребёнок должен самостоятельно справляться со следствиями своей де-
ятельности. Можно привести простую ситуацию. Ребёнок играл в иг-
рушки и не убрал их за собой. Что должны делать родители в такой ситу-
ации? Они не должны отправлять ребёнка спать и сами идти убирать иг-
рушки. Ребёнок должен самостоятельно справляться с последствиями 
своих поступков. А лишая его этой самостоятельности, родители показы-
вают дурную причинность, когда за проступки отвечает не ребёнок, а 
взрослые. 

Метод естественных наказаний позволяет ребёнку увидеть причинно-
следственную связь между проступком и наказанием. Заменяя естествен-
ное наказание на искусственное, ребёнок во взрослой жизни теряет те зна-
ния, которые он приобрел в детстве, так как субъекты его наказания ухо-
дят из его жизни. Также он осознаёт, что естественные наказания 
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являются более справедливыми, так как они не налагают сверх меры того, 
что было сделано. 

Метод естественных последствий может также применяться и в более 
серьезных проступках детей. Например, воровство, ложь, оскорбление. 
Спенсер в подтверждение этой мысли проводит пример из жизни. Ребе-
нок, которого дядя попросил выполнить незначительную просьбу, после 
отказа её выполнять был наказан не физически, а скорее морально. Дядя 
через некоторое время игнорировал уже просьбы самого ребёнка. Вслед-
ствие привязанности ребёнка к дяде он осознал неправильность своего по-
ступка и уже утром извинился. Так естественное наказание имело боль-
ший результат, нежели искусственное, с применением силы и поругания. 
Но важно отметить, что такое наказание будет иметь результат только в 
том случае, когда между ребёнком и его родителями будут существовать 
отношения любви и дружбы, взаимного уважения. И если такие отноше-
ния существуют, то и при серьёзном проступке ребёнок будет видеть 
справедливость наказания, даже если оно будет выражено в поругании. 
Из-за боязни утратить такие отношения ребёнок искренне раскается в 
своем поступке. 

Исходя из своей любви к ребёнку, родители должны не запрещать де-
лать ребёнку что-то, а предупреждать об опасности. Так они, во-первых, 
проявляют свою любовь, так как после естественного наказания ребёнок 
поймёт, что родители хотели только блага для него. Во-вторых, они дают 
возможность самому ребёнку получить опыт в своих действиях, что мо-
жет в будущем только ему помочь. «В этом приеме заключаются следую-
щие важные положительные стороны: 1) воспитанник приходит к рацио-
нальному познанию хорошего и дурного поведения; 2) видя естественные 
дурные для себя последствия своего проступка, он учится понимать спра-
ведливость; 3) отсутствие произвола воспитателя, невольно допускаемого 
при системе обычных наказаний, предохраняет ребенка от порчи харак-
тера; 4) система «естественных последствий» устраняет обоюдное оже-
сточение в отношениях воспитателя и воспитанника» [1, c. 79]. Всё выше-
сказанное, безусловно, относится к положительным сторонам метода 
естественных последствий. Но данный метод нельзя рассматривать как 
универсальный. Ему свойственны определённые недостатки, которые бу-
дут изложены ниже. 

По мнению французского теоретика и историка педагогики Габриэля 
Компейре, в естественном методе Спенсера есть некоторые моменты, ко-
торые не позволяют этому методу быть эффективным способом воспита-
ния ребёнка. «В довольно-таки фантастическом мире понятливых и по-
слушных детей, который в своём оптимизме представляет Спенсер, про-
винившийся, по первому же требованию природы, идёт на уступки; он ис-
правляется под влиянием одной лишь мысли о том лишении, которому он 
подвергнется и с которым он знаком уже по опыту. Мы же опасаемся, что 
в мире действительном найдётся немало упрямых и непослушных детей, 
которых не так легко уговоришь подчиниться существующему порядку… 
Немало есть оснований опасаться, что дисциплина, основанная на резуль-
татах, не приведёт к тому, чего от неё ожидают; и мы даже можем заявить 
прямо, что значение этой дисциплины находится под большим сомне-
нием. Но, кроме того, в этом кроется ещё такого рода несообразность: дис-
циплина, источником которой служит сама природа, как бы ни уверял нас 
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Спенсер в её строгой справедливости, совершенно не соразмеряет тех 
наказаний, которые она накладывает, ни с силами провинившегося, ни с 
характером и тяжестью самой вины» [2, с. 113–115]. 

Конечно, исходя из своего опыта, ребёнок может не заметить наказа-
ния, которые на него налагает природа, и продолжить упрямо совершать 
действия, которые причиняют вред его здоровью. Но, как мы знаем, нет 
абсолютно одинаковых детей. И там, где один будет упрямиться, другой 
может не совершать больше подобные действия. Но наказание может 
быть несущественным для ребёнка. И всё же остановит его в последую-
щих действиях. Тем самым оно только будет сковывать его волю, а не 
предупреждать об опасности. 

Следующим недостатком является несоразмерность естественного 
наказания. За несущественный проступок может последовать наказание, 
которое причинит серьёзное физическое увечье. Можно привести ситуа-
цию, когда ребёнок, не зная об опасности, бежит со всей скоростью и раз-
бивает себе голову о батарею. В такой ситуации наказание явно больше, 
чем проступок. Исходя из этого, может лучше, чтобы метод естественных 
последствий был заменён родительским предостережением. 

Следующим недостатком этого метода является то, что он устраняет 
отношения любви между ребёнком и его воспитателями. Они самоустра-
няются и не принимают в жизни ребёнка никакого участия. Всем из-
вестно, что, несмотря на то что дети любят проявлять самостоятельность, 
им также необходимы помощники в своих делах. Те, кто будет участво-
вать в их жизни, направлять их. 

И последнее. Непонятно, как метод естественных последствий будет 
нравственно воспитывать ребёнка. У природы явно нет на это возможно-
стей. А ведь нравственная составляющая является ключевой в процессе 
воспитания, раскрывает перед ребёнком мир духовности, общения с дру-
гими, такими же, как и он. А так как дети могут быть даже более жесто-
кими, чем взрослые, то воспитание в них нравственного начала является 
первостепенным. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты формирования и 
разработки методических процедур и моделей усвоения знаний, дан крат-
кий анализ характерных проблем дидактики. В качестве исследователь-
ской задачи авторами включены проблемы эффективности и качества 
обучения, определяющие имидж, конкурентоспособность, рейтинг и ав-
торитет образовательного учреждения. Авторами рассмотрены при-
емы, позволяющие приблизить вопросы состояния и дидактической кор-
ректировки студенческого коллектива к результатам обучения и плани-
руемой траектории эффективности вузовского образования, а также 
предложены необходимые изменения в подходах дидактики, связанных с 
решением проблем эффективности образования и усвоения знаний. Раз-
работана таблица основных факторов среды, влияющих на эффектив-
ность обучения и студенческую активность. 

Авторами подтверждается мнение, что деятельность педагога 
давно вышла за рамки обычного и делают акцент на анализе и примене-
нии социально-психологических приёмов изменения неблагоприятной об-
становки при усвоении знаний. 

В статье делается вывод, что распространенной причиной проблем 
эффективности образования и усвоения знаний студентами является ис-
пользование преподавателем устаревших подходов к ведению обучения и 
низкой степени интеграции студентов в общие процессы научной и об-
щественной жизни высшей школы в целом. Также в статье формулиру-
ется, что раскрытие творческого потенциала, управление активностью 
студентов во многом зависит от успешной социализации, конструктив-
ной кооперативной рефлексии и заключается в формировании комфорт-
ной эмоциональной сферы образовательной среды. 

Ключевые слова: эффективность образования, проблемы, факторы 
среды, усвоение знаний. 

Ещё в начале девятнадцатого века немецкий педагог Иоганн Фридрих 
Гербарт придал дидактике статус целостной и непротиворечивой теории 
воспитывающего обучения [1]. 

Благодаря трудам К.Д. Ушинского и его последователям дидактика 
получила активное развитие и в отечественной педагогике [4]. 
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В ряд проблем: кого, когда, где и зачем учить, – на наш взгляд, с пол-
ным основанием можно включить проблемы эффективности и качества 
обучения, определяющие имидж, конкурентоспособность, рейтинг и ав-
торитет образовательного учреждения. А также востребованную бизне-
сом и обществом компетентность, профессионализм, творческие навыки, 
и деловую и социальную активность выпускников. 

А.Л. Мирзагитовой была рассмотрена и предложена систематизация 
концепций дидактики в условиях современного образовательного про-
цесса и понимания теоретического процесса обучения во взаимосвязи де-
ятельности учителя и познавательной деятельности ученика, т. е. препо-
давания и учения в рамках решения современных проблем науки и обра-
зования [3]. 

Мы придерживаемся мнения, что деятельность педагога давно вышла 
за рамки обычного. К необходимым изменениям в подходах дидактики, 
связанных с решением проблемы эффективности образования и усвоения 
знаний, мы предлагаем отнести: 

– внедрение корректирующих методов и моделей повышения качества 
образования и содержания обучения; 

– более универсальную подготовку педагогов и их обучение современ-
ным категориям построения учебного процесса; 

– обучение философии масштабного мышления современного кура-
тора; 

– включение в комплексный процесс обучения новых методов, форм и 
средств для использования их при конструировании занятий; 

– учет индивидуальных особенностей учащихся; 
– проектирование требований к конечному результату, с учётом осо-

бенности действий учителя и учащегося, и групповых коммуникаций. 
Также мы делаем акцент на анализе и применении социально-психо-

логических приёмов для изменения неблагоприятной эмоциональной об-
становки в лучшую сторону, если такое имеет место в студенческой 
группе. А учет индивидуальных особенностей учащихся даёт хорошую 
возможность для самореализации студентов, что приводит к снижению 
психологических перегрузок и часто блокирует развитие межличностных 
конфликтов. И не секрет, что групповые и межличностные конфликты ме-
шают процессу совершенствования знаний, затрудняют освоение новых 
дисциплин, идей и технологий. При этом весьма усугубляются проблемы 
образования и усвоения знаний. 

Мы делаем вывод, что распространенной причиной проблем эффек-
тивности образования и усвоения знаний студентами является также ис-
пользование преподавателем устаревших подходов к ведению обучения и 
низкой степени интеграции студентов в общие процессы научной и обще-
ственной жизни высшей школы в целом. 

Таким образом, перед дидактикой встает задача комплексного иссле-
дования теории и практики совершенствования технологии преподавания 
на основе учёта культурно-психологических параметров социального раз-
вития и повышения качества контроля и воспитания, применяемых в ин-
тегрированных дидактических единицах и кооперативных познаватель-
ных действиях ролевой рефлексии студентов с её оценочными компонен-
тами. 
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Однако заметим, что несмотря на большое внимание к повышению ка-
чества подготовки студентов, оценка роли эмоционального восприятия 
психологической атмосферы, климата в коллективе, прямо влияющих на 
формирование кооперативной рефлексии субъектов, занимающей важное 
место в системе образования – до сих пор не соответствуют современным 
требованиям. 

Данное противоречие, суть которого заключается, с одной стороны, в 
потребности значительного развития учебных умений студентов в освое-
нии изучаемых предметов, а, с другой стороны, в неопределенности под-
ходов и способов решения вопроса кооперативной рефлексии, изучения и 
оценки преподавателями психологических особенностей обучаемого, – и 
порождает проблему дидактики в её единицах и звеньях. 

Насколько же соответствуют или не соответствуют положению вы-
воды современных педагогов, сложившихся научных взглядов, существу-
ющие в данной области исследования? 

Некоторые исследователи формируют и формулируют условные гра-
ницы рефлексии [2; 6]. 

При этом область эмоционального восприятия психологического кли-
мата в коллективе, формирующего кооперативную рефлексию субъектов 
применительно к дидактике и обучению в высшей школе – недостаточно 
освещена в научной литературе, что позволяет предложить варианты ре-
шения проблемы рефлексии, используя аналитический метод и методы 
классификации, сравнения, сопоставления. Этот подход даёт возмож-
ность разработать ролевые модели кооперации и при решении проблем 
эффективности образования и усвоения знаний студентами, а также сде-
лать выводы о культурных и психологических особенностях формирова-
ния студенческих групп. 

Изложенные выводы позволяют оценить эффективность личности в 
различных поведенческих моделях и роль эмоционального восприятия 
психологической атмосферы, климата в коллективе для решения проблем 
усвоения знаний. Также, делая акцент на модели формирования коллек-
тива и дидактической взаимосвязи «личность-группа» появляется воз-
можность сформулировать предложения по обучению и повышению ка-
чества образования на основе диагностики, оценки и коррекции студенче-
ской учебной кооперации и общей культуры организации. 

Аудит качества культуры проводится на основе оценки соблюдения 
социокультурных норм данного студенческого сообщества и обучающей 
организации. Не соблюдение их и приводит к возникновению различного 
вида конфликтов, которые неизбежно развиваются во времени [5]. 

Задачей управления творчеством группы и студенческой активностью 
будет приведение ее на такой уровень, который позволит повысить эф-
фективность функции коллектива по его основным системообразующим 
признакам: составу, структуре и цели. Приведём предлагаемые нами ос-
новные факторы среды, влияющие на эффективность обучения и студен-
ческую активность. 
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Таблица 
Факторы среды, влияющие на эффективность учёбы  

и студенческую активность 
 

Внешние Внутренние
Правила конкурентной борьбы 
за роль в группе

Психологический климат коллектива

Внезапные изменения в статусно-
ролевом положении 

Неравномерность, неритмичность 
учёбы и перегрузки в работе

Кризисы, влияющие на эффектив-
ность обучения

Прогулы, немотивированные потери  
учебного времени

Общественно значимые события Болезни лидеров и активистов
Структурные изменения в группе Мероприятия, проводимые 

университетом
Неблагоприятная мораль, условия Производственные конфликты
Рынок ожидаемого труда: безрабо-
тица, избыток, квалификация специа-
листов 

Отчисление знакомых и включение 
в группу новых студентов 

Мероприятия ректората по регулиро-
ванию социальных процессов 

Расширение прав или сокращение 
демократии 

Репрессивное и агрессивное к студен-
там законодательство, нормативы и 
регламенты 

Низкое качество и малое количество 
средств обучения 

«Миграционные» процессы, слияния 
и разделения организаций и студен-
ческих групп, ухудшающие качество 
состава групп и функции обучения

Асоциальное поведение, мешающее 
деятельности и безопасности учёбы 

Изменения в соотношении сил сту-
денческих группировок, влияющих 
на учёбу и социальную дифференци-
ацию группы 

Индивидуальные и групповые соци-
альные инициативы студенческого 
коллектива, участие в НИРС, изобре-
тательство и рационализаторство

Новые активизирующие технологии 
и творческие подходы и модели обу-
чения  

Разработка стратегий управления, 
согласование с коллективом планов  
развития группы

Широкое информационное освеще-
ние достижений членов коллектива, 
влияющих на формирование имиджа 
группы и её актива

Позитивная мотивация творческого 
труда и повышения учебной произво-
дительности студентов 

 

Раскрытие творческого потенциала личности, управление активно-
стью студентов во многом зависит от успешной социализации, конструк-
тивной кооперативной рефлексии и заключается в формировании ком-
фортной эмоциональной сферы образовательной среды, поддержании или 
преобразовании элементов культуры, в творческом сплочении членов 
группы на выполнение задач эффективного обучения. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования одной из общекультурных компетенций 
обучающихся, подлежащих формированию в процессе обучения, явля-
ется способность к самообразованию и самоорганизации учебной и про-
фессиональной деятельности или учебно-познавательная компетенция. 

Результаты обзора литературы показывают, на сегодняшний день вы-
делены и описаны понятия «компетентность», «компетенция», «виды 
компетенций» (В.И. Андреев, A.M. Аронов, Д.А. Иванов, Л.Ф. Иванова, 
В.А. Кальней, Т.М. Ковалевская, К.Г. Митрофонова, Дж. Равен, О.В. Со-
коловой, И.Д. Фрумин, A.B. Хуторской, С.Е. Шимов, Б.Г. Шедровицкий); 
разработана структура компетенций (И.А. Зимняя); определены виды 
компетенций – ценностно-смысловая, общекультурная, информационная, 
коммуникативная, социально-трудовая, компетенции личностного само-
совершенствования, учебно-познавательная, учебно-познавательная 
(В. Хутмахер, A.B. Хуторской, С.Г. Воровщиков, В.И. Байденко). 

Существует множество подходов к определению содержания понятия 
«учебно-познавательная компетенция» (УПК) (И.А. Зимняя, А.В. Хутор-
ской, А.К. Маркова, В.И. Байденко, С.Г. Воровщиков, В.А. Болотов и 
др.). В данной работе УПК рассматривается как знания, умения, навыки, 
которые позволяют гибко подходить к решению различного рода задач 
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(познавательные, социальные, профессиональные, бытовые и др.), ориен-
тироваться в современном меняющемся информационном пространстве, 
осуществлять рефлексию процесса и результата собственного познания в 
рамках учебной, профессиональной, коммуникативной деятельности. 

Специфика УПК заключается в том, что, во-первых, она является уни-
версальной, во-вторых, – метапредметной, т.е. стоящей над содержанием 
учебных дисциплин и других компетенций. Вышеизложенное позволяет 
отметить наличие двоякой направленности учебно-познавательной ком-
петенции: интернальную – на себя как на субъекта учебной и профессио-
нальной деятельности – и экстернальную – направленную на окружаю-
щий мир: общение, взаимодействие с другими людьми, организацию раз-
личных видов деятельности, решение профессиональных задач и т. д. 

Особенностью УПК является то, что она обеспечивает саморазвитие 
субъекта деятельности; в свою очередь, результат этого саморазвития 
определяет сначала процесс и результат усвоения профессиональных 
компетенций, а затем – выполнения должностных обязанностей, процесс 
профессионализации в целом. 

Как было указано выше, сущностными характеристиками УПК явля-
ются универсальность и надпредметность. А это значит, что данные ком-
петенции, с одной стороны, необходимы для осуществления познаватель-
ной и учебной деятельности в целом. С другой стороны, являясь универ-
сальными, надпредметными, УПК могут развиваться как в рамках различ-
ных дисциплин профессиональной подготовки и рассматриваться как 
один из результатов освоения дисциплины, так и в рамках отдельной спе-
циальной учебной дисциплины и рассматриваться, соответственно, как 
базовый результат. 

Первый подход предполагает, что преподаватель наряду с профессио-
нальными знаниями и умениями формирует у обучающихся учебно-по-
знавательные компетенции на лекциях, семинарах, в процессе организа-
ции самостоятельной работы. В этом случае деятельность преподавателя 
нацелена на развитие познавательных стратегий, умений саморегуляции 
познавательной и учебной деятельности, рефлексии, гибкости, самостоя-
тельности мышления и др. Результатом обучения должны стать не только 
профессиональные знания и умения, но и знания о способах обучения, ин-
дивидуальных особенностях их приобретения. Средством формирования 
УПК являются методы проблемного, активного обучения, стимулирую-
щие познавательную деятельность обучающихся, методы метакогнитив-
ного преподавания (рефлексивные вопросы, метакогнитивные подсказки, 
самообъяснение и др.). Для обеспечения реализации данной цели на ка-
федре разработаны методические рекомендации для преподавателей по 
активизации познавательной деятельности обучающихся, организации 
самостоятельной и научно-исследовательской работы. 

Второй подход предполагает, что учебно-познавательные компетен-
ции формируются в рамках отдельной учебной дисциплины. Автором ста-
тьи на основе результатов ранее проведенных исследований, опыта ра-
боты разработано и успешно реализуется дисциплина научная организа-
ция труда студентов. 

В качестве результатов освоения дисциплины можно выделить, во-
первых, знания: о закономерностях обучения в вузе, адаптации студентов; 
о сущности процесса саморегуляции познавательной деятельности 



Издательский дом «Среда» 
 

44     Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы 

(целеполагание, планирование, контроль, оценка), о закономерностях 
функционирования познавательных процессов и управлении ими; о зако-
номерностях чтения, понимания научных текстов, стратегиях работы с 
информацией, извлечения смысла, о себе как субъекте познавательной и 
учебной деятельности. 

Во-вторых, – умения: умения саморегуляции познавательной и учеб-
ной деятельности (целеполагание, планирование, контроль и самооценка 
учебной и познавательной деятельности); умения управления познава-
тельными процессами (внимание, восприятие, память); рефлексивные 
умения (самоанализ процесса и результата познавательной и учебной де-
ятельности, осознание эффективности и особенностей применения стра-
тегий обучения, оценка прогресса в усвоении знаний и умений и др.); спо-
собы обработки информации (стратегии чтения, понимания научных тек-
стов, создания вторичных текстов). 

Таким образом, учебно-познавательная компетенция – это особая уни-
версальная, метапредметная компетентность, являющаяся одним из фак-
торов успешности учебной и профессиональной деятельности. Развитие 
учебно-познавательной компетенции требует создания специальных 
условий, направленных не только на формирование знаний, но и связан-
ных с ними умений организации, целеполагания, планирования, анализа, 
самооценки учебно-познавательной деятельности (А.В. Хуторской), ко-
гнитивных стратегий, рефлексивных умений, а также потребности в само-
познании и саморазвитии, готовности к использованию и расширению 
приобретенного опыта. 
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Задачи, которые ставятся федеральными государственными образова-
тельными стандартами в области математики, сводятся к формированию 
у будущих специалистов компетенций, направленных на овладение мате-
матическими умениями, навыками, знаниями, которые являлись бы осно-
вой для освоения других учебных дисциплин, междисциплинарных кур-
сов и профессиональных модулей, а также способствовали бы формиро-
ванию инструментария для проведения научных исследований. Выпуск-
ник среднего профессионального образования должен обладать всеми не-
обходимыми компетенциями, чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке труда, где преимущества имеют те предприятия и организации, ко-
торые обладают мощным инновационно-интеллектуальным потенциа-
лом, который обеспечивается высокой квалификацией персонала. В усло-
виях информационного общества от работников требуется владеть уме-
ниями стратегического предвидения результатов производственных про-
цессов, планирования этапов достижения цели, алгоритмизации деятель-
ности на основе использования и обработки информации [1]. Математика 
как составная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
нацелена на формирование способностей у обучающихся логически мыс-
лить, строить алгоритмы своей деятельности, уметь их применять, тем са-
мым развивать интеллект и творческий потенциал. 

Если рассматривать мышление как психологический процесс, то 
можно отметить его отличительную особенность, состоящую в том, что 
оно всегда связано с наличием определённой задачи, проблемы, которую 
нужно решать в постоянно изменяющихся условиях, что позволяет уста-
навливать связи между предметами и явлениями окружающего мира, 
свойства и отношения которых находят своё отражение в мышлении в 
форме законов. 

Математическое мышление – это неотъемлемая составная часть про-
цесса познавательной деятельности обучающихся, методами которого яв-
ляются: дедукция и индукция, обобщение и конкретизация, анализ и син-
тез, абстрагирование. Благодаря этим методам у студентов формируются 
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умения формулировать, аргументировать, доказывать утверждения и, как 
следствие, развивается алгоритмическое мышление, т.е. способность дей-
ствовать по заданному алгоритму. 

Алгоритм – это пошаговое предписание, определяющее процесс по-
следовательного преобразования исходных данных в искомый результат. 
Алгоритм – совокупность правил, определяющих последовательность 
проведения вычислительных операций, процедуру нахождения искомого 
результата [2]. При рассмотрении вопроса об алгоритмах в целях развития 
интереса у студентов к изучаемой дисциплине целесообразно провести 
исторический экскурс и посмотреть, как возникло это понятие и как оно 
изменялось со временем. Сам термин «алгоритм» (лат. algorithmi) изве-
стен ещё с глубокой древности и получил своё название от имени араб-
ского математика Аль-Хорезми, и впервые встречается в его труде «Книга 
о сложении и вычитании». Первоначально это понятие относилось к 
сфере действий над числами, например, алгоритм нахождения наиболь-
шего общего делителя, выполнения действий над целыми числами и т. д., 
со временем происходила его трансформация, что было связано с разви-
тием математики, как науки. 1360 год – Николай Орем написал опус под 
названием «Вычисление пропорций», где использовал степени с дроб-
ными показателями. 1684 год – Готфрид Лейбниц ещё более расширил 
понятие «алгоритм», предложив рассмотреть его в качестве метода реше-
ния вопросов в области дифференциального исчисления [4]. Однако 
только в начале XX века понятие «алгоритм» приобрело современное 
осмысление и в математике оно стало означать любой процесс, выполня-
емый в строго определённой последовательности. 

Владение алгоритмами может рассматриваться и как средство для ре-
шения поставленных задач, и как условие дальнейшего развития логиче-
ского мышления. Алгоритмическое мышление предполагает видение ко-
нечной цели, хода построения этапов её достижения, способствует осо-
знанному закреплению результатов решения проблемы. Этот тип мышле-
ния может рассматриваться как неотъемлемая часть научного мировоззре-
ния. Он характеризуется формальностью, логичностью, возможностью 
воплотить абстрактную идею в форме последовательной инструкции с по-
шаговым выполнением действий. Алгоритмическое мышление тем ценно, 
что его применяют не только в математике, но и в любой сфере деятель-
ности человека. В современном информационном обществе важны уме-
ния специалиста ставить конкретную задачу, разбивать её на конкретные 
этапы, прогнозировать результат, отыскивать нужную информацию и 
применять её для достижения цели. Поэтому овладение приёмами работы 
в условиях алгоритма в процессе обучения математики является очень 
важным благодаря его свойству обобщённости и требует от обучающихся 
определённых умений, знаний и навыков: 

– понимания сущности алгоритма и его свойств; 
– понимания алгоритмического характера метолов математики; 
– владения алгоритмами учебной дисциплины «Математика» 

[3, с. 216]. 
В математике при составлении алгоритмов нужно придерживаться 

принципа оптимальности содержания каждого его шага. Рассмотрим при-
меры использования алгоритмов в процессе преподавания учебной дис-
циплины «Математика». 
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Алгоритм нахождения производных различных функций. 
1. Сначала определите, что представляет собой данная функция 

(сумму, разность, произведение, частное) по последнему действию.  
Прежде чем начать применять правила дифференцирования, посмот-

рите, нельзя ли упростить саму функцию (например, нельзя ли свести про-
изведение или частное путём тождественных преобразований к сумме или 
разности). 

2. Подберите и примените соответствующее правило дифференциро-
вания (суммы, разности, произведения, частного). 

3. Отыщите в таблице основных производных соответствующую фор-
мулу и примените её. 

4. Если нужно найти производную функции в конкретной точке, то 
подставьте её значение в полученную производную. 

Алгоритм нахождения точек перегиба функции. 
1. Запишите область определения функции. 
2. Найдите вторую производную функции у''(х). 
3. Определите точки, в которых вторая производная равна 0 или не су-

ществует (они называются критическими или стационарными точками IIго 
рода). 

4. Область определения разбейте полученными точками на интервалы, 
в каждом из которых определите знак второй производной. 

5. Запишите выводы: 
если у'' > 0 на интервале, то функция вогнутая на данном промежутке; 

если у'' < 0 на интервале, то функция выпуклая на данном промежутке. 
6. Если при переходе через критическую точку IIго рода вторая произ-

водная меняет свой знак на противоположный, то эта точка является точ-
кой перегиба функции. 

Алгоритм нахождения неопределенных интегралов. 
1. Сначала определите, что представляет собой подынтегральная 

функция (сумма, разность, произведение, частное) по последнему дей-
ствию. 

2. Если подынтегральная функция записана в виде суммы или разно-
сти, то примените соответствующее правило интегрирования. 

3. Если же подынтегральная функция представляет собой произведе-
ние или частное, то продумайте, как её можно свести к сумме или разно-
сти (например, применить почленное деление числителя на знаменатель, 
применять формулу сокращенного умножения, вынесение общего мно-
жителя за скобку и т. д.), а затем отыщите в таблице основных интегралов 
соответствующую формулу и примените её. (Непосредственное интегри-
рование). 

4. Если подынтегральную функцию не удается свести к сумме или раз-
ности путем тождественных преобразований, то примените один из мето-
дов: метод замены переменной (который позволяет путем обозначения ка-
кой-то части подынтегральной функции через новую переменную свести 
данный интеграл к табличному); метод интегрирования по частям (для 
функций, представляющих собой произведение логарифмических, показа-
тельных, тригонометрических, обратных тригонометрических и некото-
рых других функций по формуле: 

  vduuvudv  
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Алгоритм решения линейных однородных дифференциальных уравне-
ний II-го порядка, нахождение общего и частного решения. 

1. Сопоставьте данное уравнение с общим видом

у″ ру′ у 0 . 

2. Составьте к нему характеристическое уравнение:

0( 2  qpkk  – квадратное уравнение относительно k).
3.Найдите дискриминант характеристического уравнения (Д = р2 – 4q)

и определить к какому случаю его отнести. (Д > 0, Д = 0, Д < 0). 
4. Определите корни характеристического уравнения по общей формуле:

,
р Д

2
5. По таблице найдите соответствующую формулу и запишите общее

решение у(х). 
6. Если даны начальные условия, то одно из них (у0 = у(х0)) подставьте

в общее решение; затем найдите производную у'(х) и подставьте второе 
начальное условие у'(х0) = у'0. Запишите частное решение. 

Алгоритм решения задач на нахождение вероятностей случайных со-
бытий. 

1. Запишите, в чём состоит случайный опыт (случайный опыт – это
действие, эксперимент, результат которого нельзя предугадать заранее. 
Не следует смешивать его с понятием случайного события). 

2. Составьте ПЭИ данного случайного опыта и подсчитайте число его
элементов, т.е. n. 

3. Введите в рассмотрение и обозначьте случайное событие, которое
нас интересует (оно записано в вопросе задачи после слов «найти вероят-
ность»). 

4. Подсчитайте число m благоприятствующих этому событию исходов.
5. Подставьте в формулу классического определения вероятности:

. 

Алгоритм нахождения матрицы, обратной матрице А. 
1. Найдите det A (он должен быть отличен от нуля – условие существо-

вания обратной матрицы). 
2. Запишите матрицу, состоящую из алгебраических дополнений эле-

ментов матрицы А. 
3. Выполните операцию транспонирования полученной матрицы,

т.е. поменяйте местами строки с соответствующими столбцами. 
4. Умножьте матрицу на число, обратное det A.
5. Запишите получившуюся матрицу – обратную матрице А.
Алгоритм решения систем линейных уравнений по правилу Крамера. 
1. Составьте основной определитель Δ системы из коэффициентов ле-

вой части и вычислите его. 
2. Составьте вспомогательный определитель системы Δх путём замены

в основном определителе первого столбца на столбец коэффициентов 
правой части. 

3. Найдите неизвестное х по формуле: x = Δx / Δ.
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4. Составьте вспомогательный определитель системы Δ путём замены 
в основном определителе второго столбца на столбец коэффициентов пра-
вой части. 

5. Найдите неизвестное у по формуле: у = Δy / Δ. 
6. Составьте вспомогательный определитель системы Δ путём замены 

в основном определителе третьего столбца на столбец коэффициентов 
правой части. 

7. Найдите неизвестное z по формуле: z = Δz / Δ. 
8. Запишите ответ найденного решения по правилу Крамера в виде 

упорядоченной тройки чисел. 
Алгоритм решения систем линейных уравнений по правилу Гаусса: 
1. Составьте расширенную матрицу данной системы линейных урав-

нений из коэффициентов левой и правой части. 
2. Приведите основную матрицу к треугольному виду (все её эле-

менты, стоящие под главной диагональю, должны быть равны 0). 
3. Составьте уравнение, используя последнюю строку расширенной 

матрицы и найдите z. 
4. Перейдите ко второй строке, составьте соответствующее уравнение, 

и найдите второе неизвестное y. 
5. Перейдите к третьей строке, составьте соответствующее уравнение, 

и найдите первое неизвестное x. 
6. Запишите ответ найденного решения методом Гаусса в виде упоря-

доченной тройки чисел. 
В Институте пищевых технологий и дизайна применение алгоритми-

ческого подхода на занятиях по математике позволило повысить уровень 
формируемых умений, навыков и знаний обучающихся, создать условия 
для развития их творческого потенциала и тем самым создать основу для 
успешной будущей профессиональной деятельности, поскольку алгорит-
мическое мышление помогает решать задачи в любой области деятельно-
сти человека. 
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Аннотация: в статье рассматривается междисциплинарность как 
научно обоснованное свойство современной образовательной среды 
Education 3.0. Междисциплинарный подход к обучению в современном 
вузе представлен с трех ракурсов в соответствии с концепцией ЮНЕ-
СКО как совокупность концепций междисциплинарного (interdiscipli-
nary), мультидисциплинарного (multidisciplinary) и трансдисциплинар-
ного (transdisciplinary) подходов. В качестве примера применения меж-
дисциплинарного подхода предлагаются задания в курсе обучения ино-
странному (английскому) языку, разработанные автором для студентов 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения, 
позволяющие формировать навыки и компетенции, соответствующие 
специальности 41.03.05 Международные отношения. Автором выявлены 
основные возможности и преимущества междисциплинарного подхода, 
составляющие его процессы и достоинства, а также формируемые на 
его основе навыки и умения. 

Ключевые слова: междисциплинарность, междисциплинарный под-
ход, образовательная парадигма 3, профессионализация, обучение ино-
странным языкам. 

Введение. В последние два-три десятилетия образование резко изме-
нилось – от акцента на запоминание фактов на основе стилей преподава-
ния «тренируй до предела» и «мудрец на сцене» к акценту на мышлении 
более высокого порядка и навыки, подготавливающие студентов к буду-
щему, такие как критическое мышление и решение актуальных проблем. 

Современное обучение, представляющее собой совокупность возмож-
ностей новой образовательной среды 3.0 и новых методов обучения, под-
готавливает обучающихся во всех областях учебной программы и на всех 
этапах обучения, формируя навыки и способности для их будущего про-
цветания в быстро меняющемся и взаимосвязанном мире. 

Не существует единого эффективного метода или стратегии обучения. 
Современные преподаватели должны быть компетентными во многих пе-
дагогических подходах и, что более важно, уметь оценивать их влияние 
на учащихся и адаптировать свои педагогические практики, чтобы помо-
гать студентам активнее принимать участие в учебном процессе и обу-
чаться более эффективно. Эффективные учителя обладают высокой ква-
лификацией в оценке потребностей и талантов обучающихся, оценке их 
достижений, комбинировании различных методов обучения и предостав-
лении обратной связи студентам в процессе обучения. 

Концепция современной учебной среды начинает меняться, по мере 
того как образовательные учреждения пытаются согласовать свое физи-
ческое пространство с современной педагогической философией. В совре-
менной учебной среде гибкие классные комнаты могут органично 
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интегрировать технологии, помогая учителям лучше вовлекать обучаю-
щихся и способствуя сочетанию самостоятельного обучения, обучения в 
небольших командах и целых учебных группах, что в настоящее время 
считается важным для успеха обучающихся. Современная среда обучения 
предназначена для удовлетворения потребностей студентов в эпоху циф-
ровых технологий. Современные учебные пространства предлагают гиб-
кость и возможности для сотрудничества, независимости и подключения 
к глобальным ресурсам. Наиболее подходящим для обучения в новой об-
разовательной среде 3.0 нам представляется междисциплинарный подход. 

Междисциплинарный подход. Согласно Международному бюро по об-
разованию ЮНЕСКО, существуют три разновидности междисциплинар-
ного подхода – междисциплинарный (Interdisciplinary approach), определя-
емый как подход к интеграции учебных программ, который генерирует по-
нимание тем и идей, затрагивающих различные дисциплины, а также связи 
между разными дисциплинами и их отношением к реальному миру [1]. 

Обычно он подчеркивает процесс и значение, а не продукт и контент, 
объединяя содержание, теории, методологии и перспективы из двух или 
более дисциплин. 

Мультидисциплинарный подход (Multidisciplinary approach) – подход к 
интеграции учебного плана, который фокусируется, главным образом, на 
различных дисциплинах и различных перспективах, которые они привно-
сят, чтобы проиллюстрировать тему, проблему или проблематику. 

Междисциплинарная учебная программа – программа, в которой изу-
чается одна и та же тема в проблемном поле двух или более дисциплин. 

Трансдисциплинарный подход (Transdisciplinary approach) – подход к 
интеграции учебного плана, который разрушает границы между традици-
онными дисциплинами и организует преподавание и обучение вокруг 
конструирования смысла в контексте реальных проблем или тем. 

Мультидисциплинарная, или полидисциплинарная, учебная программа 
изучает тему с точки зрения более чем одной дисциплины и решает про-
блему с использованием другого дисциплинарного подхода [там же]. 

Например, сокращение выбросов CO2 от автомобиля может быть до-
стигнуто путем изучения способов разработки химического состава топ-
лива или путем улучшения характеристик двигателя автомобиля. 

Междисциплинарная учебная программа подразумевает понимание 
теорий, охватывающих разные учебные дисциплины и выделяющих про-
цессы и значение, а не объединяющих содержание разных дисциплин [2]. 

Например, дизайн медицинского устройства требует инженерных 
навыков, а также знания функций конкретного органа человека. 

Трансдисциплинарная учебная программа устраняет границы между 
основными дисциплинами, интегрирует их для создания нового контекста 
реальных тем и вводит учебные курсы в основной поток [там же]. 

Например, в ХХ веке учебная программа по машиностроению была 
интегрирована с учебной программой по электронике и вычислительной 
технике, чтобы представить учебную программу по мехатронике, которая 
теперь называется робототехникой. 

Влияние междисциплинарного подхода на процесс и результаты обуче-
ния. Междисциплинарный подход оказывает значительное влияние на про-
цесс и результаты обучения в новой образовательной среде, а именно на: 

Развитие навыков самообучения достигается путем предоставления 
учащимся источников информации, необходимых для изучения и 
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понимания основных принципов – самостоятельное решение задач под 
контролем преподавателя. 

Развитие практических навыков, то есть обучение применению тео-
ретических навыков для решения реальных задач и использование их в 
качестве инструментов для получения запланированных преподавателем 
результатов. 

Внедрение навыков решения поставленных задач достигается путем ана-
лиза заданий и сравнения результатов, полученных разными способами. 

Объединение усилий преподавателей: улучшение взаимодействия и 
сотрудничества между преподавателями разных дисциплин с тем, чтобы 
сделать процесс обучения студентов более захватывающим, интересным 
и полезным [3]. 

На основе междисциплинарного подхода формируются следующие 
навыки и умения [4]: 

Таблица 1 
 

Умение Пояснение
Критиче-
ское  
мышление 

Навыки критического мышления используются и развиваются 
при анализе студентами дисциплинарных границ, рассмотре-
нии иных точек зрения, а также сравнении и противопоставле-
нии основных понятий по предметным областям

Самоуправ-
ление 

Обоснованный выбор изучаемых предметов может быть слож-
ным, и требует от студентов тщательной оценки, определения 
приоритетов и управления своим выбором

Адаптив-
ность 

Для освоения разных дисциплин могут требоваться разные 
подходы, т.е. студенты должны научиться «переключаться» на 
соответствующий подход в нужный момент для рассмотрения 
того или иного объекта / проблемы. Формирование данного 
навыка требует тщательного самоуправления

Анализ  
и решение 
проблем 

Изучая разные предметы и исследуя границы разных дисци-
плин, студенты развивают более глубокие навыки оценки, по-
скольку усваивают целый ряд логических и методических 
подходов и могут выбрать наиболее подходящий для конкрет-
ных обстоятельств

Общение  
и грамот-
ность 

Письменные и устные коммуникативные навыки студентов 
успешно развиваются в междисциплинарной среде, поскольку 
студенты многократно возвращаются к стилю общения, под-
ходящему для конкретной предметной области

Применение 
информаци-
онных  
технологий 

Использование технологий в целом ряде предметов означает, 
что учащиеся могут более практично отображать и представ-
лять информацию различными способами 

Гибкость Способность адаптироваться к различным контекстам и усло-
виям – значимый навык, формируемый в результате изучения 
одних и тех же тем в контексте нескольких предметов путем 
переключения с одного предмета на другой

Обобщение 
идей 

Учащиеся научаются консолидировать обучение, рассматри-
вая идеи с разных точек зрения и находя альтернативные спо-
собы получения знаний
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Междисциплинарный подход составляют следующие процессуальные 
компоненты [5]: 

Основополагающие знания: понимание и запоминание. 
Обучение тому, как учиться: развитие способностей и формирование 

навыков обучения, заинтересованности предметами, формирование само-
стоятельности в обучении. 

Человеческое измерение: изучение себя и других. 
Интеграция: связи и соединения. 
Развитие эмоционального интеллекта: развитие новых чувств, интере-

сов и ценностей. 
Применение: навыки, мышление (критическое, креативное, практиче-

ское). 
Достоинства междисциплинарного подхода включают в себя следую-

щие особенности обучающихся: 
С точки зрения работодателей, студентов, прошедших обучение на ос-

нове междисциплинарного подхода, выделяет широта взглядов, понимание 
перспектив и возможностей и умение сочетать изученные ими предметные 
областей, что обусловливает более гибкий выбор будущей карьеры. 

Сегодня многие вакансии не указывают предметные знания, необхо-
димые для той или иной должности. Они подразумевают совокупность 
навыков, сформированных в процессе обучения, а также жизненный 
опыт, включающий в себя опыт применения полученных знаний [6]. 

Междисциплинарный подход помогает студентам развивать значимые 
переносимые навыки, постоянно развиваемые далее на всех этапах про-
фессиональной деятельности. 

Применение междисциплинарного подхода к обучению и формирова-
нию значимых профессиональных навыков способствует выстраиванию 
гибких траекторий обучения, более соответствующих индивидуальному 
стилю обучения, мотивации к учебе и персональным интересам студентов. 

Адаптивность и универсальность студентов, обучавшихся на основе 
междисциплинарного подхода, состоит в том, что они способны успешно 
следовать самыми разными теоретическими траекториями и развивать 
полный спектр навыков, необходимых для разнообразных должностей и 
работодателей. 

Профессиональный и жизненный опыт вне учебы, позволяющий при-
менять полученные знания и закреплять сформированные навыки, вносит 
значительный вклад в формирование и развитие компетенций для выпол-
нения конкретных видов работы [7]. 

Примером применения междисциплинарного подхода к обучению в 
условиях новой образовательной среды может служить обучение ино-
странному (английскому) языку, в процессе которого уже с первого курса 
можно и нужно формировать навыки, не просто соответствующие специ-
альности, которой обучаются студенты, но составляющие фундаменталь-
ную основу будущей профессиональной деятельности. 

Для примера возьмем специальность 41.03.05 Международные отно-
шения. Международные организации и международное сотрудничество, 
бакалавр – образовательную программу высшего образования (ОП ВО), 
реализуется на факультете международных отношений и зарубежного ре-
гионоведения Российского государственного гуманитарного универси-
тета [8]. 
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Актуальность и преимущества программы предусматривают следую-
щее: целью ОП ВО является всестороннее  изучение деятельности между-
народных организаций в России и за рубежом и их роли в интеграционных 
процессах, а также многообразия форм сотрудничества между народами 
и странами мира. 

По итогам освоения ОП ВО студенты овладевают методами научного 
анализа и прогнозирования, работы с международными рейтингами и ин-
дексами, методиками ведения переговоров и встраивания межкультурных 
коммуникативных стратегий, поиска оптимальных решений на различ-
ных уровнях, осваивают два иностранных языка (на выбор – английский, 
французский, испанский). 

Виды профессиональной деятельности: 
– экспертно-аналитическая; 
– научно-исследовательская. 
Ключевые дисциплины образовательной программы включают в себя: 
«История международных отношений», «Мировая политика», «Совре-

менная внешняя политика РФ», «Международные интеграционные про-
цессы и международные организации», «Коммуникативные технологии в 
мировой политике», «Информационная политика государств и СМИ», 
«Международные организации Америки», «Международные организации 
Европы», «Международные организации АТР» [там же]. 

Указанная программа предусматривает следующие сферы профессио-
нальной деятельности и возможные места трудоустройства: выпускники 
могут продолжать заниматься научными исследованиями международ-
ных отношений и мирового комплексного регионоведения на уровне ма-
гистратуры и аспирантуры («Анализ и экспертное комментирование меж-
дународных процессов», «Страны и регионы мира: модели взаимодей-
ствия в эпоху цифровизации»), а также реализовывать приобретенные 
ими навыки в организационно-коммуникационной и переводческой дея-
тельности по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и 
иных контактов Российской Федерации с зарубежными странами и реги-
онами; работать в бизнес-структурах и культурных организациях, зани-
маясь программами и проектами международного профиля; реализовы-
вать свои таланты в сфере международной журналистики [там же]. 

Мы полагаем, что уже на первом курсе еще до введения в программу 
обучения основных дисциплин, формирующих профессиональную лич-
ность, в ходе обучения иностранному языку необходимо давать студентам 
такие задания, которые будут способствовать организационно-коммуни-
кационной и переводческой деятельности, а также работе в сфере между-
народной журналистики. 

Примерами заданий могут служить следующие. 
(1) Подготовка пресс-конференции с представителями разных стран 

(по выбору студентов). На пресс-конференции студентам предлагается 
выступить в двух ролях – в роли представителя правительства выбранной 
ими страны и в роли журналиста-представителя того или иного информа-
ционного агентства или средства массовой информации. С опорой на ра-
нее прочитанные тексты (статьи, опубликованные в интернет-изданиях) и 
знания общей политической ситуации, а также конкретных особенностей 
ее восприятия политиками разных стран задание может быть сформули-
ровано таким образом: 

Formulate your opinions on Trump’s impeachment win on behalf of 
different countries / governments / Сформулируйте свое мнение о победе 
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Д. Трампа в процедуре импичмента в феврале 2020 от имени правительств 
различных стран. 

Готовясь к выступлению от имени правительства той или иной страны, 
студенты должны учитывать политическую ситуацию, внешнюю поли-
тику и национальные особенности конкретной страны, ее роль на между-
народной арене и взаимоотношения с США на современной этапе. Источ-
никами информации могут служить самые разные медиа, в первую оче-
редь Интернет, поскольку такое значимое событие, как оправдание Пре-
зидента США Д. Трампа в процедуре импичмента, не оставило равнодуш-
ными представителей многих стран. 

Формулируя вопросы как журналисты, студенты должны постараться 
«пробить» защиту «представителей» разных стран, чтобы получить от 
них интересную и значимую информацию, но при этом придерживаться 
определенных правил проведения пресс-конференций и морально-этиче-
ских норм под контролем преподавателя иностранного языка, готовящего 
пресс-конференцию вместе с ними. Таким образом, уже на первом курсе 
студенты, наряду с лингвистическими, формируют организационно-ком-
муникационные навыки, позволяющие им в будущем работать в сфере 
международной журналистики. 

Преподаватель также помогает студентам готовиться к ответам на во-
просы «журналистов», инструктируя их уходить от ответов на прямые во-
просы и не принимать «вызовы», которые им бросают журналисты сво-
ими провокационными вопросами. 

Таким образом, это и аналогичные упражнения, разработанные на ос-
нове междисциплинарного подхода, позволяют не только формировать 
необходимые студентам лингвистические и коммуникативные компетен-
ции на иностранном (английском) языке, но и организационно-коммуни-
кационные навыки, необходимые для успешной работы в международных 
организациях, а также базовые навыки современного журналиста, а 
именно умение анализировать и интерпретировать данные и навыки ра-
боты с конкретной аудиторией. 

Еще одним примером упражнения, разработанного на основе методо-
логии междисциплинарного подхода, может служить упражнение для 
применения разработанного автором алгоритма по работе с политическим 
дискурсом (на уровне контекстуально обусловленного высказывания): 

(2) Look through the sentences below and identify one key term from the 
recent article in every sentence. Then follow the rest of the algorithm / Проана-
лизируйте нижеследующие предложения и определите один ключевой 
термин в каждом из последней статьи, над которой вы работаете. Затем 
продолжайте работать над предложениями, следуя алгоритму: 

(1) В 2007 году обвиняемого оправдали, но Верховный суд вернул его 
дело для повторного судебного разбирательства. 

(2) К числу главных факторов, препятствующих экономическому раз-
витию и региональной интеграции, по-прежнему относятся коррупция, 
организованная преступность и политическое противодействие. 

(3) Они заклеймили действия социал-демократов, назвав их предатель-
ством. 

Поскольку упомянутая в задании статья была посвящена оправданию 
Д. Трампа в процедуре импичмента, то ключевыми терминами стали 
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оправдали / acquitted, политическое противодействие / political obstruction, 
заклеймили / labelled. 

Разработанный автором алгоритм позволяет студентам выработать 
навыки контекстуально обусловленного анализа высказываний и зало-
жить основы аналитической компетенции и переводческих навыков, что 
в дальнейшем позволит им, как предусмотрено ОП ВО, заниматься экс-
пертно-аналитической и переводческой деятельностью. 

Выводы. На основе изложенного выше нам представляется возмож-
ным сделать следующие выводы. 

Современная среда обучения способствует становлению студентов в 
качестве лидеров своего обучения. В образовательной среде нового типа 
студенты сотрудничают с преподавателем и друг с другом и формируют 
критическое и творческое мышление для решения сложных проблем в 
своем профессиональном будущем в качестве ответственных граждан 
мира. Современные учителя способны контролировать знания и понимать 
потребности и способности своих учеников. Для этой цели они могут 
гибко выбирать необходимые в каждом конкретном случае стратегии из 
ряда эффективных стратегий обучения [9]. 

Междисциплинарный подход обеспечивает основу и условия для мно-
гоуровневой и многомерной профессионализации. 

Междисциплинарный подход обеспечивает основу и условия для ран-
ней профессионализации. 

Междисциплинарный подход позволяет обеспечить более глубокую 
проработку основополагающих теорий и концепций, необходимых для 
корректного формирования профессиональных навыков, умений и компе-
тенций. 

Основываясь на междисциплинарном подходе, представляется воз-
можным создание «специалистов широкого профиля» в соответствии с 
разработанными программами и современным видением ведущих между-
народных организаций. 

Применение междисциплинарного подхода позволяет расширить про-
фессиональные горизонты современных студентов и заложить основу для 
успешной карьеры в смежных профессиональных областях и смежных об-
ластях знания. 
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Аннотация: в статье представлена модель проектной деятельности 

бакалавров-менеджеров по реконструкции объектов спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Непряхино», изложены ее методологические и 
теоретические основания, подробно освещена технология организации 
проектов в процессе профессиональной подготовки студентов на послед-
нем курсе обучения. 

Ключевые слова: проектное обучение, бакалавриат, высшая школа, 
практико-ориентированный подход обучения. 

Важная часть внеучебной жизни – отдых на природе, именно такая 
возможность есть в Южно-Уральском государственном университете. 
Спортивно-оздоровительный комплекс «Непряхино» работает для препо-
давателей, сотрудников и студентов Южно-Уральского университета с 
1958 года. На территории комплекса располагаются детский оздорови-
тельный лагерь «Березка», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» 
и база отдыха «Наука». Комплекс расположен в Чебаркульском районе в 
с. Непряхино на берегу озера Большой Сунукуль. 
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Большая проблема на данный момент состоит в том, что отсутствует 
площадка для проведения и реализации не только университетских про-
ектов и мероприятий, но и городских и областных. Поскольку здание сто-
ловой и два корпуса базы отдыха «Наука» работают круглогодично, дан-
ный объект можно рассматривать как новую площадку для работы сту-
денческого актива, администрации университета, в том числе отдельно 
рассматриваем работу высших школ / институтов и ректората и привле-
чение внешних партнеров для университета. На данный момент в летний 
период осуществляется полноценная загрузка всего комплекса, но в 
остальные периоды комплекс испытывает потребность в отдыхающих. 
Для этого предусмотрены путевки выходного дня, в стоимость которых 
включены проживание и питание. 

Для определения значимости и потребности в новом объекте прове-
дено исследование среди студентов и сотрудников Южно-Уральского 
государственного университета. В результате исследования выделены три 
основные группы, по которым отдельно рассмотрены направления возмож-
ной работы: администрация вуза (ректорат, администрации высших 
школ/институтов, факультетов, кафедр), студенческие активы (студенче-
ские объединения, студенческие советы), внешние партнеры. По результа-
там опроса выделены наиболее значимые предполагаемые мероприятия: 

– пленарные заседания, стратегические сессии, расширенные совещания; 
– научно-практические конференции разных уровней; 
– неформальные встречи студентов с администрацией; 
– образовательные форумы. 
Для администрации университета важным преимуществом конгресс-

резиденции будет являться возможность проведения деловых, официаль-
ных мероприятий в более благоприятной обстановке. 

Основной пласт работы конгресс-резиденции может быть отведен для 
студенческих активов университета. Студенты – это именно те люди, ко-
торые заинтересованы в собственной подобной площадке на одной терри-
тории со студенческим оздоровительным лагерем «Олимп». Примером 
реализации могут выступать следующие мероприятия и проекты: 

– выездные школы студенческого актива, уровень Школы молодого 
лидера; 

– обучающие мероприятия для студентов; 
– проектно-аналитические сессии по внеучебной работе; 
– профсоюзные обучающие мероприятия; 
– интеллектуальные игры; 
– тренинги и семинары во время летней оздоровительной кампании и т. д. 
Сотрудничество является одним из важных аспектов любой работы. 

Реализация данного проекта поможет укрепить внешние связи, заключить 
взаимовыгодные связи с городскими, региональными, всероссийскими и 
международными организациями. Посколько Челябинск очень часто ста-
новится центром международных спортивных, культурных, деловых со-
бытий, то базу отдыха «Наука» и реконструированное здание столовой 
можно использовать в качестве базы для подготовки волонтерского кор-
пуса. 

В реконструкции здания столовой в СОК «Непряхино» руководство 
университета выделяет две основные цели. Для оценки инвестиционных 
проектов рассматриваются такие основные факторы, как денежные 
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потоки и их распределение во времени (то есть необходимо учитывать не 
только то, сколько денег принесет проект, но и насколько быстро) и рис-
кованность проекта [1]. 

Осуществление данного вида проектов требует выполнения опреде-
ленного перечня мероприятий: 

– обоснование выбранной бизнес-идеи; 
– исследование возможностей проекта по реализации инвестиций; 
– подготовка и утверждение проектной документации; 
– заключение договоров в рамках проекта; 
– организация финансирования и ресурсного обеспечения; 
– освоение производства, проведение необходимых работ; 
– сдача объекта в эксплуатацию и начало выпуска продукции. 
Инвестиционный проект, выполненный студентами, обучающими по 

направлению «Менеджмент», характеризуется следующими особенно-
стями: 

– стоимостная оценка – каждый проект можно выразить в виде опре-
деленной денежной суммы; 

– самоокупаемость – в результате реализации все произведенные за-
траты должны быть возмещены; 

– временной цикл проекта – между вложениями и получением при-
были должен пройти определенный промежуток времени; 

– инвестиционная идея проекта не должна содержать в себе больше 
чем 5 предложений. 

Для оценки эффективности и значимости инвестиционного проекта 
разрабатывается специальный документ, его презентующий, – бизнес-
план. В нем представлены основные достоинства предлагаемой идеи: со-
ответствие действующим нормативно-правовым актам, прибыльность и 
эффективность, устойчивость к различного рода рискам, отличия от ана-
логичных проектов и др. [3]. 

Выделим следующие содержательные элементы итоговой работы сту-
дентов в рамках подготовки проекта: 

1. Обозначается название проекта, дается информация о разработчи-
ках, времени и месте его написания. 

2. Перечисляются основные смысловые разделы документа и соответ-
ствующие страницы. 

3. Описываются основные цели и преимущества намечающегося про-
екта, если есть недостатки, то указываются пути их устранения. 

4. Описание отрасли, компании, товаров/услуг – раздел, раскрываю-
щий состояние отрасли в целом и конкретно положение предприятия, в 
рамках которого разрабатывается проект, а также показывающий преиму-
щественные стороны ожидаемого товара или услуги, их отличия от уже 
существующих на рынке. 

5. Описание инвестиционного проекта – обозначаются основные цели 
проекта и его преимущества, а также дается информация о характере, объ-
еме и конкурентоспособности планируемой продукции. 

6. Маркетинговый план. Данный пункт дает представление о методах 
достижения предполагаемых объемов продаж. Подробно описывается 
планируемая стратегия маркетинга, ценообразование, способы увеличе-
ния товарооборота, а также методы рекламы товара/услуги. 
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7. Производственный план. В этом пункте приводится обоснование 
производственных возможностей проекта по изготовлению качественной 
продукции необходимых объемов в оговоренные сроки. 

8. Финансовый план. Данный пункт призван дать оценку экономиче-
ского потенциала и спланировать финансовую деятельность. 

9. Организационный план. Здесь дается характеристика организацион-
ной структуры с описанием каждого подразделения для понимания воз-
можностей воплощения проекта и применения методов эффективного 
контроля. 

Главная задача, которая стояла на стадии разработки проекта перед 
студентами, – это заполняемость базы и работа конгресс-резиденции, 
т.е. спрос и предложение проекта. В процессе работы было проведено ис-
следование, в результате которого определены основные направления для 
работы над спросом, подробно освещена технология организации проек-
тов в процессе профессиональной подготовки студентов на последнем 
курсе обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы совер-
шенствования подготовки обучающихся по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление» в контексте необходимости повышения 
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Постоянное совершенствование знаний, умений и навыков обучающе-
гося в системе высшего профессионального образования обусловлено 
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необходимостью быть максимально компетентным в предстоящей про-
фессиональной деятельности и вовлеченным в социальную практику. По-
стоянный рост образовательного потенциала личности как на протяжении 
всей жизни, так и в процессе получения определенного вида образования, 
в частности высшего профессионального образования, соответствует со-
временным требованиям системы образования [2]. Системообразующим 
фактором высшего профессионального образования в контексте совре-
менности становится необходимость максимального приближения обра-
зовательного процесса к социально значимым проблемам, с которыми 
априори обучающийся будет сталкиваться в последующей профессио-
нальной деятельности. Что особенно актуально при подготовке кадров в 
области управления. 

Стоящие в настоящее время перед Российской Федерацией социаль-
ные и экономические вызовы требуют повышения эффективности госу-
дарственного и муниципального управления. Эффективное управление 
призвано создать условия для обеспечения достойной жизни человека, в 
том числе защищать его права, законные интересы и собственность [1]. 
Одним из непременных условий этого обеспечения является развитие 
многостороннего диалога с обществом, в особенности с его наиболее ак-
тивной частью, некоммерческими организациями. Поскольку сегодня не-
коммерческие организации становятся надежными партнерами в реализа-
ции социальной политики разного уровня управления, НКО играют замет-
ную роль в предоставлении услуг в социальном обслуживании, здраво-
охранении, социальном обслуживании, образовании, культуре. Они ак-
тивно формируют нравственные ориентиры в отношении развития и со-
хранения важнейших социальных институтов, например семьи [4]. Отме-
тим в этой связи значимую важную роль общественных советов, ставших 
площадкой конструктивного диалога власти и социально ориентирован-
ных НКО [5]. Следует подчеркнуть, что наметившийся диалог и взаимное 
сотрудничество различного уровня власти с некоммерческими организа-
циями призваны строиться, прежде всего, на взаимном понимании инте-
ресов и проблем участников переговорного процесса. Это требует посто-
янного обучения как действующих чиновников, так и будущих. Актуаль-
ность данного вопроса весьма высока. Ведь нередко государственные ин-
тересы и интересы общества и его корневого элемента – некоммерческих 
организаций – вступают в противоречие. Зачастую представители обще-
ственных организаций не в полной мере компетентны в вопросах разгра-
ничения полномочий федеральных органов власти, органов государствен-
ной власти субъекта и органов местного самоуправления в решении мно-
жества социальных проблем, что часто является причиной «критики не по 
адресу» [6]. 

Вышеизложенное актуализирует и существенно повышает социаль-
ный запрос на качество подготовки управленцев, владеющих в совершен-
стве навыками взаимодействия с институтами гражданского общества, в 
частности с НКО, и их представителями. 

Получение объемных знаний о сущности некоммерческого сектора, 
технологиях его взаимодействия с властью в решении социально значи-
мых вопросов особенно важно обеспечить при подготовке бакалавров и 
магистров государственного и муниципального управления. При этом в 
процесс получения знаний в этой области целесообразно активно 
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внедрять в качестве образовательных технологий уже зарекомендовавшие 
себя практики взаимодействия власти и гражданского общества, такие как 
круглые столы, конференции, решение комплексных социальных про-
блем, совместную проектную деятельность, а также дискуссионные пло-
щадки, но использовать данную форму публичных мероприятий в каче-
стве ролевых игр с обучающимися. 

Остановимся подробнее на некоторых образовательных технологиях 
из вышеперечисленных. «Круглый стол» – наиболее предпочтительная 
интерактивная форма ролевой игры. Как образовательная технология мак-
симально способствует выработке навыков демократичного проведения 
аргументированной дискуссии по предложенной к обсуждению про-
блеме. Главное, чтобы проблема не была абстрактной, а реально представ-
ляла актуальность для развития российского общества и, соответственно, 
требовала взвешенного управленческого решения. Проблема определя-
ется совместно преподавателем и студентами, при этом соотносится с со-
держанием темы учебной дисциплины. Управленческая практика показы-
вает, что для всестороннего и объективного рассмотрения любой про-
блемы важно, чтобы в этом процессе принимали участие различные пред-
ставители общества, у которых есть свои групповые интересы. Поэтому 
обучающимся предлагается выбрать «свою роль» в данной интерактивной 
форме обучения. И прежде всего, представителя исполнительной или за-
конодательной власти различного уровня, органов местного самоуправле-
ния, гражданского общества или любой социальной группы, чьи интересы 
затрагивает данная проблема. Поэтому высказываемая в последующем в 
дискуссии позиция участника круглого стола содержит интересы той со-
циальной группы, которую он представляет. При подготовке к данной ин-
терактивной форме обучения максимально активизируются навыки само-
стоятельного поиска необходимой информации, ее анализа, подготовки к 
публичному выступлению. 

Ролевая игра «Играем в конференцию» как образовательная техноло-
гия призвана развить у студентов навыки подготовки системных докла-
дов, публичных выступлений по актуальной проблематике, а также орга-
низационной подготовки общественно значимых мероприятий. Именно с 
таким видом деятельности повсеместно сталкиваются управленцы. При-
менение данной образовательной технологии позволяет выявить степень 
освоения пройденного материала, интерес к определенным разделам изу-
чаемого курса, выработать умение и навыки подготовки аргументирован-
ных, логически выстроенных выступлений-докладов. 

Особо отметим подготовку итогового документа к вышеназванным ро-
левым играм, которая, по своей сути, становится самостоятельной обра-
зовательной технологией, требующей углубленных знаний в сфере раз-
граничения полномочий федеральных органов власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Поскольку требует определения адресата, ответственного 
за решение той или иной озвученной проблемы. 

Данные образовательные технологии дают возможность овладеть не-
обходимыми для будущих управленцев практическими навыками – алго-
ритмом организации публичного мероприятия, умениями анализировать 
современные социальные проблемы, слаженно работать с коллегами, ве-
сти конструктивный диалог, аргументированно высказывать свою 
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позицию, готовить информационно-аналитические документы, справки, 
доклады, публичные выступления. 

Ощутимую основу для повышения эффективности подготовки специ-
алистов в сфере государственного и муниципального управления дает 
изучение опыта технологий и социальных практик в сфере социального 
проектирования, используемых некоммерческими организациями, нахо-
дящимися в статусе исполнителей общественно полезных услуг. В каче-
стве образовательной технологии это будет способствовать развитию 
управленческого потенциала, стимулирует активную творческую и соци-
альную позицию. 

Вместе с тем реальное участие студентов в работе некоммерческих ор-
ганизаций, в частности в их публичной деятельности, а также в социаль-
ных проектах существенно повысило бы эффективность подготовки обу-
чающихся по направлению «Государственное и муниципальное управле-
ние». И в этой связи целесообразно в рамках производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности активнее направлять студентов в некоммерческие организа-
ции независимо от их организационно-правовой формы [3]. Участие сту-
дентов в реальных социальных проектах и волонтерской деятельности мо-
жет стать еще одной самостоятельной образовательной технологией, рас-
считанной на период обучения, позволяющей модернизировать процесс 
получения требуемых образовательными стандартами знаний, умений и 
компетенций по направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление». 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ЗА РУБЕЖОМ 
Аннотация: в статье определен набор компетенций и навыков вы-

пускников вуза, соответствующих современным экономическим требо-
ваниям. Обозначена проблема дефицита квалифицированной рабочей 
силы, связанного с недостаточным уровнем профессиональной подго-
товки молодых специалистов. Представлена система подготовки и раз-
вития профессиональной подготовки выпускника. 

Ключевые слова: компетенции, качества, повышение качества пре-
подавания в вузе, метакомпетенции, метапредметные знания выпуск-
ника вуза. 

Сектор высшего образования сосредоточен на развитии конкретных и 
общих компетенций у выпускников, что в значительной степени связано 
с беспокойством работодателя относительно их навыков. Ответом выс-
ших учебных заведений на запросы работодателей является набор компе-
тенций и навыков, формируемых в процессе обучения в школе, а также их 
преемственность в системе вуз – профессиональная деятельность с целью 
повышения квалификации и карьерного роста [1]. Современные требова-
ния к выпускнику предполагают такие качества, как навыки и интеллект, 
и выход за рамки дисциплинарных и технических знаний, лежащих в ос-
нове университетских курсов и готовящих выпускников к инициирова-
нию социальных изменений в обществе [1]. Набор компетенций и навы-
ков выпускника университета включает в себя такие характеристики, как 
способность к применению специальных знаний, коммуникативные про-
фессиональные навыки, готовность к международному сотрудничеству, 
необходимым условием приобретения которых являются технические, 
теоретические, практические и метапредметные знания, полученные во 
время курса обучения. Роль преподавателя заключается в формировании 
этого набора компетенций и навыков, дающих студентам возможность 
практиковать и развивать их. Это позволит им быть конкурентноспособ-
ными по сравнению с людьми, не имеющими высшего образования. 

Одна из самых больших проблем, с которыми столкнулись многие раз-
витие страны мира, – это создание квалифицированной рабочей силы для 
удовлетворения потребностей работодателей и обслуживания современ-
ной экономики. Одним из способов решения данной проблемы является 
изменение государственного финансирования высшего образования для 
преодоления разрыва в квалификации с учетом спроса и предложения в 
определенной отрасли экономики. Отмечается дефицит компетенций и 
навыков студентов старших курсов в большинстве стран мира с высоким 
уровнем безработицы среди выпускников. Последние статистические 
данные показали, что 161 000 выпускников, или 8,8% молодых людей в 
возрасте от 20 лет и 24 года в Малайзии еще не нашли работу. Студенты, 
поступающие на работу, должны приобретать профессиональные знания, 
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которые включают в себя реальные, теоретические, практические и мета-
предметные знания. В этом контексте крайне важно, чтобы высшие учеб-
ные заведения имели возможность содействовать наиболее эффектив-
ному приобретению данного набора компетенций и навыков. 

Профессиональная практика характеризуется повышенной сложно-
стью, непредсказуемостью и быстрым появлением новых знаний и техно-
логий [2]. Увеличивается разрыв между высшим образованием и требова-
ниями экономики и между тем, что изучается в профессиональном обра-
зовании и компетенциях, необходимых на рабочем месте. Ф. Генард, 
Д. Розерве [2] рекомендуют развитие мета-компетентностей, таких как 
гибкость и способность к обучению, а также социокоммуникативную 
компетентность, которая должна быть приоритетной по сравнению с 
предметными знаниями, которые, как считается, устаревают быстрее, чем 
кажется. Профессиональное развитие преподавателей и студентов имеет 
важное значение, так как существует недопонимание того факта, что выс-
шие учебные заведения должны подготовить студентов к повышенному 
уровню сложности и быстро меняющимся требованиям к профессиональ-
ной деятельности. 

Рефлексивная практика широко используется в высшем образовании в 
профессиональном контексте и в планировании академического развития 
для студентов и сотрудников. Она также используется внутри программы 
повышения квалификации для новых членов профессорско-преподава-
тельского состава. В ее состав входят рефлексия и эмпирическое обуче-
ние, письменная рефлексивная часть, обеспечивающая понимание, не ис-
пользующаяся во время практической деятельности. 

Развитие и повышение качества преподавания предполагает использо-
вание педагогических методов для повышения результатов обучения сту-
дентов. Это влечет за собой многочисленные аспекты, например: разра-
ботка учебной программы и содержание курса, включение различных 
контекстов обучения, обеспечение конструктивной и своевременной об-
ратной связи и эффективная оценка результатов обучения. Чтобы достичь 
хорошего результата обучения, необходимо «конструктивное соответ-
ствие» [2]. В «конструктивном соответствии» учащиеся могут построить 
свои собственные знания через соответствующие учебные мероприятия, 
способствующие достижению желаемых результатов обучения. Эти клю-
чевые аспекты системы обучения, учебный план и его предполагаемые 
результаты, преподавание, используемые методы и задачи оценки 
должны быть согласованы друг с другом [3, с. 62]. 

В конструктивном соответствии предполагаемые результаты обучения 
и учебной деятельности, которые способствуют достижению результатов 
обучения и оценки измерения учебных достижений, должны быть сбалан-
сированы. Существует трехуровневая взаимозависимая система под-
держки развития педагогического опыта, который может дать оптималь-
ные результаты. 

1. На уровне учреждений: включая такие проекты, как разработка стра-
тегии обучения, поддержка, организация и внутренние системы обеспече-
ния качества. 

2. На уровне программы: включает меры по измерению и совершен-
ствованию структуры, содержания и осуществлению программ в рамках 
образовательного учреждения. 

3. Индивидуальный уровень: включает инициативы, которые помогают 
преподавателю достичь высокого профессионального уровня, поощряя их 
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к использованию новаторских идей, повышению академической успевае-
мости студентов и применению практико-ориентированных программ. 

Все вышеперечисленное требует конкретных учебно-методических 
рамок и соответствующей стратегии обучения, нацеленных на поддержа-
ние высокого уровня преподавания каждого вуза. 

Примером служат те учебные заведения, в которых осуществляется и 
предоставляется поддержка совершенствования программ обучения, 
оценки качества обучения, степени вовлеченности в процесс обучения, а 
также активного, проблемного обучения и интегрированной работы. 

Данные учреждения выстраивают структурированную систему обуче-
ния, проявляющуюся в широком спектре мероприятий для улучшения ка-
чества учебного процесса [4, с. 41]. 

Эти цели достигаются путем совместной работы с деканами факульте-
тов, руководителями кафедр, заместителями деканов по обучению и пре-
подаванию на факультетах, а также с некоторыми студентами. Данная 
поддержка способствует повышению качества преподавания посредством 
непрерывного профессионального развития, подразумевающего награды 
и признание за педагогическое мастерство, поддержку инновационной пе-
дагогики и обеспечение оптимальных условий обучения современным 
технологиям. 
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Среднее профессиональное образование в России является важным 
звеном непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации кадров. Большую роль в обеспечении образо-
вательных потребностей опережающего характера играет подготовка спе-
циалистов именно в колледжах, представляющих собой учебные заведе-
ния нового вида, имеющие более высокие качественные характеристики 
реализации образовательных программ. Инновационность колледжа, как 
новой образовательной системы остро ставит проблему соотношения ин-
новаций и традиций, имеющегося педагогического опыта профессиональ-
ного образования и внедрения новых педагогических технологий. Важ-
нейшим признаком соответствия учебного заведения новым реалиям яв-
ляется способность его выпускника быстро ориентироваться в новых пе-
дагогических инновациях, которые требуют постоянного самообразова-
ния (непрерывного профессионального образования) способности свое-
временно реагировать на изменения в программах, владеющих мно-
гофункциональными компетенциями, адаптированных к быстроменяю-
щимся условиям рынка труда. Сегодня востребован особый интегратив-
ный тип работника – субъект социально-профессиональной деятельности, 
самобытная, активная и творческая личность [2]. 

Современная концепция непрерывного образования как системы фор-
мировалась на основе теоретических и практических исследова-
ний В.Л. Аношкиной, А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунского, О.В. Купцова, 
В.Г. Осипова, Н.К. Сергеева, В.А. Сластенина, Г.А. Ягодина и др. 

Согласно этому подходу, непрерывное профессиональное образова-
ние – это системно организованный процесс образования людей на про-
тяжении всей их жизни, дающий возможность каждому человеку полу-
чать, обновлять и расширять знания, необходимые для успешного испол-
нения различных социально-экономических ролей в системе социальных 
контрактов, выбрав для этого ту образовательную траекторию, которая 
наиболее полно соответствует и отражает потребности личности и обра-
зовательной потребности общества [3]. 

Система непрерывного профессионального образования призвана 
обеспечить как вертикальную, так и горизонтальную образовательную 
мобильность человека в течение всей его жизни. Структурный компонент 
данной системы, направленный на реализацию первого вида образова-
тельной мобильности, характеризуется переходом от одного уровня обра-
зования к другому по различным образовательным траекториям и опреде-
ляется как подсистема «формального (институционального) профессио-
нального образования». Исследования также показывают, что непрерыв-
ное профессиональное образование обладает основными свойствами си-
стемы, такими как универсальность, преемственность, интегративность и 
др. [3]. 

Таким образом, проблема непрерывного профессионального образова-
ния – приоритетная проблема, вызванная к жизни современным этапом 
научно-технического развития и теми политическими, социально-эконо-
мическими и культурологическими изменениями, которые происходят в 
обществе. Непрерывное образование не является исключительно педаго-
гической проблемой. В законе РФ «Об образовании», в первой его части, 
дано определение понятия «образование»: под «образованием» в настоя-
щем законе понимается целенаправленный процесс обучения и воспита-
ния в интересах личности общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных 
государством образовательных уровней духовных потребностей, разви-
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тия своих задатков и способностей в системе образования, а также путем 
самообразования. Готовность студентов и молодых специалистов, вы-
пускников педагогических колледжей со стажем работы не более 5-ти лет 
принимать участие в профессиональных конкурсах разного уровня, ак-
тивно осваивать новые воспитательно-образовательные технологии явля-
ется своеобразным показателем необходимости непрерывного професси-
онального образования будущих педагогических кадров, поэтому необхо-
димо переходить от подготовки специалистов к подготовке профессиона-
лов, что позволяет ему профессионально самоопределиться в профессио-
нальной деятельности и выйти на уровень профессионального мастерства, 
если он будет к этому стремиться. 

В результате участия в профессиональных конкурсах в исследователь-
ской педагогической деятельности у молодых специалистов формируется 
позитивное, осознанное отношение к выбранной профессии, понимание 
возможности профессионального роста. Современный детский сад – это 
коллектив единомышленников, который постоянно работает над совер-
шенствованием педагогического процесса, это требует от кадрового со-
става работы в команде, привлечение всего профессионального и творче-
ского потенциала, педагоги делятся своим опытом, являясь постоянными 
участниками различных педагогических семинаров, конференций, кон-
курсов педагогического мастерства мастер-классов всех уровней от го-
родских до международных. В коллективе приоритетно сложилось, что в 
профессиональных конкурсах принимают участие молодые педагоги со 
стажем работы до 5-ти лет, например, по итогам прошлого учебного года 
наше учреждение получило диплом первой степени за участие в конкурс-
ном движении. 

Подготовка к участию в профессиональном конкурсе требует от моло-
дого специалиста серьезной подготовки: от поиска идеи и ее разработки 
(теоретической и практической), реализации в практике работы иннова-
ционных педагогических технологий, умения научно обосновать и прак-
тической ориентированности выбранной технологии или её элементов в 
педагогическом процессе, умение провести статистику и концептуально 
описать анализ результатов. Все это требует профессионального самооб-
разования молодого педагога, так, например, в прошлом учебном году пе-
дагоги ГБДОУ №50 Приморского района педагоги дополнительного об-
разования (выпускники ГБПОУ ПК №8 СПб): инструктор по физиче-
скому развитию Черепанова Екатерина Андреевна и руководитель изоб-
разительной деятельности Романовская Анастасия Валерьевна прини-
мали участие в районном конкурсе «Грани педагогического мастерства» 
в номинациях «Учитель здоровья» и «Педагог изобразительной деятель-
ности детей». 

Конкурсная работа Черепановой Е. А. была посвящена теме «Подвиж-
ные игры наших родителей», семья и детский сад два общественных ин-
ститута, которые стоят у истоков нашего будущего, но часто им не всегда 
хватает взаимопонимания, такта, терпения услышать и понять друг друга: 

– как заинтересовать родителей в совместной работе? 
– как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском 

саду? 
Каждый этап конкурса требовал усиленной подготовки, огромного 

вложения сил, а ведь была еще и основная работа, оказалось, главная 
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трудность – это, прежде всего, нехватка времени. Необходимо было охва-
тить и психологические вопросы семей, например, в присутствии родите-
лей дети капризничали, изъявляли нежелание играть, отдавали предпочте-
ние компьютерным и телефонным играм, но погружение в игровой про-
цесс, ознакомление с историей, историческими и культурными традици-
ями, увлекло детей, на завершающем этапе они с большим интересом 
участвовали во всех играх. 

Вопросы и проблемы, требовали специального осмысления, специаль-
ной педагогической и психологической подготовки, самообразования и 
решать их пришлось решать в процессе участия в конкурсе. Для этого был 
организован Семейный клуб «Вместе», составлен альбом «Наша спортив-
ная семья», оказалось, что эта форма работы способствует повышению 
интереса к физической культуре и спорту, к выполнению физических 
упражнений, к утренней гимнастке всей семьи. Оказалось, что дети очень 
любят физкультуру, для них это праздник, а если рядом папа и мама – это 
праздник вдвойне. 

В номинации «Педагог дополнительного образования» выступила Ро-
мановская А.В. Перед конкурсом также проблемой стала тема выбора, и 
это очень важная вещь, молодой педагог должен определиться с выбором 
педагогической технологии, которую представит, и которая хоты бы ча-
стично была им реализована в педагогической деятельности. Изучая раз-
личные методики воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
встал вопрос: какой подход более эффективный? Что можно внедрить в 
практику работы, чтобы раскрыть индивидуальность каждого воспитан-
ника? Все эти вопросы молодой специалист решает в процессе погруже-
ния в тему, в процессе самообразования, что является неоспоримым фак-
тором включения его в непрерывное профессиональное образование. 

Помимо разнообразных инновационных методик, давно и широко 
применяемых подходов в обучении детей дошкольного возраста, Валь-
дорфской школы и Мантессори, существуют и другие, с которыми хоте-
лось бы познакомиться. Например, итальянская реджио-педагогика, кото-
рая недавно появилась и у нас. Изучив методическую литературу, побы-
вав в реджио-саду, стало понятно, что этот подход достаточно эффекти-
вен в обучении, тем более что в своих трудах автор реджио-педагогики – 
Лорис Малагуцци, опирался на методики Льва Выготского – выдающе-
гося советского психолога. Одна из главных идей, которая лежит в основе 
подхода: дети сами выбирают то, чем им нравится заниматься. Они бе-
рутся за проекты, темы которых сами придумали в играх и разговорах. Но 
прежде, чем учить детей выбору, мы должны быть готовы к этому. Мы не 
должны спешить – это одно из главных правил. Учитывая ключевые 
принципы, в которых дети, их способ мышления считаются ценностью, 
требующей индивидуального развития и раскрытия способностей, поста-
ралась включать если не всю систему, то хотя бы ее части. Поэтому обра-
зовательный процесс, строился, опираясь на принципы реджио-педаго-
гики, добавляя свое видение, свои ощущения, и конечно, опираясь на 
творчество, знания воспитанников. 

Творческие путешествия и погружение в тему охватили все образова-
тельные области развития детей дошкольного возраста. Воспитание и обу-
чение должны максимально опираться на индивидуальность каждого ре-
бенка. Необходимость эта вызвана тем обстоятельством, что любое 
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воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные особен-
ности, через внутренние условия, без учета которых невозможен по-
настоящему действенный образовательный процесс. В каждом ребенке 
есть что-то свое, особенное, неповторимое – это нужно найти и дать этому 
применение. 

Обновление содержания образования и технологий обучения, широкое 
использование новых образовательных технологий, в том числе техноло-
гии «непрерывного профессионального образования», интерактивных 
форм самообучения, стимулирующих активность молодых специалистов, 
формирующих навыки анализа информации, увеличение роли самостоя-
тельной работы обозначается современными исследователями как один из 
обязательных путей современного педагогического процесса. Это обу-
словливает необходимость постоянного непрерывного профессиональ-
ного самообразования, процесс развития личности профессионала и са-
мой системы дошкольного образования. 

Список литературы 
1. Батышев С.Я. Задачи системы профессионального образования в условиях развития 

рыночной экономики. – М., 2013. 
2. Демин В.М. Приоритеты среднего и начального профессионального образования в 

деле повышения качества подготовки кадров // Начальное и среднее профессиональное об-
разование. – 2009. – №4. – С. 206–211. 

3. Среднее профессиональное образование. Конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда: сборник статей по материалам Республиканской выставки «Среднее профес-
сиональное образование в Республике Карелия: высокое качество, открытость, конкуренто-
способность». – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. – 208 с. 

4. Суворова А.А. Приоритеты развития среднего профессионального образования в Рос-
сии // Российский научный журнал. – 2017. – №5. – С. 209–212. 

 

Киселев Александр Александрович 
канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
технический университет» 

г. Ярославль, Ярославская область 
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Аннотация: в настоящее время много говорится о необходимости 
повышения качества отечественного высшего образования. Мы уже рас-
сматривали ряд проблем из сферы повышения качества высшего образо-
вания, в том числе проблемы профессиональных компетенций, нужности 
или ненужности системы «бакалавриат – магистратура», изменения 
Федеральных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) и др., которые оказывают влияние на качество высшего об-
разования. В статье мы хотим рассмотреть еще одну проблему, 
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связанную с вопросами осознания важности педагогического профессио-
нального образования у педагогов высшей школы и его роли в повышении 
качества высшего образования. Этот вопрос в вузах крайне актуален, 
так как, к сожалению, сегодня большинство педагогов вузов не имеют 
профессионального педагогического образования или степени кандидата 
(доктора) педагогических наук. Вследствие этого ими недостаточно ак-
тивно решаются вопросы интенсификации обучения за счет методики 
обучения, использования активных методов в обучении и научных поло-
жений педагогики в обучении студентов, особенно по формированию ин-
дивидуальных траекторий обучения студентов. При этом молодые педа-
гоги, приходящие на педагогическую работу в вузы, вынуждены на своих 
ошибках получать определенный педагогический опыт. И это сегодня, на 
наш взгляд, является серьезным препятствием в повышении качества 
обучения студентов в отечественных вузах. 

Ключевые слова: педагогическое профессиональное образование, ме-
тодика обучения, активные методы обучения, интенсификация обуче-
ния, передача опыта, методическая подготовленность педагогов. 

В настоящее время в России перманентно продолжается поиск новых 
путей преобразования высшего образования в целях повышения его каче-
ства. В основном вопрос решается бессистемно и связан с различными ре-
формами и «совершенствованием» ФГОС ВО [4]. Так, например, пред-
принимались попытки разделить вузы на эффективные и неэффективные, 
объединить разнопрофильные вузы в более крупные учебные заведения 
высшего образования, создать опорные вузы и др. Однако нужного ре-
зультата в конечном итоге это не дало. Постоянное «переделывание» 
ФГОС ВО тоже стало «тормозом» в развитии высшего образования. При 
этом для придания практико-ориентированности высшему образованию 
была сделана попытка создания прикладного бакалавриата, которая 
«успешно» провалилась. При этом из названия вузов убрали понятие 
«высшего профессионального образования», сделав его просто «высшим 
образованием». Вероятно, это связано с тем, что выпускники вузов в оте-
чественные организации на работу не распределяются, а для работодате-
лей они, как правило, неинтересны как профессионалы. Да и постоянное 
реформирование Министерства и науки высшего образования РФ не при-
носит нужных и быстрых результатов в повышении качества высшего 
обучения. И как тут не вспомнить слова И.А. Крылова из басни: «А вы, 
друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». При этом педаго-
гический состав вузов быстро стареет, а подпитка вузов молодыми кад-
рами педагогического состава очень незначительна по сравнению с по-
требностями. Возникает вопрос: «А что делать и как, за счет чего повы-
шать качество обучения студентов в вузах»? Мы возьмем в статье только 
одно направление деятельности, позволяющее повысить качество выс-
шего образования, – это профессиональная педагогическая подготовка 
профессорско-педагогического состава вузов. Сегодня педагоги отече-
ственных вузов в своем большинстве имеют профессиональное образова-
ние по различным отраслям экономики. При этом в своем большинстве 
они не имеют педагогической подготовки. Да и повышение квалификации 
они, как правило, проходят по профилю преподаваемых дисциплин. 
Вследствие этого, например, преподаватель технического вуза, являясь 
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хорошим специалистом, профессионалом в какой-то технической сфере 
деятельности, часто не может на высоком методическом уровне донести 
до обучаемых правильно даваемый материал. Другими словами, он не мо-
жет с научных позиций педагогики решать организационно-педагогиче-
ские проблемы. Как отмечает доктор педагогических наук профес-
сор Л.В. Байбородова, «безусловно, возникновение ряда проблем и труд-
ностей педагогов зависят от того, как решаются организационно-педаго-
гические проблемы при использовании образовательных технологий в об-
разовательном учреждении» [1]. Конечно, по мере получения опыта дея-
тельности педагог может на интуитивном уровне получить определенные 
методические навыки, которые позволят ему общаться с педагогом. Но в 
полной мере использовать многообразие педагогических технологий и 
методик он использовать не сможет, так как просто не имеет о них нуж-
ного научного представления и понимания, вследствие этого их сущно-
сти. Следовательно, педагог, имеющий хорошую профессиональную под-
готовку, будет иметь слабые методические навыки в обучении студентов, 
не сможет в полной мере использовать все активные формы и методы обу-
чения в своей работе [3]. К сожалению, эта проблема усугубляется, когда 
педагогом вуза становится выпускник магистратуры, который не имеет 
даже практического опыта по специальности. Другими словами, он и по 
специальности не имеет нужной подготовленности для преподавателя, и 
методикой преподавания он тоже не владеет. 

А это отражается на качестве подготовки студентов. При этом, не имея 
специальной педагогической подготовки, преподаватели вуза, как пра-
вило, сегодня не получают нужной дополнительной подготовки в виде 
различных методических занятий: пробных, показных, открытых и др. [6]. 
А активная переработка документов по все вновь и вновь «совершенству-
емым» стандартам не дает заниматься своим методическим становлением 
в полной мере [7]. Конечно, педагоги реализуют необходимость повыше-
ния на различных курсах повышения квалификации. Но часто эти курсы 
направлены на углубление знаний педагогического состава вузов по со-
держанию учебных дисциплин или группы учебных дисциплин, а не на 
совершенствование их методической подготовки [5]. Причем при разра-
ботке профессиональных стандартов педагогов рассматривалась необхо-
димость иметь им педагогическую подготовку. Однако такие стандарты 
не прижились в практике деятельности вузов и, к сожалению, сегодня от-
менены. А ведь у нас достаточно много педагогических вузов, где могло 
бы быть организовано обучение людей, желающих стать педагогами ву-
зов, пройти в них сокращенный курс обучения на базе имеющегося выс-
шего образования и получить диплом «преподавателя высшей школы». 
Это значительно повысило бы действенность обучения студентов. А в се-
годняшних условиях помогло бы даже с научных позиций выстраивать 
индивидуальные траектории обучения для студентов с учетом професси-
ональных стандартов по соответствующим направлениям подготовки [8]. 
В перспективе можно было бы говорить уже и о разработка алгоритма со-
здания персонального бренда преподавателя вуза, позволяющего студен-
там активно участвовать в своем обучении [9]. В таких условиях педаго-
гическим составом осознается то, что они не просто носители каких-то 
специальных знаний, но еще и воспитатели студентов. Другими словами, 
речь идет о реализации субъектно-ориентированной технологии. Как 
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отмечает доктор педагогических наук профессор Л.В. Байбородова, 
«суть, идеи, возможности общей субъектно-ориентированной технологии 
студент может понять, если сам пройдет этот путь. Технологию обучения 
по индивидуальным планам и программам студент может освоить в том 
случае, если сам будет проектировать программу собственной образова-
тельной деятельности» [2]. При этом педагог высшей школы должен по-
нимать, что он сам является «учебным пособием» для обучаемых, позво-
ляя перенимать им все то лучшее, что есть в педагоге, и на основании 
этого выстраивать свою образовательную деятельность на основе рефлек-
сии. Это тоже является важным элементом в повышении качества обуче-
ния. И такой подход называется экзистенциональным подходом. Как от-
мечает доктор педагогических наук профессор М.В. Рожков, экзистенци-
ональный подход «предполагает, что воспитанник – сам субъект своего 
развития, а высший уровень проявления субъектности – осмысленное 
проектирование своего развития в сочетании с рефлексивной позицией» 
[10]. Таким образом, можно утверждать, что сегодня проблема повыше-
ния качества образования будет в большей степени обеспечиваться 
именно тем, какую педагогическую подготовку имеет педагог вуза, как он 
на практике может применять все достижения педагогической науки, 
обеспечивая нужную профессиональную подготовленность в тесной вза-
имосвязи «педагог – обучаемый», когда каждый из них является ее актив-
ным элементом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена необходимость внедрения новых 
технологий в систему образования. Приведены основные интерактивные 
формы обучения в системе высшего образования. Автор приходит к вы-
воду, что внедрение основных интерактивных методов обучения явля-
ется необходимым для подготовки специалистов «нового типа». 

Ключевые слова: формы обучения, мозговой штурм (мозговая атака), 
круглый стол (дискуссия, дебаты), мастер-класс, деловые и ролевые 
игры, сase-study, анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ. 

На современном этапе развития производственного процесса обще-
ству необходимы специалисты нового поколения, которые бы осуществ-
ляли научно-технический прогресс. Специалист нового поколения дол-
жен постоянно стремиться к самообразованию, обладать нестандартным 
творческим мышлением. Для подготовки таких специалистов необходимо 
в корни изменить систему обучения в высших учебных заведениях, путем 
выбора новых методов и форм обучения. Для этого современный препо-
даватель должен поставить перед собой основные задачи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
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До недавнего времени взаимодействия преподаватель-студент заклю-
чалось в передачи преподавателем информации, через свое понимание 
предмета и студент был только слушателем. Это система образования не 
дает студенту самостоятельно мыслить, выражать свое собственное мне-
ние, он вынужден учить материал учебников и лекций преподавателя. В 
настоящее время учебный процесс должен быть интересным и увлека-
тельным и это невозможно без тесного взаимодействия преподавателя и 
студента. 

Можно выделить несколько форм взаимодействия преподавателя и 
студента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
 

Пассивная форма взаимодействия заключается в ведущей роли препо-
давателя, а студенты являются слушателями. 

Активная форма взаимодействия заключается в том, что преподава-
тель и студент имеют равные права, а студенты являются активными 
участниками. 

Интерактивная форма взаимодействия заключается во взаимодей-
ствии преподавателя и студента, а также студентов между собой. 

Из перечисленных форм взаимодействия преподаватель-студент более 
эффективной является интерактивная. 

При интерактивной форме обучения студенты попадают в комфорт-
ную среду обучения, т. е. получает знания и навыки путем активного вза-
имодействия с преподавателем и сокурсниками, приобретают социаль-
ный опыт, умение работать в «команде», что так необходимо для совре-
менного специалиста. Задачи интерактивной формы обучения 

Роль преподавателя при интерактивной форме резко меняется. Он го-
товит задание, разрабатывает вопросы, темы для обсуждения, контроли-
рует процесс проведения занятий. Студенты принимают роль лидеров за-
нятий, совместно друг с другом решают задачи, преодолевают кон-
фликты, находят общие точки соприкосновения точки. 

Преподаватель для подготовки интерактивного занятия может исполь-
зовать следующие его формы (рис. 3). 

Метод мозгового штурма (мозговой атаки) изобрел Алекс Осборн 
(США, 40-е годы ХХ века). Он является автором нескольких книг посвя-
щенных мышлению. Его идея была заключена в том, чтобы отделить меч-
тателя от критика. Это метод основан на творческой активности студен-
тов, каждый участник высказывает свое решение проблемы, решения не 
подвергаются критики. 

Для применения этого метода преподаватель должен выбрать темы и 
задачи, имеющие разнообразные пути решения и несли исследователь-
ский потенциал. 

 

Формы взаимодействия преподавателя и студента

пассивная активная интерактивная
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Рис. 3 
 

Мозговой штурм (мозговая атака) – это: 
– новаторский метод решения проблем; 
– максимальное количество решений за короткий промежуток вре-

мени; 
– нестандартные решения, полет фантазии; 
– отсутствие критики. 
Все решения оцениваются по 10 бальной системе экспертами, и выво-

дится средний бал. 
Состав группы должен быть от 7 до 12 человек. Необходимо выбрать 

генераторов идей, экспертов и ведущего мозгового штурма. За 1–2 дня 
преподаватель оповещает группе тему и задачи мозгового штурма для 
формирования идей и подготовки необходимого для записи и демонстра-
ции списка. 

Мозговой штурм (мозговая атака) включает в себя следующие шаги: 
1. Выбирается тема (объект). 
2. Описывается объект, составляются основные характеристики. 
3. Перечисляются и записываются все возможные решения поставлен-

ных задач. 
4. Выбираются наиболее интересные сочетания возможных решений. 
5. Оглашается окончательный ответ. 
Круглый стол (дискуссия, дебаты) – это организационная форма по-

знавательной деятельности студентов, закрепить ранее полученные зна-
ния, умение вести дискуссии. Для проведения этой формы занятия необ-
ходим круглый стол. 

Цель проведения «круглого стола» заключается в умении вести бе-
седы, выражать собственное мнение и отстаивать его, анализировать 
предложенные варианты, умение работать с дополнительным материа-
лом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Для организации «круглого стола» преподавателю необходимо: 
1. Сформулировать вопросы для обсуждения. 
2. Вопросы раздаются студентам по подгруппам для подготовки. 
3. Могут быть приглашены специалисты, для решения специфических 

вопросов (юристы, психологи, экономисты). 
4. Во время занятия вопросы раскрываются последовательно. 
Основную часть времени «круглого стола» составляют дебаты и дис-

куссии. 

Интерактивные формы обучения

Мозговой штурм  
(мозговая атака) 

Круглый стол  
(дискуссия,  
дебаты)

Мастер-класс 

Деловые 
и ролевые 
игры

Case-study (анализ  
конкретных ситуаций 
ситуационный анализ) 
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Применяются различные организационные методики дискуссии, ука-
занные на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4 
 

Дебаты – это публичный обмен мыслями по темам между двумя сто-
ронами. 

Использование дебатов позволяет решать следующие задачи учебного 
процесса: 

– студенты получают новые знания и овладевают новыми навыками и 
умениями; 

– способствуют развитию интеллектуальных, творческих способно-
стей, развивают критическое мышление и логику, позволяют сформиро-
вать видение проблемы, взаимосвязи событий и явлений, учат культуре 
спора, терпимости; 

– обучение проходит в процессе взаимодействия студентов и препода-
вателя. 

Мастер-класс – эта форма применяется при проведении практических 
занятий со студентами. Современная форма проведения мастер-класса 
проводится по различным методикам и технологиям с целью повышения 
профессионального уровня, расширения кругозора в новейших областях 
знаний. 

Преподаватель выступает в роли профессионала, который вырабаты-
вает свою методику проведения занятия. 

Основные характеристики мастер-класса: 
– самостоятельная работа студентов в маленьких группах, позволяю-

щая проводить обмен мнениями; 
– все студенты задействованы в проведении занятия; 
– решение всех поставленных задач через проигрывание ситуаций; 
– развитие творческого потенциала у студентов; 
– формы, методы, технологии должны предлагаться; 
– процесс познания важнее процесса знания; 
– совместное творчество, самопознание, сотрудничество. 
Основное преимущество перед другими интерактивными формами – 

это уникальное сочетание короткой теоретической части и индивидуаль-
ной формы, направленное на приобретение практических навыков. 

Деловые и ролевые игры – эта форма характерна для проведения практи-
ческих занятий. Обучение происходи в процесс совместной деятельности, 
решение поставленных задач проигрывается с учетом реального времени. 

Организационные методики дискуссии

«Вопрос –  
ответ» 

Процедура 
«Обсуждение 
вполголоса» 

Методика  
клиники 

Методика 
«лабиринта» 

Методика 
эстафеты

Свободно  
плавающая дискуссия 
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Для проведения деловой игры необходимо создать игровую модель. 
Модель должна отражать реальную действительность. Игровая модель яв-
ляется фактическим описанием работы студентов с имитационной моде-
лью. В связи с этим преподаватель при подготовки деловой игры должен 
решать профессиональную и педагогическую задачу. 

Самый сложный этап деловой игры – это выбор и описание объекта 
имитации. Необходим выбор объекта типичного для профессиональной 
реальности применения, который содержит в себе проблемность. Основ-
ным документом для проведения деловой игры является сценарий, в ко-
тором отображаются этапы, операции, шаги. Деловая игра может длиться 
2–3 академических часа. Успешность игры зависит от материально-тех-
нического обеспечения, т. е. использование компьютерных классов, тре-
нажеров, средств управления, привлечения специалистов. 

Деловая игра направлена на формирования коммуникативных умений: 
правильности общения, обсуждения вопросов по заданному руслу, пра-
вильному стилю общения. В процессе игры формируются умения, связан-
ные с организаций работы в соответствии с планом. Развивает культуру 
общения, эмоциональную сдержанность. 

Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки 
имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими тра-
диционными методами обучения. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) – 
этот метод основан на моделировании ситуации или использование реаль-
ной ситуации, анализа данного случая, выявления проблем и решений. 
Ситуационный метод позволяет решить задачи и вопросы в безопасной 
обстановке, которые в реальной жизни представляют собой угрозы, 
риски. 

Цель занятий – на основе полученных знаний проанализировать ситу-
ацию и найти правильное решение. 

Во время занятия студенты вступают в дискуссию высказывают реше-
ния поставленных проблем (задач) преподаватель слушает и выбирает 
наиболее интересные, выводя другие из поля обсуждения. 

Существуют и другие формы интерактивного обучения, которые необ-
ходимо применять для совершенствования подготовки специалистов но-
вого поколения. Главная задача каждого преподавателя вуза заинтересо-
вать студентов в обучении, научить их самообразованию, самостоятель-
ности принятия решения, умении работать в «команде». 
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость нахождения та-
ких путей в педагогическом образовании, которые могли бы решить про-
блему усовершенствования профессиональной компетентности будущих 
учителей. Опыт работы в филиале показывает, как такая задача реша-
ется через взаимодействие вуза и социокультурных институтов города. 

Ключевые слова: взаимодействие, компетенция, конвергентное обу-
чение. 

Образовательные учреждения выдвигают новые приоритетные цели, 
направленные на изменение характера их деятельности и дальнейшее раз-
витие. Идеи гуманистического подхода лежат в основе этих процессов и 
выдвигают задачу формирования творческих ориентаций как сложных 
интегративных новообразований будущих учителей. 

Современная наука обращается к процессу творчества с различных то-
чек зрения. Методологическую основу определяет философия; обще-
ственная среда как фактор, влияющий на проявления творчества, изуча-
ется социологией; процессы, стимулирующие креативность мышления, 
исследуются психологией. 

Однако школа сегодня готовит детей, в основном, к исполнительской 
деятельности. Индивидуальность как особое качество отсутствует, лич-
ность заменяется системой знаний, умений, навыков. Потребность обще-
ства и государства в креативных, смелых экспериментаторах возрастает, 
проблема поиска источников, путей, подходов формирования творчества 
остается на сегодняшний день актуальной. 

Развивающая концепция направлена на преодоление этой односторон-
ней антиличностной природы образования. Ее разработка принадлежит 
ряду ученых, в частности Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову [6]. Развивая 
идеи Л.С. Выготского, они ориентируют на самостоятельную субъектив-
ную деятельность субъекта, целью которой является не механическое 
усвоение определенного опыта, а развитие когнитивных способностей. 

Выдвигаются новые задачи в организации психолого-педагогических 
условий, технологий обучения и воспитания детей, которые могли бы по-
буждать учеников, мотивировать к познавательной деятельности. И для 
этого требуется реализация ряда мер: особого конструирования учебного 
материала; показ педагогом различных вариантов решений задач; созда-
ние атмосферы творчества, ситуаций общения учителя и учеников, где 
каждый ученик может проявить субъективную избирательность при об-
работке учебной информации; разработки нового инструментария мони-
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торинга школьных достижений с учетом не только того, какими знаниями 
овладел ученик, но и как организована его деятельность и т. п. 

При таком подходе к организации учебного процесса упор делается не 
на среднестатистического учащегося, а на каждого учащегося как лич-
ность, на его оригинальность и уникальность. Вектор педагогической де-
ятельности меняется – не от педагогических действий учителя к ученику, 
а от самого ученика, который избирательно ссылается на эти действия. Не 
готовые знания, умения, навыки, которыми традиционно занимается со-
временная школа, а культура их формирования и изменения. Трансфор-
мация должна стать предметом Школы будущего. 

Успешное решение задач развития творческих способностей учащихся 
начальной школы напрямую связано с проблемой повышения квалифика-
ции учителей их профессиональных и педагогических навыков. Работа с 
инициативными детьми требует творчески активного учителя с высокими 
психолого-педагогическими качествами. Такой учитель должен знать не 
только специфику своего учебного материала, но и иметь определенный 
объем знаний в области способностей детей, принципов общения с твор-
ческими детьми; выявление в каждом из детей творческой индивидуаль-
ности, внедрение элементов новых технологий в свою профессиональную 
деятельность и т. д. Наряду с этим существуют противоречия между тре-
бованиями к педагогической работе, которая должна быть личностно-
творческой, и типичной формальной подготовкой будущего учителя к 
профессиональной деятельности. 

Это диалектическое противоречие между социальной потребностью в 
творческой работе учителя и отсутствием скоординированной подготовки 
будущего учителя на этапе его вузовского образования, в системе непре-
рывного образования учителей, приводит к тому, что учителя не могут 
полностью раскрыть себя в педагогическом творчестве даже на тех уро-
ках, которые априори связаны с творческой (литературной, художе-
ственно-эстетической, музыкальной) деятельностью, узкопрофильная 
подготовка специалистов становится сдерживающим фактором в этом 
развитии. 

Очевидно, что сегодняшним ученикам придётся сталкиваться с вызо-
вами будущего, выходящими за рамки узких предметных областей, а зна-
чит организация школьного образования будет ставить очередные прио-
ритетные задачи. 

Нынешний переломный период истории образования требует от педа-
гогики нахождения точек смыкания, совмещения различных, в том числе 
ранее признаваемых, методов обучения и воспитания подрастающего по-
коления. Конвергенция методов становится тенденцией современного 
этапа развития педагогики [1, с. 73–77]. 

В работе В.К. Капранова, М.Н. Капрановой [2, с. 2–3] конвергентное 
обучение означает проект, направленный на формирование такой меж-
дисциплинарной образовательной среды, как на уроке, так и во внеуроч-
ной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир как еди-
ное целое, а не как школьное изучение отдельных дисциплин. То есть речь 
идет о формировании у детей общесистемной картины мира, хотя общепри-
знанного понимания этого до сих пор не существует, да и, вероятно, не мо-
жет быть, поскольку нет подходящих критериев оценки этого понятия. 
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Таким образом, компетенции будущего, которые необходимо разви-
вать у наших учащихся, диктуют высочайшие требования к компетентно-
сти педагога в новой школе. Процесс слияния наук влечет фундаменталь-
ные социальные кризисы, и, в первую очередь, кризис касается образова-
ния [3]. 

Перед профессиональным образованием сегодня стоит задача подго-
товки профессионально «открытых» специалистов, обладающих конвер-
гентным мышлением, готовых реализовывать интегративно-педагогиче-
ский инструментарий как в горизонтальном, так и в вертикально смысле 
открытости, мобильности в социально-профессиональной структуре об-
разовательного сообщества. Это означает, что подготовка педагога изна-
чально, еще на уровне образовательных целей, должна быть ориентиро-
вана на развитие у них профессиональной открытости [4]. 

Сегодня педагогические вузы не готовы в силу специфики и содержа-
ния высшего образования к мобильности и ориентации на «живую» вос-
питательную и обучающую деятельность; центрация педагогической ву-
зовской подготовки на методике обучения чему-либо не позволяет сме-
стить акцент на личность обучающегося, его творческий рост [5]. 

На помощь приходит социокультурное пространство города (учрежде-
ния дополнительного образования, центры развития, школы искусств, 
спортивные школы, дома культуры, студии творчества, музеи, библио-
теки и т. д.). Р.Ю. Порозов сравнивает педагогический потенциал города 
с компьютерной сетью с гиперссылками, которые дают возможность бес-
конечно долго перемещаться между различными «смыслами». 

Задействуется целый пласт, объединивший в себе представителей кре-
ативного класса, способный раскрыть студентам педагогически-конвер-
гентный потенциал через владение педагогами дополнительного образо-
вания междисциплинарными знаниями и умениями, которые дают воз-
можность будущим учителям анализировать, моделировать, трансформи-
ровать педагогические приемы из разных культурно-социальных сфер, 
как на уроке, так и во внеучебной деятельности. 

Воспитательная роль музыкально-эстетического развития в исследо-
ваниях Б.В. Асафьева, Б.Л. Яворского и другими рассматривалась не как 
самоцель, а как средство формирования творческих способностей и лич-
ностных качеств младших школьников. Так, собственная музыкальная и 
игровая деятельность учащихся формирует и развивает самостоятель-
ность, быструю реакцию, решительность, находчивость, выносливость, 
инициативность, организаторские способности, выносливость, дружелю-
бие и общение, взаимопомощь и т. д. 

В связи со спецификой музыки как формы искусства роль музыкаль-
ных уроков в направлении творческого стимулирования учащихся путем 
непосредственного влияния на их эмоциональную сферу значительно воз-
растает. Но как в целом, так и в музыкальном образовании остро стоит 
вопрос о несоответствии новых прогрессивных тенденций, изменений со-
держания образования с традиционными формами и методами обучения, 
что приводит к снижению уровня интереса детей к музыке и школе. 

Одним из способов формирования у детей музыкальных и творческих 
способностей может быть музыкально-игровая драматизация. Её можно 
использовать при условии достаточно развитого восприятия музыки и 
наличия в активе школьников как моторных, так и специальных навыков, 
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таких как мимика, сценическая игра, характерная интонация. Драматиза-
ция очень близка ребенку, так как основана на действии. Кроме того, лю-
бая драматизация связана с игрой. Игра рассматривается как творческая 
драматизация формы, в которой проявляется техническое, декоративное, 
графическое и словесное, режиссерское и актерское мастерство. 

Чтобы будущий учитель мог легко справиться с выбором репертуара, 
отработать с детьми необходимые режиссерские и исполнительские 
навыки, чтобы не забыть во время «гастролей» в соседние классы о гри-
мерах, художниках, бутафорах, сегодняшнему студенту необходимо «по-
дышать» театральным воздухом кулис. Студенты кафедры дошкольного 
образования филиала СГПИ во внеучебное время на регулярной основе в 
качестве помощников имеют возможность быть не только зрителями, но 
и принимать участие в подготовке театральных постановок, проведении 
репетиций. 

Театр – искусство синтетическое. Театр способствует культурному 
развитию личности. Он расширяет знания студентов об окружающем 
мире, развивает культуру речи, содействует формированию самостоя-
тельности в суждениях, развивает чувственно-эмоциональную сферу, по-
вышает общий культурный уровень и заставляет задуматься над серьез-
ными жизненными проблемами. 

Оформление сцены с помощью живописи, графики, архитектуры, 
освещения, проекции, кино; костюмы, головные уборы, украшения, грим, 
маски, помогающие найти образ персонажа, раскрыть внутренний мир 
сценического героя; шумовое оформление создает нужное настроение, 
влияет на ритм и темп спектакля. Нынешний переломный период истории 
образования требует от педагогики нахождения точек смыкания, совме-
щения различных, в том числе ранее признаваемых, методов обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Конвергенция методов стано-
вится тенденцией современного этапа развития педагогики. Выдаю-
щийся педагог Я.А. Коменский считал театральные постановки в школе 
незаменимым компонентом воспитания учащихся. Среди его двадцати 
пяти законов школы есть закон о театральных постановках, роль которого 
состоит в том, чтобы научить воспитанников «наблюдать различия в 
языке, уметь немедленно реагировать на эти различия, делать приличные 
движения, держать лицо и руки, а также все тело соответственно обста-
новке, изменять и адаптировать голос». 

Таким образом, в процессе изучения музыкального произведения, яв-
ляющегося своеобразным сценарием «драмы», действа. Драматическое 
искусство изначально сочетает в себе режиссуру, художественное слово, 
пантомиму, живопись, скульптуру, музыку, одновременно развивает 
речь, интуицию, внимание, наблюдение, память, ассоциативные способ-
ности, воображение, артистизм, чувство ритма и пластичность в движе-
нии, ряд технических и конструктивных способностей. В связи с этим дра-
матизация может рассматриваться как один из методов обучения, обеспе-
чивающий активное творческое воспроизведение знаний и опыта учащи-
мися. 

В заключение можно утверждать, что взаимодействие вуза и социо-
культурных институтов города создает уникальную площадку по реше-
нию проблемы усовершенствования конвергентно-ориентированной под-
готовки будущих учителей. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ) 

Аннотация: в статье рассматривается профессиональная компе-
тенция преподавателя иностранного языка, а именно умение и готов-
ность самостоятельно разрабатывать дополнительные учебные мате-
риалы для занятий по английскому языку. Цель исследования – разра-
ботка дистанционного курса повышения квалификации преподавателей 
английского языка в сфере самостоятельной разработки дополнитель-
ных учебных материалов для занятий по английскому языку. Для дости-
жения поставленной цели были использованы следующие методы: метод 
структурного анализа (выявления потребности в совершенствовании 
данной компетенции среди преподавателей с различным опытом ра-
боты); метод анкетирования (в анкетировании приняли участие 20 пре-
подавателей английского языка); сравнительный анализ (анализ получен-
ных в ходе анкетирования данных); метод конкретизации и обобщения 
(выявления причин неготовности преподавателей разрабатывать допол-
нительный иноязычные материалы); систематизация полученных дан-
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ных; а также анализ лингвистической, научно-методической, педагоги-
ческой литературы по теме исследования и методических разработок, 
пособий и материалов периодических изданий. Как результат была выяв-
лена потребность в совершенствовании компетенции, связанной с разра-
боткой дополнительных учебных материалов, как необходимость подго-
товки учителей к самостоятельному созданию иноязычных материалов; 
был разработан курс профессиональной переподготовки преподавателей 
английского языка (апробация результатов прохождения которого бу-
дет представлена в дальнейших исследованиях по данной проблематике). 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, компетен-
ция, разработка учебных материалов, профессиональная переподго-
товка, методические рекомендации. 

В современном мире образование требует новых методов и подходов 
к профессиональной переподготовке преподавателей иностранного 
языка, которые уже обладают профессиональным опытом. Переподго-
товка и дальнейшее развитие педагога – важные компоненты дополни-
тельного педагогического образования. Данный процесс должен следо-
вать за педагогом на протяжении всего его профессионального пути ввиду 
постоянной смены обучающихся, осуществления общенациональных ре-
форм образования и внедрения новых национальных стандартов обуче-
ния. Многие исследователи утверждают, что хороший педагог – это тот 
педагог, который может в себе сочетать профессиональные компетенции 
и педагогический опыт, а также активное профессиональное развитие 
[1; 2; 5; 6]. Под активным профессиональным развитием подразумевается 
осознанный процесс, нацеленный на повышение и развитие педагогиче-
ских качеств в соответствии с социальными требованиями и программой 
личного развития [6]. 

Обратившись к профессиональному стандарту педагога, мы выделили 
те компетенции педагога, которые относятся к нашей проблематике (раз-
работка иноязычных учебных материалов): 1) составлять программу ин-
дивидуального развития ребенка; 2) умение разрабатывать и реализовы-
вать программы обучения с учетом личностных и возрастных особенно-
стей обучающихся; 3) генерировать новые идеи [1; 4]. Как видно, общий 
профессиональный стандарт педагога описывает в общих чертах требова-
ния к педагогу, профессиональные компетенции, которыми он должен 
владеть, но стандарт не описывает частные случаи требований и компе-
тенций, которыми должен обладать педагог-предметник, как в нашем слу-
чае, преподаватель английского языка. В связи с этим некоторые исследо-
вания указывают на необходимость создания отдельного профессиональ-
ного стандарта учителя иностранного языка, который бы включал ряд 
профессиональных требований: 1) подбор учебно-методических комплек-
сов (УМК) и дополнительных учебных материалов; 2) разработка и 
оформление дополнительных учебных материалов; 3) умение создать соб-
ственный продукт; 4) владение информационными технологиями, умение 
работать со всеми видами информации [5; 6].  

Далее обратимся к зарубежным исследователям [8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15]. Задачей было выяснить, выделяются ли компетенции, связанные 
с разработкой дополнительных учебных материалов. Проанализировав за-
рубежный опыт, удалось установить, что такие компетенции, как гене-
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рирование новых идей, подбор и адаптация дополнительных учебных ма-
териалов (в том числе с использованием сети Интернет), самостоятельное 
проектирование и реализация учебных материалов (в том числе и УМК, 
модульных курсов), разработка дополнительных материалов исходя из 
личностных и возрастных особенностей обучающихся, а также самостоя-
тельная разработка тестов – основа профессиональной деятельности пре-
подавателя. Таким образом, можно сделать вывод, что как зарубежные, 
так и отечественные исследователи выделяют ряд профессиональных 
компетенций учителя иностранного языка, которые во многом схожи по 
своему содержанию и относятся к способности учителя разрабатывать но-
вые учебные материалы.  

И. Комбра и Д. Тейлор в своей статье утверждают, что обучающимся 
всегда нужно давать больше, чем это предполагает готовый УМК. Не 
стоит бояться снабжать обучающихся материалами, выходящими за 
рамки учебника, так как студенты всегда ждут от преподавателя больше 
информации, чем заявлено в УМК. Исследователи уверены, что разнооб-
разие – это огромное преимущество для обучающихся, которое позволит 
им расширить свои горизонты в сфере изучения иностранного языка [19]. 

Мы понимаем, что современные УМК по английскому языку не всегда 
снабжены дополнительными материалами для отработки той или иной 
темы. Часто сам преподаватель не может найти в сети Интернет необхо-
димые дополнительные учебные материалы по английскому языку, так 
как они не всегда коррелируются с уже изучаемым материалом. Поэтому 
возникает вопрос: могут ли современные преподаватели английского 
языка самостоятельно заниматься проектированием и разработкой допол-
нительных учебных материалов по английскому языку? Это умение явля-
ется профессиональной компетенцией педагога согласно профессиональ-
ному стандарту педагога [3; 4]. Зарубежные исследователи выделяют дан-
ные компетенции преподавателя иностранного языка как обязательные 
для реализации профессиональной деятельности [8; 11; 14; 15]. Поэтому 
одной из задач исследования стало рассмотреть профессиональные ком-
петенции педагога, связанные с разработкой дополнительных учебных 
материалов, а именно выяснить, насколько трудными они являются с 
точки зрения реализации их на практике. 

Нами было выдвинуто предположение: умение самостоятельно разра-
батывать дополнительные учебные материалы для занятий по англий-
скому языку может оказаться трудновыполнимой задачей на практике. 
Было решено провести анкетирование среди преподавателей английского 
языка языковой школы «Эксперт» (г. Калининград). В анкетировании 
приняли участие 2 группы преподавателей: 10 преподавателей со стажем 
работы более 10 лет, для которых, возможно, разработка дополнительных 
учебных материалов не является трудностью, и преподавателей со стажем 
работы менее 10 лет, для которых, наоборот, разработка учебных матери-
алов может оказаться трудновыполнимой задачей. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 9 из 10 преподава-
телей английского языка 1-й группы чувствуют себя уверенно в самосто-
ятельной разработке дополнительных учебных материалов, а 8 из 10 пре-
подавателей английского языка из 2-й группы, наоборот, чувствуют себя 
менее компетентными в самостоятельной разработке дополнительных 
учебных материалов для занятий по английскому языку. Нашей после-
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дующей задачей стало – выявить причины, по которым преподаватели 
чувствуют себя менее уверенно в проектировании и реализации дополни-
тельных учебных материалов. Причины были разные: 5% пояснили, что 
им достаточно того материала, который предлагает УМК, и нет необхо-
димости прибегать к дополнительным наработкам; 10% преподавателей 
выделили другую причину: неумение адаптировать дополнительный ма-
териал и адаптировать его под рамки занятий; 35% аргументировали не-
уверенность тем, что не могут делать грамотную выборку материалов; 
40% не ознакомлены с алгоритмами и техниками проектирования и раз-
работки дополнительных учебных материалов по английскому языку для 
разных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, гово-
рение); 2% отметили, что это занимает много времени, поэтому они отка-
зываются от разработки дополнительных учебных материалов; 8% пояс-
нили, что не всегда могут отобрать материал так, чтобы он подходил опре-
деленной возрастной категории обучающихся. Таким образом, можно вы-
делить ряд основных причин, влияющих на умение самостоятельно раз-
рабатывать дополнительные учебные материалы: 1) трудность в адапта-
ции материала; 2) трудность в отборе необходимого материала; 3) неосве-
домленность о принципах и приемах разработки учебных материалов для 
разных видов речевой деятельности; 4) нехватка времени; 5) незнание воз-
растных особенностей обучающихся. По результатам анкетирования 8 
преподавателей английского языка с опытом работы менее 10 лет про-
явили желание совершенствовать компетенцию по разработке иноязыч-
ных учебных материалов. В связи с чем был начат процесс разработки 
курса профессиональной переподготовки для учителей, направленного на 
обучение самостоятельной разработке иноязычных дополнительных ма-
териалов.  

В ходе работы над содержанием курса мы обратились к отечествен-
ному и зарубежному опыту по технологии разработки дополнительных 
иноязычных материалов [7; 9; 16; 17; 18; 19; 20; 21].  

Нельзя не согласиться с тем, что такие аспекты, как наглядность 
предоставляемого материала (наличие иллюстраций, видео- и аудиосо-
провождения, гиперссылок); обратная связь (под этим подразумевается 
наличие тестового материала, с мощью которого можно отследить эффек-
тивность усвоения предоставляемого материала); возможность вносить 
изменения с появлением новой информации, играют важную роль в до-
стижении восприятия, понимания и запоминания предоставляемого мате-
риала на дополнительных учебных материалах [7]. 

Было выявлено, что при создании дополнительных иноязычных мате-
риалов преподавателю необходимо вначале поставить перед собой во-
прос: какова цель урока. То есть перед тем, как разработать тот или иной 
учебный материал, преподаватель должен четко понимать, какова цель и 
задачи предстоящего занятия, будут ли они достигнуты путем разработки 
учебного материала [8]. А обучающиеся, в свою очередь, должны пони-
мать, что они смогут делать по завершении занятия [9]. 

Было определено, что при обучении иностранному языку, как и любому 
другому предмету, первое, чему преподаватель должен обучить, – это кри-
тическое мышление и способности к автономии и, что немаловажно, – раз-
витие эмоционального интеллекта. В своем исследовании Дж. Нагес также 
считает необходимым обращать на это внимание при разработке ино-
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язычных учебных материалов, которые должны отвечать вышеупомянутым 
задачам – развитие и совершенствование обучающихся [18]. 

А. Поповски делает акцент на том, что при разработке дополнитель-
ных учебных материалов нужно задать себе вопрос: будет ли данная 
предоставленная информация развивать в обучающихся мотивацию. 
Нельзя с этим не согласиться, так как превыше всего для преподавателя – 
заинтересовать обучающихся в обучении, повысить в них мотивацию к 
изучению иностранного языка [20]. 

В ходе анализа литературы были выделены принципы разработки до-
полнительных учебных материалов, при помощи которых можно до-
биться максимальной эффективности отработки проходимого на занятиях 
материала [14]: 

1) принцип наглядности. Помимо того что материал должен быть со-
провожден иллюстрациями, каждое задание должно быть покреплено 
примером его выполнения; текст задания не должен быть большим, а 
наоборот, кратким; таким образом, по мнению зарубежных исследовате-
лей, это дает возможность преподавателю меньше говорить, а предоста-
вить это обучающимся (сокращается время говорения преподавателя, уве-
личивается время говорения и работы обучающихся). Делая вывод, отме-
тим, принцип наглядности в зарубежной литературе затрагивает сразу три 
аспекта: иллюстрация, экономия времени, упрощенность; 

2) принцип адаптивности. Если отечественные исследователи предла-
гают просто упростить предлагаемый материал (например, текст), то в за-
рубежной литературе предполагается, что преподаватель адаптирует ма-
териал исходя из языковой подготовки обучающихся, возрастной катего-
рии обучающихся и личных потребностей обучающихся (принимая во 
внимание интересы, цели изучения иностранного языка и т.д.). Более того, 
зарубежные исследователи акцентируют внимание на то, что определен-
ный уровень языковой подготовки может охватывать определенный круг 
заданий на разные виды речевой деятельности (аудирование, письмо, чте-
ние, говорение), т.е. определенные типы заданий из продвинутого уровня 
мы не можем подогнать под начальный уровень, также нельзя сделать 
наоборот, так это будет нецелесообразно; 

3) принцип релевантности. Под этим принципом подразумевается, 
насколько актуальный и релевантный будет материал для обучающихся, 
вписывается ли он в реалии того или иного временного периода, 
насколько это современный и не устаревший для изучения и обсуждения 
материал. Обучающимся не всегда интересно изучать информацию, о ко-
торой они не будет беседовать в реальном пространстве коммуникации. 

Необходимо тщательно подходить к выбору и отбору ресурсов, с ко-
торых берется языковой материал (сайты, книги, журналы, статьи, видео). 
Это связано с тем, что ресурсы должны соответствовать языковой состав-
ляющей проходимого материала, т. е. подходит ли лексический набор, 
подходит ли грамматическая составляющая, наличие функционального 
стиля и т. д. [15; 16]. 

На основе проведённого анализа по созданию дополнительных учеб-
ных материалов нами был разработан дистанционный курс. Его целью яв-
ляется обучение преподавателей самостоятельно разрабатывать дополни-
тельные учебные материалы для занятий по английскому языку для взрос-
лых. Выбор формы реализации курса именно в дистанционном виде 
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обоснован возможностью экономии времени участников, выбором индиви-
дуального расписания для его прохождения, мобильностью в реализации.  

Разработанный курс выложен на платформу https://www.udemy.com, 
которая легка в использовании и бесплатна. Курс рассчитан на 50 акаде-
мических часов, из которых 30 часов будут посвящены изучению и осво-
ению теоретических основ разработки дополнительных учебных матери-
алов и 20 часов будут практико-ориентированными (непосредственная 
разработка учебных материалов). С программой курса можно ознако-
миться в таблице 1. 

Таблица 1 
Программа курса повышения квалификации  

преподавателей английского языка в сфере разработки 
дополнительных учебных материалов 

 

№ 
мо-
дуля 

Тема модуля с практическим заданием Кол-во 
часов 

1 2 3
1 Оценка материала. Содержание. В данном модуле преподава-

тели рассмотрят такие вопросы: интересны ли предлагаемые 
темы для обучающихся; подходят ли предлагаемые темя для 
содержания обучения; будут ли предлагаемые темы стимули-
ровать обучающихся обсуждать их в стенах класса и за их пре-
делами; смогут ли обучающиеся привнести собственный опыт 
познания в обсуждение темы

6

2 Языковая составляющая. В данном модуле преподаватели 
рассмотрят следующие вопросы: на что делается фокус в пред-
лагаемой материала (лексика, грамматика, функциональный 
стиль, чтение, аудирование, письмо, говорение); эффективно и 
доступно ли представлен материал для изучения; подходит ли 
новый материал для обучающихся с определенной языковой 
подготовкой (уровень языка); имеет ли дополнительный мате-
риал взаимосвязь с ранее изученным материалом

6

3 Задания. В данном модуле преподаватели рассмотрят следую-
щие вопросы: есть ли разнообразие упражнений, варьирующих 
смену деятельности и виды работ (индивидуальная, парная 
групповая работы обучающихся); есть ли у обучающихся воз-
можность отрабатывать новый изученный материал по сред-
ствам разных видов заданий; предоставляют ли задания рав-
ный баланс между разными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) 

6

4 Оценка знаний обучающихся. В данном модуле преподаватели 
ознакомятся с критериями оценки знаний обучающихся и кри-
териями разработки тестовых материалов 

6

5 Обратная связь. В данном модуле преподаватели разберут, ка-
ким образом оценивать результаты проведенного занятия, ка-
ково мнение обучающихся о новом материале, собственная ре-
флексия и объективная оценка разработанного учебного мате-
риала 

6

6 Адаптация. В данном модуле преподаватели познакомятся с 
методами и принципами адаптации интересующего материала 
под любой уровень, возрастные и психологические особенно-
сти обучающихся

6
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Окончание таблицы 1 
1 2 3
7 Практическое задание. В данном предпоследнем модуле пре-

подаватели самостоятельно разработают иноязычный учебный 
материал для занятия по английскому языку для взрослых 
уровня В1. Преподавателям будет предоставлен на выбор круг 
тем, аспекты речи и виды речевой деятельности, по которым 
будет разработан материал

6

8 Групповая рефлексия. В последнем модуле преподаватели смо-
гут оценить наработки друг друга, поделиться впечатлениями 
и узнать оценку преподавателя курса по проделанной работе

8

 

Выводы. 
1. Существует необходимость в разработке и создании отдельного 

профессионального стандарта преподавателя иностранного языка, кото-
рый бы включал ряд профессиональных требований: 1) подбор учебно-
методических комплексов (УМК) и дополнительных учебных материа-
лов; 2) разработка и оформление дополнительных учебных материалов; 
3) умение создать собственный̆ продукт; 4) владение информационными 
технологиями, умение работать со всеми видами информации. 

2. Подводя итоги исследования, было доказано, что умение и готов-
ность к самостоятельной разработке дополнительных учебных материа-
лов могут оказаться трудностью для преподавателей иностранного языка 
по ряду причин: 1) трудность в адаптации материала; 2) трудность в от-
боре необходимого материала; 3) неосведомленность о принципах и при-
емах разработки учебных материалов для разных видов речевой деятель-
ности; 4) нехватка времени; 5) незнание возрастных особенностей обуча-
ющихся. 

3. Профессиональная переподготовка в данной сфере является востре-
бованной среди преподавателей. По результатам анкетирования препода-
ватели проявили желание совершенствовать компетенцию по разработке 
иноязычных учебных материалов. 

4. Анализ и апробация результатов анкетирования поспособствовали 
созданию дистанционного курса повышения квалификации преподавате-
лей английского языка в сфере разработки дополнительных учебных мате-
риалов для занятий по английскому языку на примере обучения взрослых.  

5. Апробация результатов прохождения дистанционного курса потен-
циальными преподавателями будет рассмотрена в дальнейших исследо-
ваниях по данной проблематике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация: статья посвящена организации и формированию навы-
ков самостоятельной работы студентов высших учебных заведений. Ав-
тор рассматривает понятия «самостоятельная работа», «самообразо-
вание». Самообразование определяется как часть непрерывного образо-
вания. Обозначены компоненты когнитивной деятельности, обеспечива-
ющие эффективность самообразования, навыки и стратегии, поддержи-
вающие самостоятельную работу студентов. Описаны умения, необхо-
димые для успешной реализации студентом самостоятельной работы в 
высшем учебном заведении. Рассмотрено влияние информационно-обра-
зовательной среды на качество самостоятельной работы и самообразо-
вания. В статье содержится информация о специфике самостоятельной 
работы студентов в условиях процесса модернизации системы высшего 
образования. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, самообразование, когни-
тивная самостоятельность, информационно-образовательная среда. 

Целью процесса модернизации системы высшего образования явля-
ется подготовка специалистов, которые смогут адаптироваться к посто-
янно меняющимся условиям жизни, способных добывать необходимые 
знания самостоятельно, обрабатывать и применять их на практике, решать 
разнообразные задачи, заниматься самообразованием. 

Человек, умеющий организовывать свою работу и время, мыслящий 
творчески и готовый воплощать собственные идеи, находится на более 
высоком уровне и ценится потенциальными работодателями гораздо 
больше, чем те, кто использует стандартные методы. К тому же специа-
лист с высоким уровнем интеллекта и способностью повышать его – не-
кий «двигатель прогресса», поскольку он может самостоятельно прини-
мать решения, развивать и внедрять передовые технологии. 

Образовательный процесс в системе высшего образования играет важ-
ную роль в развитии когнитивной самостоятельности среди студентов и 
является основой овладения знаниями, включая и профессиональные. Но, 
к сожалению, в основном обучение ориентировано на формирование уме-
ний и навыков, а развитию именно когнитивной самостоятельности уде-
ляется значительно меньше внимания. Для того чтобы быть готовыми к 
будущей профессиональной деятельности, студентам необходимо само-
стоятельно изучить большой объем информации, приобрести необходи-
мые для самостоятельной работы и последующего самообразования зна-
ния и умения. В образовательном процессе важно показать студентам, что 
умение работать с информацией (поиск, обработка, распространение, 
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хранение), готовность к самостоятельной работе, к непрерывному поиску 
новых знаний определяют успешность и социальную востребованность. 
Таким образом, в настоящее время в связи с повышением объема само-
стоятельной работы студентов направлением образовательного процесса 
будет развитие у обучающихся самоорганизации, способности плодо-
творно обрабатывать полученные знания и творчески их использовать, 
быстро адаптироваться к обществу и профессии. 

И.А. Зимняя так определяет самостоятельную работу: «Самостоятель-
ная работа представляется как целенаправленная, внутренне мотивиро-
ванная, структурированная самим объектом в совокупности выполняе-
мых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельно-
сти. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 
рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет 
объекту обучения удовлетворение как процесс самосовершенствования и 
самопознания» [1, с. 335]. 

Самостоятельная работа студента будет эффективной, если соблюден 
такой фактор, как готовность учащегося к самостоятельной работе, и ор-
ганизация самостоятельной работы оптимальна и происходит под контро-
лем преподавателя. 

Учебный процесс необходимо организовать таким образом, чтобы сту-
денты могли изучить не только предмет, но и овладеть способами приоб-
ретения знаний. К практическим результатам самостоятельной работы 
можно отнести создание теоретического материала и его закрепление, ис-
пользование его на практике, применение знаний и умений для анализа 
ситуации и определения собственной позиции [3, с. 98]. 

Используя компьютерные технологии для организации самостоятель-
ной работы студентов, мы получаем возможность ускорить процесс обу-
чения и обеспечить его индивидуализацию и дифференциацию, стимули-
руем активность и мотивацию студентов в освоении учебного материала 
и тягу к самообразованию. 

Самообразование – это неотъемлемая часть непрерывного образова-
ния. Самообразование человека – это целенаправленная, систематически 
осуществляемая познавательная деятельность, необходимая для решения 
задач, для удовлетворения потребностей в повышении уровня образова-
ния. Самообразование студента направляет и контролирует преподава-
тель. Оно является средством самосовершенствования, так как способ-
ствует развитию целеустремленности, настойчивости в достижении цели 
и внутренней организованности. Таким образом, самообразование – одна 
из форм самостоятельной работы студентов, которая позволяет им адап-
тироваться к изменяющимся условиям, способствует повышению профес-
сиональной компетентности. 

Эффективность самообразования зависит от ряда компонентов когни-
тивной деятельности: 

– наличия необходимого уровня интеллектуального развития, умения 
ставить вопросы, определять и формулировать проблемы, планировать 
необходимые шаги по поиску ответов и вариантов решений; 

– умения мобилизовать и актуализировать уже полученные ранее зна-
ния, выбирать необходимые для решения задачи, делать выводы; 
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– желания решить проблему, нацелить себя на самостоятельное изуче-
ние, а в процессе решения задачи узнать что-то новое, применяя различ-
ные источники [4, с. 294]. 

Самообразование подразумевает максимальную интеллектуальную 
активность учащихся: организацию работы, поиск информации, нацелен-
ность на результат. Успеваемость, положительное отношение к работе, 
интерес к предмету, правильная организация самостоятельной работы и 
креативность являются условиями для психологически комфортной инди-
видуальной работы студентов. 

Необходимость самоорганизации, отсутствие навыков анализа, кон-
спектирования, работы с первоисточниками, управления своим време-
нем – это неполный перечень трудностей, возникающих при организации 
деятельности по самообразованию. Надо сказать, что оно помогает раз-
вить навыки самостоятельной работы в разных видах деятельности, уме-
ние брать на себя ответственность, дисциплинирует. 

Сегодня самообразование, также как и самостоятельная работа студен-
тов, в условиях информационно-образовательной среды напрямую свя-
зана с компьютерными технологиями и Интернетом. «Информационные 
технологии глубоко проникли в жизнь современной молодежи. Мно-
гофункциональные портативные устройства, как и мобильные телефоны, 
стали его неотъемлемой частью. Несмотря на то, что он называется «те-
лефоном, это средство связи используется для решения различных задач» 
[2, с. 39]. 

Согласно многочисленным опросам, основными источниками получе-
ния информации при организации самостоятельной работе является Ин-
тернет. Большая часть студентов пользуются им для самоподготовки, ра-
ботают со специальными приложениями и программами, учатся дистан-
ционно. 

Процесс обучения студентов в условиях информационно-образова-
тельной среды – эффективное внедрение специальных информационных 
технологий для улучшения восприятия учебного материала, распростра-
нение современного оборудования, развитие прикладных технологий, 
свободный доступ в Интернет, создание специализированных сервисов, 
обучающих платформ и курсов. Все это призвано сделать процесс обуче-
ния студентов качественным, и при правильной организации формирова-
ние навыков самостоятельной работы пройдет ускоренными темпами. 
Остается проблема осуществления собственной деятельности, ее регули-
рование и контроль со стороны студента, вопрос выбора между образова-
тельными интернет-ресурсами и ресурсами развлекательными. 

Результаты исследований указывают на рандомный принцип выбора 
необходимых ресурсов в Интернете. Фактически студенты, делая поиско-
вые запросы, переходят по разным ссылкам независимо от источника ин-
формации. И эта информация может быть непроверенной, поэтому возни-
кает вопрос о достоверности сведений, изложенных в работах студентов 
и, как следствие, трудности в проведении самостоятельной работы. Реше-
нием проблемы может послужить осознанность выбора тех или иных до-
ступных ресурсов, что позволит обучающимся осмысленно выполнять за-
дание. 

Как мы видим, вопрос формирования навыков самостоятельной ра-
боты студентов вуза сегодня остается актуальным. В связи с расширением 
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средств, способов и путей получения информации дисциплинирован-
ность, самоорганизация и самообразование выходят на первый план, и 
грамотная, хорошо спланированная совместная работа студента и препо-
давателя обязательно даст высокие результаты. 
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Аннотация: в научной статье обосновывается эффективность 
внедрения в образовательный процесс вуза модели поликультурного обра-
зования как системообразующего фактора развития поликультурных и 
толерантных свойств личности студента. Осуществляется анализ ме-
тодологических и практических аспектов реализации поликультурного 
образования, способствующих развитию высокого уровня двуязычной 
коммуникативной компетентности обучающихся. Актуализируется 
роль педагога в создании социально-педагогических условий реализации 
поликультурно ориентированной образовательной модели. 

Ключевые слова: поликультурный социум, межкультурное общение, 
социокультурная компетенция, этническая идентичность, духовно-нрав-
ственное развитие, профессиональная компетентность. 

Современные процессы интеграции и дифференциации в современном 
мире, в том числе и на территории Российской Федерации, ставят задачи 
по созданию условий для подготовки молодёжи к активной жизни в поли-
культурном социуме. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» со-
держание образования должно содействовать развитию сотрудничества 
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между людьми независимо от, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, одновременно способствуя реализации 
права личности на свободный выбор мнений и убеждений. 

Тем самым, современные глобализационные процессы определили со-
циальный заказ общества на формирование поликультурной личности, 
способной успешно адаптироваться в современном поликультурном про-
странстве, принимая ценности и смыслы открытого, демократического 
социума. Формирование поликультурной и толерантной личности, спо-
собной к диалогическому межкультурному общению, должно стать необ-
ходимым компонентом профессионально-личностного становления сту-
дента в процессе обучения в вузе [3, с. 33]. 

Однако, как показывает практика, общие указания на необходимость 
развития лингвострановедческой, страноведческой или социокультурной 
компетенции нередко остаются лишь декларативными требованиями на 
ступени высшего образования, поскольку не отражены или не в полной 
мере отражены в содержании учебных программ дисциплин, в том числе 
по иностранному языку. 

Как результат в современном полиэтнокультурном пространстве зача-
стую наблюдаются характерные проявления низкого уровня адаптивно-
сти молодежи, поскольку очевидна утрата ими своей этнической идентич-
ности или, наоборот, нередко наблюдаются случаи пренебрежительного 
отношения к иным этническим картинам мира вследствие элементарного 
незнания коммуникативных стратегий межкультурного общения. 

Подобные негативные проявления тормозят социальную адаптацию 
выпускников вуза в современных социокультурных условиях, снижая 
возможности реализации их жизненных планов. Во избежание чего в со-
временном мире на образовательные учреждения, в том числе ведущие 
профессиональную подготовку, возлагается большая ответственность – 
воспитание этнически идентичной и поликультурной личности, ориенти-
рованной через свою культуру на другие [1, с. 67]. 

Создание эффективной модели психолого-педагогического сопровож-
дения в полиэтнической среде является важным фактором решения задач, 
поставленных в Концепции модернизации образования. 

Так, например, развитие международных связей и интернационализа-
ция всех сфер общественной жизни стали причиной возрастания роли изу-
чения иностранных языков в жизни человека, будучи призвано служить 
взаимодействию стран в духе диалога культур и гуманизации межкуль-
турных отношений, направленных на развитие процессов международ-
ного сотрудничества. 

В условиях расширения сферы занятости, развития личных контактов, 
растущей мобильности населения всего мира, знание иностранного языка 
становится жизненной необходимостью, которая ставит перед теорией и 
практикой обучения иностранным языкам новые проблемы, отвечающие 
современным потребностям общества [3, с. 34]. 

Определяющим условием развития социокультурной компетенции и 
толерантных качеств студентов является создание коммуникативно-раз-
вивающей образовательной среды, активизирующей коммуникативный 
потенциал обучающихся на основе сотрудничества и диалога всех субъ-
ектов образовательного процесса. Неотъемлемым свойством поликуль-
турно ориентированной личности является именно диалогический способ 
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мышления, который позволяет осмыслить мир современной культуры в 
диалектике единого и многообразного, выстроить многокультурную кар-
тину мира [1, с. 68]. 

Воспитание духовно-нравственной культуры в вузе является важным 
условием эффективной профессиональной реализации, так как подлин-
ный профессионализм опирается на такие моральные нормы, как долг, 
честность, требовательность к себе, доброжелательность к людям, ответ-
ственность за результаты своего труда. 

Следует подчеркнуть тот факт, что духовно-нравственное развитие 
студента всегда подразумевает духовную зрелость его преподавателя, 
того кто должен обладать необходимыми духовными качествами, кото-
рые хотел бы сформировать у своих воспитанников. Следовательно, пол-
ноценное осуществление поликультурного духовно-нравственного обра-
зования невозможно без соответствующего роста методологического по-
тенциала педагога. Его модель предполагает всесторонне учитывать то 
обстоятельство, что в процесс обучения вовлечены представители разных 
культурных общностей – культурно-исторических, этноконфессиональ-
ных, религиозных, этнолингвистических и прочих. Следовательно, обра-
зовательный процесс в данных условиях предполагает учёт наложения 
разных картин и образов мира, разных этических и религиозных систем, 
разных форм идентичности, культурных и воспитательных интересов 
представленных религиозных и этнических групп, включая и тех, к кото-
рым принадлежит большинство педагогов и обучающихся. 

Профессиональная компетентность педагога чаще всего определяется 
его готовностью выполнять профессиональные функции в соответствии с 
принятыми в социуме стандартами и нормами, а потому, несомненно, что 
совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
кадров и повышение их научного и общекультурного уровня непременно 
послужит источником обеспечения положительных изменений в системе 
образования в целом. 

Таким образом, профессиональная мобильность педагога, представляя 
собой сложное и многогранное понятие, выражается в стремлении к но-
вому, творческому осмыслению своей работы и определяется не только про-
фессиональными базовыми знаниями и умениями педагога, но и ценностно-
мотивационными ориентациями его деятельности, общей культурой и стрем-
лением к развитию своего творческого потенциала [4, с. 105–106]. 

В целях расширения поликультурного кругозора студентов в рамках 
занятий по иностранному языку педагогам следует активизировать прове-
дение студенческих конференций, фестивалей, международных встреч, 
творческих конкурсов, приобщающих студентов к культурным богат-
ствам человечества и многообразным формам творчества и созидания, 
развивающих осуществлять общение с окружающим миром, в том числе 
на языках морали, науки и искусства. 

Важно помнить, что система формирования поликультурной компе-
тентности личности не завершается с получением диплома о высшем об-
разовании, а происходит на протяжении всей жизни человека. И хотя 
структурные компоненты поликультурной компетентности для каждого 
из этапов являются неизменными, на наш взгляд, в разные возрастные пе-
риоды доминантными выступают различные из них. 
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Целенаправленную образовательную работу по формированию поли-
культурной компетентности необходимо начинать как можно раньше, ко-
гда происходит осознание человеком себя как представителя определенной 
этнокультурной группы, но и осуществляется систематизация его знаний о 
других народах и культурах, своеобразная «оценка», выступающая основой 
поведенческой модели к своей и другим этническим группам [2, с. 386]. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие интерактивности 
как основы обучения иностранному языку. Интерактивность описана 
как совокупность нескольких типов взаимодействия, реализуемых на за-
нятиях. Особое внимание уделяется значению совершенствования ин-
терактивных умений для эффективного обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: интерактивность, типы взаимодействия, интерак-
тивные умения, интерактивный подход. 

В современной педагогике активно используется интерактивный под-
ход к обучению иностранному языку. Такой подход является универсаль-
ным – он применяется на различных этапах обучения, для обучающихся с 
разным уровнем языковой подготовки, для развития всех видов речевой 
деятельности. Интерактивный подход к обучению иностранному языку 
активизирует познавательную деятельность обучающихся, повышает их 
мотивацию, позволяя добиться более высоких результатов. 
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Интерактивность (взаимодействие) является основой обучения иностран-
ному языку. Интерактивный подход – это создание на занятии такой ситуа-
ции, когда невовлеченность обучающихся в общение становится невозмож-
ной. Современные педагоги применяют широкий спектр разнообразных ин-
терактивных заданий – ролевые игры (интервью, суд, конференция), совмест-
ные обсуждения проблем (дебаты, дискуссия, полемика), моделирование си-
туаций общения. С.Д. Смирнов в своей работе «Педагогика и психология 
высшего образования: от деятельности до личности» отмечает, что «чем 
выше степень интерактивности, тем эффективнее обучение» [2, с. 41]. 

Интерактивность, понимаемая как взаимодействие, представляет со-
бой совокупность трех взаимосвязанных элементов или трех типов взаи-
модействия: 

1) между обучающимися и содержанием обсуждения/интерактивного 
задания; 

2) между обучающимися и преподавателем; 
3) между обучающимися. 
Реализация каждого из них является непременным условием эффек-

тивного обучения иностранному языку [3, с. 26].  
1. Взаимодействие между обучающимися и содержанием обсужде-

ния / интерактивного задания предполагает понимание ими темы обсуж-
дения, совместные поиски путей решения представленной проблемы. Та-
кой тип взаимодействия позволяет повысить уровень владения иностран-
ным языком, общий интеллектуальный уровень, а также способствует со-
вершенствованию интерактивных умений. 

2. Взаимодействие между преподавателем и обучающимися. Ключе-
вая роль в таком типе взаимодействия отведена преподавателю. Помимо 
представления интерактивного задания или проблемы для обсуждения, 
преподаватель направляет деятельность учебной группы, поддерживает и 
стимулирует интерес обучающихся к активному продуктивному обще-
нию, контролирует и оценивает участие каждого из них в совместной де-
ятельности. Однако степень вовлеченности преподавателя постоянно ме-
няется. На начальных этапах работы активность преподавателя наиболее 
высока, постепенно его участие и контроль снимаются. Преподаватель 
превращается в наблюдателя, функция которого – определить аспекты де-
ятельности обучающихся, требующие корректировки [1, с. 14].  

3. Взаимодействие между обучающимися – фундамент интерактивного 
подхода к обучению иностранному языку. Коллективная работа с целью ре-
шения поставленной задачи предполагает равноценный вклад каждого обу-
чающегося. Она основана на активном общении на иностранном языке, на 
обмене мнениями и выработке общих подходов к решению проблемы.  

Сочетание указанных типов взаимодействия переводит познаватель-
ную деятельность обучающихся на качественно новый уровень, а следо-
вательно, повышает и эффективность обучения иностранному языку за 
счет развития интерактивных умений. 

Интерактивные умения – это умения взаимодействия в процессе обще-
ния. Среди широкого разнообразия интерактивных умений можно выде-
лить те, развитие которых особенно важно для обучения иностранному 
языку – умение парного и группового взаимодействия, умение выполнять 
учебные задания, умение искать и находить нетривиальные решения про-
блемы, умение управлять своим поведением в общении, умение одина-
ково эффективно выполнять функции лидера и исполнителя, умение от-
казываться от своей точки зрения или существенно изменить ее под вли-
янием аргументов участников группы, умение установить межличностный 
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контакт, умение адаптировать свое поведение к ситуации иноязычного об-
щения, умение защищать свою точку зрения, умение представлять свою 
точку зрения и точку зрения группы, умение поддержать чужую идею, уме-
ние интегрировать идеи группы, умение общаться в ситуации межличност-
ного конфликта и умение преодолевать межличностный конфликт. Совер-
шенствование интерактивных умений происходит в процессе постоянного 
общения обучающихся на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, интерактивный подход к обучению иностранному 
языку является эффективным и универсальным, а следовательно, может 
использоваться на любом этапе обучения. Этот подход основан на одно-
временной реализации трех типов взаимодействия – взаимодействие 
между обучающимися и содержанием обсуждения / интерактивного зада-
ния; взаимодействие между обучающимися и преподавателем; взаимо-
действие между обучающимися. Использование интерактивного подхода 
повышает общий интеллектуальный и языковой уровень обучающихся, 
совершенствует познавательный процесс, а также позволяет развивать ин-
терактивные умения, необходимые для успешного овладения иностран-
ным языком.  
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые способы актуа-
лизации знаний студентов в курсе физики. Важность вопроса обуслов-
лена необходимостью формирования положительной мотивации к изуче-
нию физики. Это особенно значимо для студентов тех направлений обу-
чения, для которых связь физики и будущей специальности не сразу видна, 
не лежит на поверхности. Актуализация знаний требует целой системы 
взаимосвязанных методов отбора и представления информации, мето-
дов проведения практических и лабораторных занятий и усиления их про-
фессиональной направленности, методов организации самостоятельной 
работы, прежде всего – исследовательского характера. Предлагаемые 
способы актуализации знаний обобщают личный опыт преподавания 
курса физики для специальности «Медицинская биохимия» в Дальнево-
сточном федеральном университете. 
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научно-исследовательская работа студентов, профессиональная 
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Основная задача высшей школы – выполнять социальный заказ на 
подготовку специалистов, владеющих системой компетенций, как уни-
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версальных, так и профессиональных, и способных на этой основе ис-
пользовать самые передовые технологии в соответствующей профессио-
нальной области. Важным условием решения этой задачи является пони-
мание студентами актуальности получаемой в процессе обучения инфор-
мации. Для этого необходима актуализация знаний – выделение из имею-
щейся у студента системы знаний, умений, навыков необходимых элемен-
тов, определение способов их применения и, непосредственно, само при-
менение. Актуализация знаний предполагает осознание их необходимо-
сти как средства решения практических задач, в том числе – профессио-
нальных, как средства получения нового знания, как основы для принятия 
правильных решений, как основы для самооценки и самоанализа. 

Актуализация знаний лежит в основе мотивационной составляющей 
учебного процесса. Если студент не понимает, для чего ему та или иная 
информация, где и как она ему пригодится, то усвоения не происходит. 
На некоторое время информация задерживается в памяти, не становясь 
знанием, и утрачивается. Если же образовательные технологии преду-
сматривают актуализацию (понимание актуальности, важности, значимо-
сти), то усвоение информации мотивировано, результативно [1]. 

Вопросы формирования положительной мотивации важны прежде 
всего при построении технологии обучения физике в нефизических вузах, 
особенно в тех, где связь между направлениями подготовки и задачами 
дисциплины не лежит на поверхности. Актуализация физических знаний 
создает основу для понимания того, что они «являются важным «инстру-
ментом» решения профессиональных задач, приближены к реальным про-
блемам конкретной специальности, направлены на развитие таких важ-
ных для хорошего специалиста качеств, как самостоятельность, инициа-
тивность, мобильность, способность работать в коллективе…» [3, с. 124]. 

Актуализация знаний в курсе физики предполагает, прежде всего, что 
содержание учебной дисциплины должно быть тщательно отобрано, 
структурировано, оно должно иметь профессиональную направленность 
и отражать современные тенденции развития отрасли, для которой ве-
дется подготовка специалистов. Не менее важно использовать и соответ-
ствующую систему методов обучения. Они должны быть деятельност-
ными, должны развивать способности: мыслительные, операционные, ор-
ганизационные, коммуникационные, рефлексивные, должны соответ-
ствовать способам будущей профессиональной деятельности. Данная си-
стема должна включать в себя методы использования профессионально-
ориентированных примеров, приложений, задач и проблем учебного ха-
рактера в теоретическом материале, методы построения профессио-
нально-ориентированного физического практикума [3], методы формиро-
вания знаний и умений методологического характера. Выделение из име-
ющейся системы знаний и умений актуальной информации, ее расшире-
ние, включение в ее структуру новых элементов может стимулироваться 
постановкой на практических и лабораторных занятиях дополнительных 
к основному материалу вопросов и проблем, значимых для формирования 
профессиональных компетенций студентов. Так, для студентов специаль-
ности «Медицинская биохимия» Дальневосточного федерального уни-
верситета мы подготовили «Фонд дополнительных вопросов и проблем» 
по каждой теме лабораторной работы. Выполняя лабораторную работу по 
изучению свойств кристаллических веществ, студенты должны были, 
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например, найти информацию и дать ответы на вопросы о локализации 
жидкокристаллических структур в живых организмах и их роли в процес-
сах жизнедеятельности, при выполнении лабораторной работы с микроско-
пом предлагалось сравнить различные методы микроскопии (конфокальная 
микроскопия, микроскопия светлого и темного поля и др.), объяснить, для 
решения какого круга задач используется тот или иной метод и т. д. 

Большую пользу может принести осуществление взаимосвязи с дис-
циплинами гуманитарного цикла. Это позволит раскрыть роль физиче-
ских знаний для сохранения здоровья человека, для решения проблем эко-
логии, затронуть вопросы, связанные с моральными аспектами использо-
вания различных достижений естественных наук – получением атомной и 
термоядерной энергии, исследованиями в области акустики, созданием 
лазера, работами в области нано-технологий, генной инженерии, клони-
рованием и т. д. Эти вопросы всегда вызывают у студентов большой ин-
терес и активное обсуждение, что также способствует актуализации фи-
зических знаний. 

Важным фактором актуализации знаний является самостоятельная ра-
бота студентов, прежде всего – работа исследовательского характера. 
Научно-исследовательская работа является продолжением и углублением 
учебного процесса, развивает творческие способности. Необходима такая 
ее организация, при которой студенты будут самостоятельно информа-
цию добывать, структурировать, перерабатывать под конкретные ситуа-
ции, использовать для решения конкретных проблем, искать способы ее 
применения в профессиональной сфере. При этом устанавливается связь 
новой информации с ранее усвоенной, что также активизирует продуктив-
ное мышление, создает основу для творчества и повышения самооценки. 

Особого внимания требует определение тематики исследовательских ра-
бот и проектов. Они должны быть непосредственно связаны с будущей спе-
циальностью и создавать основу для совершенствования в конкретной про-
фессиональной области. Тема закрепляется за небольшой группой, состоя-
щей, как правило, из двух-трех студентов. Каждый студент в этой группе вы-
полняет определенную часть работы, результаты работы всех членов группы 
затем анализируются, обобщаются и выносятся на презентацию. 

Например, студентам, обучающимся по специальности «Медицинская 
биохимия» Дальневосточного федерального университета, предлагаются 
такие темы, как «Плазмонный резонанс в биохимии и медицине», «При-
менение нано-технологий в раковой терапии», «Применение электрофо-
реза в генетических исследованиях», «Использование поляриметрических 
методов для определения содержания сахара в биологических жидкостях» 
и др. Результаты, полученные студентами при проведении научных ис-
следований, нередко требуют практического обоснования, для чего про-
водятся необходимые измерения в лабораториях физики или в специали-
зированных химических и биохимических лабораториях Дальневосточ-
ного федерального университета. Лучшие студенческие исследователь-
ские работы выносятся на научную конференцию и публикуются в сбор-
нике научных работ. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы важности форми-

рования компетенций при подготовке будущих специалистов архитек-
турно-строительного профиля. Изучены профессиональные компетен-
ции, а также личностные качества и способности, которые необходимо 
формировать у будущих архитекторов и дизайнеров. 

Ключевые слова: студенты архитектурно-строительных специаль-
ностей, компетенции, модель будущего специалиста. 

Сегодня российское профессиональное образование активно перестра-
ивается. Итогом проводимых изменений в его структуре и содержании 
стало принятие федеральных образовательных стандартов (ФГОС) треть-
его поколения, которые коренным образом изменили подход к организа-
ции образовательного процесса в высшем учебном заведении. 

Результатом современного образования является формирование ком-
петентности, которая рассматривается как интегративное свойство лично-
сти, обусловленное совокупностью качеств личности студента – знаний, 
умений, навыков, опыта, способностей, ценностно-смысловых ориента-
ций, которые обеспечивают и усиливают его готовность к работе по спе-
циальности. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, компетенция (от лат. competentia – 
советовать, подходить) – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен [4]. В настоящее время понятие «компетентность» имеет бо-
лее широкий смысл и трактуется как совокупность взаимосвязанных ка-
честв, необходимых для качественных и продуктивных действий в какой-
либо области. В отличие от абстрактных знаний, полученных в ходе обу-
чения, компетенции можно проверить и оценить только на практике, при 
решении производственной проблемы. Именно поэтому перед преподава-
телями высшей школы стоят задачи перестроить процесс обучения так, 
чтобы у студента сформировались необходимые для его специализации 
компетенции [1]. 

Глубокие процессы интеграции различных отраслей науки, техники, 
глобализация в сфере цифровых технологий, повсеместное повышение 
требований к уровню жизни в современном обществе предъявляют все 
более высокие требования к качеству подготовки инженерного персонала. 
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Современный уровень конкуренции в производственной сфере тре-
бует от инженеров постоянного развития профессиональных качеств, по-
вышения интеллектуального уровня, готовности и способности к посто-
янному совершенствованию профессиональных компетенций, адаптации 
профессиональной деятельности к уровню достижений инновационных 
исследований. Развивающиеся тенденции диктуют все новые требования 
к организации образовательных систем подготовки инженеров [2]. 

В настоящее время сектор строительства отчетливо демонстрирует 
тенденцию роста потребности на специалистов нового типа, требования к 
образовательной и профессиональной подготовке которых сильно воз-
росли. Сегодня в Российской Федерации успешно реализуются приори-
тетные национальные проекты, направленные на качественное улучше-
ние жизни граждан. Одними из составляющих этих проектов являются 
проектирование и строительство доступного и комфортного жилья, меди-
цинских центров высоких технологий, инновационных школ, вузов и др., 
предполагающие участие в них специалистов архитектурно-строитель-
ных профессий [3]. 

Поэтому целью современной высшей школы в процессе обучения сту-
дентов в области архитектуры и строительства является подготовка спе-
циалиста с фундаментальной профессиональной базой знаний, умений и 
навыков, готового к решению сложных комплексных задач, обладающего 
академической и профессиональной мобильностью. Степень профессио-
нальной компетентности будет говорить о том, насколько студент овладел 
своей специальностью, в какой мере он подготовлен к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. 

В нормативных документах достаточно конкретно обозначены компе-
тенции, которые должны быть сформированы у студентов в процессе обу-
чения в вузе. Для современной профессиональной подготовки будущих 
специалистов-архитекторов,необходимо формирование специальных 
профессиональных умений и навыков, таких как овладение приемами пла-
нирования и проектирования объектов архитектурной среды, создание раз-
личных оригинальных дизайнерских проектов, проведение профессиональ-
ного анализа и оценки работы, владение навыками моделирования [5]. 

С другой стороны, в требованиях к уровню подготовки архитекторов 
указано, что у будущего специалиста должны быть сформированы компе-
тенции, относящиеся к группе социально-личностных, которые также по-
могают готовить студентов к современной профессиональной деятельно-
сти, обусловленной социальным заказом [3]. 

Среди социально-личностных компетенций будущих специалистов 
архитектурно-строительного профиля (бакалавриат) отмечают следую-
щие группы: персональная (индивидуальная), коммуникативная, учебно-
познавательная, инновационно-информационная, профессиональная. 

Персональная (индивидуальная) компетенция показывает готовность к 
самостоятельному восприятию актуальных социальных проблем в нашей 
стране, пониманию и анализу различных сложных ситуаций, к самопозна-
нию, саморазвитию, к самореализации в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетенция обозначает готовность к психологи-
ческому взаимодействию и профессиональному сотрудничеству препода-
вателем, группой, другими членами общества. К ней относятся готовность 
работать в коллективе, уверенное владение приемами общения, умение 
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слушать и оценивать мнение других, способность участвовать в дискус-
сиях, доказывать и отстаивать свою точку зрения, а также готовность при-
нимать и уважать точку зрения другого человека. 

Формирование коммуникативной компетенции существенно расши-
рит возможности самореализации и адаптации будущих архитекторов, бу-
дет способствовать разностороннему развитию личности студента. 

Учебно-познавательная компетенция включает совокупность умений 
и навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности соб-
ственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение изме-
рительными навыками, использование статистических и иных методов 
познания. 

Инновационно-информационная компетенция показывает способность 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и переда-
вать необходимую информацию. Необходимо научиться самостоятельно 
вести поиск и делать анализ информации по интересующей социальной 
проблеме, выявлять новые способы ее решения, обрабатывать получен-
ные данные для принятия проектного решения, свободно владеть компь-
ютерными программами для создания презентаций и видеороликов на 
тему собственного проекта. 

Профессиональная компетенция архитектора подразумевает гармо-
ничное единство теоретических и практических навыков для осуществле-
ния в будущем профессиональной и социальной деятельности. Она пред-
полагает осознание своей профессиональной и социальной значимости, 
умение адекватно приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и 
труда в обществе, готовность в будущем осуществлять возможное руко-
водство коллективом [3]. 

Таким образом, формирование ключевых и социально-личностных 
компетенций для студентов архитектурных специальностей следует рас-
сматривать как значимый фактор, позволяющий выпускнику, овладевая 
опытом будущей профессиональной деятельности, правильно интегриро-
ваться в социальное пространство. Описанные и проанализированные в 
статье профессионально важные личностные качества и способности 
можно считать «модельными» в определении преимущественной общей 
и частной направленности образовательных воздействий на учащуюся 
молодежь. 
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Аннотация: статья содержит описание методики использования пе-
сен в преподавании русского языка как иностранного. Авторская мето-
дика была апробирована в организации «Русский мир» в Никарагуа с неиз-
менно хорошими результатами, что позволяет говорить о возможности 
использования песен как средства решения различных методических за-
дач на всех уровнях языка: фонетическом, грамматическом и лексиче-
ском. Дано описание методики, приведены примеры упражнений и прие-
мов работы с песнями. 

Ключевые слова: коммуникация, русский язык как иностранный, песни. 

Интерес к истории России, литературе или музыке мотивирует изучать 
русский язык. Кто-то отмечает красоту русской литературы, кому-то хо-
чется глубже понять характер русских людей. Именно песни представ-
ляют национальную культуру изучаемого языка и особенности коммуни-
кации на нем. Как научить говорить и понимать разговорную речь, если в 
учебном плане отведено определенное количество часов? Каким образом 
учить одновременно большое количество разновозрастных слушателей? 

Именно по этому пути – разработки авторской методики – пошли в ор-
ганизации «Русский мир» в Никарагуа. 

 

 
 

С 2019 года проводилась работа над авторским проектом и его реали-
зацией педагога, певца и талантливого музыканта Сергея Демченко «Изу-
чение русского языка как иностранного через песни». За это время разра-
ботаны методическое обеспечение, программа обучения, сделана подбор-
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ка музыкальных произведений, комплекс упражнений для работы с пес-
нями. Проект одобрен Национальным университетом Никарагуа, получил 
хорошие отзывы со стороны других государств. 

В чем же уникальность данной методики? 
1. Обучение строится на коммуникативно-деятельностном подходе к 

преподаванию иностранных языков, акмеологическом подходе, который 
отражает ориентацию процесса изучения языка на личностное развитие, 
андрагогическом подходе, который подразумевает осознание взрослыми 
своих потребностей, формирование внутренней мотивации, организация 
обучения, личностное саморазвитие. 

2. Особенности отбора песен: 
– отражены частые ситуации общения (например, приветствие, изви-

нение, прощание, поздравление); 
– небольшой объем; 
– актуальность выбранной тематики; 
– предпочтение знакомых песен и исполнителей обучающихся. 
3. Специфика работы с текстами песен. Анализ ситуаций, отраженных 

в песне, где основное внимание уделяется наиболее употребляемым фра-
зам и словосочетаниям. 

4. Сопровождение песен видеоматериалами, которые помогают легче 
понять смысл песни. 

5. Грамматическая и лексическая работа с текстами песен: разбор 
трудных словосочетаний и фраз, применение фраз из песен при общении. 

 

 
 

Учитывая особенности проведения занятий на основе использования 
песен, важным является описание конкретных методических разработок. 
Особенность занятий состоит в том, что знания грамматики русского 
языка студенты приобретают в процессе работы с отобранными песнями 
из проекта. В течение занятия студенты закрепляют пройденный мате-
риал, выполняют задания по грамматике при работе с текстами уже изу-
ченных песен, а также при разборе текстов новых песен. Эффективность 
занятия определяется высоким интересом со стороны обучающихся. 

Основные содержательные моменты занятия: 
– разминка (создает положительный эмоциональный настрой); 
– чтение текста песни; 
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– исполнение песни; 
– выполнение заданий; 
– закрепление знаний; 
– рефлексия занятия. 
 

 
 

Приведем примеры грамматических упражнений из данной методики: 
– замени выделенные слова; 
– вставь пропущенную фразу; 
– переведи выделенные словосочетания. 
Рефлексивное лексическое упражнение. 
Какие слова из песни могут использоваться для общения? В каких си-

туациях? 
Отобранные и методически проанализированные материалы песен мо-

гут быть полезны при обучении иностранных студентов русскому языку. 
Работа в данном направлении будет продолжаться, будет пополняться 
«методическая копилка» музыкальных произведений и методов и прие-
мов работы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 
АДАПТИРОВАННОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь дидактической 

адаптированности и личностных качеств у студентов при обучении в 
вузе. Дальнейшая обработка результатов позволила установить взаимо-
связь между дидактической адаптированностью и свойствами лично-
сти, выявить влияние личностных качеств на дидактическую адаптиро-
ванность, зафиксировать место дидактической адаптированности в 
структуре базовых качеств. Проведенный количественный анализ дан-
ных стал основанием для качественного анализа результатов, а именно 
интерпретации полученных показателей. 

Ключевые слова: социальная адаптация, вузовская адаптация, дидак-
тическая адаптация, личностные качества, студенты-психологи. 

Вузовская адаптация – это процесс вхождения личности в совокуп-
ность ролей и форм деятельности в вузе, процесс содержательного и твор-
ческого приспособления индивида к особенностям избранной им профес-
сии и специальности с помощью учебного процесса [4]. 

«Адаптация студентов рассматривается как непрерывный процесс и 
результат приспособления индивида к меняющимся социальным усло-
виям либо как процесс развития индивида в результате преодоления кри-
зисных периодов, возникающих в ходе профессионализации личности; 
как приспособление к новым условиям учебной деятельности. Адаптация 
предполагает развитие личности студента, а не только сводится к приспо-
соблению к новым условиям» [Цит. по: 4]. 

Дидактический компонент вузовской адаптации включает в себя уме-
ние студента осваивать новый материал: использование различных мето-
дов для повышения эффективности работы, применение накопленных ра-
нее знаний и умений для формирования полезных навыков, выработка 
успешной деятельности учебного труда [3]. 

Изучение дидактической вузовской адаптации студентов затрагивает 
важные проблемы в социуме. С помощью дидактической адаптированно-
сти можно повысить успеваемость в вузе посредством помощи студентам: 
осваивать способы получения знаний и повышения эффективности при-
обретения навыков и умений. В итоге мы получим высококвалифициро-
ванных специалистов, так как они будут знать большой объем инфор-
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мации, который им необходим, и владеть необходимыми компетенциями. 
Это полезно для общества и для человека в обществе. Поэтому необхо-
димо внести вклад в разработку теории вузовской адаптации, добавлять 
исследование по этой теме. Ведь в дальнейшем возможны корректирую-
щие программы по изменению адаптации в вузе путем целенаправленного 
изменения определенных качеств субъекта. 

В данной работе было проведено исследование по выявлению взаимо-
связи между дидактической адаптацией (ДА) и свойствами личности. Для 
определения взаимосвязи были использованы опросниковые методики: 
М.С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу» и Р.Б. Кеттелла «16-фак-
торный личностный опросник формы С» [1]. Выборку составили сту-
денты первого курса факультета психологии. Общее число испытуемых – 
30 человек. Из них мужчин – 7, женщин – 23. Возраст испытуемых от 17 
до 23 лет. 

После проведения статистической обработки данных выборки были 
получены следующие результаты (см. таблицу 1). В таблице представ-
лены достоверно значимые взаимосвязи. 

Таблица 1 
Матрица интеркорреляций между ДА и личностными качествами 

 

ДА
G 0,49**
Q3 0,37*
MD 0,47**

 

Примечание. Обозначения: G – «низкая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения», Q3 – «низкий самоконтроль – высокий самокон-
троль», MD – «адекватная самооценка – неадекватная самооценка», ДА – дидак-
тическая адаптация. 

 

Была выявлена прямая взаимосвязь между нормативностью поведе-
ния (G) и дидактической адаптацией (ДА). Чем выше нормативность по-
ведения, тем выше уровень дидактической адаптации, так как студент сле-
дует нормам и правилам, которые помогают ему в приобретении новых 
знаний и умений. Люди с более низкой нормативностью поведения в 
своей деятельности не стремятся ориентироваться на нормативно одоб-
ренный способ деятельности. Они ориентируются на собственные пред-
ставления о содержании и способах обучения. Это может вести к слабой 
мотивации, низким успехам в обучении, конфликтам с преподавателями. 
Они менее ответственны в выполнении работы, более неорганизованны и 
импульсивны. Процесс обучения для них, вероятно, скучен и не важен. У 
высоконормативных выражена дисциплинированность поведения, кото-
рая способствует принятию ими норм обучения. Высокая нормативность 
легче позволяет приспособиться к требованиям, так как она представляет 
собой добросовестное отношение к делу, чувство ответственности, 
настойчивость в достижении цели. 

Также была обнаружена положительная связь между уровнем само-
контроля (Q3) и дидактической адаптацией (ДА). Чем выше самокон-
троль, тем выше уровень дидактической адаптации, так как человек, спо-
собный контролировать себя и свои желания, стремится осознанно ста-
вить цели, он отыскивает способы их достижения и контролирует 
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собственное поведение при достижении поставленных целей. Студенты с 
высоким уровнем самоконтроля целенаправленны, имеют сильную волю 
и более усидчивы, что помогает им в изучении новых знаний, так как они 
больше времени тратят на приобретение этих знаний. Люди с низким са-
моконтролем, как правило, имеют низкую дисциплинированность, они за-
висимы от настроения и не умеют контролировать свои эмоции и поведе-
ние, что пагубно сказывается на процессе обучения. 

Помимо этого, у дидактической адаптации (ДА) была установлена 
положительная взаимосвязь с самооценкой (МD). Чем выше или ниже са-
мооценка, тем ниже дидактическая адаптация, так как человек с адекват-
ной самооценкой, то есть в пределах среднего значения, более располо-
жен к принятию новых знаний. Неадекватной самооценкой является зани-
женная и завышенная: студенты с заниженной самооценкой, вероятно, 
менее способны к познанию, так как они более критично относятся к себе 
и своей работе, не уверены в себе, все это негативно сказывается на про-
цессе обучения. Студенты с завышенной самооценкой также менее спо-
собны к познанию нового, так как они переоценивают свои возможности, 
и слишком самоуверенны, что, собственно, и приводит к низкому уровню 
дидактической адаптации. Адекватной самооценкой являются оптималь-
ные средние значения, которые более объективны, а не завышенная и не 
заниженная оценка своих возможностей, своих ограничений и своего ме-
ста среди людей. Люди с адекватной самооценкой более расположены к 
познанию, так как они адекватно оценивают уровень своих знаний и го-
товы к изучению нового. 

Для выявления взаимовлияния дидактической адаптированности и ка-
честв личности нами была использована процедура измерения коэффици-
ента корреляционных отношений между параметрами. В результате обна-
ружено влияние качества робость – смелость (Н) на дидактическую 
адаптированность (ДА) (см. таблицу 2). Из этого следует, что изменение 
критерия робость – смелость влечет за собой изменение дидактической 
адаптированности. Следовательно, коррекция, направленная на развитие 
качества, будет способствовать увеличению дидактической адаптирован-
ности. Фактор смелости важен в условиях дидактической адаптации в 
вузе. Цели и условия обучения в учебно-профессиональной деятельности 
студентов имеют целый ряд существенных отличий от таких же в усло-
виях школьного обучения. Ориентировочная основа учения в вузе у пер-
вокурсников формируется на основе не всегда полных рекомендаций. В 
силу этого студенты должны учиться в условиях недостатка необходимых 
сведений о том, как и чему учиться. В таких условиях смелость как спо-
собность принимать на себя решение о способах и целях деятельности, 
как способность к риску, оказывается важным условием приобретения 
опыта и успешного выполнения учебной деятельности. 

Таблица 2  
Влияние личностных качеств на дидактическую адаптацию 

 

Обратное влияние
H --> ДА 0,6

NA --> ДА 0,79
 

Примечание. Обозначения: H – «робость – смелость», NA – количество 
нейтральных ответов. 
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Выявлено влияние критерия количество нейтральных ответов (NA) 
на дидактическую адаптированность (ДА). Чем выше количество 
нейтральных ответов, тем выше и дидактическая адаптированность. Это, 
возможно, связано с тем, что склонность человека не давать определен-
ных категоричных оценок говорит о том, что человек привык существо-
вать в среде с неопределенными параметрами. Вероятно, из-за этого он 
готов к работе с неопределенными условиями, подстраивается под ситуа-
цию. Возможность работать с нежестко контролируемыми условиями, с 
возможностью менять деятельность под требования преподавателя позво-
ляет успешнее принимать условия обучения в вузе. 

Обратим внимание на то, что некоторые личностные качества, кото-
рые отображены как основные, занимают больший вес в структуре, чем 
дидактическая адаптированность (см. таблицу 3). Это может говорить о 
том, что ДА – более поздний компонент в структуре. Это связано с тем, 
что у студентов еще не сформирована дидактическая адаптация. Процесс 
обучения в школе и в вузе существенно отличается, так как происходит 
изменение процесса обучения, возникает необходимость во включении 
новых методов поиска информации, поэтому у студентов-первокурсников 
дидактическая адаптированность в меньшей степени интегрирована в 
структуру психических качеств, в то время как личностные качества – об-
разования устойчивые, и связи между ними позволили сформировать со-
ответствующую психологическую структуру. 

Таблица 3  
Основные базовые качества психической структуры дидактической 
адаптированности первокурсников в вузе (ДА) и качеств личности 

 

Базовые качества Вес R > 0 R < 0 Сумма 
Эмоциональная нестабильность –
эмоциональная стабильность + (C) 30 8 6 14 

Робость – смелость + (H) 24 5 5 10
Доверчивость – подозрительность + (L) 22 3 6 9
Конформизм – нонконформизм + (Q2) 21 2 8 10
Практичность – мечтательность + (M) 21 2 10 12
Замкнутость – общительность + (A) 21 4 4 8
Дидактическая адаптация (ДА) 20 5 3 8

 

Примечание. Обозначения: вес – вес базового качества в структуре, R > 0 – ко-
личество положительных корреляций, R < 0 – количество отрицательных корре-
ляций, сумма – сумма положительных и отрицательных корреляций. 

 

Одним из главных базовых качеств в структуре ДА и свойств личности 
у студентов-психологов 1 курса является эмоциональная нестабиль-
ность – эмоциональная стабильность (C). Это качество обладает 8 поло-
жительными корреляциями и 6 отрицательными. Анализ матрицы корре-
ляций показал, что найденные взаимосвязи находятся между личност-
ными качествами, а не образуют интеркорреляций с ДА. Поэтому можно 
утверждать, что эмоциональность как интегральная характеристика обла-
дает наибольшей содействующей силой с качествами личности студентов. 
Она важный компонент в структуре качеств первокурсников. Эмоцио-
нальная нестабильность выражается в импульсивности, человек находит-
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ся под влиянием чувств, переменчив в настроениях, раздражителен. Ве-
роятнее всего, это связано с тем, что студент находится в стрессовой си-
туации, так как ему, может быть, пришлось поменять свое местоположе-
ние, окружение. Эмоциональная стабильность выражается в сдержанно-
сти, такой человек спокойный, работоспособный. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что ему легко приспособиться к новым условиям и у него не 
возникает проблем с другими людьми, он комфортно себя чувствует в лю-
бой ситуации. Поскольку фактор как базовое качество является системо-
образующим, необходимо его направлять в русло, благоприятствующее 
адаптированности. Ведь высокая интеграция базовых качеств на струк-
турном уровне способствует увеличению адаптивности системы [2]. 

На основании вышеизложенного анализа полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: 

1. Установлена взаимосвязь между дидактической адаптированно-
стью и свойствами личности: нормативностью поведения, самоконтролем 
и самооценкой. 

2. Определены взаимовлияния дидактической адаптированности и ка-
честв личности. При этом адаптированность не влияет на качества лично-
сти, а среду исследованных качеств на адаптированность влияют «ро-
бость – смелость» и «количество нейтральных ответов». 

3. Обнаружено, что самым важным базовым качеством в психологиче-
ской структуре качеств личности и дидактической адаптации является 
психическая стабильность, показывающая значимость эмоциональных 
качеств субъекта в процессе преодоления «эмоционального шока» в ходе 
вузовской адаптации. 

В дальнейшем возможно применение полученных данных для анализа 
и коррекции протекания дидактической адаптации в вузе. Знания качеств, 
необходимых для увеличения дидактической адаптированности, позво-
ляет ускорить процесс адаптации у студентов. 
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Аннотация: эффективное функционирование системы высшего об-
разования является необходимым условием инновационного развития 
народно-хозяйственного комплекса страны, высокого уровня ее конкурен-
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Образование (от лат. educare – взращивать, питать) – это социальный 
институт, который выполняет множество функций связанных, в том 
числе, с повышением интеллектуального уровня и производительной 
силы всех экономических систем общества: «…сравнительные преиму-
щества стран все меньше определяются богатством природных ресурсов 
и все больше – техническими инновациями и конкурентным применением 
знаний или тем и другим в сочетании» [1]. Это в большей мере относится 
и к системе высшего образования. 

Высшее образование должно отвечать требованиям рынку труда: го-
товить профессионалов по заказам конкретных предприятий. Высшее об-
разование должно подготовить будущих специалистов к решению слож-
ных научно-технических, управленческих и социально-экономических за-
дач. Оно должно быть гибким, легко адаптирующимся к изменению 
направлений и содержанию научно-технического прогресса общества, ба-
зироваться на современных достижениях науки, информационных техно-
логиях учитывать требования наукоемких производств. Оно должно, при 
этом, обгонять состояние рынка труда, готовить специалистов на перспек-
тиву, с учетом тенденций развития отраслей, новых научных знаний, а 
также учитывать социально-демографические тенденции регионов. 

В современных условиях перед учреждениями высшего образования 
имеют место проблемы материально-технического обеспечения, поддер-
жания финансовой устойчивости на необходимом уровне и поиска допол-
нительных источников развития. Важной проблемой здесь выступает про-
блема соответствия государственных и рыночных регуляторов, при том, 
что. действенные механизмы регулирования системы высшего образова-
ния еще не полностью определены и продолжают совершенствования. Ре-
зультатом этих процессов должно стать четкое определение роли высших 
учебных заведений в рыночно-государственной системе подготовки спе-
циалистов для отраслей народнохозяйственного комплекса и роста интел-
лектуального потенциала страны. 

Сегодня в образовании отмечается преобладание двух основных тен-
денций: унитарная система, где высшее образование реализовывается в 
учебных заведениях университетского типа, и бинарная система, где 
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традиционный университетский сектор сочетается с неуниверситетским 
сектором высшего образования [2]. 

И первая и вторая системы содержат как свои преимущества, так и ин-
дивидуальные недостатки, однако некоторые проблемы являются одина-
ковыми для их обоих. Эти проблемы сконцентрированы в трех основных 
областях: 

1. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для раз-
личных отраслей народного хозяйства. 

2. Финансирование высшего образования. 
3. Научная деятельность студентов и преподавателей в системе выс-

шего образования. 
Безусловно, указанные области взаимосвязаны друг с другом и рас-

сматривать каждую из них отдельно нельзя, ведь если не учитывать тот 
факт, что для многих направлений подготовки инженеров сама научно-
производственная база отраслей снижается, то нельзя понять причины 
снижения финансирования и востребованности специалистов. Намечен-
ное увеличение числа бюджетных мест в региональный вузах будет, без-
условно, содействовать частичному нивелированию этой тенденции, од-
нако проблему материально-технического обеспечения процесса подго-
товки специалистов в высших учебных заведения сложно решить одномо-
ментно – это долгий процесс, требующий тщательного предварительного 
анализа потребности в конкретных ресурсах. 

Также необходимо учитывать и специфику высшего образования в раз-
личных регионах и сферах народного хозяйства. Так, например, система об-
разования в нефтегазовой отрасли будет иметь свои особенности по срав-
нению с системой педагогических вузов, как по уровню финансирования, 
так и по степени трудоустройства выпускников по своей специальности. 

Ясно, что в процессе взаимодействия рынков образовательных услуг и 
труда создаются конкретные общие сферы, в которых предложения и 
спрос формируется под влиянием большого количества региональных 
факторов. Выработавшаяся производственная структура, иерархия цен-
ностных профессиональных предпочтений, динамика спроса на разнооб-
разные виды труда, миграционные потоки конкретного региона вносят свои 
уникальные отличия систем высшего образования в разных регионах. 

Тем не менее в целом система высшего образования имеет общие про-
блемы и перспективы, указанные многими исследователями, которые све-
дены автором в таблице 1. 

Таким образом, возможные направления решения проблем системы 
высшего образования как в Российской Федерации в целом, так и в кон-
кретном регионе должны быть объединены в соответствующие про-
граммы. Эти программы должны не только вывести уровень подготовки 
специалистов на соответствующий текущим и перспективным требова-
ниям рынка уровень, но также обеспечить и снижение непроизводитель-
ных затрат в системе высшего образования. 
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Таблица 1 
Анализ проблем и перспектив высшего образования 

 

№ 
пп Проблема Последствия Причины Перспективы 

Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров
для различных отраслей народного хозяйства

1 Недоста-
точный 
уровень 
подготовки 
специали-
стов 

Низкая востребо-
ванность молодых 
специалистов 

Недостаточная 
связь системы 
высшего обра-
зования с рын-
ком труда

Создание совре-
менной системы 
трудоустройства 
выпускников ву-
зов 

2 Неадекватность 
Единой тариф-
ной сетки по 
своему назначе-
нию и построе-
нию важнейшим 
принципам си-
стемы оплаты 
труда в системе 
образования

Разработка си-
стемы идентифи-
кации и опреде-
ления вклада 
преподавателя в 
достижение ре-
зультата обуче-
ния  

Ориентация си-
стемы высшего 
образования 
преимуще-
ственно на вы-
полнение требо-
ваний государ-
ственных стан-
дартов

Переориентация 
системы выс-
шего образова-
ния на выполне-
ние требований и 
запросов рынка 
труда 

Финансирование высшего образования
3 Поддержа-

ние финан-
сового со-
стояния на 
достаточ-
ном уровне 

Старение учебно-
лабораторной и 
материально-тех-
нической базы ву-
зов

Недостаток 
бюджетного фи-
нансирования 

Привлечение 
внебюджетных 
средств, развитие 
многоканального 
финансирования 
Разработка меха-
низма эффектив-
ного использова-
ния средств ву-
зов 

4 Низкая мотивация 
профессорско-пе-
дагогического со-
става из-за низкой 
оплаты 

Научная деятельность студентов и преподавателей
5 Низкая ак-

туальность 
решаемых 
научной де-
ятельно-
стью про-
блем  

Связь между зна-
чениями показате-
лей объемов про-
изведенного вало-
вого региональ-
ного продукта и 
расходов на обра-
зование слабо 
прослеживается

Низкий уровень 
интеграции ву-
зов с отрасле-
выми предприя-
тиями региона 

Система выс-
шего образова-
ния должна стро-
иться с учетом 
конкретных по-
требностей реги-
онов и отраслей 
народного хозяй-
ства
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

теме интеграции предметов естественнонаучного цикла в химическом 
направлении на уроках и во внеурочное время. Основное содержание ис-
следования составляет анализ собственного опыта и литературный об-
зор. Проанализировав всю информацию, автор выявил и обосновал необ-
ходимость интеграции предметов химии, физики, биологии и географии 
в проведении внеклассного мероприятия «Химбиоз». 

Ключевые слова: интеграция, современное образование, новый под-
ход, мероприятие, межпредметная связь. 

Основной задачей модернизации образования в России является 
апгрейд качества образования. Качество образования – это мера соответ-
ствия образовательного результата запросам личности, общества и госу-
дарства. В современном мире при динамичном социально-экономическом 
развитии страны анализ спросов местного сообщества, запроса учащегося 
и изменившегося заказа государства позволяет выявить потребность в но-
вейших результатах образования. Таким образом, в наше время возникает 
новое понимание качества образования [1]. 

На сегодняшний день конкурентоспособность человека на рынке 
труда во многом зависит от его способности и умений в осваивании новых 
технологий, адаптировании к меняющимся условиям спроса. Одним из 
ответов системы образования на этот запрос времени является идея инте-
гративно-ориентированного образования. 

Каждые 4–5 лет возникают и становятся востребованными целые об-
ласти профессиональной деятельности. Именно такой быстрый рост по-
требностей требует от людей высокой мобильности. Не случайно извест-
ный лозунг «Образование на всю жизнь» перестал быть актуальным. В 
настоящее время его можно заменить лозунгом «Образование через всю 
жизнь» [1]. 
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По статистике, каждый выпускник школ и университетов должен быть 
подготовлен к тому, что ему практически весь период жизни стоит осваи-
вать новое: изучая новейшие материалы, инновационные технические но-
винки, новые разработки в сфере технологий, улучшать свою квалифика-
цию, получать дополнительное образование. Даже специалистам-профес-
сионалам периодически приходится обновлять свои знания. 

Поэтому в наше время все больше стремятся обучить учащихся разно-
стороннее. Чтобы ребенок понимал и был развит не только одностороннее 
в каком определенном предмете, но также в случае чего мог применить 
эти знания. Таким образом, учителя стали больше обращать внимание на 
интеграцию предметов на уроках и внеурочное время. 

Интеграция – это способ обучения которая позволяет ученику полу-
чить те знания, которые отражают взаимосвязь отдельных частиц мира, 
обучает воспринимать информацию. Межпредметная интеграция стиму-
лируют тягу к новому, укрепляют интерес к предмету, увеличивает заин-
тересованность, углубляют познания. Интеграция в обучении позволяет 
нам выполнить развивающую функцию, необходимую для всестороннего 
и целостного развития личности учащегося, развития интересов, мотивов, 
потребностей к познанию. Интегрированные уроки развивают потенциал 
учащихся, побуждают у ученика стремление к познанию окружающей 
действительности, к развитию логики мышления, коммуникативных ком-
петенций [2]. 

Цель интеграции – дать учащимся целостное представление об окру-
жающем мире с целью использования его в дальнейшей жизни [3]. 

Постоянное использование межпредметной интеграции позволяет раз-
нообразить методики и приемы в обучении, создает возможности в более 
широком применении наглядности и дидактических источников. При 
этом правильное установление межпредметных связей, умелое их исполь-
зование важны для формирования гибкости ума учащихся, для активиза-
ции процесса обучения и для усиления практической направленности обу-
чения химии [4]. 

Интегрированные уроки показывают значительный рост заинтересо-
ванности учащихся в обучении, общении, желании высказывать то, что 
они хотят. Очень много полезной информации на таких уроках можно по-
черпнуть для себя не только ученикам; но и учителю: увидеть по-новому 
своих воспитанников, обратить внимание на их личностные качества и 
проблемы. Формирование цельного научного мировоззрения требует обя-
зательного учета межпредметных связей [5]. 

Именно при таких условиях закрепляются связи химии как с предме-
тами естественнонаучного, так и гуманитарного цикла; улучшаются спо-
собности к переносу знаний. Из этого следует, что межпредметность – это 
соответствующий нормам сегодняшнего дня принцип обучения. 

Литература из источников и наблюдение показала, что правильный и 
постоянный подход к использованию межпредметных способствующих к 
познанию примеров в форме проблемных вопросов, когнитивных задач, 
практических заданий гарантирует формирование навыков учащихся 
устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных предме-
тов. Решая наподобие таких задачи, ученики получают умение решать 
сложные познавательные и расчетные действия: осознание, отбор нужных 
знаний, синтез знаний, получение результата [6]. 
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Химия причисляется к естественнонаучным дисциплинам и фиксиру-
ется для большинства трудной для овладения учащимися из-за того, что 
значится довольно-таки логичной наукой и требует освоения причинно-
следственных связей. Но для того чтобы привлечь внимание учащихся, 
подкрепить их интерес к обучению предлагаемому предмету, связать про-
цесс обучения с решением практических задач путем практического осу-
ществления интегративных связей, в таком роде как химия ↔ биология; 
химия ↔ география; химия ↔ физика; химия ↔ математика; химия ↔ 
экология; химия ↔ история. 

Интегрированные уроки и внеурочные мероприятия, осуществленные 
с целью увеличения качества химического образования учащихся, демон-
стрируют высокий результат, свидетельствующий о том, как их примене-
ние приносит свои плоды. Как показывает практический опыт учителей и 
изученная литература, среди школьников повышается энтузиазм к обуча-
емому предмету. 

Автор проходил педагогическую практику в IT-лицее как студентка 
3 курса направления «Педагогическое образование, профиль Химия» Хи-
мического института им. Бутлерова КФУ под руководством Ф.Д. Халико-
вой, где вела уроки в восьмых классах. После совместных обсуждений 
было решено провести мероприятие и исследовать значимость межпред-
метной интеграции в обучении. 

Разработали и организовали внеклассное мероприятие по интеграции 
химии с другими предметами естественнонаучного цикла. Целью прове-
дению стало желание обеспечить условия для действенного применения 
обучающимися интегрированных знаний и развитие мотивационной 
сферы, способствующей социальной адаптации: развитию самостоятель-
ности, коммуникативных качеств, коллективизма, взаимопомощи. 

Были поставлены такие задачи, как: 
1) воспитательные, главной задачей в которых стало повышение инте-

реса к предметам, формирование чувства коллективизма; 
2) развивающие – процесс логического мышления учащихся, умения 

находить в изучаемой теме причинно-следственные связи, умений ана-
лиза, синтеза, сравнения, умения делать выводы; развитие умений рас-
суждать и доказывать; 

3) обучающие – формирование использования ранее изученного мате-
риала; углубление знаний и расширение кругозора учащихся при знаком-
стве с дополнительной информацией. 

Мероприятие прошло в форме игры брейн-ринг под названием «Хим-
биоз». В ходе игры было показано взаимодействие химических знаний с 
другими предметами и зависимость связи, благодаря которому учащиеся 
смогли в игровой форме лучше понять некоторые аспекты единства пред-
метов. 

Игра проходила в семь этапов. На каждом этапе были заданы вопросы, 
связанные с определённой темой интеграции химии с другими предме-
тами. Последний этап был заключительным, который показал знания от-
дельных учащихся в каждой области. В этой игре учащиеся смогли пока-
зать весь набор своих знаний, который они приобрели не только в стенах 
школы, но и за пределами вследствие наблюдений. Они реализовали свои 
приобретенные навыки и умения, тем самым научились переносить зна-
ния из одной области в другую. 
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В результате можно сделать вывод о том, что интеграция в химии воз-
можна на тех условиях, когда все остальные предметы дополняют друг 
друга. Тем самым повышается качество образования учащихся, помогая 
им в разностороннем развитии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения изобрази-
тельному и декоративно-прикладному искусству с использованием ин-
тернет-ресурса. Обосновываются преимущества в учебно-воспитатель-
ном процессе интернет-технологий. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, творчество, технология, изоб-
разительное искусство, декоративно-прикладное искусство, современ-
ные технологии, учащиеся. 

В настоящее время, со стремительным нарастанием объема информа-
ции, знания сами по себе перестают быть самоцелью, они становятся 
условием для успешной реализации личности в ее творческом проявле-
нии. В этой связи задача любого учителя – помочь обучаемым стать ак-
тивными участниками процесса обучения и формировать у них потреб-
ность в постоянном поиске дополнительных знаний, выходящих за рамки 
базового учебника. Иными словами, необходимо создать такую модель 
учебного процесса, которая позволяла бы раскрывать и развивать творче-
ский потенциал учащихся, который пригодится им и за пределами учеб-
ного класса. 
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Обучение изобразительному, декоративно-прикладному искусству, 
уроки технологии являются многогранным процессом, что обусловлено 
основной целью – развития творческой личности, способной к созданию 
самостоятельных произведений искусства, самостоятельному совершен-
ствованию в овладеваемой им художественно-творческой, конструктор-
ской и дизайнерской деятельности. 

Преимущество внедрения интернет-технологий в процесс обучения 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству в настоящий 
момент уже не вызывает сомнений и не требует дополнительных доказа-
тельств. За последнее десятилетие было написано немало работ в отече-
ственной методике, в которых исследователи раскрывают позитивное 
влияние различных форм интернет-коммуникаций – электронной почты, 
чатов, форумов, веб-конференций и веб-семинаров, – направленных на 
изучение отечественной и зарубежной истории искусств, приемов и спо-
собов создания живописных и графических работ, изделий декоративно-
прикладного искусства, технологии, моделирования и конструирования. 

Одним из основных достоинств Интернета является доступ к неогра-
ниченному количеству свежей информации и огромный выбор аутентич-
ных материалов, например, новостные события, интересные факты из 
жизни известных художников, современных отечественных и зарубеж-
ных, информация о выставках изобразительного искусства, реклама, 
учебные видеоролики и т. д. Поскольку не все школьники, а таких боль-
шинство, могут лично посетить выставки, картинные галереи. Через ин-
тернет-ресурсы вполне реально побывать в исторических залах Эрми-
тажа, Русского музея, заглянуть в известные музеи: галерея Уффици в 
Италии, Прадо в Испании, Третьяковская галерея, Музей изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Метрополитен в Нью-
Йорке, Гугун в Китае, Каирский и Египетский музеи, Лувр в Париже, кар-
тинная галерея старых мастеров в Дрездене, Британский музей и т. д. 

Такие интерактивные выставки дают школьникам возможность 
наблюдать искусство в реальном музее или картинном зале, извлекать но-
вые, порой нестандартные решения проблем в творчестве во время их сов-
местного обсуждения на уроке изобразительного искусства под руковод-
ством преподавателя. Более того, учащиеся знакомятся со страноведче-
скими знаниями, историческими, культурологическими, искусствоведче-
скими, эстетическими и т. п. 

Возможности сети Интернет являются бесценной и необъятной базой 
для создания информационно-предметной среды, образования и самооб-
разования обучаемых, удовлетворения их личных интересов и потребно-
стей, формирования творческих резервов личности школьника. Отлича-
ясь высокой степенью интерактивности, информационные ресурсы сети 
Интернет создают уникальную учебно-познавательную среду, которую 
можно эффективно использовать для решения различных дидактических 
задач по освоению живописи, рисунка, композиции, декоративно-при-
кладному искусству, скульптуре, лепке, технологии и т. д. 

Механизмы творческого взаимодействия активизируют глубинное 
эмоциональное переживание школьников, их творчество, осознание цен-
ностей, которые должны стать базовыми в их дальнейшей учебно-творче-
ской работе. «Дать импульс к новому виду творчества, вызвать интерес к 
искусству сегодняшнего дня, потребность не только заниматься им, но и 
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понимать его, осознавать эстетические законы» [3, с. 3173]. Особо цен-
ным для активизации процесса саморазвития учащихся является обраще-
ние к созданию проблемных ситуаций и поиску их решения, поскольку 
оно создает ничем не заменимое по силе интеллектуально-волевое и эмо-
циональное напряжение, часто дополняемое, в силу коллективно-группо-
вой организации и распределенной ответственности, нравственным 
напряжением, активизирующим творческое мышление школьников, об-
ретение им субъектного опыта. 

Несомненно, достоинство использования компьютерных технологий в 
учебно-воспитательном процессе не вызывает сомнений, они позволяют 
учащимся и учителям работать с компьютером как с универсальным сред-
ством обработки информации. 

Итак, преимущества использования интернет-ресурсов при обучении 
изобразительному искусству: 

– обеспечивают передачу знаний и доступ к разной учебной информа-
ции гораздо быстрее и эффективнее; 

– становятся организатором поиска, переработки информации и коор-
динатором исследования и создания художественно-творческих работ по 
рисунку, живописи, композиции, декоративно-прикладному искусству 
школьников, технологии; 

– эффективнее развивается пространственное мышление учащихся, 
столь необходимое при изображении трехмерного пространства; вообра-
жение и представление; 

– обеспечивают доступность восприятия и анализ конструкции изоб-
ражаемых объектов и предметов; 

– способствуют продуктивному освоению навыков в изобразительной 
области, конструктивной, исследовательской и т. д.; 

– совершенствуются навыки в освоении основных законов, правил и 
принципов композиционного и художественно-образного решения изоб-
ражения; 

– способствуют эффективному формированию конструктивного и ди-
зайнерского мышления обучающихся; 

– способствуют освоению художественного образования и эстетиче-
ского воспитания. «Эстетическое воспитание детей основывается на зако-
нах принципов реалистического искусства, большое значение имеет нали-
чие у обучающихся фундаментальных знаний законов композиции, пер-
спективы, цветоведения, направленных на художественно-творческую 
активность учеников» [5, с. 282]. 

Большое образовательное значение интернет-ресурсы имеют при тща-
тельном изучении строения и конструкции предметов окружающей дей-
ствительности, передаче характерных особенностей изображения, цвето-
вой характеристики и т. д. Особенно когда ученики допускают ошибки в 
конструктивном анализе передачи формы. Здесь немаловажную роль иг-
рает осознанное и самостоятельное исправление ошибок построения. 
«Исправление ошибок в рисунках учащихся имеет огромное значение. 
Только путем исправления ошибок возможно добиться грамотного рисо-
вания. Однако не всякий метод исправления может привести к желаемому 
результату. Задача исправления ошибок заключается в том, чтобы уча-
щийся, проработав определенное время, мог избавиться от ошибок и не 
делать их в пределах программных требований, т. е. усвоил основы 
начального рисования» [4, с. 4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы духовно-

нравственного воспитания школьников на уроках русского языка и лите-
ратуры. Приведены требования ФГОС, касающиеся программы духовно-
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Ключевые слова: урок русского языка, урок литературы, духовно-
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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания: 
1. XXI век – век высоких технологии, и поэтому наше общество нуж-

дается в людях не только образованных, но и духовно-нравственных. 
2. В современном мире подрастающее нам поколение находится под 

мощным воздействием информации как позитивного, так и негативного 
характера, и поэтому от нас с вами зависит, каким будет социум настоя-
щего и будущего общества. 

Задача современной государственной политики Российской Федера-
ции в образовании ясно выражена в «Стандартах второго поколения» – 
создание условий и применение эффективных инновационных форм и методов 
для духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся на уроках 
русского языка и литературы. 

И именно образованию отводится ключевая роль в духовно-нрав-
ственной консолидации российского общества. 
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В требованиях ФГОС обозначено: «Программа духовно-нравствен-
ного развития должна быть направлена на обеспечение духовно-нрав-
ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, вне-
школьной деятельности, в совместной педагогической работе образова-
тельного учреждения, семьи и других институтов общества». 

Таким образом, цель духовно-нравственного воспитания – это созда-
ние системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жиз-
ненных выборов, развития способности сделать верный выбор в начале 
жизненного пути. 

Какого выпускника мы должны получить в конце обучения? 
«Портрет выпускника основной школы дан в «Стандарте второго 

поколения»: 
– любящий свой край и своё Отечество; 
– знающий русский и родной язык; 
– уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
– осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, чело-
вечества; 

– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 

– умеющий учиться, осознающий важность образования и самообра-
зования для жизни и деятельности, способный применять полученные 
знания на практике; 

– социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеря-
ющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

– уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-
зультатов; 

– осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесо-
образного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

– ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение про-
фессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого раз-
вития общества и природы. 

Какую роль играет литература в духовно-нравственном воспитании 
будущего поколения? Естественно, важную. 

Литература, являясь искусством словесного образа, особым способом 
познания жизни, содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина и патриота. 

Одна из главных ее целей – формирование духовно-нравственной лич-
ности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным са-
мосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-
риотизма. 

Какие формы уроков в современное время приемлемы для духовно-
нравственного воспитания школьников? 

Современные учителя литературы, учитывая, естественно, возраст-
ной уровень детей, зачастую в своей работе используют такие: 

1. Урок взаимообучения. 
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2. Урок-«Эврика». 
3. Урок-размышление. 
4. Урок-обозрение. 
5. Урок-решение. 
6. Урок-аннотация. 
7. Урок-монолог. 
8. Урок-портрет. 
9. Урок памяти. 
10. Урок открытых мыслей. 
11. Урок-диспут. 
12. Урок-суд. 
13. Урок-исследование. 
14. Урок-интервью. 
15. Урок-дисскусия. 
16. Театрализованный урок. 
17. Урок-«мозговой штурм». 
18. Урок-диалог. 
19. Урок-проект. 
20. Творческий урок. 
21. Урок-семинар и т. д. 
Какие технологии при этом можно использовать? 
Технологии инновационного обучения: 
– развивающее обучение; 
– проблемное обучение; 
– развитие критического мышления; 
– дифференцированный подход к обучению; 
– создание ситуации успеха на уроке и др. 
При этом основными принципами инновационного обучения явля-

ются: 
– креативность (ориентация на творчество); 
– усвоение знаний в системе; 
– нетрадиционные формы уроков; 
– использование наглядности; 
– работа с текстом, направленная на развитие критического мышления; 
– комплексный анализ текста; 
– мозговой штурм, или кластер; 
– групповая дискуссия; 
– использование мультимедиа; 
– творческие домашние работы; 
– игровой формат урока; 
– разнообразие форматов проведения урока; 
– смена ролей; 
– сопровождение слов учителя иллюстрациями; 
– выведение важных фраз на экран для записи без необходимости дик-

товать их и повторять по несколько раз; 
– демонстрация отрывков из фильмов, в том числе экранизаций изуча-

емых литературных произведений; 
– проведение тестирований, опросов с использованием изображений и 

аудио- или видеофрагментов; 
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– демонстрация презентаций учащимися; 
– ведение и групповая защита проекта; 
– защита собственных проектов; 
– творческие домашние работы разного характера. 
При использовании инновационных технологий в обучении русскому 

языку и литературе успешно применяются также следующие приемы: 
1) ассоциативный ряд; 
2) опорный конспект; 
3) инсерт (интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления); 
4) мозговая атака; 
5) групповая дискуссия; 
6) чтение с остановками и Вопросы Блума; 
7) кластеры; 
8) синквейн; 
9) «продвинутая лекция»; 
10) эссе; 
11) ключевые термины; 
12) перепутанные логические цепочки; 
13) медиапроекты; 
14) дидактическая игра; 
15) лингвистические карты; 
16) лингвистическая аллюзия (намек); 
17) исследование текста; 
18) работа с тестами и др. 
Например: 
1. Компетентностно-ориентированные задания – деятельностные за-

дания, моделируют жизненную ситуацию, развивают у обучающихся уни-
версальные учебные действия. 

2. Создание проблемных ситуаций реализует исследовательский под-
ход к обучению, смысл которого заключается в том, что ребёнок получает 
знания не в готовом виде, а добывает их в процессе своего труда. В про-
цессе такой систематической работы на уроке формируются регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные действия. 

3. «Толстые» и «тонкие» вопросы (Ромашка Блума) – заставляют уча-
щихся проводить поиск нужной информации, сопоставлять, сравнивать их. 

4. Кластеры, синквейны – систематизировать материал, подвести итог. 
Например, при проблемном изучении можно применить прием срав-

нения, что повышает активность мыслительной операции учащегося, спо-
собствует лучшему запоминанию текстов, героев произведений, главное, 
способствует духовной нравственности учащегося. Именно при сопостав-
лении героев учащийся, оценивая речь, поступки героев, их отношение к 
окружающему миру, выбирает, по какому пути он должен следовать в 
жизни. (Л.Н. Толстой «Война и мир» (петербургское общество – москов-
ское; высший свет – народ; семья Болконских, Ростовых и Курагиных, 
А.П. Шерер и им подобных; Александр – Наполеон – Кутузов), А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка» (П. Гринев – А. Швабрин), В. Быков «Сотни-
ков» (Сотников – Рыбаков)). Другой пример – это сбор информации о ге-
роях, например А.И. Куприн «Чудесный доктор», Б. Полевой «Повесть о 
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настоящем человеке». И таких примеров о благородных, отзывчивых, от-
важных людях в нашей литературе предостаточно. Начиная с произведе-
ний устного народного творчества, школа активно работает над духовно-
стью ученика. И чтобы этот «росточек» не «погиб», не «сломался», одной 
литературы или русского языка недостаточно, его систематически «надо 
питать» через СМИ, искусство и т. д. 

Но здесь возникает другая проблема. Это наша с вами жизнь. Какова 
она, реальная жизнь? Сможет ли выпускник реализоваться в ней? Сможет 
ли он, сталкиваясь с такими понятиями, как безработица, бюрократизм, 
коррупция, мошенничество, выдержать ее тернистый путь, не сломаться, 
не поддаться отчаянию, разуверившись в высоких понятиях. Чтобы этого 
не произошло, следует нам всем подумать, какими быть, чтобы после себя 
оставить этот мир в руках подрастающего поколения. Конечно, не все так 
плохо в нашем мире, есть еще те люди, честные, порядочные, благород-
ные, которые борются с тем, что нам мешает жить. И своим учащимся, 
когда они мне говорят: «Зачем нам «высокие понятия», когда многие сей-
час продвигаются по жизни благодаря связям?», я отвечаю: «Вы придете 
на смену нынешним и создадите свой мир, и, какой он будет, зависит от 
каждого из вас. Вы сможете многое изменить в лучшую сторону». 
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Аннотация: в статье предлагается анализ результатов последних 
исследований грамматического строя речи дошкольников с общим недо-
развитием речи с позиций нейропсихологического подхода. Делаются вы-
воды о значении данного подхода в изучении ребенка при планировании 
дальнейшей коррекционной работы с ним. 

Ключевые слова: нейропсихологический подход, логопедический под-
ход, высшие психические функции, грамматический строй речи, общее 
недоразвитие речи. 

Нейропсихология все больше внедряется в сферу коррекционной пе-
дагогики, и общее недоразвитие речи современные исследователи все 
чаще изучают и в рамках нейронаук. В логопедии общее недоразвитие 
речи определяется задержкой появления речи, небольшим словарным за-
пасом, наличием аграмматизмов, трудностями звукопроизношения [6; 7; 
10]. Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-
нутой фразовой речи с низким уровнем лексико-грамматического и фоне-
тико-фонематического развития. Такие трудности проявляются в непра-
вильном использовании бытовой лексики, в преимущественном использо-
вании существительных и глаголов на фоне недостатка в речи слов, обозна-
чающих признаки явлений и предметов, преобладании простых предлогов 
над сложными. Все это затрудняет процесс овладения звуковым анализом 
и синтезом, что влияет на качество фонематического восприятия. 

Данные симптомы возникают по причине неготовности отвечающих за 
эти функции мозговых структур, что обусловлено определенными наруше-
ниями в процессе онтогенетического развития, в то время как при афазии 
трудности появляются при очаговых поражениях головного мозга [5]. 
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Таким образом, логопедическая трактовка нарушений при общем недораз-
витии речи включает анализ нарушений речевых компонентов. 

Необходимость структурного анализа нарушений речи обосновыва-
ется в рамках нейропсихологии. Об этом свидетельствуют многие совре-
менные исследования когнитивной сферы детей с речевыми нарушени-
ями [1–3; 6; 8]. Одним из первых примеров использования нейропсихоло-
гического анализа высших психических функций у детей с речевыми про-
блемами является сравнительное исследование вербальных и невербаль-
ных высших психических функций у школьников с общим недоразвитием 
речи и с задержкой психического развития А.Т. Фотековой [12]. В данном 
исследовании в рамках учения о системном характере высших психиче-
ских функций и их системной динамической локализации в головном 
мозге Л.С. Выготского [7], А.Р. Лурия [11] проведены параллели между 
речевыми нарушениями и факторами, связанными с определенными 
участками головного мозга. 

Нейропсихологический подход рассматривает в качестве причин появле-
ния общего недоразвития речи недостатки слухового восприятия, что прояв-
ляется смешением акустических признаков звуков с последующим надстра-
иванием дефектов произношения и нарушения слоговой структуры. В иссле-
довании Т.В. Ахутиной (2012) показано, что аналогичные симптомы появля-
ются и при сенсорной афазии. В этом случае в основе симптомокомплекса 
находится трудность акустического анализа и синтеза на вербальном уровне, 
к чему приводит очаговые изменения задней трети височного отдела левого 
полушария, страдает фонематический анализ и синтез. У детей с общим недо-
развитием речи преимущественно отмечается слабость фонематического 
слуха, что ведет к трудностям определения фонетических, лексических и про-
чих речевых единиц. Данные нарушения провоцируют дефекты словообра-
зования и словоизменения, что затрудняет формирование словарного запаса 
становление грамматического строя речи. В случаях, когда имеются очаго-
вые изменения ткани мозга в раннем возрасте, вероятно появление сенсорной 
алалии. При сенсорной афазии во взрослом возрасте и сенсорной алалии в 
детском возрасте дефекты речи появляются на фоне патологии мозгового ве-
щества в задневисочном отделе левого полушария [4]. 

Общее недоразвитие речи в детском возрасте развивается при имею-
щемся дефиците речедвигательной функции, что возникает на фоне нару-
шений ткани мозга в области корковых речевых зон в доречевом периоде 
или незрелости этих зон. Таким образом, нарушения произношения ме-
шают ребенку идентифицировать воспринятый звук, подобрать и закре-
пить кинестетическую опору для проговаривания звуков, слов, а также 
более точно дифференцировать услышанный звук. На фоне этого ухудша-
ется восприятие. Симптомы афферентной моторной афазии появляются 
при очагах в нижних нижнетеменных отделах левой гемисферы, при этом 
возникает дефицит восходящих нервных импульсов о положении артику-
ляционных органов. При такой афазии выявляются дефекты разговорной 
устной речи, отмечаются нарушения письменной речи, дискалькулия, 
нарушения импрессивной речи. 

При общем недоразвитии речи у детей могут возникать схожие де-
фекты, но проявляющиеся в меньшей степени, как при слабости функций, 
которые обеспечиваются работой нижнетеменных отделов. В отличие от 
функциональных, при очаговых поражениях данных отделов мозга в 
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доречевом периоде индивидуального развития вероятно развитие мотор-
ной алалии. В основе речевых недостатков при динамической афазии ле-
жит слабость функции программирования и произвольного высказыва-
ния. А главной причиной при указанном случае будет являться «искажение 
предикативности и динамичности в построении высказывания» [4]. Вер-
бальные расстройства, вызванные очагами в передних речевых зонах, про-
являются в виде трудностей построения программы, искажениях граммати-
ческого строя речи или нарушении плавности артикуляционных движений. 

В работе «Особенности развития функциональных блоков мозга у де-
тей 5–7 лет с речевой патологией» (И.Б. Козина, Е.Ю. Борисова, 2015) 
было выявлено, что общее недоразвитие речи 1, 2 и 3 уровня сопровожда-
лось трудностями становления функции первого, второго и третьего моз-
говых блоков [9]. Кроме того, была отмечена неравномерность распреде-
ления и широкий диапазон признаков дефицита некоторых функций у де-
тей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи как первого и вто-
рого, так и третьего уровня. 

При изучении вербальных и невербальных функций у детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи в возрасте 5–6-ти лет (Е.В. Зо-
лоткова, Ю.А. Кузнецова, 2017) выявили нормальное состояние звуковы-
сотного, динамического, тембрового слуха. Вместе с тем отмечаются 
трудности воспроизведения ритмических структур, а также запоминания 
слов на слух. Не только словесная, но и зрительная память были ниже нор-
мативных показателей: дети не могли найти среди расположенных в ряду 
предметов 3–4 ранее предъявленных. На фоне недостатков восприятия вы-
явились трудности узнавания предметов по их частям (фрагментарность 
восприятия), трудности различения букв, имеющих сходные элементы [8]. 

Таким образом, обзор результатов современных нейропсихологиче-
ских исследований грамматической стороны речи у детей с общим недо-
развитием речи 3 уровня позволяет выделить системную несформирован-
ность высших психических функций, в целом страдают как вербальные, 
так и невербальные высшие психические функции. Несформированность 
затрагивает как передние отделы мозга, так и задние лево- и правополу-
шарные отделы. На фоне системной недостаточности мозговых функций 
при общем недоразвитии речи на первый план выходит слабость серий-
ной организации движений и речи, а также переработки слуховой и зри-
тельно-пространственной информации. 

Нейропсихологический подход при изучении грамматического строя 
речи у дошкольников с речевыми нарушениями позволяет более точно по-
нять механизмы трудностей обучения письму и чтению, так как подразу-
мевает качественный анализ нарушений речи в связи с их мозговым обес-
печением. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА 
И ПУТИ КОРРЕКЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: статья посвящена вопросам коррекции оптической дис-

графии у обучающихся начальных классов. Дано понятие дисграфии. 
Большое внимание уделено классификации дисграфии и причинам возник-
новения дисграфии у младших школьников. Рассмотрено понятие «функ-
циональная грамотность школьников» как актуальный результат обра-
зования, где в основе лежит языковая грамотность. Изучен вопрос, каса-
ющийся социализации и образования детей с ОВЗ, который является од-
ним из важнейших факторов государственной политики в сфере охраны 
здоровья и образования. Отражены данные исследования детей 6–8-лет-
него возраста на наличие какого-либо вида дисграфии. Проанализи-
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рованы основные методики по исправлению оптической дисграфии. По 
результатам этой работы были сформированы комплексные задания по 
устранению этой проблемы у учащихся начальных классов. Приведены 
итоговые результаты работы. Сделан вывод о том, что можно своевре-
менно распознать настораживающие, предостерегающие факторы, 
первые признаки речевых нарушений, организовать и качественно прове-
сти профилактическую и коррекционную работу. 

Ключевые слова: предпосылки возникновения, оптическая дисграфия, 
письменная речь, нарушение письма, профилактика, коррекция, звуковой 
анализ, звуковой синтез, оптико-пространственный анализ. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» во главу 
угла встала функциональная грамотность школьников как актуальный ре-
зультат образования, где в основе лежит языковая грамотность. 

Н.Ф. Виноградова, М.И. Кузнецова, О.А. Рыдзе [1, с. 30] считают, что 
сформированность языковой функциональной грамотности проявляется в: 

– умении пользоваться фактами языка для реализации целей общения; 
– соблюдении норм современного русского языка (орфоэпических, 

морфологических, словообразовательных, лексических, синтаксических 
и стилистических); 

– соблюдении этикетных норм, правил речевого поведения, характер-
ных для конкретных социальных условий, регулирующих употребление 
тех или иных речевых единиц; 

– умении с помощью языковых средств решать конфликты; 
– способах работы с лингвистической информацией, оценивании ее 

полноты, достоверности; 
– осознании ценностей современного мира, представленных в языке; 
– желании повышать уровень языковой культуры. 
Функции речи многозначны. Это коммуникативная функция и регуля-

тивная (именно речь регулирует поведение людей в различных видах де-
ятельности: игровой, учебной, трудовой), познавательная (информацион-
ная), мыслительная функция памяти, функция сохранения информации и 
передачи ее другим поколениям и т. д. 

Родной язык является не только средством общения, выражения 
мысли, но и активным, могучим стимулом всестороннего развития лично-
сти человека на протяжении всей его жизни. 

Все дети, независимо от степени их совершенства и отличительных осо-
бенностей, достойны уважения и могут учиться. В связи с тем что социали-
зация и образование детей с ОВЗ являются одним из важнейших факторов 
государственной политики в сфере охраны здоровья и образования, особое 
внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включе-
ния этой категории детей в образовательное пространство. 

Одной из важнейших задач для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в школьный период является овладение полноценной речью. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) имеются стойкие нарушения речи. Это выраженная недостаточ-
ность развития артикуляторной моторики, нечёткая слуховая дифферен-
циация как гласных фонем, так и согласных, отмечаются грубые ошибки 
при воспроизведении сложного речевого материала (многосложных не-
знакомых и малознакомых слов), речь бедна интонационно, маловырази-
тельна. Значительное недоразвитие речи на лексико-грамматическом 
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уровне проявляется в ошибках словоизменения и словообразования, в 
бедности словаря. Особо распространены среди учеников школ наруше-
ния письменной речи. По данным учёных (М.Е. Хватцев, В.В. Воронкова, 
М.Ф. Гнездилов, Р.И. Лалаева, О.В. Правдина и др.) [5, с. 18–19], процесс 
овладения письменной речью у учащихся с ОВЗ протекает замедленно, 
характеризуется качественным своеобразием и определёнными трудно-
стями. Письменная речь у них сопровождается нарушениями зрительно-
моторной координации, буквенного гнозиса, пропуском, перестановкой и 
заменой букв, т.е. присутствует дисграфия. 

Но, как правило, у детей с ограниченными возможностями здоровья 
отмечается смешанная форма дисграфии – несформированность не од-
ной, а сразу нескольких операций письма. 

Нарушения чтения и письма могут быть вызваны причинами как орга-
нического, так и функционального характера. 

Но проблемы с дисграфией есть и у абсолютно здоровых детей. 
Нарушения письма отмечаются очень часто. С каждым годом эта тен-

денция растёт, что подтверждается проводимыми логопедическими об-
следованиями. 

Среди детей, не успевающих по русскому языку, около 95% – это те, у 
кого в дошкольном возрасте не был сформирован фонетический слух или 
имелись проблемы с устной речью. 

Большой процент детей со специфическими нарушениями письмен-
ной речи и обосновывает выбор и актуальность проблемы возникновения 
дисграфии у младших школьников в настоящее время. 

Неизбежность появления у детей всех основных встречающихся в 
школьной практике видов дисграфии можно безошибочно предсказать 
уже в старшем дошкольном возрасте. А это значит, что нужно сделать все 
возможное для того, чтобы «убрать» ее предпосылки еще до начала обу-
чения ребенка грамоте. 

Изменить положение дел может только совместная работа учителя, ло-
гопеда и родителей, но основная нагрузка по профилактике дисграфии ле-
жит на учителе начальных классов, так как во многих школах нет лого-
педа. Основная работа по профилактике ведется в период обучения гра-
моте и начальной стадии обучения русскому языку, т.е. в 1–2 классах. 

Классификация дисграфии осуществляется на основе различных кри-
териев: с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, ин-
формированности операций письма. Сотрудниками кафедры логопедии 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) (М.А. Поваляева) [6, с. 32–34] разра-
ботана классификация дисграфии, в основе которой лежит несформиро-
ванность определенных операций процесса письма. На современном 
этапе она является наиболее обоснованной. 

Различают следующие виды дисграфии: 
– артикуляционно-акустическая; 
– акустическая; 
– дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового ана-

лиза и синтеза; 
– аграмматическая; 
– оптическая дисграфия; 
– диспраксическая (моторная). 



Коррекционная педагогика 
 

133 

Рассматривая данную проблему в рамках младшего школьного воз-
раста, мы сталкиваемся с вопросом организации занятий с детьми, стра-
дающими предпосылками возникновения оптической дисграфии. Пред-
ставленные в литературе методики в основном предназначены для инди-
видуальной работы логопеда. К сожалению, логопедов в школах нет. И 
поэтому данную проблему зачастую решает учитель, опираясь на специ-
альную логопедическую литературу. Но, к сожалению, у учителя нет до-
статочно времени для решения этой проблемы индивидуально, т.к. основ-
ное время уходит на обучение школьников. Работа должна идти парал-
лельно с обучением письму и грамоте на уроке с целым классом. С этой 
целью особенно важно организовать процесс коррекции таким образом, 
чтобы ребёнок активно, с интересом и увлечением работал на занятиях, 
видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Основное внимание хочется обратить на оптическую дисграфию, 
т.к. именно решение этой проблемы в условиях целого класса может при-
нести положительные результаты. Именно учитель без логопедического 
образования может работать над решением этой проблемы. Исправление 
других видов дисграфии должно проводиться индивидуально с привлече-
нием специалистов-логопедов. 

Исследование предпосылок к возникновению оптической дисграфии у 
обучающихся начальных классов. 

Для выяснения вопроса о распространенности предпосылок дисгра-
фии у дошкольников было обследовано 215 детей подготовительных 
групп 5-ти массовых детских садов по следующим направлениям: 

– слуховая дифференциация акустически близких звуков как предпо-
сылка дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания (акусти-
ческой); 

– звукопроизношение (особенно в плане наличия полных звуковых за-
мен, приводящих к появлению артикуляторно-акустической дисграфии); 

– фонематический анализ, недоразвитие которого неизбежно приво-
дит к появлению дисграфии на почве несформированности фонематиче-
ского анализа и синтеза слов; 

– зрительно-пространственные представления и зрительный анализ и 
синтез, недостаточность которых обусловливает появление оптической 
дисграфии; 

– словарный запас и грамматический строй речи, отставание в разви-
тии которых приводит к появлению аграмматической дисграфии. 

Анализ полученных данных показал, что несомненные предпосылки 
того или иного вида дисграфии имеют от 10,5 до 55,5% детей, а значит, 
заранее обречены на неуспеваемость по русскому языку. 

Результаты обследования первоклассников показали, что в начальной 
школе велико число детей с отклонениями в письменной речи (более 45%). 

При наличии оптической дисграфии наблюдается неустойчивость зри-
тельных впечатлений и представлений. Ребенок не узнает, путает некото-
рые буквы. Чаще всего смешиваются такие буквы, как у-и, п-н, ш-и, ж-х, 
м-л, о-а, б-д, п-т, н-к, ц-щ. При тяжелой дисграфии письмо слов недо-
ступно, ребенок может писать только отдельные буквы. Имеет место и 
зеркальное письмо, это чаще наблюдается у левшей. Оптическая дисгра-
фия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, про-
странственных представлений. У детей нечетко формируются графиче-
ские образы букв, что приводит к искажению структуры слова и при 
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списывании, и при записи под диктовку. Дети затрудняются соотнести 
звук с буквой, не различают буквы, сходные по написанию, отмечаются 
зеркальное письмо букв (с-э, э-с), пропуски элементов (ay-су), лишние (л-
м, ш-щ) и неправильно расположенные элементы (х-се, т-пп). При этом у 
детей наблюдается нарушение координации, неточность представлений о 
форме и цвете, величине предмета, недоразвитие памяти, трудности оп-
тико-пространственного анализа, несформированность оптического об-
раза буквы. Смешивание букв по кинетическому и оптическому сходству 
не следует принимать за обыкновенные «описки», так как они не связаны 
ни с произношением, ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут 
повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения. Нару-
шение письма у ребенка носит стойкий системный характер, поэтому кор-
рекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, 
а не только на устранение изолированного дефекта. 

Следующим этапом работы является определение основных методов 
по профилактике и коррекции оптической дисграфии. 

Для проведения эффективной коррекционной работы с детьми при оп-
тической форме дисграфии учителю нужно принять во внимание ранние 
сроки начала коррекционной работы, комплексность мероприятий, 
направленных на преодоление специфических ошибок, своевременно 
подключить к выполнению домашних заданий родителей. После проведе-
ния комплексного обследования проводится серия специальных коррек-
ционных занятий, а также параллельно ведется работа по индивидуаль-
ным тетрадям. При устранении специфических нарушений письменной 
речи у ребенка необходимо: 

1. Уточнить и расширить объем зрительной памяти. 
2. Формировать и развивать зрительное восприятие и представления. 
3. Развивать зрительный анализ и синтез. 
4. Развивать зрительно-моторные координации. 
5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-простран-

ственные отношения. 
6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам 

букв. 
Для лучшего усвоения образа букв мы предлагали детям: 
– на уроках технологии и ИЗО ощупывать, вырезать, лепить их из пла-

стилина, обводить по контуру, писать в воздухе, определять сходство и 
различие оптически сходных букв и т. д. (Р.И. Лалаева) [5]; 

– конструировать и реконструировать буквы из элементов на уроках 
чтения (В.А. Ковшиков) [3]; 

– ряд упражнений по развитию зрительного, зрительно-простран-
ственного восприятия, памяти и анализа на предметах и геометрических 
фигурах на уроках математики; 

– проводить дифференцию букв, сходных по начертанию, в письмен-
ных упражнениях. 

Коррекционная работа проводится в четыре этапа. 
1-й этап. Организационный. 
Работа на этом этапе проводится с 1 по 15 сентября. На данном этапе 

работы предусмотрены беседы, обследование (первичное и углубленное), 
выступления на родительских собраниях и т. д. 

2-й этап. Подготовительный. 
1. Формирование пространственного восприятия и представлений. 
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2. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов. 
3. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти (зрительного 

мнезиса). 
4. Формирование речевых средств, отражающих зрительно-простран-

ственные отношения. 
Работа на этом этапе начинается в начале обучения. На данном этапе 

работы предусмотрено проведение бесед, фронтальных и индивидуаль-
ных занятий. 

3-й этап. Основной. 
1. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим 

изображением на письме. 
2. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 
3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 
4-й этап. Заключительный. 
1. Закрепление полученных навыков. 
2. Перенос полученных знаний на другие виды деятельности. 
3. Работа на данном этапе проводится в конце обучения. 
Таким образом, ориентируясь в разнообразии нарушений письменной 

речи, дифференцируя специфические ошибки по виду дисграфии, можно 
своевременно распознать настораживающие, предостерегающие фак-
торы, первые признаки речевых нарушений, организовать и качественно, 
профессионально, со знанием дела провести профилактическую и коррек-
ционную работу с учетом структуры дефекта, его этиологии, личностно-
ориентированного подхода и компенсаторных возможностей ребенка. 

Продолжение данной работы в течение всей начальной школы пони-
жает процент оптических «дисграфиков» с 45,8% до 3% в 5-м классе. 

Так как предпосылки возникновения дисграфии возникают в раннем 
детстве, то начало практического решения проблемы дисграфии необхо-
димо не в школе, а задолго до начала школьного обучения ребенка. Детей, 
имеющих дисграфические проблемы, логопеды дошкольных учреждений 
должны снабдить документами (речевая карта, характеристика), в которых 
указывались бы предпосылки дисграфии с точным указанием ее предпола-
гаемого вида, для того чтобы работа по профилактике и устранению в 
школе начиналась бы не с нуля. Тем самым обеспечилась бы преемствен-
ность между дошкольным учреждением и школой по данному вопросу. 
Кроме того, исключительно важно, чтобы на пороге школы такого ребенка 
встретил соответствующим образом подготовленный учитель, понимаю-
щий его непростые проблемы и владеющий методикой его обучения. 
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гогов является на сегодняшний день недостаточно изученной как в тео-
ретическом, так и в практическом аспектах. В статье рассматрива-
ются основные подходы современных исследователей к изучению данной 
проблемы, на основе теоретического анализа дается определение поня-
тия «инклюзивная культура педагога» и выделяются её структурные 
компоненты. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура пе-
дагога. 

В современном обществе актуальным и активно развивающимся 
направлением является инклюзия (от inclusion – включение). Складывается 
практика инклюзивного образования, приняты новые нормативные акты 
для развития общества и культуры в формате инклюзии. Инклюзивная 
культура образовательной организации – это новый запрос современности 
и легитимное требование к учреждениям и сервисам современного гетеро-
генного общества [9]. Цель нашей статьи – рассмотреть феномен «инклю-
зивная культура педагога» в психолого-педагогической литературе. 

В России первые образовательные учреждения, практикующие сов-
местное обучение «особых» учеников с их здоровыми сверстниками, по-
явились на стыке 1980–1990 гг. В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» дается следующее определение понятию «ин-
клюзивное образование»: это обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей [11]. 

Данное понятие также рассматривается в работах О.С. Когана, 
Г.А. Ямалетдиновой [6]. Л.А. Казакова определяет инклюзивное образо-
вание детей с ограниченными возможностями здоровья как равноправное 
и равноценное взаимодействие детей с ограниченными возможностями 
здоровья с их здоровыми сверстниками с целью их полноценного психо-
физического, личностного и социального развития в условиях открытого 
образовательного пространства [5]. 

Для получения качественного образования, по мнению С.В. Алехи-
ной, детям с особыми образовательными потребностями необходимо ак-
тивно взаимодействовать с другими детьми [1, с. 72]. Инклюзивное обра-
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зование является возможностью устранить фактор социальной деприва-
ции, а также ребенок с ОВЗ может получить социальный опыт, без кото-
рого проблемы социальной адаптации в будущем могут не позволить ему 
реализовать себя, свой потенциал, считает В.К. Зарецкий [3, с. 33]. 

Актуальность проблемы формирования инклюзивной культуры у пе-
дагогов детерминируется, по мнению В.В. Хитрюк, противоречием 
«между требованием современного общества к профессионально-педаго-
гической культуре будущих педагогов и недостаточной разработанно-
стью как теоретического (генезис, сущность, структура), так и практиче-
ского (становление, обеспечение) её аспекта» [13]. 

В настоящее время понятие «культура» проникло во многие сферы че-
ловеческой деятельности и является одним из фундаментальных научных 
понятий социально-гуманитарного познания. 

В Современном философском словаре мы находим достаточно ёмкое 
определение культуры: «Культура – совокупность достижений общества 
в его материальном и духовном развитии, используемых обществом, со-
ставляющих культурные традиции и служащих дальнейшему прогрессу 
человечества» [12]. 

Однако, как отмечают большинство исследователей, культура не 
только результат и совокупность материальных и духовных достижений 
человечества, но и сам процесс активной сознательной деятельности, в 
ходе которого изменяется не только окружающая среда, но и сам человек. 

Профессионально-педагогическая культура на сегодняшний день – яв-
ление достаточно хорошо изученное и представленное в работах многих 
выдающихся ученых (Н.Б. Крылов, Б.А. Эренгросс) [7; 8]. 

В современной теории и практике нет единого представления о слага-
емых профессиональной культуры педагога. И.Ф. Исаев выделяет четыре 
уровня сформированности профессионально-педагогической культуры: 
адаптивный (неустойчивое отношение педагога к педагогической реаль-
ности), репродуктивный (склонность к устойчивому ценностному отно-
шению к педагогической реальности), эвристический (устойчивость пу-
тей и способов профессиональной деятельности), креативный (высокая 
степень результативности педагогической деятельности, мобильность 
психолого-педагогических знаний) [4]. 

Теоретический анализ философской, психолого-педагогической лите-
ратуры позволил нам выделить несколько авторских подходов к опреде-
лению феномена инклюзивной культуры педагога. 

А.И. Полянский, В.Д. Мартиросян рассматривают инклюзивную куль-
туру в рамках системы образования как особую философию, когда ценно-
сти инклюзии приняты и разделяются всеми участниками образователь-
ного пространства [10]. 

Иное соотношение понятий «инклюзивная культура» и «инклюзивная 
готовность» мы находим у Т.В. Емельяновой и А.А. Синявской. Авторы 
рассматривают инклюзивную культуру как «личностное качество учи-
теля, интегрирующего его собственную позицию по отношению к инклю-
зивному образованию» [2]. 

В.В. Хитрюк рассматривает инклюзивную готовность как первый этап 
в формировании инклюзивной культуры педагога и определяет последнее 
как «интегративное личностное качество, способствующее созданию и 
освоению ценностей и технологий инклюзивного образования, интегри-
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рующее систему знаний, умений, социально-личностных и профессио-
нальных компетенций, позволяющих педагогу эффективно работать в 
условиях инклюзивного (интегрированного обучения) образования, опре-
делять оптимальные условия развития каждого ребёнка». Ученый выде-
ляет комплекс педагогических условий, способствующих формированию 
инклюзивной культуры педагогов: 

1) организация педагогического процесса, в ходе которого формиру-
ется инклюзивная культура педагога, на основе компетентного подхода; 

2) конструирование дидактической модели формирования инклюзив-
ной культуры педагога; 

3) создание и реализация программы формирования инклюзивной 
культуры педагогов [14]. 

О.Б. Янусова сущность дефиниции «инклюзивная культура будущего 
педагога» определяет через характеристику ряда структурно – содержа-
тельных компонентов: аксиологический (систему ценностей, руковод-
ствуясь которыми педагог стремится к реализации инклюзивного образо-
вания), личностно-коммуникативный (уровнем развития личности педа-
гога инклюзивного образования, проявляется в его осознанном принятии 
идеи инклюзивного образования (направленности на инклюзивное обра-
зование), в сформированности у него профессионально значимых качеств 
(любовь к детям, толерантность, эмпатия), коммуникативных и организа-
торских способностей), когнитивный (наличие глубоких, всесторонних 
знаний и умений, составляющих основу профессиональной деятельности 
педагога и обеспечивающих успешность реализации практик инклюзив-
ного образования) [15]. 

Таким образом, в своей статье мы рассматриваем инклюзивную куль-
туру педагога как часть общепедагогической культуры и характеризуем 
широким пониманием философско-методологических основ инклюзии, 
глубоким принятием и стремлением будущего педагога на личностном 
уровне к реализации инклюзивных ценностей, творческим подходом к 
профессиональной деятельности и профессиональному самосовершен-
ствованию. Структуру инклюзивной культуры будущего педагога мы 
определяем через взаимосвязь и взаимообусловленность следующих ком-
понентов: личностно-коммуникативного, аксиологического и когнитив-
ного. 

Личностно-коммуникативный компонент инклюзивной культуры пе-
дагога характеризуем определенным уровнем развития личности педагога 
инклюзивного образования, проявляется в его осознанном принятии идеи 
инклюзивного образования (направленности на инклюзивное образова-
ние), в сформированности у него профессионально значимых качеств (то-
лерантность, эмпатия). 

Аксиологических компонент, по нашему мнению, является ключевым 
компонентом инклюзивной культуры будущего педагога и отражает си-
стему ценностей, руководствуясь которыми педагог стремится к реализа-
ции инклюзивного образования. 

Когнитивный компонент – это система знаний и умений педагога ин-
клюзивного образования, составляющие основу его профессиональной 
деятельности, а также определенные свойства познавательной деятельно-
сти, влияющие на ее эффективность. 
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Компоненты инклюзивной культуры с точки зрения универсальных и 
вариативных показателей в отношении педагога представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1  
Компоненты инклюзивной культуры педагога 

 

Компоненты Универсальный показатель Вариативный показатель
1 2 3

Когнитивный 
компонент 

Знание и понимание идей, 
ценностей и принципов ин-
клюзивного образования; 
знание и понимание значе-
ния и ценности инклюзив-
ного образования в развитии 
общества; знание корректной 
терминологии; знание инди-
видуальных особенностей 
ребёнка с нарушениями в 
развитии, его актуальных и 
потенциальных возможно-
стей

Принципы, продуктивные 
методы и формы взаимо-
действия с ребенком с нару-
шениями в развитии, его 
ближайшим окружением, 
родителями, педагогами 
этические нормы взаимо-
действия с ребенком с нару-
шениями в развитии, его 
ближайшим окружением, 
родителями, педагогами 

Аксиологиче-
ский  
компонент 

Признание того, что разнооб-
разие усиливает все стороны 
жизни человека; признание 
того, что инклюзия в образо-
вании – это один из аспектов 
инклюзии в обществе; приня-
тие ценности человека не за-
висит от его способностей и 
достижений; признание для 
общества равной ценности 
всех детей; признание того, 
что каждый человек имеет 
право на общение и на то, 
чтобы быть услышанным; 
признание того, что подлин-
ное образование может осу-
ществляться только в контек-
сте реальных взаимоотноше-
ний; признание того, что все 
люди нуждаются в под-
держке и дружбе ровесников; 
признание права каждого ре-
бенка на получение каче-
ственного образования вме-
сте с другими детьми; пони-
мание недопустимости ран-
жировать и клеймить детей 
диагнозами; признание роли 
учреждений образования не 
только в повышении акаде-
мических показателей обуча-
ющихся, но и в развитии со-
циальных ценностей

Признание того, что для 
всех обучающихся достиже-
ние прогресса скорее может 
быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не 
могут; принятие учеников с 
особенностями психофизи-
ческого развития «как лю-
бых других ребят в классе» 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3

Конативный  
компонент 

Уважение к другим культу-
рам, уважительное, доброже-
лательное отношение к дру-
гим людям; эмоциональное 
принятие детей с особенно-
стями психофизического раз-
вития, позитивное отноше-
ние к детям с нарушениями в 
развитии, отсутствие 
предубеждений по отноше-
нию к детям с нарушениями 
в развитии; стремление ми-
нимизировать все виды стиг-
матизации и дискриминации; 
стремление и готовность к 
полисубъектному взаимодей-
ствию, сотрудничеству, под-
держке, взаимопомощи; ожи-
дание высоких достижений 
от всех детей; готовность к 
личностному взаимодей-
ствию и его инициирование с 
детьми с нарушениями в раз-
витии

Желание работать в усло-
виях инклюзии, готовность 
принимать и работать с лю-
бым ребенком, вне зависи-
мости от их реальных учеб-
ных возможностей, особен-
ностей в поведении, состоя-
ния психического и физиче-
ского здоровья; вера в по-
тенциальные возможности 
ребенка; вера в свою про-
фессиональную компетент-
ность; способность в ходе 
работы выявлять проблемы 
детей, не препятствуют 
тому, что бы ребенок обу-
чался в условиях инклюзии; 
понимают важность разви-
тия у ребенка не только ака-
демических способностей, 
но и эмоционального разви-
тия, личностных качеств 
связанные с особенностями 
их развития

Деятельност-
ный  
компонент 

Установление партнёрских 
отношений; осуществление 
полусубъектного взаимодей-
ствия, поддержки, взаимопо-
мощи; использование в речи 
корректной терминологии 
 

Ориентированность на ин-
дивидуальность ребёнка, 
его возможности и ресурсы; 
способность работы с 
детьми с разными возмож-
ностями к обучению; созда-
ние необходимых условий 
для эффективной работы на 
уроке для каждого ученика; 
вовлечение детей с наруше-
ниями в развитии в учеб-
ную деятельность и взаимо-
действие; эффективное ре-
гулирование поведения уча-
щихся для обеспечения без-
опасной образовательной 
среды; проектирование и 
создание ситуации и собы-
тия, развивающих эмоцио-
нально-ценностную сферу 
ребёнка (культуру пережи-
ваний и ценностные ориен-
тации ребёнка); осуществ-
ление воспитательной дея-
тельности с учётом культур-
ных различий детей, поло-
возрастных и индивидуаль-
ных особенностей;

   



Коррекционная педагогика 
 

141 

Окончание таблицы 1 
1 2 3

 доверие профессионализму 
педагогов; инициация изме-
нений в учреждении образо-
вания; включение во все 
виды школьной жизни; 
адекватное проектирование 
будущего своего ребенка; 
продуктивное взаимодей-
ствие со своими детьми, 
становятся более отзывчи-
выми и чувствительными к 
их потребностям и более 
уверенными в своих роди-
тельских навыках; под-
держка в детском коллек-
тиве деловой дружелюбной 
атмосферы; в случае необ-
ходимости обращение за 
помощью к другим субъек-
там образовательного про-
цесса; вовлечение обще-
ственных организаций, со-
циальных институтов в ра-
боту учреждения образова-
ния

 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что инклюзивная культура пе-
дагога выражается в толерантном, гуманном, терпимом, безопасном от-
ношении к своей профессии, где педагог разделяет идеи сотрудничества, 
стимулирует развитие всех участников образовательного процесса, где 
ценность каждого является основой общих достижений. Анализ содержа-
ния структуры инклюзивной культуры показал, что когнитивный, аксио-
логический, конативный компоненты являются в большей степени уни-
версальными для данных субъектов инклюзивного образования. Деятель-
ностный компонент имеет специфику реализации в зависимости от кон-
текста деятельности субъектов. 

В процессе формирования инклюзивной культуры огромное значение, 
на наш взгляд, имеет не только успешное усвоение педагогом предусмот-
ренных образовательных стандартов, но и активное участие в иных фор-
мах работы. Это различные просветительские и самостоятельные иссле-
довательские проекты, психологические тренинги, деловые игры, семи-
нары-практикумы с решением кейс-ситуаций, проведение тематических 
вечеров, посвященных проблемам людей с инвалидностью. 

Таким образом, теоретический анализ исследуемого явления позво-
ляет сделать следующие выводы. На сегодняшний день проблема форми-
рования инклюзивной культуры педагога является весьма актуальной и в 
силу своей важности и сложности требует глубокого научного изучения. 
Значимость и необходимость становления профессионально-педагогиче-
ской культуры педагога (а на её основе и инклюзивной), по нашему мне-
нию, наиболее точно определяет И.Ф. Исаев: «В современных условиях 
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конкурентоспособным ресурсом деятельности учителя, преподавателя, 
воспитателя являются не столько специальные знания, освоенные техно-
логии обучения и воспитания, сколько общая и профессионально-педаго-
гическая культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пре-
делы нормативной деятельности, способность создавать и передавать 
ценности» [4, с. 208]. 
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БИЛИНГВОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты изуче-

ния двуязычия, анализируются его типовые различия и проблемы. Приво-
дятся наиболее распространенные речевые трудности детей-билингвов 
на примере Республики Тыва. 

Ключевые слова: билингвизм, детский билингвизм, особенности рече-
вого развития детей-билингвов, Республика Тыва. 

Цель работы: изучение и анализ особенностей речевого развития де-
тей-билингвов старшего дошкольного возраста. 

В настоящее время происходит активное взаимодействие националь-
ных языков и культур, что повышает интерес к проблеме билингвизма в 
межкультурном общении. Соответственно, актуализируется понимание 
воспитания уважения и преодоления негативного отношения у молодежи 
к «не своим» представителям. Билингвизм как многоаспектный фено-
мен – предмет изучения многих наук. Изучению вопросам билингвизма 
посвящено много научных трудов современников (З.В. Анайбан, 
Т.Г. Боргоякова, Л.А. Булаховский, Ю.А. Жлуктенко, Е.М. Верещагин, 
Н.М. Очур, Е.А. Чаладзе). 

В современной научной литературе билингвами называют тех людей, 
которые могут понимать и говорить больше чем на одном языке. Обычно 
использование каждого из языков зависит от конкретной ситуации и куль-
турных традиций. 

В логопедии билингвизм изучается в связи с причинами возникнове-
ния специфического рода речевых ошибок, обусловленных как особенно-
стями взаимодействия речевых систем, так и нарушениями речевого и 
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психического развития ребёнка. В условиях перехода к ФГОС дошколь-
ного образования организация логопедической работы с двуязычными 
детьми, их социализация и воспитание требуют аспектного подхода в вы-
боре форм и методов работы [10]. 

В современной логопедической науке практически нет исследований, 
посвященных коррекции речевых нарушений у двуязычных детей. 
Р.К. Миньяр-Белоручев билингвизмом называет владение двумя языками, 
достаточно часто используемыми в коммуникации [8, с. 54]. В.Ю. Розен-
цвейг в своих трудах неоднозначно отмечал: «Под двуязычием обычно 
понимается владение двумя языками и регулярное переключение с одного 
на другой, в зависимости от ситуации общения» [11, с. 12]. 

В условиях национально-русского двуязычия во многих регионах Рос-
сии социокультурный аспект двуязычия предполагает выполнение обще-
ственных функций посредством двух языков, равнозначное применение 
каждого из них в жизнедеятельности двуязычного населения [13]. 

Наиболее актуальная типология билингвизма, по Е.М. Верещагину, 
обусловливает три уровня: субординативный, медиальный и координа-
тивный [7, с. 37]. 

В.М. Верещагин рассматривает субординативный билингвизм как 
начальную ступень формирования билингвизма. В этом понимании вто-
рой язык «встраивается» в первый – происходит взаимное приспособле-
ние языков. 

Медиальный билингвизм является образующей стадией формирования 
билингвизма, на которой происходит продолжение процесса приспосаб-
ливания языков. Речь обучающегося, которая соответствует двум крите-
риям: быть правильной и риторически грамотной. 

Координативный билингвизм – этап завершения формирования би-
лингвизма, который отличается вырабатыванием соотношения родного и 
второго языков, принадлежащих одному носителю, когда оба языка вы-
ступают как равнофункциональные системы. Здесь происходит полное 
усвоение второй культуры и второго языка, речевое и неречевое поведе-
ние билингва всегда правильно в первичной этнической общности и во 
вторичной. 

Cтарший дошкольный возраст рассматривается как наиболее значи-
мый период для становления правильного произношения речи, что содей-
ствует развитию умственных операций речевой деятельности (рассужде-
ния, объяснения, обдумывания плана высказывания, поиск методов выра-
жения мыслей). В таком возрасте можно говорить не столько о качестве 
владения языками, национальной сущности индивида, ситуациях упо-
требления языков, лексическом и грамматическом строе его высказыва-
ния, а сколько о процессе развития речи в целом, языковых способностях 
(чутье) данного ребенка, влиянии различных эталонов речи окружающих 
на процесс речепроизводства самого ребенка. 

Усвоение языков происходит стихийно, если: 
1. Родители двуязычные, используют оба языка, при активном обще-

нии их смешивают; не обращают внимания на речевые и языковые нару-
шения. 

2. Родители одноязычные, в общении между собой и со своим ребен-
ком используют один язык. Однако, если семья проживает на территории 
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другой страны, ребенок под внешним воздействием слышит другой язык, 
который невольно начинает усваивать и самостоятельно использовать. 
Иногда детей целенаправленно обучают с раннего детства второму языку, 
уделяют внимание развитию речи ребенка. Так, общение родителей осу-
ществляется на одном языке, а с детьми по принципу «один родитель – 
один язык». Или родители одноязычные, но самостоятельно с раннего пе-
риода обучают детей двум языкам [12, с. 161]. 

Проблема коррекционного обучения, воспитания и социализации де-
тей, овладевающих русским языком как вторым, становится всё более ак-
туальной в связи с расширением межнациональных культурных отноше-
ний между народами страны. Вопрос о том, на каком языке давать обра-
зование и с какого возраста начинать изучение второго языка, – непро-
стой, так как его изучение находится на стыке многих наук: педагогики, 
лингвистики, методики, психологии, психолингвистики, социолингви-
стики, психофизиологии. Развитие речи у детей- билингвов на родном и 
неродном языке имеет разные основы. В одних случаях все зависят от 
условий, в которых протекает овладение ребенком вторым языком. А в 
других – связано с имеющимися у ребенка нарушениями механизмов 
речи, с наличием речевой патологии, которая достаточно легко диагно-
стируется на родном языке. В обоих случаях могут быть нарушения речи 
при использовании как первого, так и второго языка. 

Для полного понимания детского билингвизма и организации полноцен-
ной коррекционной работы необходимо учитывать следующие ситуации: 

– усвоение ребёнком второго языка происходит за счёт богатой рече-
вой практики в процессе общения с носителями языка без целенаправлен-
ного обучения; 

– целенаправленное обучение второму (неродному) языку под руко-
водством воспитателя, логопеда с помощью специальных методов и при-
ёмов работы [13, с. 43]. 

Так, языковая ситуация в Тыве характеризуется неоднозначностью. По 
исследованиям В.И. Михальченко и данным переписи 2002 и 2010 гг., в 
Республике Тыва отмечается стабильный рост количества говорящих на 
родном языке (20%). Это объясняется соответствующим ростом количе-
ства тувинского населения [4, с. 19]. 

Сложная ситуация с билингвизмом и в Республике Хакасия. Сравни-
тельный анализ функционирования тувинского и хакасского языков, про-
веденный Т.Т. Боргояковой, А.В. Гусейновой, показывает, что развитие 
регионального билингвизма в двух соседних республиках Южной Сибири 
имеет как общие черты, так и существенные различия. По результатам по-
следних четырех больших переписей населения, пилотажных социальных 
исследований (1979, 1989, 2002, 2010) выявлено сокращение доли лиц, 
владеющих тувинским языком, на 2,6% в 2010 году по сравнению с 1989. 
У хакасов уровень снижения языковой лояльности составил 18,7% за 
постсоветский период с показателем в 58% в 2010 [4, с. 20]. 

В Тыве ситуация характеризуется складыванием трех типов билинг-
вов: в тех местах, где есть русскоязычная среда, часть детей «чистые» би-
лингвы – они хорошо владеют родным (тувинским) языком и русским 
языком. Другая часть – дети, которые владеют только русским языком, 
они не говорят по-тувински, полагая, что это необязательно (их число все 
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возрастает). Родители этих детей считают, что родной язык – лишний 
предмет, мешающий учебе. И, в-третьих, дети, плохо владеющие русским 
языком или вовсе не говорящие на нем. 

Как объясняют исследователи Т.Г. Боргоякова и А.В. Гусейнова, мно-
гие отдаленные от центра районы, в которых проживает большинство 
населения Тувы, в результате оттока русскоязычного населения в конце 
девяностых годов стало моноязычным [4, с. 14]. 

Сегодня большинство сельских тувинских детей приходят в школу, зная 
10–20 русских слов, тогда как их сверстники в других регионах страны 
имеют базовый запас в более чем 300 слов. Большая часть детей приходят 
в первый класс, плохо владея или вовсе не владея русским языком. 

Таким образом, выявлены следующие особенности речевого развития 
двуязычных детей в Тыве: 

– позднее овладение речью, что влияет на правильное произношение 
и грамматический строй; 

– меньший словарный запас на каждом из языков, хотя при этом сумма 
слов лексикона ребенка-билингва больше, чем у одноязычного сверст-
ника; 

– недостаточное усвоение грамматики неродного языка; 
– возникновение трудностей при усвоении письменной речи второго 

языка; 
– возникновение постепенной утраты недоминирующего языка при 

отсутствии практики. 
Исследованием З.В. Анайбан выделен ряд ограничений при усвоении 

языка у детей-билингвов в Тыве: 
– у детей с тувинско-русским билингвизмом отмечается ограничен-

ность словарного запаса; 
– существует существенное расхождение между пассивным и актив-

ным словарём; 
– отмечается смешение слов, относящихся к разным языкам; 
– существуют трудности актуализации родного языка [2, с. 123]. 
Развитие речи ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием 

мышления и других психических процессов, а с другой стороны, с разви-
тием всех компонентов речи: фонетико-фонематического, грамматиче-
ского строя речи, произношения. Поэтому важно обращать внимание на 
правильное речевое развитие двуязычных детей. 
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ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема эффективной ор-
ганизации эколого-оздоровительного проекта как варианта интеграции 
здоровьесберегающих и экологических технологий для оптимизации 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста в условиях промышлен-
ного города. Представлена научно обоснованная и апробированная тех-
нология, направленная на формирование у участников образовательного 
процесса ценностного отношения к здоровью, стремления и умения ис-
пользовать физкультурные и экологические оздоровительные ресурсы в 
рамках проекта «Тропа здоровья». 

Ключевые слова: здоровье, физическое здоровье, социальное здоровье, 
здоровьесберегающие технологии, эколого-оздоровительный проект, ин-
теграция. 

В течение последних лет проблема здоровья входит в число важней-
ших задач развития общества, поскольку многолетние исследования и 
анализ состояния здоровья российских детей говорят о его ухудшении. 

Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «здоро-
вье» как состояние физического, духовного и социального благополучия 
[2, с. 12]. 

В практике современного образования делается акцент на сохранении 
и укреплении физического и психического здоровья детей, в то время как 
социальный компонент часто остается в стороне. Однако социальное здо-
ровье является важным компонентом целостного здоровья ребенка. 
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Под социальным здоровьем понимаются состояние личности в обществе, 
ее социальное благополучие, социальный комфорт, социальная безопас-
ность, жизненная активность. Социальное здоровье обусловлено поведением 
человека, образом жизни и образом мыслей. Поэтому оно является важным 
компонентом формирования здорового образа жизни [1, с. 158]. 

В таком промышленном, социально проблемном городе, как Черепо-
вец, тенденция ухудшения здоровья населения напрямую связана с небла-
гоприятной экологической обстановкой. «Благодаря» развитой промыш-
ленности, из загрязненной окружающей среды в организм человека по-
ступают тысячи различных вредных веществ. Особенно уязвимы дети до-
школьного возраста, чьи адаптационные механизмы еще недостаточно 
сформировались. 

Несмотря на целенаправленную работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей в дошкольных учреждениях г. Череповца, остается боль-
шим количество часто болеющих детей, а также детей, имеющих различ-
ные хронические заболевания и аллергические реакции. Немаловажную 
роль здесь играет наличие такого фактора, как слабая мотивация детей и 
их родителей на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих, не-
знание элементарных правил здорового образа жизни, недостаточная 
сформированность навыков укрепления здоровья. 

Для решения данной проблемы необходима система мероприятий, 
нацеленная на воспитание физически, психически и социально здорового 
ребенка, способного адаптироваться к неблагоприятным условиям окру-
жающей среды, имеющего сформированное ценностное отношение к сво-
ему здоровью, навыки здоровьесбережения. 

Эффективным вариантом организации работы в данном направлении 
мы считаем проект – ограниченное во времени целенаправленное измене-
ние образовательной системы (или ее компонента) с установленными тре-
бованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств 
и ресурсов и специфической организацией [1, с. 166]. 

На базе МБДОУ «Детский сад №102» г. Череповца разработан и реа-
лизуется проект с использованием здоровьесберегающих технологий эко-
логической направленности. 

Задачи проекта: 
– оборудовать в ДОУ «Тропу здоровья», выполняющую оздоровитель-

ную и воспитательную функции; 
– создать у всех участников образовательного процесса устойчивую

потребность в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окру-
жающих; 

– сформировать у детей и взрослых знания, умения и навыки здоро-
вого образа жизни; у педагогов – умение использовать в работе с детьми 
здоровьесберегающие технологии экологической направленности; 

– разработать методическое обеспечение работы с детьми по эколого-
оздоровительному направлению. 

Становление у ребенка активной жизненной позиции в отношении соб-
ственного здоровья достигается комплексом физических, гигиенических, 
экологических и социальных компонентов. В связи с этим организация физ-
культурно-оздоровительной и воспитательной работы в рамках эколого-
оздоровительного проекта основывается на принципах интеграции. 
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Интеграция создает возможность формирования у детей ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих на основе освое-
ния межпредметных понятий, связей и закономерностей, а также укреп-
ления здоровья детей посредством сочетания разных видов деятельности 
(игровой, трудовой, экологической, двигательной). 

Реализация нашего проекта включает три основные фазы: 
– фаза проектирования, результат которой – модель создаваемой педа-

гогической системы и план ее реализации; 
– технологическая фаза, результат которой – реализация системы; 
– рефлексивная фаза, результат которой – оценка реализованной си-

стемы с помощью диагностических методик и определение необходимо-
сти либо ее дальнейшей реализации, либо коррекции. 

Нами разработана модель эколого-оздоровительного проекта и план 
пошаговой реализации проекта на три года. В детском саду с целью со-
хранения и укрепления здоровья детей в процессе различных видов дея-
тельности реализуется особая форма организации образовательного про-
цесса: эколого-оздоровительная тропа. 

В модели «Тропа здоровья» активно используется комплекс помеще-
ний ДОУ, оснащенных необходимым оборудованием для организации 
совместной деятельности с детьми: комната природы, кабинет социально-
психологической службы, бассейн, спортивные и музыкальные залы, те-
атральная гостиная, фитобар. 

Описание объектов дается в паспорте «Тропы здоровья» в виде мо-
дуля: игровой персонаж; задачи работы с детьми; необходимое оборудо-
вание и пособия; серия игр и упражнений, объединенных на основе ка-
кого-либо сюжета. Форма организации работы с детьми – экскурсии (по-
ходы) по разработанному маршруту. 

Цель каждого модуля – создание условий для ознакомления детей со 
строением своего организма (органами чувств, пищеварения, опорно-дви-
гательным аппаратом, нервной системой и др.) и оздоровительными воз-
можностями природы для сохранения и укрепления здоровья; формиро-
вание ценностного отношения детей к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. Совместная деятельность на «Тропе здоровья» способствует 
приобретению и актуализации знаний и умений детей по укреплению сво-
его организма, формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Пример модуля «Наше тело» по теме «Закаливание» в бассейне для 
детей второй младшей группы представлен в таблице 1. 

Нами разработан алгоритм работы воспитателя с детьми на «Тропе 
здоровья»: 

1. Изучить маршрут «Тропы здоровья» для своей возрастной группы. 
2. Определить место модулей «Тропы здоровья» в циклограмме сов-

местной деятельности педагога с детьми: 2–3 раза в месяц. 
3. Включить в календарный план один или два объекта для экскурсии 

(похода) детей по «Тропе здоровья» в соответствии с тематическим марш-
рутом. 

4. Проанализировать содержание модуля (картотека находится в мето-
дическом кабинете). 

5. Подготовить детей к экскурсии: обсудить цели, правила поведения. 
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6. На объекте «Тропы здоровья» реализовать содержание модуля, со-
ответствующего возрастной группе и выбранной теме (картотека имеется 
на каждом объекте). 

7. После экскурсии обсудить с детьми содержание информации и дея-
тельности в рамках модуля (рефлексия); предложить рассказать об экс-
курсии родителям. 

Таблица 1 
Содержание совместной деятельности педагога и детей второй младшей 
группы на «Тропе здоровья»: модуль «Наше тело», тема «Закаливание» 

Методы и  
приемы Задачи Ход Примечание 

Беседа Вызвать 
интерес  
к закали-
ванию  

Дельфинчик рассказывает детям, как 
он был маленький и часто болел, а 
потом папа-дельфин научил его, как 
стать здоровым – нужно закаляться! 
Вопросы детям: Вы когда-нибудь 
болели? Как сделать так, чтобы не 
болеть? 
Дельфинчик объясняет детям, как 
нужно закаливаться: делать зарядку, 
правильно дышать. А остальные сек-
реты обещает рассказать позднее

Игровой 
персонаж – 
Дельфинчик. 
Бумажные 
салфетки, 
пакетик 

Физиче-
ские 
упраж-
нения 

Развивать 
двига-
тельные 
навыки 

Воспитатель предлагает детям сде-
лать разминку: 
Я мороза не боюсь (шагаем на ме-
сте), 
С ним я крепко подружусь (дети 
хлопают в ладоши). 
Подойдет ко мне Мороз (присели), 
Тронет руку, тронет нос  
(показать руки, нос). 
Значит, надо не зевать  
(хлопаем в ладоши), 
Прыгать, бегать и играть  
(прыжки на месте) 

Закали-
вающее 
дыхание 

Формиро-
вать 
навыки 
правиль-
ного  
дыхания 

Дельфинчик предлагает детям зада-
ния: 
«Покажи носик». 
«Поможем нашему носику-курно-
сику собраться на прогулку» – носо-
вым платком очистить свой нос. 
«Носик гуляет» – закрыть рот «на за-
мок», чтобы он не мешал дышать 
носу на прогулке. 
«Носик шалит» – на вдохе надавить 
большим и указательным пальцами 
на крылья носа. 
«Носик поет» – на выдохе постуки-
вать указательными пальцами по 
крыльям носа и петь БА-БО-БУ. 
«Погреем носик» – указательными 
пальцами потереть от переносицы к 
крыльям носа, затем вверх и обратно

Беседа Рефлексия У кого были в гостях? С кем играли? 
Какие полезные советы узнали? 
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Проект реализуется во всех возрастных группах ДОУ по основным 
маршрутам. Пример маршрутов для детей второй младшей группы пред-
ставлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Маршруты детей второй младшей группы по «Тропе здоровья» 

 

Месяц Точка на тропе, тема
Вторая младшая группа

сентябрь Спортзал: «Мышцы».
Бассейн: «Организм человека и вода»

октябрь Театральная гостиная: «Сказки о нас».
Кабинет психолога: «Способы релаксации». 
Физиокабинет: «Нос»

ноябрь Музыкальный зал: «Доктор Музыка».
Комната природы: «В гостях у кролика Яши». 
Фитобар: «Полезное питание»

декабрь Спортзал: «Кости».
Бассейн: «Организм человека и вода»

январь Театральная гостиная: «Сказки о нас».
Кабинет психолога: «Эмоции». 
Физиокабинет: «Глаза»

февраль Музыкальный зал: «Звуковое дыхание».
Комната природы: «Носик потерялся». 
Фитобар: «Витамины»

март Спортзал: «Скелет».
Бассейн: «Организм человека и вода» (дыхание). 
Физиокабинет: «Язык»

апрель Театральная гостиная: «Сказки о нас».
Кабинет психолога: «Психологическое здоровье». 
Фитобар: «Как правильно есть»

май Музыкальный зал: «Органы слуха».
Комната природы: «Золотая рыбка»

 

Анализ эффективности реализации проекта проводится посредством 
программы мониторинга, которая включает оценку состояния физиче-
ского, психического и социального здоровья детей; оценку сформирован-
ности ценностного отношения к здоровью у всех участников образова-
тельного процесса. 

Таким образом, разработанный проект успешно внедряется в детском 
саду на протяжении трех лет и по результатам мониторинга доказал свою 
эффективность, которая обеспечивается интеграцией областей образова-
тельной программы, основных видов детской деятельности. Модули 
«Тропы здоровья» содержат информацию о возможностях использования 
ресурсов собственного организма и оздоровительных сил природы для 
укрепления здоровья, а также варианты организации активной деятельно-
сти детей (познавательно-исследовательской, двигательной, игровой). 
Содержание тем проекта обеспечивает не только актуальное развитие до-
школьника, но и мотивирует детей на здоровый образ жизни. 
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ские качества спортсменов-единоборцев в процессе спортивной трени-
ровки. 
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При изучении специальной литературы выясняется, что для результа-
тивной организации процесса спортивной тренировки спортсменов-еди-
ноборцев тренерам-преподавателям необходимо учитывать отдельные 
физические качества. 

В исследованиях ученых отмечается, что тренер-преподаватель, ин-
структор-методист владеет определенной базой педагогических знаний, 
необходимых в процессе тренировочной деятельности спортсменов с 
«учетом биологических и психологических аспектов» [5, с. 72]. 

Но, чтобы правильно выбирать методы, средства и режимы воспита-
ния двигательных качеств спортсменов-единоборцев, необходимо знать 
физиологические механизмы их проявления (силы, быстроты и выносли-
вости). 

Заметим, что в Кратком энциклопедическом словаре быстроту рас-
сматривают как «физическое качество, представляющее собой определен-
ность в проявлении тех морфофункциональных свойств организма, кото-
рые определяют скоростные характеристики двигательной деятельности» 
[2, с. 22]. 

Необходимо обозначить, что быстрота зависит от «подвижности нерв-
ных процессов в ЦНС, от времени проведения нервного импульса от ЦНС 
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к двигательному аппарату и от соотношения в мышцах красных и белых 
волокон, то есть чем выше содержание последних, тем быстрее сокраща-
ется мышца» [2, с. 22]. 

Отметим, что в физиологии спорта быстроту определяют как «способ-
ность совершать движения в минимальный для данных условий отрезок 
времени» [4, с. 116]. 

В свою очередь, обозначим, что различают комплексные и элементар-
ные формы проявления быстроты, характеристики которых представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1  
Формы проявления быстроты 

 

Формы проявления быстроты

Комплексные формы быстроты Элементарные формы
проявления быстроты

Скорость двигательных действий Общая скорость однократных движе-
ний или время одиночных действий 
(например, прыжков, метаний)

Кратковременность умственных опе-
раций 

Время двигательной реакции латент-
ный (скрытый) период простой (без 
выбора) и сложной (с выбором) сен-
сомоторной реакции, реакции на дви-
жущийся объект (например, в ситуа-
ционных упражнениях и спринте)

Сочетание с другими качествами
 

Максимальный темп движений, ха-
рактерный (например, для спринтер-
ского бега)

 

Обращаясь к научным источникам, находим, что в естественных усло-
виях спортивной деятельности спортсменов-единоборцев «быстрота про-
является обычно в комплексных формах, включающих скорость двига-
тельных действий и кратковременность умственных операций, и в соче-
тании с другими качествами» [4, с. 116]. 

Анализ специальной литературы и изучение практического опыта уче-
ных позволили обозначить, что в процессе спортивной тренировки 
спортсменов-единоборцев «в основе проявления качества быстроты ле-
жат индивидуальные особенности протекания физиологических процес-
сов в нервной и мышечной системах» [4, с. 118]. Обозначим, что быстрота 
зависит от ряда факторов (таблица 2). 

Таблица 2  
Факторы, влияющие на быстроту спортсменов-единоборцев 

 

Факторы быстроты Характеристика факторов
Лабильность Скорость протекания возбуждения в 

нервных и мышечных клетках
Подвижность нервных процессов Скорость смены в коре больших по-

лушарий возбуждения торможением 
и наоборот

Соотношение быстрых и медленных 
мышечных волокон в скелетных 
мышцах 

Корреляция 
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Учитывая вышесказанное, мы сконцентрировали внимание на таком 
аспекте, что мышечная сила характеризуется как «способность за счет 
мышечных сокращений преодолевать внешнее сопротивление». 

В свою очередь, при ее оценке различают «абсолютную и относитель-
ную мышечную силу, отношение мышечной силы к весу тела спортсмена 
(в расчете на 1 кг)» [4, с. 111]. 

В таблице 3 представлены виды, характеристика и единицы измерения 
мышечной силы. 

Таблица 3 
Мышечная сила (вид, характеристика, единица измерения) 

Мышечная сила
Виды 

мышечной 
силы 

Характеристика Единица 
измерения Примечание 

Абсолютная 
сила 

Отношение мышеч-
ной силы к физио-
логическому попе-
речнику мышцы 
(площади попереч-
ного разреза всех 
мышечных волокон)

Измеряется в 
Ньютонах или 
килограммах 
силы на 1 см2 
(Н или кг/см2)  

Измеряют динамо-
метром силу мышцы 
без учета ее попереч-
ника 

Относитель-
ная сила 

Отношение мышеч-
ной силы к ее ана-
томическому попе-
речнику (толщине 
мышцы в целом, 
которая зависит от 
числа и толщины 
отдельных мышеч-
ных волокон)

Измеряется в 
Ньютонах или 
килограммах 
силы на 1 см2 
(Н или кг/см2) 

В спортивной прак-
тике для ее оценки 
используют отноше-
ние мышечной силы к 
весу тела спортсмена, 
т. е. в расчете на 1 кг 

Отметим, что в развитии мышечной силы спортсменов-единоборцев 
имеют значение «внутримышечные факторы, особенности нервной регу-
ляции и психофизиологические механизмы» [4, с. 112]. 

Следует обозначить, что мышечная сила характеризуется степенью 
развиваемого мышечного напряжения. Оно зависит от «физиологических, 
биологических, биомеханических особенностей, а также особенностей 
нервной регуляции и степени проявления волевых усилий в момент дви-
жения» [1, с. 4]. 

В свою очередь, уровень быстроты движений зависит от «функцио-
нальных особенностей ЦНС и нервно-мышечного аппарата, силы и быст-
роты сокращения мышц, координации движений и степени овладения 
техникой движения» [1, с. 5]. 

Следующее рассматриваемое нами физическое качество – выносли-
вость. Оно представляет собой «определенность в проявлении тех свойств 
организма, которые обусловливают сопротивление организма утомлению 
в процессе соответствующей деятельности, и определяется силой возбу-
дительно-тормозных процессов в ЦНС, функциональным резервом кис-
лородтранспортных систем и биохимическими особенностями мышц, 
принимающих преимущественное участие в работе» [2, с. 23]. 

Э.Н. Вайнер и С.А. Кастюнин, отмечают, что помимо общей выносли-
вости, «отражающей способность длительного выполнения неспецифи-
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ческой работы, в различных видах физических упражнений выделяют ее 
специальные проявления» (скоростная, координационная, силовая и т. д.). 

Ученые отмечают, что общая выносливость характеризуется возмож-
ностью продолжительно выполнять циклическую работу умеренной мощ-
ности с участием крупных мышечных групп. И её физиологической осно-
вой является «уровень аэробных возможностей организма (абсолютной и 
относительной величиной максимального потребления кислорода и сум-
марной величиной потребления кислорода на всю работу)» (Э.Н. Вайнер, 
С.А. Кастюнин). 

Следует сказать, что специальную выносливость Э.Н. Вайнер, 
С.А. Кастюнин характеризуют как «способность длительно выполнять 
специфичную для данного вида деятельности работу». Исходя из темы 
нашего исследования, мы опирались на тот факт, что «степень проявления 
специальной выносливости зависит от общей выносливости, тренирован-
ности спортсменов-единоборцев, степени освоения двигательного 
навыка, психологических особенностей и т. д. Однако между общей и 
специальной выносливостью прямой зависимости нет» [2, с. 23]. 

В исследованиях мирового лидера в тренерской работе по силовой под-
готовке Билла Перла отмечается, что мышечная выносливость – это «спо-
собность мышцы производить работу в течение определенного промежутка 
времени, которая выражена числом повторений движения» [3, с. 52]. 

В свою очередь, сердечно-сосудистую выносливость автор определяет 
как «способность дыхательной и кровеносной систем поставлять кисло-
род и питательные вещества клеткам мышц таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность производить определенные действия в течении продол-
жительного времени» [3, с. 52]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что физиологические резервы 
выносливости спортсменов-единоборцев включают в себя: 

– мощность механизмов обеспечения гомеостаза (адекватную деятель-
ность сердечно-сосудистой системы, повышение кислородной емкости 
крови и емкости ее буферных систем, совершенство регуляции водно-со-
левого обмена выделительной системой и регуляции теплообмена систе-
мой терморегуляции, снижение чувствительности тканей к сдвигам го-
меостаза); 

– тонкую и стабильную нервно-гуморальную регуляцию механизмов 
поддержания гомеостаза; 

– гомеокинез (адаптация организма к работе в измененной среде) [4, с. 125]. 
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Аннотация: предлагается методика технико-тактической подго-

товки высококвалифицированных айкидоистов для эффективной сдачи 
дисциплин футари-гакэ (защита от двух нападающих), танин-гакэ (за-
щита от трех нападающих), рандори (вольная схватка против несколь-
ких нападающих, в том числе вооруженных различными видами оружия), 
аттестационных экзаменов на 2–4 даны, а также для приобретения пси-
хологической устойчивости в различных стрессовых ситуациях. 

Ключевые слова: аттестационная программа, айкидо айкикай, фу-
тари-гакэ, танин-гакэ, рандори, высококвалифицированные айкидоисты. 

Айкидо является одним из боевых искусств, где практикуется система 
обороны против нескольких нападающих. Основатель айкидо О-сэнсей 
Морихей Уэсиба советовал своим ученикам обращаться с одним напада-
ющим так же, как с несколькими, а с несколькими – как с одним. 

Отличительной особенностью айкидо от других видов единоборств яв-
ляется следующее. Высококвалифицированные айкидоисты при сдаче ат-
тестационных экзаменов на 2–4 даны должны продемонстрировать высо-
кую технико-тактическую и психологическую подготовленность при са-
мообороне от нескольких одновременно нападающих противников, при-
чем нападающие могут быть вооружены различным оружием: ножом, ме-
чом и шестом. Нами, инструкторами региональной общественной органи-
зации «Ассоциация Айкидо Айкикай Свердловской Области», была раз-
работана, апробирована и внедрена интегрированная программа много-
летней подготовки, включающая средства кендо, дзёдо и иайдо, и мето-
дика технико-тактической и психологической подготовки высококвали-
фицированных айкидоистов для сдачи аттестационных экзаменов на 1–4 
даны [1; 2]. 

В аттестационной программе «Айкидо айкикай хомбу додзё», начиная 
со второго дана, сдаётся техника защиты против нескольких нападающих. 
Защитная техника подразделяется на статическую, когда противники 
(Уке) уже захватили атлета (Тори), и на динамическую, когда противники 
только собираются напасть на атлета. На второй дан сдаётся футари-гакэ 
(статическая защита от двух нападающих). На третий и четвёртый даны 
сдаётся танин-гакэ (статическая защита от трёх нападающих) и рандори 
(динамическая защита в форме свободного поединка от нескольких напа-
дающих). Освоение футари-гакэ, танин-гакэ и рандори выводит айкидои-
ста на высший уровень мастерства и психологической стабильности. 

В данной работе предлагается методика технико-тактической подго-
товки высококвалифицированных айкидоистов для эффективной сдачи 
аттестационных дисциплин – футари-гакэ, танин-гакэ, рандори. 
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Футари-гакэ (защита от двух нападающих). 
В футари-гакэ обороняющийся (тори) удерживается двумя нападаю-

щими (уке) и, следовательно, ограничен в своих движениях. Тори важно 
уметь эффективно концентрировать свою внутреннюю энергию (ки) и це-
ленаправленно вводить её в действие. Это возможно осуществить только 
в том случае, когда оба уке сведены друг с другом перед собственным 
«центром» тори. Тогда тори проводит приёмы против обоих нападающих 
или последовательно против одного нападающего, затем второго, бросает 
их или нейтрализует. Для того чтобы эффективно провести приём, тори 
должен обладать развитыми двигательными навыками, доведенными до 
совершенства, а также натренированными руками (тагетана – меч-рука), 
умело использовать свой «центр» и в совершенстве владеть всеми видами 
передвижений корпусом (тай-сабаки), то есть иметь высокий технический 
уровень. 

Приведём несколько упражнений, направленных на совершенствова-
ние двигательных навыков, необходимых для футари-гакэ: 

1. Руками обоих уке произведён захват рук Тори. Мощной тягой бёд-
рами тори придаёт нужное положение, после чего к обоим уке применя-
ется движение ирими, приложенное против обоих уке одновременно, в 
результате чего их руки переплетаются. После чего проводится бросок – 
сихо-наге. 

2. Руками обоих уке произведён захват рук тори. Оба уке будут дина-
мично вовлекаться в движение вперёд, сопровождаемое глубоким накло-
ном тори и падением уке на татами в результате одновременно произве-
денного броска – кокю-наге. 

3. Руками обоих уке произведён захват рук тори. Мощное волнообраз-
ное движение рук тори вперёд втягивает обоих уке в движение, сопровож-
даемое глубоким наклоном тори, заканчивающееся двойной спиралью 
броска уке – кокю-наге. 

4. При захвате двумя уке рук тори нужно переместить вытянутые руки 
одного из уке под руки другого. Из этой позиции без остановки тори про-
водит руки одного уке по кругу снизу вверх и располагает их против дру-
гого уке, при этом руки тори двигаются наподобие «ветряной мельницы», 
таким образом, оба уке теряют равновесие и падают на татами в резуль-
тате броска – кокю-хо. 

5. Двое уке, захватившие тори за руки, сводятся вместе. Тори, захватив 
руку одного из уке, кругообразно уводит вверх свою руку, приближаясь к 
обоим уке. После чего заступает за спины обоих уке и перемещает свой 
«центр» в точку разворота. После чего оба уке посредством продолжаю-
щегося уходящего движения тори – тэнкан – переводятся в партер приё-
мом иккё, вариант ура. Оба уке как бы связывают друг друга и сами себя 
нейтрализуют. 

Танин-гакэ (защита от трёх нападающих). 
Это более сложные приёмы статической защиты против множествен-

ной атаки, которую выполняют одновременно трое нападающих. Приёмы 
защиты следуют тем же биомеханическим и техническим правилам за-
щиты, как и в случае с двумя нападающими. Защита основана на фунда-
ментальных принципах айкидо: внутренней централизации, расширения, 
направляющего контроля и сферичности, без которых любую технику, 
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как и тактику защиты, будет невозможно реализовать. Приёмы защиты 
применяются айкидоистом как и в футари-гакэ. 

Рандори (вольная схватка против нескольких нападающих, в том 
числе вооруженных различными видами оружия). 

В айкидо рандори считают лучшим способом тренировки мастеров. 
Ведь вольная схватка почти во всех деталях воспроизводит реальные си-
туации самозащиты, когда тори приходится действенно и гибко реагиро-
вать на атакующие действия одного или сразу нескольких, иногда даже 
вооруженных уке. В рандори, для которой характерна непредсказуемость 
действий, уке и тори могут, свободно комбинируя, использовать любые 
атакующие либо оборонительные приёмы. Рандори является не только 
вершиной тренировочного процесса, но и высшим проявлением мастер-
ства в Айкидо. Поэтому данный вид поединка следует включать в трени-
ровки лишь тогда, когда обороняющийся настолько уверенно владеет 
приёмами и принципами айкидо, что готов применять их против напада-
ющих целесообразно и на интуитивном уровне. Атакующие также 
должны обладать технико-тактическим мастерством, хорошей реакцией и 
уверенно владеть искусством свободного падения (укеми). Настоящим 
мастером в Айкидо считается тот, кто на все непредсказуемые ситуации 
вольной схватки реагирует спонтанно, но верно и эффективно. Можно ис-
пользовать разные виды атак, например, когда один противник нападает 
без оружия, другой с мечом, а третий с ножом. 

Тори сможет успешно нейтрализовать действия нескольких уке только 
в том случае, если будет действовать в решающий момент интуитивно, 
используя соответствующую задаче обороны технику и согласно тому 
или иному дополняющему принципу ирими или тэнкан. Для этого ему 
необходимо обладать следующими качествами: научиться приспосабли-
ваться к постоянно меняющимся ситуациям боя; уметь вовремя распозна-
вать момент, определяющий успех всей схватки; умело использовать со-
четание прикладываемых сил и внутренней энергии. Умело совмещая раз-
меренные по времени уклоняющиеся движения с направляющими техни-
ческими действиями, Тори может активно воздействовать на координа-
цию, ритм и целенаправленность отдельных атак и в итоге нейтрализовать 
физическое и психическое единство нападающих. Тори в тренировочном 
процессе должен добиться совершенной и слаженной взаимосвязи всех 
элементов обороны, как технико-тактических, так и психологических, 
научиться нарушать существующую гармоничную связь между атакую-
щими, ускоряя либо замедляя свои действия, пытаясь управлять, находясь 
на собственной линии обороны, действиями противников с целью мыс-
ленно подготовиться к проведению следующего приёма. Для этого Тори 
должен научиться программировать действия нападающих своими пере-
мещениями, влиять на психоэмоциональное состояние нападающих, огра-
ничивая или сковывая их действия. 

Может показаться странным, но стратегическая эффективность любой 
атаки уменьшается соразмерно с увеличением количества уке, поскольку 
они будут мешать друг другу и в определенной степени сковывать свои 
действия. Наиболее трудной для управления со стороны тори является 
атака четверых уке. Такая атака даёт каждому из нападающих достаточно 
места для того, чтобы маневрировать, и является наиболее эффективной. 
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Атака со стороны четырёх уке нейтрализуется с помощью вращающих 
приёмов в рамках определённой сферы действия. Общее впечатление, ко-
торое производит эта форма защитной стратегии, – динамическое расши-
рение, которое происходит по круговой центростремительной траекто-
рии, преобразуемой в круговую и центробежную. Главное, вывести про-
тивника на высокий уровень перенаправления атаки – достигаемого пере-
мещением взад и вперёд, описывая круговые траектории в пространстве, 
на месте и во времени. Внимание атакующих уке сосредоточенно не 
только на тори, но и на стоящем напротив партнёре. Эту раздвоенность 
внимания каждого из противников тори и должен использовать. Напада-
ющие действия уке не могут быть абсолютно синхронными. Если тори 
двинется вперёд на самого быстрого уке и должным образом выполнит 
разворот, то уке неизбежно столкнётся с тем из своих партнёров, который 
находится напротив него. Так тори сможет внести смятение в ряды напа-
дающих, траектории движения которых будут пересекаться. Таким обра-
зом, безостановочная смена направления делает круговые движения 
очень эффективными для тори. Действовать необходимо быстро, поэтому 
для контратаки тори может использовать самые разнообразные атэми. 

В учебном варианте рандори используют атаку – рио-ката-дори. Для 
повышения эффективности тренировочного процесса айкидоистов пред-
лагаем следующие методические упражнения: 

1. Группа тренирующихся, рассредоточившись, перемещается по та-
тами. Все держат руки на поясе. Согласно условиям никому нельзя ка-
саться другого. Тори следует объединить и довести до автоматизма все 
виды движений тай-сабаки (таблица 1) с целью поочерёдно уклониться от 
действий направленных сил всех уке. Без сформированных до уровня 
навыка движений тела тай-сабаки все остальные технические приёмы в 
рандори будут неэффективны. 

2. Несколько уке с выставленными вперёд руками (рука-меч или ку-
лак) приближаются по прямой линии к тори. Тори, избегая физических 
контактов с противниками, должен объединить усилия всех уке. Тори 
должен научиться управлять на интуитивном уровне своими движениями 
при взаимодействии с направленными силами уке; использовать тай-са-
баки в качестве тактического средства для нефизического управления уке; 
развить способность визуально контролировать действия уке и соблюдать 
дистанцию. 

3. Тори окружен четырьмя уке, которые выполняют атакующие дей-
ствия. Тори должен сконцентрироваться на атаках уке и моментально вы-
полнить необходимый для данной ситуации поворот тела. После выпол-
нения уклоняющегося действия или защитного приёма тори должен со-
хранять внутреннюю линию обороны. Тори должен выработать у себя 
способность интуитивно поддерживать безопасную дистанцию, реагиро-
вать на все действия уке; научиться верно определять, какой из принципов 
обороны стоит применять в той или иной ситуации (выбор технико-так-
тических приемов тай-сабаки); освоить и научиться использовать прин-
цип «благоприятного момента» для сокрушительной контратаки. 

4. Тори, обороняясь во время схватки, в мягкой форме и последова-
тельно подвергается атакам нескольких уке. Характер атак: ударные или 
толчковые. Во время рандори тори не только должен избегать контактов 
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с уке, но и ограничить себя в выборе средств обороны; научиться нару-
шать гармоничную связь между нападающими уке, ускоряя или замедляя 
свои действия, управляя находясь на своей линии обороны действиями 
уке с целью мысленно подготовиться к проведению следующего приёма; 
программировать действия уке своими перемещениями; отключать, по-
давлять или сдерживать негативные эмоции уке, ограничивая или сковы-
вая их действия; опробовать и научиться действенно применять внутрен-
нюю силу (ки). 

Таблица 1 
Основные виды технико-тактических действий айкидоистов 

(тай-сабаки), используемые в рандори 

Название Методика выполнения Примеча-
ние

В тай-сабаки центр тяжести тела следует держать ниже пояса, колени должны 
пружинить, вращения тела должны быть плавными и устойчивыми.
Ирими 
(встречное  
движение) 

Базовое движение вперёд – шаг с сзади стоя-
щей ноги или под-шаг с впереди стоящей 
ноги. Движение вперёд должно сократить 
дистанцию настолько, чтобы тори оказался в 
радиусе действий уке и имел возможность 
действительно остановить или нанести 
атеми уке. Тори может встречным движе-
нием ирими оказаться как за уке, так и перед 
ним

В зависи-
мости от 
принятой 
позиции 
тори ре-
шает за-
дачи по 
нейтрали-
зации уке

Тэнкан 
(разворот тела 
на одной ноге)

Разворот тела на впереди стоящей ноге на 
180 градусов. После разворота впереди оста-
ётся та же нога, что была изначально

Тэнкай  
(«хантэн») 

Разворот тела на 180 градусов на обеих но-
гах без шага

Ирими-тэнкан 
(передвижение, 
состоящее из 
ирими и тэн-
кана, один шаг 
плюс один по-
ворот) 

Это мощный вихревой поток, при котором 
тори разворачивается спиной вперёд вокруг 
своей впереди стоящей ноги и оказывается 
за спиной уке в статической стойке. Теперь 
оба противника смотрят в одном направле-
нии. Важно отметить, что до совершения 
ирими-тэнкан у тори должна быть возмож-
ность нанести атеми уке 

Тори не 
следует  
поворачи-
ваться 
слишком 
рано 

Помимо описанных технико-тактических действий, движения со сменой 
направления под углом 90 градусов также занимают важное место среди базо-
вых перемещений в айкидо. Наличие таких передвижений ещё раз подтвер-
ждает мысль, что в основе айкидо лежат решительные действия тори по отно-
шению к атакующему

При регулярной практике блоковой наработки футари-гакэ, танин-гакэ 
и рандори (таблица 2) высококвалифицированный айкидоист способен 
развить свою работу центра и применения внутренней энергии. 

Поскольку в этих формах будут важны не столько индивидуальные 
технические перемещения, сколько общие методы и способность к ответу 
на любую атаку, а также степень единого и скоординированного слияния 
сил ума и тела, которое достигается освоением навыков футари-гакэ, та-
нин-гакэ, рандори. 
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Таблица 2  
Пример фрагмента программы индивидуальной подготовки 

высококвалифицированного айкидоиста в ударном микроцикле 
перед сдачей аттестационного экзамена на 3–4 даны 

 

№ 
блока/день 

Содержание комплекса
упражнений Кол-во повторений 

1/понедель-
ник 

Иккё.
Сихонаге. 
Суми-отоси. 
Кокю-хо. 
Рандори

20
50 
50 
20 

5 серий по 10 бросков
2/вторник Никё.

Котэгаеси. 
Уде-киме-наге. 
Кокю-наге. 
Футари-гакэ

20
50 
50 
20 

20 бросков
3/среда Санкё.

Ириминаге. 
Хиджи-киме-осае. 
Кокю-хо. 
Рандори

20
50 
50 
20 

5 серий по 15 бросков
4/четверг Ёнке.

Кайтен-наге. 
Уде-гарами или Джуджи-гарами. 
Кокю-наге. 
Танин-гакэ

20
50 
50 
20 

20 бросков
5/пятница Гокё.

Тэнчи-наге. 
Коши-наге. 
Кокю-хо. 
Рандори

20
50 
50 
20 

5 серий по 20 бросков
 

Освоение аттестационных дисциплин футари-гакэ, танин-гакэ, рандори 
и доведение двигательных навыков, применяемых при защите от несколь-
ких нападающих, в том числе вооруженных, является наивысшей формой 
мастерства и подготовки высококвалифицированных айкидоистов 
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С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
ПАРАЛИЧА В ФОРМЕ СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ 

Аннотация: в статье представлены методы исследования, позволя-
ющие выявить физическую подготовленность детей, имеющих форму 
спастической диплегии, для целенаправленной коррекции двигательной 
функции нижних конечностей. В процессе исследования авторы выявили 
состояние двигательной функции нижних конечностей, которая отра-
жает объем активных движений в тазобедренном, коленном и голено-
стопном суставах; силу мышц нижних конечностей и продолжитель-
ность отдельных фаз цикла шага. 

Ключевые слова: спастическая диплегия, физическая подготовлен-
ность, двигательные функции, опороспособность, тестирование, сила 
мышц, координация движений, статическая координация. 

Основной задачей физической реабилитации детей больных ДЦП яв-
ляется коррекция психосоматических нарушений. В решении этой задачи 
важную роль играет адаптивная физическая культура, с помощью средств 
и методов которой можно формировать интеллект и эмоционально-воле-
вую сферу, противодействовать отрицательному влиянию гипокинезии, 
повысить адаптационный потенциал, корригировать нарушения сферы 
опорно-двигательного аппарата [1; 4]. 

Применяемые на отдельных этапах реабилитации средства и методи-
ческие приемы адаптивной физической культуры недостаточно эффек-
тивны [2; 3]. 

До сих пор не определен оптимальный выбор различных видов фи-
зических упражнений, их сочетание и последовательность применения, 
методы проведения занятий; недостаточно разработаны методические 
приемы формирования положительного отношения и активного участия 
больных с последствиями ДЦП в процессе физической реабилитации. 

Основной задачей исследования выступает выявление физической 
подготовленности детей, имеющих форму спастической диплегии, для це-
ленаправленной коррекции двигательной функции нижних конечностей. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-
следования: анализ специальной научно-методической литературы, анализ 
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медицинской документации, тестирование, метод математической стати-
стики. 

Анализ медицинской документации и врачебный осмотр позволил нам 
выявить особенности состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
исследованных лиц. Критерии осмотра были следующие: положение го-
ловы, способность сохранять вертикальное положение тела, опороспособ-
ность стоп стоя и при передвижении, состояние стоп, особенности 
ходьбы. Установлено, что у 76,4% исследованных лиц положение головы 
нормальное; объем движений в шейном отделе позвоночника ограничен 
у 23,5%; устойчивы в вертикальной позе 77% и с помощью – 23%. Опоро-
способность стоп у исследованных лиц характеризуется тем, что в поло-
жении стоя на полную стопу могут опираться 53,9%; на переднюю часть 
стопы – 30,7%; на медиальный отдел стопы – 15,4%. При передвижении 
на полную стопу опирается 23,3%, на переднюю часть стопы – 46%, на 
медиальный отдел стопы – 30,7%. Различные виды деформация стоп диа-
гностированы у 88,2% исследованных лиц: эквиноварус у 35,2%; эквино-
вальгус у 17,6% и плосковальгус у 47,2%. У 70,5% исследованных лиц 
выявлен сколиоз 1–2 степени. Отдельными видами протезных изделий 
пользуются 70,6% исследованных лиц. 

При последствиях ДЦП в форме спастической диплегии в клиниче-
ской картине заболевания доминирует нарушение двигательной функции 
нижних конечностей, которое проявляется в виде спастико-паретической 
походки. По данным ряда авторов [2; 3], состояние двигательной функции 
нижних конечностей отражает объем активных движений в тазобедрен-
ном, коленном и голеностопном суставах; сила мышц нижних конечно-
стей и продолжительность отдельных фаз цикла шага. 

Установлено, что у исследованных лиц объем активных движений в 
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах достоверно меньше 
по сравнению со здоровыми сверстниками (таблица 1). 

Таблица 1 
Объем активных движений в суставах нижних конечностей 

у исследованных лиц 
 

Объем движений 
(градусы) 

А
n = 14

Б
(В.А. Гамбурцев, 1973)

1. Тазобедренный сустав
- сгибание 
- разгибание 

61,86 ± 0,49 
4,1 ± 0,48

121,3 ± 0,47 
13,0 ± 0,44

2. Коленный сустав
- сгибание 
- разгибание 

71,46 ± 0,52 
127,25 + 0,49

141,2 ± 0,41 
175 ± 0,35

3. Голеностопный сустав
- сгибание подошвенное 
- сгибание тыльное 

37,25 ± 0,41 
8,24 ± 0,39

54,8 ± 0,46 
12,8 ± 0,29

 

Примечание. А – девочки и мальчики 7–10 лет с последствиями ДЦП; Б – здо-
ровые дети. 

 

Сила мышц нижних конечностей является фактором, во многом опре-
деляющим способность к передвижению и особенности походки. У иссле-
дованных лиц сила мышц нижних конечностей в различной степени 
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снижена и, кроме того, в отдельных случаях имеют место различные ве-
личины силы мышц левой и правой ноги (таблица 2). 

Таблица 2 
Сила мышц нижних конечностей 
у исследованных лиц (в баллах) 

Дети 7–10 лет
с последствиями 

ДЦП
Баллы n = 14 %

левая нога правая нога левая нога правая нога
5 1 2 17,6 23,5
4 10 10 64,7 64,7
3 3 2 17,6 11,8

Оценивая состояние статической координации при выполнении про-
стой пробы Ромберга и пальценосовой пробы, мы имеем следующие ре-
зультаты: так, в пробе Ромберга 85,7% детей имеют небольшой тремор 
век и пальцев при удержании позы в течение 15 секунд. В пальценосовой 
пробе выполняют точно 71,4% (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Показатели неврологического статуса 

исследованных лиц (n = 14) 

Показатели 
неврологического статуса n = 14 % 

Проба Ромберга
- норма – отсутствие тремора (устойчи-
вость позы более 15 сек) 2 14,3

- пошатывание – небольшой тремор век 
и пальцев при удержании позы в тече-
ние 15 сек 

12 85,7

- потеря равновесия – удержании позы 
менее 15 сек - -

Пальценосовая проба
- положительная – пробу выполняет 
точно 10 71,4

- с интенцией – при проведении пробы 
промахивается (дрожание пальца или 
тремор) 

4 28,6

Показатели физической работоспособности исследованных лиц в мо-
дифицированном тесте «Адели» на дистанции в течение 30 минут пока-
зали: в большинстве, 64,3%, имеют удовлетворительный уровень (см. таб-
лицу 4). 
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Таблица 4 
Показатели физической работоспособности исследованных лиц 

в модифицированном тесте «Адели» (n = 14) 
 

Уровень физической
работоспособности n = 14 % 

Очень плохо 1 7,1
Плохо 3 21,5
Удовлетворительно 9 64,3
Хорошо 1 7,1
Отлично - -

 
При оценке силовой выносливость мышц спины и брюшного пресса 

12 испытуемых показали уровень ниже среднего (85,7%). Интерпретируя 
этот показатель, мы можем предположить, что силовая выносливость 
мышц спины и брюшного пресса прямо пропорционально влияет на пока-
затели статической и динамической работы на координацию движений 
детей страдающих ДЦП. 

По результатам комплексного обследования детей 7–10 лет с послед-
ствиями ДЦП в форме спастической диплегии установлено, что объем ак-
тивных движений в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах 
достоверно меньше по сравнению с здоровыми сверстниками; в нейро-
психической сфере пошатывание в пробе Ромберга наблюдается у 85,7% 
испытуемых, при выполнении пальце-носовой пробы у 71,4% промахива-
ние имеет удовлетворительный уровень; в показателях физической рабо-
тоспособности в тесте «Адели» 64,3% имеют также удовлетворительный 
уровень, а в силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса 
85,7% испытуемых показали уровень ниже среднего. 
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На данный момент, по данным опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ, 13.11.2019), из молодых людей в 
возрасте 13–29 лет занимаются спортом 74%, а возрастные группы 30–59 
лет – 55%. 

Из опроса видно, что с возрастом люди меньше уделяют времени своей 
физической активности, зачастую из-за: 

1. Нет времени (36%).
2. Большая нагрузка на работе, учебе и дома (26%).
3. Из-за состояния здоровья (25%).
4. Не могут себя заставить (11%).
(Источник: https://www.who.int/ru) 
В группу молодых людей относят такую политически активную и со-

циально значимую группу общества, как студенты. 
На данный момент программа высшего образования «Бакалавриат» и 

«Специалитет» включает в себя 2,5 года обязательных практических за-
нятий по физкультуре и 0,5 года лекционных занятий. 

Подумаете: «Правильно, с увеличением курса у студентов появляется 
больше забот – больше времени на учёбу, работу, на личную жизнь». 

А времени на физическую активность становится всё меньше и 
меньше, да и тех, кто окончил третий курс, заставлять вряд ли кто будет. 
«У меня нет времени, зачем мне эта физкультура, я и так здоровый», – 
самая частая причина. 
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Зачастую люди не знают, как физическая активность влияет не только 
на физическое и психологическое здоровье занимающихся («В здоровом 
теле здоровый дух»), но и как она положительно влияет на их умственную 
деятельность, что, в свою очередь, улучшает все аспекты их жизни, кото-
рые, казалось бы, никак не относятся к физкультуре. 

Главной характеристикой личности человека является его интеллект. 
Интеллект – это способность к мышлению, рациональному познанию. 
Интеллект характеризует умственные способности, формирование и раз-
витие которых происходит на протяжении всей жизни, но в основном в 
школьные и студенческие годы. 

Оптимально подобранный режим двигательной активности, физиче-
ские упражнения, физкультура положительно влияют на психические 
процессы, формирование умственной устойчивости к напряженной ин-
теллектуальной деятельности, при этом всякая двигательная активность 
приводит к повышению обменных процессов в организме, увеличивая по-
ступление полезных и нужных веществ для реализации, создания и про-
ектирования интеллектуальных продуктов. Для этого необходимо выпол-
нять физические упражнения оптимальной длительности и интенсивно-
сти, в свою очередь, это приведет к повышению их умственной работо-
способности (https://moluch.ru/archive/98/22112/). 

Многие исследователи работают над изучением и определением точ-
ного оптимального времени, посвященного физической активности, при 
котором интеллектуальная деятельность человека достигла бы пика. 

Эффективная деятельность мозга нуждается в том, чтобы к нему по-
стоянно поступали импульсы от разных систем организма, которые почти 
наполовину состоят из мышц. Благодаря работе мышц в мозг поступает 
огромное количество нервных импульсов, обогащающих и поддерживаю-
щих в работоспособном состоянии. При этом для координации и эффек-
тивного выполнения физической активности, в котором разные системы 
организма работают синхронно, последовательно и не прерываясь, наш 
мозг выполняет сложнейший интеллектуальный труд. 

Поддерживать работоспособность головного мозга и нервную систему 
долго возможно, чередуя напряжения и сокращение разных мышечных 
групп с ритмическим последующим расслаблением и растяжением. Такой 
вид движений зачастую характерен большинству занятиям по физической 
культуре. 

Активность и устойчивость внимания, памяти, переработки информа-
ции, скорости восприятия и реакции напрямую зависит от уровня физиче-
ской подготовки организма. Таким образом, рационально подобранная 
физическая нагрузка, соответствующая времени проведения средней 
пары по физкультуре 1–1,5 часа, до, в процессе и после окончания интел-
лектуальной деятельности непосредственно влияет на интенсивность ра-
ботоспособности головного мозга, что очень важно студентам, которые 
постоянно погружены в состояние обучения (https://studfile.net/preview/ 
4112875/page:3/). 

Подводя итог, можно сказать, что эффективное улучшение умствен-
ной и физической деятельности возможно благодаря использованию фи-
зических упражнений с оптимальной длительностью и интенсивностью. 

Видим важность продолжения проведения пар по физкультуре у стар-
ших курсов с такой же интенсивностью, как было (2 пары в неделю). Что, 
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в свою очередь, улучшит все области жизни студентов, а особенно учёбу, 
здоровье и красоту. 
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Аннотация: в статье приводится комплекс упражнений для поддер-
жания спины в здоровом состоянии, опробованный на практике и реко-
мендуемый авторами для выполнения непосредственно после пробужде-
ния ото сна. 

Ключевые слова: самостоятельная помощь, болевые ощущения, фи-
зическая культура и спорт, специализация. 

Как помочь себе, когда болит спина? Многие считают, что самостоя-
тельно помочь себе, снять болевые ощущения невозможно, а зря. 

Есть способы, методы, при которых можно самостоятельно помочь 
себе. Одним из них является «ленивая» утренняя зарядка на кровати. 

Когда мы просыпаемся, нам хочется потянуться, но многие игнори-
руют эти желания, а зря. Потягивания по утрам после пробуждения спо-
собствуют растяжению и расслаблению мышц, связок и суставов. И самое 
главное, это приносит приятные ощущения и положительные эмоции. 

Обычно мы пытаемся сразу встать с кровати, что зачастую вызывает 
болезненные ощущения в суставах ног и позвоночника, спешить не 
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нужно. Прежде чем принять вертикальное положение, необходимо подго-
товить опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, 
мышцы, то есть весь организм. 

Приводим комплекс упражнений. 
1. Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища ладо-

нями вниз, одновременная работа пальцев ног и рук (сжимание – разжи-
мание, сведение – отведение), повторить упражнение 8–10 раз. 

2. Исходное положение – то же, работа в голеностопном и лучезапяст-
ном суставах (отведение – приведение, вращение в разные стороны), по-
вторить упражнение 8–10 раз или по самочувствию. 

3. Исходное положение – то же, сгибание ног в коленном суставе, не 
отрывая стоп и пяток от поверхности кровати (скользить по простыне), и 
рук в локтевом суставе вверх – вперед, не отрывая локтевой сустав, по-
вторить упражнение 8–10 раз или по самочувствию. 

4. Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища ладо-
нями вниз, ноги согнуты в коленных суставах под прямым углом на ши-
рине плеч, поочередно опускаем вовнутрь одно колено, затем другое, по-
вторить упражнение 8–10 раз или по самочувствию. 

5. Исходное положение – то же, одновременно сводим оба колена 
вовнутрь и разводим, повторить упражнение 8–10 раз или по самочув-
ствию. 

6. Исходное положение – ноги согнуты в коленном суставе под пря-
мым углом, стопы на кровати, руки вдоль туловища ладонями вниз. Кла-
дем одновременно оба колена в правую сторону и возвращаемся в исход-
ное положение, затем в левую сторону, повторить упражнение 8–10 раз. 

7. Исходное положение – ноги выпрямлены, руки вдоль туловища, со-
кратить ягодицы, расслабить руки, согнуть и коснуться пальцами плеч, 
повторить упражнение 8–10 раз или по самочувствию. 

8. Исходное положение – то же, поднять живот вверх, прогиб в пояс-
нице, отдельно работают мышцы спины в пояснице, повторить упражне-
ние 8–10 раз или по самочувствию. 

9. Исходное положение – то же, сделать вдох грудью, при этом у нас 
работают мышцы спины грудного отдела, поднимается грудной отдел по-
звоночника, затем выдох, повторить упражнение 8–10 раз или по само-
чувствию. 

10. Исходное положение – то же, поднять голову и посмотреть на 
носки ног и в то же время носки ног потянуть на коленный сустав, затем 
опустить голову на подушку, а носки ног потянуть вперед, работают 
мышцы шейного отдела позвоночника, повторить упражнение 8–10 раз 
или по самочувствию. 

11. Исходное положение – то же, подтянуть плечи к ушам и вернуться 
в исходное положение, повторить упражнение 8–10 раз. 

12. Исходное положение – то же, повернуть голову в правую и левую 
сторону, не отрывая затылка от подушки, повторить упражнение 8–10 раз. 

13. Исходное положение – то же, поднять прямые руки за голову и об-
ратно, в исходное положение, повторить упражнение 8–10 раз. 

14. Исходное положение – то же, оторвать ягодицы от кровати упором 
на лопатки и пятки и вернуться в исходное положение, повторить упраж-
нение 8–10 раз. 
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15. Исходное положение – то же, поднять ногу, согнутую в колене,
оторвав спину от кровати, затем другую, повторить упражнение 8–10 раз. 

16. Исходное положение – то же, поднять прямую ногу от кровати на
30 градусов, затем другую, повторить упражнение 8–10 раз. 

17. Исходное положение – упор на локтях лежа на спине, поднять ту-
ловище вверх, не отрывая таза, и вернуться в исходное положение, повто-
рить упражнение 8–10 раз. 

18. Исходное положение – то же, поднять туловище, оторвав таз, при-
нять положение упора на локтях и пятках, посмотреть вверх, сделать вдох, 
на выдохе вернуться в исходное положение. 

Все упражнения выполняются под ритм дыхания, количество повто-
ров – по самочувствию, чтобы было приятно их выполнять. 

После выполнения упражнений лучше 1–3 минуты отдохнуть, и затем, 
повернувшись набок, опустить ноги на пол, упершись руками в кровать, 
спокойно встать. 

Если систематически выполнять этот комплекс, то мышцы спины 
окрепнут, появится мышечный корсет, который будет держать ваш 
опорно-двигательный аппарат, а после этого можно перейти и к другим 
физическим упражнениям из других исходных положений. 

Упражнения были уже опробованы многими страдающими болями в 
спине, они благодарны за оказанную помощь. 
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Передача опыта от одного поколения к другому – перманентный про-
цесс функционирования общественного устройства социума во все эпохи, 
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который достаточно часто проходит в драматических вариантах. Осо-
бенно явственно проблемы передачи опыта высвечиваются на переход-
ных этапах развития социума. В такие периоды между поколенческими 
стратами возникают так называемые фазовые барьеры, что означает труд-
ности в формулировании кода для передачи опыта среди уходящего поко-
ления, и не меньшие трудности восприятия, передаваемого приходящим 
поколением. В русской классической литературе этот аспект ярко пред-
ставлен в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Российское общество, 
возникшее в автономном статусе относительно недавно, в начале 90-х го-
дов, сегодня подошло к черте, когда представители старшего поколения 
постепенно уходят с авансцены истории, а на их место приходят люди, 
родившиеся уже в новой социальной реальности [2]. Как, в каких формах, 
какое содержательное и ценностное наполнение феномена «Физическая 
культура» остается для практического употребления приходящему поко-
лению, зависит и вектор дальнейшего развития этого важного сегмента 
социальной ткани. Особенно актуальным эту проблематику делает факт 
беспрецедентного давления внешних факторов в лице ВАДА на современ-
ный российский спорт. В нашем исследовании мы изучили и сформули-
ровали набор основных ценностей в области физической культуры воз-
растной группы 50+ и молодых людей, студентов университета. Устный 
опрос и интервьюирование представителей старшей возрастной группы 
проводился среди преподавателей Тихоокеанского университета в первом 
семестре 2019 учебного года. Всего в опросе приняло участие более 40 
респондентов. Опрос студентов осуществлялся в ходе практических заня-
тий по предмету, в нем приняло участие более 80 человек. Опрос прохо-
дил в форме беседы, не регламентированной узкими рамками, участники 
опроса могли в удобной для себя форме выразить свое отношение к пере-
менам, происходящих в отрасли в целом, и свое личное отношение к ин-
дивидуальной значимости занятий физической культурой. Среди всех от-
ветов представителей старшего поколения рефреном проходила мысль о 
высокой значимости занятий физическими упражнениями на постоянной 
основе. Отмечалось положительное влияние физической активности на 
состояние здоровья, настроение, на статусность индивида в сообществе. 
С другой стороны, представители старшего поколения соглашались с те-
зисом, что физическая культура и спорт в советском обществе была 
жестко иерархически разделена по возможностям использования на пред-
ставительскую часть и на всех остальных. Тем, кому удавалось достичь 
высоких спортивных результатов, создавались комфортные условия в 
плане организации жизнедеятельности, тогда как не попадавшие в сбор-
ные команды остальные спортсмены довольствовались организацией 
жизнедеятельности более низкого качества. Очевидно, это связано с необ-
ходимостью общества участвовать в мероприятиях международного мас-
штаба, демонстрируя мировому сообществу преимущества того типа об-
щественного устройства, которое реализовывала страна. Отсюда застаре-
лые проблемы развития отрасли, плавно перекочевавшие в современ-
ность, связанные с обеспечением отрасли смежными практиками, такими 
как – психологическое, медицинское и фармакологическое, менеджер-
ское сопровождение занимающихся спортом людей. В такой ситуации вся 
полнота ответственности ложится на тренера, совмещающего в своей фи-
гуре самые разнообразные ипостаси процесса. При современном уровне 
развития спортивной отрасли такое положение явно недостаточно для 
обеспечения притока молодежи в движение за здоровый, спортивный 
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стиль жизни. Возможно, в том числе поэтому старшему поколению не 
удается так закодировать комплекс ценностей физической культуры и 
спорта, чтобы следующее за ним поколение усваивало эти ценности есте-
ственным образом на основе дискурса. Ценностный потенциал физиче-
ской культуры и спорта остается не консолидированным набором отдель-
ных призывов и практик, слабо коррелирующих между собой и не способ-
ных исполнять роль моста в будущее. При отсутствии внятного кода цен-
ностей, молодые люди вынуждены формировать такой набор самостоя-
тельно. Однако формирование возможно исключительно на языке уже су-
ществующем, на этом языковом формате не происходит приращения ка-
чественного потенциала ценностей физической культуры. Ценности оста-
ются не консолидированным набором разрозненных видов практики и 
дискурса. В сознании молодого поколения возникает феномен разрыва со-
матопсихической и социокультурной составляющей человека [1]. На 
практике этот разрыв выражается либо в чрезмерном культивировании 
физического, телесного аспекта человеческого существа, либо в отказе 
развивать телесность в сочетании с развитием интеллекта. Неспособность 
старшего поколения сформулировать и транслировать в виде закодиро-
ванного, символического набора ценностей, исторически обусловлена 
развитием страны. Практические потребности молодого государства во 
многом стали основной составляющей распространения физкультурно-
спортивных практик среди населения. Жесткая прагматика в отношении 
ценностного потенциала породила, в свою очередь, жестко детерминиро-
ванные образовательные практики, в которых интеллектуальная, нрав-
ственная и эстетическая функции были в основном прописаны, а не реа-
лизованы. С изменением конфигурации государственного устройства, це-
лостность феномена физической культуры и спорта не стала предметом 
научного переосмысления, а в прежнем виде перекочевала в новую для 
себя область. При этом государственный интерес в здоровом и сильном в 
физическом отношении индивиде продолжился на уровне дискурса и де-
кларативности, но оказался не подкрепленным в реальности. Для моло-
дого поколения, жизнь которого протекает в открытой системе, ценности 
закрытого общества остаются не понятными и потому не востребован-
ными. Все это резко снижает и даже деформирует всю систему физиче-
ского воспитания человека. Культурный и эвристический потенциал фи-
зической культуры и спорта оказался сниженным, ее основополагающие 
ценности размытыми, а новые не сформированы [3]. В таких условиях ос-
новная задача специалистов в области физической культуры просматри-
вается не столько в разработке практических методик тренировки, 
сколько в философском и культурологическом осмыслении ситуации. 
Очевидно, что индивидуализация жизнедеятельности и выстраивание 
собственной траектории развития индивида, предполагает разработку и 
внедрение в практику работы учителей и тренеров иных базовых ценност-
ных оснований. Только специалистам отрасли такое задание явно не по 
силам, необходимо привлекать к этой работе представителей смежных от-
раслей знания. Но привлечение смежников требует от самих специали-
стов серьезной, кропотливой и умной проработки сегодняшнего состоя-
ния отрасли. Поиск иных ценностных оснований возможен только при 
критическом подходе к основаниям действующим, пусть даже на уровне 
дискурса. В качестве методологической рамки анализа и разработки но-
вых оснований может выступить философски-культурологическая пара-
дигма, аккумулирующая все остальные знания о физической культуре 
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[4; 5]. Следует отметить, что эта работа достаточно интенсивно ведется в 
системе образования, в которой при разработке и внедрении в практику 
стандартов третьего поколения, в которых предусмотрен теоретический 
раздел. В рамках этого раздела студентам может быть представлен мате-
риал, осмысление которого будет способствовать формированию у них 
более широкого и рационального взгляда на свое собственное соматиче-
ское и духовное развитие. Однако пока реализация этого проекта на прак-
тике сталкивается с целым набором трудностей. Главным набором труд-
ностей является слабая теоретическая подготовленность тренерско-пре-
подавательского состава. Реализовывать на практике готовые методики 
большинство специалистов умеют, а вот преподнести материал в теоре-
тическом виде, преподнести ярко и доходчиво, получается пока хуже. Тем 
не менее, процесс движения предмета из маргинальной области в системе 
образования в центр интересов ученика начался. Сегодня на физическую 
культуру уже не смотрят как на развлечение, призванное дать учащимся 
развеяться после напряженной умственной деятельности, сегодня физи-
ческая культура начинает занимать место, принадлежащее в системе об-
разования ей по праву. 
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То, что воспитательная функция физической культуры и спорта на со-
временном этапе развития общества стала весьма существенной про-
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блемной зоной, не вызывает сомнения. В привычном для нас с советских 
времен ракурсе физическая культура и спорт несли в себе огромный вос-
питательный потенциал, не только формировавший базовые общечелове-
ческие ценности личности, но и оказывавший мощное воздействие на ми-
ровоззрение молодых людей. В основу двигательной активности инди-
вида были положены принципы единства двигательного, интеллектуаль-
ного и социально-психологического потенциала культуры личности в ши-
роком смысле [4]. Считалось и считается сегодня, что физическая куль-
тура и спорт способствуют развитию позитивных качеств у занимающе-
гося, которые он в полной мере использует не только в тренировочной и 
соревновательной деятельности, но и экстраполирует на повседневную 
жизнь. Набор ценностей, которые стимулируются к развитию в ходе заня-
тий физической культурой и спортом, в принципе, не меняется сущностно 
со времен античности. Однако каждая эпоха вносит свои коррективы в 
этот набор, выводя на первый план одни ценности и игнорируя другие. 
Современное состояние воспитательного потенциала физической куль-
туры и спорта требует перманентного переосмысления, связанного с си-
туацией кризиса культуры, отмечаемого специалистами всего мира. Суть 
кризиса во многом определяется проектом «модерн», в парадигме кото-
рого межпоколенческие разрывы, когда ценности отцов не становятся 
ценностями сыновей. Более того, отцовские ценности отвергаются как не-
приемлемые [4]. Такое положение возникло в Европе в конце XVIII века 
и как пожар распространилось по миру. В современной России проблема 
усугубляется тем фактом, что страна на протяжении последних 30-ти лет 
строит новую для себя модель существования. Коллективистские ценно-
сти, такие как верность клубу, товарищам по команде и др., сменились на 
более прагматичные и даже эгоистичные. Индивидуальная траектория 
развития, провозглашенная и реализуемая в системе образования сегодня, 
имеет своей оборотной стороной, как любой социальный феномен, де-
структивные проявления. Конкуренция, конфликт, аккомодация и асси-
миляция [4] – это стадии межличностного общения, которые проходят все 
люди в межчеловеческом общении. Можно констатировать, что сего-
дняшние студенческие коллективы, общаясь на стадии конкуренции, до-
вольно быстро переходят на стадию конфликта интересов и застревают на 
этой стадии.  

Для верификации нашего суждения мы провели опрос студентов всех 
курсов ТОГУ в первом семестре 2019 учебного года. Целью опроса было 
выяснение отношения студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, к коллективным ценностям и к индивидуальному пути развития. 
Большинство опрошенных, 68% из 118 человек, проявили больший инте-
рес к собственной карьере, к индивидуальному способу развития физиче-
ского статуса, тогда как ценности коллективного исполнения ценностного 
потенциала оказались маргинальными в восприятии молодых людей. Ре-
бят мало интересовали спортивные успехи вуза, факультета или студен-
ческой группы. Зато собственный физический статус ставился во главу 
угла полноценного личностного развития. В силу особого статуса физи-
ческой культуры и спорта, который проявляется в качестве эталонной 
среды, в которой проявление моральных или девиантных поведенческих 
паттернов явлено актуально и раскрывается прямо и непосредственно в 
момент действия, индивид должен постоянно делать выбор своего виде-
ния нравственной или этической проблемы [3]. Моральные ценности – это 
не только и не столько регламентирующие (иногда императивные) 
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предписания способов осуществления жизнедеятельности в конкретном 
обществе, но и реальные ограничения поведения. Власть стремится по-
стулировать набор базовых ценностей достаточно широко, тогда как от-
дельный индивид естественным образом сужает спектр воздействия 
набора ценностных предпочтений, адаптируя их под собственный мента-
литет. В практической деятельности обучения предмету «Физическая 
культура и спорт» в вузе такое сужение приводит к растерянности моло-
дых людей перед ситуацией перманентного выбора. Речь не идет о ба-
нальном выборе спортивной специализации, речь идет о способности мо-
лодого человека сознательно накладывать на себя существенные ограни-
чения повседневной жизни и следовать им упорно и неукоснительно. В 
современной системе образования количество ограничений при выборе 
индивидуальной траектории развития значительно меньше, чем в преды-
дущий период развития отрасли. Связано это с расширением возможно-
сти получения высшего образования и резкими, скачкообразными изме-
нениями рынка труда. Откликаясь на названные изменения, индивид са-
мостоятельно отграничивает от освоения целые области человеческой 
культуры. В область отграничения современного молодого человека по-
падает и физическая культура и спорт. Не являясь областью, способству-
ющей профессиональному карьерному росту, физическая культура и 
спорт выпадают из ядра предпочтений молодежи. Такое отношение со-
здает определенные трудности в преподавании дисциплины. Маргинали-
зация ценностного потенциала проявляется в первую очередь в речи сту-
дентов, которые вслед за представителями старшего поколения не соот-
носят собственное интенсивное физическое развитие с обеспечением жиз-
недеятельности. Следует отметить, что набор ценностей, продуцируемых 
физической культурой и спортом, – существенная часть общей культуры 
человечества и не может быть заменена никаким другим набором ценно-
стей. В данной статье наша задача была в том, чтобы обозначить тенден-
ции и направления, по которым сегодня развивается отрасль «Физическая 
культура и спорт» в образовательном пространстве высшей школы. По-
пытки властей создать новую парадигму физического воспитания натал-
киваются на изменение менталитета молодежи, не принимающих идеоло-
гически нагруженный концепт, доставшийся нам от предыдущей эпохи. 
В этот сложнейший переходный период развития отрасли необходимо 
особенно вдумчивое и тактичное отношение к внедряемым формам, ме-
тодам и средствам развития физического статуса индивида. Улучшение 
бытовых условий жизни людей, происходящее в последние годы, форми-
рует в сознании молодежи перенос такого же ряда условий и на места за-
нятий спортом. К сожалению, далеко не все высшие учебные заведения 
могут предложить сегодня студентам соответствующую эпохе инфра-
структуру. Этот, незначительный на первый взгляд, фактор способствует 
отторжению части молодежи от перераспределения своего времяпровож-
дения в спортивных секциях и клубах. А таких факторов немало. Индиви-
дуализация обучения предполагает адекватный выбор траектории разви-
тия, но, чтобы его осуществить, надо обладать элементарными знаниями 
о предмете. Современная школа таких знаний и навыков не дает. Да и 
сами ученики не особенно стремятся к получению информации о важно-
сти и наполненности ценностного потенциала физической культуры. 
Большая часть опрошенных студентов в целом позитивно относятся к 
спорту, но предпочитают при этом роль пассивного зрителя, а не актив-
ного участника. Физкультурно-спортивные эффекты, возникающие как 
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событие на личностном поле молодого человека, не становятся для него 
событием в широком смысле слова, оставаясь лишь эпизодом биографии. 
Свидетельство тому большое количество освобожденных от занятий по 
физической культуре в вузе [1]. Самопрезентация себя обществу как фи-
зически развитого человека, осознающего свою развитость как резерв раз-
вития личности, сегодня не является приоритетом в глазах молодежи.  

Таким образом, воспитательный потенциал физической культуры и 
спорта в современном обществе и в современной системе высшего обра-
зования остается востребованным не в полной мере. В связи с этим перед 
специалистами отрасли стоит задача нахождения и легитимации таких 
форм и методов организации обучения, которые позволят не просто вос-
пользоваться имеющимися ценностными особенностями предмета, но и 
смогут вывести отрасль в ядро предпочтений молодежи. Для решения 
данной задачи необходимо кардинально пересмотреть отношение к ин-
фраструктуре отрасли, к кадровому обеспечению специалистами, способ-
ными раскрыть ценностный потенциал предмета не с точки зрения его 
утилитарной важности, но и с точки зрения воспитания личности, способ-
ной осмысленно выстраивать индивидуальную траекторию развития сво-
его физического статуса. 
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межвузовского клуба «Справедливой игры» в качестве фактора, раскры-
вающего ценностный и этический потенциал физической культуры. По-
казано, что подобная работа способствует раскрытию потенциала лич-
ности в значительной мере. 
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Термин «справедливая игра» в сегодняшнем спортивном мире приоб-
рел устойчивый амбивалентный характер. С одной стороны, мы часто 
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становимся свидетелями по-настоящему честного и благородного поведе-
ния спортсменов, с другой – допинговые скандалы, сотрясающие совре-
менный спорт на всех уровнях, свидетельствуют о желании спортсменов 
достичь результата любой ценой. Большое количество специальных ис-
следований, проведенных в последние 30 лет во многих странах мира, го-
ворят о явном противоречии в подготовке гармонически развитой лично-
сти юного спортсмена и стремлении добиться успеха на спортивной арене 
с использованием средств, далеких от истинной природы спортивного 
действия [2]. В современных студенческих спортивных коллективах часто 
приходится наблюдать своеобразную трансформацию ценностной ориен-
тации молодых людей, когда узкокорпоративные и эгоистические инте-
ресы преобладают над общекультурными ценностями. Объяснять подоб-
ный факт довольно просто, победа в состязаниях придает атлету чувство 
собственного достоинства и самоуважения, поэтому цена, которую он го-
тов заплатить за эту победу, – величина крайне волатильная.  

По существу, проблема мошенничества в спорте не нова, еще в антич-
ности мы находим примеры такого поведения. В эпосе «Илиада» Гомер 
рассказывает о похоронах, устроенных Ахиллом по поводу гибели его 
друга Патрокла, на которых были проведены спортивные состязания 
среди воинов по 8 видам спорта. В гонке на колесницах один из участни-
ков применил неспортивный прием по отношению к сопернику, за что 
был лишен приза. В современных условиях примеров неспортивного по-
ведения как отдельных спортсменов, так и целых команд и даже нацио-
нальных федераций по видам спорта предостаточно. А так как элитные 
спортсмены сегодня не сходят с экранов телевидения, они становятся 
своеобразными иконами для подрастающего поколения. МОК объявил 
настоящую войну всем, кто использует запрещенные средства достиже-
ния цели, но пока проявления неспортивного поведения только множатся. 
К числу таких методов борьбы с асоциальными проявлениями относится 
международное движение «Fair play» (Справедливая игра), пропаганди-
рующее и поощряющее этические нормы организации честной, справед-
ливой игры в спорте [3].  

На региональном уровне проблема нарушения базовых этических 
норм в спорте стоит наиболее остро. Чтобы пробиться с периферии в 
элиту спортивного движения, необходимо приложить значительно 
больше усилий разного рода. Тем более что установка на победу, через 
достижение которой молодой человек пытается сделать успешную жиз-
ненную карьеру, постоянно подогревается средствами массовой инфор-
мации. Оказавшись в спортивной команде школы или вуза, юноша или 
девушка попадают в достаточно закрытую от внешнего мира организа-
цию, главную роль в которой играет тренер. При этом далеко не всегда 
данный специалист располагает необходимым минимумом знаний в обла-
сти психологии, менеджмента, медико-биологических основ функциони-
рования организма молодого человека. Внутри подобных команд царит 
жесткая корпоративная система, связывающая этическое поведение с ре-
зультатами команды и отказывающая в таком же отношении соперникам. 
В таких условиях принцип «справедливой игры» распространяется ис-
ключительно на партнеров, но не на соперников. Диалектическое проти-
востояние «честной игры» и необходимости достижения результата до-
стигает в подобных группах максимума. Возникает своеобразная 
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субкультура со своим кодексом чести, этических норм и правил [5]. 
Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо преодолеть закрытость 
группы или команды и вывести ее членов на более высокий уровень 
осмысления действительности. С этой целью в нашем вузе была осу-
ществлена попытка создания межвузовского клуба «честной игры», со-
держание работы которой выходило за рамки чисто спортивной деятель-
ности. В своей работе руководители клуба из числа наиболее уважаемых 
преподавателей, выпускников и студентов руководствовались междисци-
плинарным подходом. Регулярно устраивались мероприятия, на которые 
приглашались не только студенты других спортивных специализаций, но 
и представители других вузов. Совместное обсуждение конкретных де-
виантных проявлений отдельными спортсменами, проблемы судейства и 
реакции на решения судей, обсуждение литературных персонажей и мно-
гое другое позволяло молодым людям шире смотреть на мир, раскрывать 
локальные рамки привычного. Надо заметить, что первоначальная реак-
ция студентов на попытки включить их в работу клуба была сдержанной. 
Это связано с информационным шумом, демонстрирующим достижения 
спортсменов как вершины жизненной карьеры. Более открытыми и чест-
ными оказались выпускники вузов, то есть люди старшего возраста, име-
ющие соответствующий спортивный и жизненный опыт. Работа клуба 
строилась не в рамках дисциплинарной практики, когда участникам зара-
нее были розданы определенные роли, в рамках которых они могли бы 
себя проявить. Наоборот, сами участники задавали тематику дискурса и 
определяли спикеров каждого заседания. Важным инновационным фак-
тором было приглашение на заседания клуба «посторонних» людей, то 
есть людей, не имевших непосредственного отношения к физкультурно-
спортивной деятельности, но погруженных в этическую проблематику. 
Зачастую именно от этих персонажей исходили интенции, ставящие са-
мих спортсменов в затруднительное положение и заставлявшие их потру-
диться в поисках адекватного ответа. Более того, внимание, которое таким 
образом продуцировалось внутрь дискурса, оказывалось тем прорывным 
аспектом, через который сами спортсмены оказывались фигурами, дея-
тельность которых была небезразлична окружающим. Как отмечено 
выше, спортивные секции и команды – в определенной степени закрытые 
объекты, в которых авторитет тренера и установка на максимально воз-
можный результат формируют у молодых людей способность подчи-
няться внешним требованиям. Эта негативная способность легко экстра-
полируется на повседневную жизнь индивида, вырабатывая в нем устой-
чивые конформистские поведенческие паттерны. Открывая закрытость, 
мы стремились в своей работе противостоять развитию этой негативной 
практической способности через развитие и презентацию студентами соб-
ственного личного мнения по определенным вопросам. Несмотря на не-
которое инстинктивное сопротивление, студенты через какое-то время 
оказывались вовлеченными в этически окрашенный дискурс и проявляли 
свою самость очевидным образом. 

Тенденции чрезмерной «соматизации» человека, выставление локаль-
ных ценностей впереди общечеловеческих не имеют прямого отношения 
к подлинным ценностям физической культуры [4]. Игнорирование фило-
софско-культурологических аспектов физической культуры и спорта сни-
жает потенциал этой дисциплины, превращает физическую активность из 
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средства личностного развития в формализованную практику дресси-
ровки индивида на конечный результат. Упуская из виду социокультур-
ную сторону физической культуры как неотъемлемой части культуры в 
целом, мы рискуем приобрести спортсменов, готовых на какие угодно по-
ступки ради достижения результата. Помимо негативных явлений для са-
мих спортсменов, подобное поведение отвращает значительную часть не 
вовлеченных в непосредственную физическую активность людей. Когда 
зрители, болельщики, являющиеся потенциальными адептами здорового 
образа жизни, видят проявления «нечестной игры», их заинтересован-
ность снижается. Общество в таком случае теряет какую-то часть потен-
циально полноценных граждан. Еще одна проблема функционирования 
отрасли «физическая культура и спорт», которая активно обсуждалась на 
заседаниях клуба, – это проблема равнозначного статуса дисциплины с 
другими видами человеческой деятельности. Современное состояние от-
расли в этом аспекте далеко от желаемого. Люди, посвятившие себя 
спорту, по-прежнему представляются в виде «белых ворон» на фоне иных 
практик. Это наследие идеологической нагруженности отрасли с совет-
ских времен по-прежнему довлеет в общественном мнении [1]. Смешан-
ные заседания, на которых присутствовали представители интеллектуаль-
ного вузовского сообщества, позволяли, со своей стороны, осуществлять 
политику открытости и прозрачности функционирования физкультурно-
спортивной системы. 

Традиционная система физического воспитания исходила из насущ-
ных проблем развития общества, при этом многие культурологические и 
эвристические аспекты этого вида деятельности игнорировались обще-
ственным мнением и специалистами отрасли. Включение предмета «Фи-
зическая культура и спорт» в основной контекст развития современного 
общественного устройства – задача непростая и не сиюминутная. Пере-
ход от декларирования ценностей к их практическому воплощению – вот 
задача, которую решали организаторы клуба «справедливой игры» в вузе. 
Данная работа будет продолжена, так как остановить ее – значит потерять 
еще одно поколение потенциально развитых граждан. 
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В настоящее время перестройка системы образования поставила перед 
вузами задачу улучшения профессиональной подготовки будущих специ-
алистов инженерных специальностей [4; 6]. 

Сегодня сектор строительства отчетливо демонстрирует тенденцию 
роста потребности на специалистов нового типа, требования к образова-
тельной и профессиональной подготовке которых сильно возросли. Со-
временный уровень конкуренции в производственной сфере требует от 
инженеров архитектурно-строительного профиля постоянного развития 
профессиональных качеств, повышения интеллектуального уровня, го-
товности к постоянному совершенствованию ключевых компетенций, 
адаптации профессиональной деятельности к уровню достижений инно-
вационных исследований [6]. 

Поэтому в рамках становления новой парадигмы высшего профессио-
нального образования существенное значение приобретают вопросы 
обеспечения социальной адаптации обучающегося к изменяющимся жиз-
ненным условиям, формирования духовно и физически здорового специ-
алиста, имеющего представления о ценностях здоровья и здорового стиля 
жизни, которые обеспечивают и усиливают его готовность к работе по 
специальности [4]. 

В значительной степени потенциал собственного здоровья студенты 
накапливают на занятиях по дисциплине «Физическая культура». В про-
тивовес сложившемуся мнению о физической культуре как двигательной 
деятельности, преимущественно ориентированной на развитие физиче-
ских параметров человека, в настоящее время активно формируется в со-
циуме система представлений, характеризующих ее, прежде всего, с об-
щекультурных позиций, усиливающих также и образовательную направ-
ленность знаний [2]. 

Знания как система научных представлений о путях и средствах эф-
фективной организации двигательной активности человека являются 
определяющим фактором и гарантией качества учебной работы, важным 
условием эффективности всего процесса физического воспитания уча-
щейся молодежи, успешного формирования физической культуры лично-
сти и общества [5]. 
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Но, несмотря на признаваемую в официальных документах важность 
физической культуры как учебной дисциплины, а также научно обосно-
ванную необходимость полноценного физического воспитания молодежи 
на всех этапах образовательного процесса, физическая культура, в част-
ности ее образовательный компонент, далеко не всегда занимает достой-
ное место в системе высшего профессионального образования. 

В сложившейся практике кафедр физического воспитания традици-
онно внимание уделяется не знаниям, а внешним, конкретным количе-
ственным показателям уровня физической подготовленности, выполне-
нию зачетных нормативов и требований, но не формированию потребно-
сти в занятиях физической культурой и спортом. Далеко не в каждом вузе 
ведутся теоретические занятия по физической культуре и, соответ-
ственно, достаточно слабо разработана современная теоретико-методиче-
ская литература для обучения студентов по данной дисциплине [3; 5]. 

Как показывают социологические исследования, студенты в этих усло-
виях не получают систематических знаний по вопросам осознанного фор-
мирования культуры физической, здорового образа жизни, что отрица-
тельно сказывается на их образовательном и общекультурном уровне. 
Ведь образовательная направленность в сфере физической культуры озна-
чает процесс обогащения молодежи знаниями, которые способствуют 
формированию отношения к физической культуре как ценности [1]. 

Результаты социологического опроса студентов 3–4 курсов Тихооке-
анского государственного университета (ТОГУ), обучающихся по 
направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» (n = 58), 
свидетельствуют о том, что после прохождения обязательного курса по 
дисциплине «Физическая культура» студенты слабо владеют теоретиче-
скими и методическими основами знаний и умений организации и прове-
дения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Больше по-
ловины из них (53%) прекращают использовать физические упражнения, 
не осознают их роль в поддержании умственной и физической работоспо-
собности в период обучения (41%), а затем и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности (34%). 

Ответы студентов на вопрос об источниках получения интересующей 
их информации из области физической культуры и спорта показывают, 
что наибольшее число студентов (69%) получают ее из телепередач, Ин-
тернета, печатной литературы, тогда как в ходе лекций и бесед с препода-
вателем физической культуры необходимую информацию получает не-
значительное число респондентов (31%). Все это свидетельствует о фор-
мальном подходе в изложении теоретических физкультурных знаний спе-
циалистами. 

Таким образом, чем более глубокие, прочные, системные знания обра-
зование дает студенту, тем интенсивнее обогащается его интеллект, тем 
шире возможности его включения в значимую социально-профессиональ-
ную нишу. А значит, физкультурные знания также должны найти свое до-
стойное место в структуре общего образования молодежи. На их основе 
выполнение двигательных действий для студентов приобретает осознан-
ный характер, формируются убеждения в пользе физкультурно-спортив-
ной активности, ценностное отношение к физической культуре, созда-
ются предпосылки к самоорганизации и самопостроению студентами здо-
рового стиля жизни. Именно поэтому необходимо усиление образова-
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тельной направленности знаний, в реальном и грамотном ее проектирова-
нии и реализации в контексте современных тенденций развития системы 
образования. 
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В настоящее время образование является одним из самых важных фак-
торов, обеспечивающих экономический, социальный и личностный рост 
гражданского общества. Образование должно быть направлено на разви-
тие творческого, самостоятельного, стрессоустойчивого, способного 
предпринимать конструктивные и компетентные решения в различных 
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видах жизнедеятельности человека, способного справиться с конкурен-
цией и обладающего высокой ролевой мобильностью [5; 6]. 

При обобщении Министерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации отечественного и зарубежного опыта, а также прове-
дении консультаций с ведущими объединениями работодателей разных 
отраслей была сформулирована определенная совокупность требований 
(компетенций), обязательных при реализации профессиональных образо-
вательных программ высшего образования. Их соблюдение должно по-
мочь студентам после завершения обучения в вузе как можно быстрее 
приступить к наиболее правильной, продуктивной и организованной ра-
бочей деятельности. 

Необходимость введения в профессиональное образование понятия 
компетенций всесторонне рассмотрена в работе Э.Ф. Зеера, который счи-
тает, что компетенции проявляются в определенных социальных и про-
фессиональных ситуациях. Автор утверждает, что компетенции – это ин-
теграция знаний, умений и опыта с социально-профессиональной ситуа-
цией, т.е. с конкретной реальной деятельностью. Знания, умения и опыт 
определяют, насколько человек компетентен; способность их использова-
ния в конкретной социально-профессиональной ситуации показывает ком-
петентность образованного и профессионально успешного человека [2]. 

В современном русском языке понятия «компетенция» и «компетент-
ность» очень близки по смыслу. Компетентность – это обладание знани-
ями, позволяющими судить о чем-либо. Компетенция – это круг вопросов, 
в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. До сих пор не су-
ществует единого мнения в формулировании данных терминов. 

В нормативных документах достаточно конкретно обозначены компе-
тенции, которые должны быть сформированы у студентов в ходе учебного 
процесса в вузе. Для современной профессиональной подготовки буду-
щих архитекторов и дизайнеров необходимо формирование специальных 
профессиональных умений и навыков, таких как создание различных ори-
гинальных дизайнерских проектов, работа в команде, владение лидер-
скими качествами, проведение профессионального анализа и оценки ра-
боты, владение навыками моделирования, грамотная формулировка и пе-
редача мыслей [7]. 

За последнее время практика дизайна архитектурной среды очень 
усложнилась, и провести границу между дизайном и другими областями 
профессиональной деятельности становится все сложнее. Томас Мальдо-
надо дал определение дизайна как творчества, целью которого является 
поиск формальных качеств предметов, производимых промышленно-
стью, охват всех деталей окружающей среды, объединенных промышлен-
ным производством. Дизайн отличается направленностью на проектиро-
вание предметов, в которых форма соответствует их назначению, функ-
циональна, экономична, удобна и при этом еще и красива [3]. 

Уникальный и универсальный язык дизайна является коммуникатив-
ным и экспрессивным средством, позволяющим сделать выбор в мире об-
щечеловеческих ценностей и неограниченных возможностей, приобщить 
молодое поколение к достоянию мировой культуры, традициям и эстети-
ческим ценностям, сформировать чувство эстетики, развить внутренний 
эмоциональный мир молодого человека. 
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В связи с этим в дизайн-образовании на первый план выдвигается за-
дача подготовки специалиста, обладающего проектным мышлением, 
навыками конструкторской, графической деятельности, творческой 
направленностью, высокими эстетическими свойствами, способностью к 
решению нестандартных задач и продуцированию оригинальных идей, 
удовлетворяющих самые разнообразные пожелания потребителей. 

Помимо профессиональных компетенций необходимо также развитие 
и другой группы компетенций, часто называемой «общекультурной» или 
«социокультурной», которая определяет уровень направления личности в 
основах духовной и материальной культуры, а также сущность представ-
лений о ценностях здоровья и здорового образа жизни. 

Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья, а также со-
вершенствования жизненно важных качеств будущего специалиста явля-
ется физическая культура. В настоящее время обязательный минимум со-
держания образовательной программы дисциплины «Физическая куль-
тура» включает формирование у выпускников вуза ряда общекультурных 
компетенций (ОК) и личностных качеств различной направленности и 
предполагает их активное вовлечение в физкультурную деятельность с 
целью развития готовности к соблюдению основ здорового образа жизни, 
повышению адаптационных резервов организма, личностного и профес-
сионального саморазвития [1]. 

В процессе занятий физической культурой студенты развивают такие 
профессионально значимые качества, как работоспособность, упорство, 
решительность, целеустремленность, способность к быстрому принятию 
решений, готовность к работе в команде, забота о своем здоровье. 

Для улучшения адаптивной ситуации и повышения физической рабо-
тоспособности студентов, укрепления и сохранения здоровья в учебной и 
дальнейшей трудовой деятельности, а также для формирования профес-
сионально важных качеств в работе со студентами можно использовать 
следующие виды двигательной активности с разнообразным двигатель-
ным режимом. 

Так, длительное удержание поз при выполнении упражнений на рав-
новесие приводит к формированию статической силы мышц спины, рук, 
ног; помогает улучшить координацию движений, выработать и закрепить 
навык правильной осанки. Плавание и легкий фитнес также помогают 
поддерживать организм студента в тонусе и способствуют укреплению 
опорно-двигательного аппарата и других органов [4]. 

Применение на занятиях различных прыжковых заданий и упражне-
ний на месте, с продвижением, с поворотом способствует развитию таких 
профессионально значимых координационных способностей, как сохра-
нение динамического равновесия и ориентация в пространстве; одновре-
менное выполнение упражнений для рук и ног – способность к дифферен-
цированию пространственных характеристик. 

Использование на тренировках различных по форме и массе мячей 
способствует развитию ловкости, быстроты и точности двигательных ре-
акций, что имеет большое значение для овладения различными професси-
ональными умениями и навыками. Различные броски и ловля мяча позво-
ляют развивать способность к оценке и дифференцированию силовых и 
пространственных параметров движений, развитию глазомера. 
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Чтобы избежать таких заболеваний, как близорукость и синдром су-
хого глаза, которые могут возникнуть при длительном напряжении зри-
тельного анализатора (работа за компьютером, подготовка чертежей), 
необходимо выполнять упражнения для глаз, которые позволяют укреп-
лять глазные мышцы, способствует усилению аккомодации и профилак-
тике прогрессирования близорукости. 

Комплексы упражнений для кистей и пальцев рук используются на 
практических занятиях для расслабления и снятия зажатости мышц кисте-
пальцевого аппарата и профилактики возникновения профзаболеваний 
[4], а специальные упражнения для мышц ног и стоп – для повышения то-
нуса вен и эффективности «мышечных насосов», что служит профилакти-
кой плоскостопия, варикозного расширения вен, часто возникающих при 
длительной работе в положениях сидя и стоя. 

Овладение процессом психогигиенической саморегуляции и релакса-
ции на занятиях физической культуры создает благоприятные условия для 
формирования у студентов так называемых «правильных действий», 
т.е. таких, на которые затрачивается именно столько мышечной энергии, 
сколько объективно требуется для выполнения поставленных задач [4]. 

Таким образом, профессиональная подготовка студентов – дизайнеров 
и архитекторов в условиях вуза как компетентных специалистов не может 
быть полноценной без такой дисциплины, как «Физическая культура». 
Потому что без нее невозможно сформировать здоровых, стрессоустой-
чивых, самостоятельных, высокоэффективных и квалифицированных 
специалистов. 
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Проблема здоровья современных школьников в условиях педагогиче-
ского процесса очень важна, особенно в последнее время. Так как послед-
ние исследования в этой сфере подтверждают негативную динамику 
уровня здоровья детей, все меньше и меньше количество здоровых школь-
ников. Вопрос по этой проблеме стоит очень остро, так как именно в 
начальной школе закладывается фундамент здоровья человека на долгие 
годы. Любое заболевание гораздо проще предотвратить, чем вылечить [2]. 

Причинами ухудшения здоровья школьников является множество 
факторов. Практически каждый школьник независимо от возраста прово-
дит огромное количество времени за компьютером и телефоном, в сидя-
чем положении, неудобной позе, ведёт малоподвижный образ жизни, 
мало времени проводит на свежем воздухе, употребляет в пищу не совсем 
полезные продукты, не закаливает свой организм. Все эти факторы при-
водят к повышению уровня простудных заболеваний, негативным изме-
нениям опорно-двигательного аппарата, ухудшению состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, центральной 
нервной системы, зрительного анализатора. 

Из множества причин, которые приводят к ухудшению здоровья 
школьников, по нашему мнению, первостепенными по своему влиянию 
на организм и актуальности в наше время являются недостаточная двига-
тельная деятельность и нервно-психическое напряжение школьников [4]. 

Недостаточная двигательная активность приводит ко многим дегене-
ративным (иногда необратимым) процессам в организме ребенка, умень-
шение объёма и веса мышц всего тела, и мышц мышечного корсета в част-
ности, повышают нагрузку на позвоночный столб, что приводит к различ-
ным заболеваниям и патологиям (остеохондроз, протрузии), которые с те-
чением времени могут прогрессировать. Если проблема ослабленных 
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мышц спины, плечевого пояса и брюшного пресса совмещена с непра-
вильным положением тела во время учебы, когда ребенок сидит, ходит с 
неправильно подобранным портфелем или рюкзаком, то повышается риск 
возникновения сколиоза, негативно сказывающегося на функционирова-
нии организма в целом, опорно-двигательного аппарата, работе сердеч-
ной мышцы. Ухудшается кровоснабжение мышц, их энергообмен, проис-
ходит падение мышечной силы, ослабленные скелетные мышцы не могут 
в единой мере способствовать венозному возврату крови [2]. 

Современные школьники подвержены огромному количеству стрессо-
вых воздействий, которые оказывают воздействие на них и в школе, и 
дома, и на улице. Не все они воздействуют на организм школьника пози-
тивно. Детям необходимо пропускать через себя огромное количество ин-
формации, касающейся изучаемых в школе дисциплин, некоторые посе-
щают факультативы, не всем учащимся 2–3 классов это дается легко, ино-
гда детям некуда выплеснуть скопившиеся у них за время образователь-
ного процесса эмоции. Возможны конфликтные ситуации с одноклассни-
ками, старшеклассниками, педагогами. В результате всех этих раздража-
ющих факторов возникает состояние повышенного нервно-психического 
напряжения, развивается стрессовое состояние и могут возникать различ-
ные негативные реакции – ухудшение кровоснабжения некоторых отде-
лов головного мозга, повышение частота сердечных сокращений, падение 
артериального давления, увеличение времени двигательных реакций и 
снижение двигательной активности. 

Всё это приводит к нежелательным изменениям в двигательной дея-
тельности и в эмоциональном фоне учащихся 2–3 классов. 

Положительные изменения в этой ситуации возникают во время заня-
тий детьми спортивным ориентированием, этот вид спорта уникален тем, 
что занимающиеся совершенствуют себя не только физически, но и ин-
теллектуально, что особо важно в процессе обучения в школе. 

Результаты положительных изменений подтверждаются исследовани-
ями школьников МБОУ «СОШ №51» города Орла, которые во время 
учебного года занимались в секции «Спортивное ориентирование». 

Спортивное ориентирование – динамично развивающийся вид спорта, 
который интересен все большему количеству людей в нашей стране и 
нашем регионе. В большинстве своём людей привлекает легкодоступ-
ность спортивного ориентирования, соревнования проходят на свежем 
воздухе с различными типами местности, участие в соревнованиях могут 
принимать люди с различными уровнями подготовленности в данном 
виде спорта [5]. 

Спортивное ориентирование на местности полезно в первую очередь 
тем, что оно объединяет в себе умственные и физические нагрузки, под-
талкивает занимающихся им детей самостоятельно принимать решения, 
своевременно оценивать ситуацию и показывать эти качества на фоне до-
статочной физической нагрузки. Так как большинство соревнований и 
тренировочных занятий проходят на свежем воздухе, дети вовлекаются в 
процесс закаливания. 

Преобладающим физическим качеством в тренировочном процессе 
является выносливость, но при этом большое внимание уделяются фор-
мированию скоростных, силовых, координационных способностей, гиб-
кости, особенно в периоде начальной подготовки. 
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В правилах соревнований приводится подробное описание спортив-
ного ориентирования как вида спорта: «Спортивное ориентирование – 
вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и ком-
паса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на мест-
ности. Варианты и скорость передвижения по дистанции ориентировщик 
выбирает согласно своим физическим возможностям и уровню технико-
тактической подготовки» [3]. 

На соревнованиях по ориентированию участнику необходимо преодо-
левать дистанцию, передвигаясь бегом, ему необходимо контролировать 
своё положение на местности, соотнося с ней её графическое изображение 
на карте, пользоваться компасом, самостоятельно выбирать маршрут пе-
редвижения, контролировать преодолённое расстояние [5]. 

Вместе с физической и интеллектуальной подготовкой для ориенти-
ровщика очень важно его психологическое состояние, уровень моральной 
устойчивости, умение правильно подвести себя к старту и прохождению 
дистанции, возможным возникнувшим на дистанции проблемным ситуа-
циям [3]. 

Во время тренировочного процесса развиваются и совершенствуются 
такие качества, как внимание, память, пространственное мышление, во-
ображение. 

Занятия ориентированием для школьников 2–3 классов проводились 
3 раза в неделю, их продолжительность – 60 минут, два занятия в спор-
тивном зале и одно занятие на улице. 

Мониторинг, проведённый после года занятий школьниками 2–3 клас-
сов в секции «Спортивное ориентирование» (экспресс-метод Г.Л. Апана-
сенко и др.), показал нам положительные изменения в уровне здоровья за-
нимающихся с низкого и ниже среднего до среднего и хорошего. 

Заметно понизился процент детей, заболевших в течение года простуд-
ными и вирусными заболеваниями, этому результату в первую очередь 
способствовало то, что дети занимались и соревновались на пересеченной 
местности, на свежем воздухе. 

Наибольший вклад в значение уровня здоровья вносят показатели жиз-
ненной ёмкости лёгких, удельной силы мышц и экономичности работы 
сердца, которые необходимы каждому спортсмену-ориентировщику [1]. 

Дополнительные занятия в спортивной секции являются на данный 
момент одним из основных средств ликвидации нехватки двигательной 
активности. 

Оценка состояния здоровья детей младшего школьного возраста, зани-
мающихся и не занимающихся спортивным ориентированием, говорит о 
благоприятной динамике физического здоровья. Как видно, к концу учеб-
ного года количество детей, имеющих низкий и ниже среднего уровень 
здоровья, снизилось. 

Анализ двигательной подготовленности показал, что занятия спортив-
ным ориентированием способствуют достоверному увеличению двига-
тельной подготовленности детей 2–3 классов в беге на 30 метров, в чел-
ночном беге, в прыжке в длину, в беге на 1000 метров, в наклоне вперед, 
в подтягивании на высокой перекладине. 

Всем занимающимся привиты необходимые знания по рациональному 
режиму труда и отдыха, личной гигиене, режиму питания, питьевому ре-
жиму, основные принципы закаливания, а также понятие спортивной 
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разминки и заминки, что является профилактикой травматизма и подго-
товкой организма к работе. 

Во время занятий сформировался дружный коллектив детей, заинтере-
сованных совместной деятельностью, замотивированных на успех. 

За время тренировочного процесса дети эмоционально разгружаются, 
сбрасывают с себя нервно-психическое напряжение, избавляются от мо-
нотонности, которая сопровождает их во время уроков. 

Таким образом, спортивное ориентирование своей спецификой оказы-
вает достаточную оздоровительную эффективность на младших школь-
ников, а также параллельно способствует их интеллектуальному совер-
шенству, что положительно, в конечном счете, влияет на формирование и 
развитие личности школьников. 
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В ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается одно из актуальных явлений, 
встречающихся в переводе технического текста, – устойчивые словосо-
четания, или фразеологизмы. Подчеркивается необходимость использо-
вания специальных методических подходов и лексических приемов при 
обучении студентов неязыкового вуза переводу устойчивых словосочета-
ний с иностранного языка на русский. Особое внимание уделяется роли 
преподавателя в процессе аналитического обсуждения перевода предло-
жений-примеров с устойчивыми словосочетаниями. 

Ключевые слова: устойчивое словосочетание, фразеологизм, техни-
ческий текст, перевод, студент, неязыковой вуз. 

Устойчивые словосочетания, или фразеологизмы, имеют свои особые 
формы выражения и свойственны всем языкам. Это объясняется тем, что 
данные языковые знаки обладают сложной лексической, грамматической 
и смысловой структурами. Экстралингвистические и этнолингвистиче-
ские аспекты являются ключевым моментом в формировании фразеоло-
гизмов, обусловливая их национальный характер, который проявляется в 
структурно-грамматических, лексических, стилистических, фонетиче-
ских и семантических особенностях фразеологических единиц [1, с. 55; 
2, с. 373; 3; 4; 5, с. 107; 6, с. 133; 11, с. 465]. 

Характерной чертой общественной жизни становится стремительное 
увеличение обмена научной и технической информацией между стра-
нами. В современных условиях обучение студентов неязыкового вуза пе-
реводу технической литературы с иностранного языка является одним из 
важных аспектов информационной деятельности будущего инженера в 
процессе межъязыковой коммуникации в сфере науки и техники. Одним 
из важных аспектов обучения студентов иностранному языку в техниче-
ском университете является формирование умения выполнять адекват-
ный перевод текста с иностранного языка, а также совершенствовать уме-
ния обрабатывать полученную информацию. Одной из задач, стоящей пе-
ред преподавателем, – обратить внимание студентов в процессе перевода 
технических текстов на такое языковое явление, как устойчивые словосо-
четания, или фразеологизмы. Фразеологизмам свойственна различная 
степень семантической самостоятельности компонентов. Если она 
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полностью утрачена, то все сочетание воспринимается как единое, неде-
лимое понятие. Терминологические фразеологизмы, например correlation 
analysis ‘корреляционный анализ’, dead center ‘мертвая точка’/ der 
Schmelzpunkt ‘точка плавления’, die Pferdestärke ‘лошадиная сила’ и мно-
гие другие, рассматриваются как составные аналитические образования, 
неразложимые номинации. Они отличаются точностью, однозначностью, 
отсутствием коннотаций и понятны прежде всего специалистам, а не всем 
носителям языка [7; 8]. 

Для перевода устойчивого словосочетания с иностранного языка необ-
ходимо найти в нем главное в смысловом отношении слово, потом его пе-
ревести и в словаре в гнезде этого слова идентифицировать необходимое 
словосочетание [9, с. 12–13]. Осмысленный подход к переводу устойчи-
вого словосочетания дает возможность избежать ошибок в переводе и ис-
кажения смысла. Важным моментом на занятии выступает совместный 
аналитический разбор предложений-примеров, в которых встречаются 
устойчивые словосочетания. Например, в предложении Die Arbeit an 
diesem Problem ging in beiden Stadten Hand in Hand используется устойчи-
вое словосочетание Hand in Hand gehen. При буквальном переводе пред-
ложения с употреблением прямого значения слова hand ‘рука’ получается 
бессмыслица. При правильном переводе Hand in Hand gehen как ‘одно-
временно, параллельно’ предложение приобретает смысл: ‘Работа над 
этой новой проблемой шла в обоих городах параллельно’ [9, с. 12]. 

Таким образом, для достижения успешных результатов в переводе 
иноязычного технического текста необходимы следующие условия: по-
знакомить студентов с существующими языковыми различиями на лекси-
ческом, грамматическом и синтаксическом уровнях; познакомить с лек-
сическими, грамматическими и лексико-грамматическими приемами пе-
ревода и научить студентов ими пользоваться [7; 10, с. 147]. 
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ 

Аннотация: имя – это неотъемлемая часть личности любого из нас. 
Имя может быть редким, традиционным, заимствованным из других язы-
ков, но оно всегда вызывает определённые ассоциации и эмоции как у рефе-
рента, так и у самого носителя имени. В статье описываются случаи не-
традиционного именования, основанные на ассоциациях имядателей. 

Ключевые слова: имядатель, процесс имянаречения, ассоциации, кон-
нотация. 

Что значит назвать человека, дать ему имя? Это вопрос, который не 
часто обсуждается в литературе, но все же он остается актуальным, учи-
тывая тот факт, что люди постоянно дают имена другим людям, когда те 
появляются на свет [4]. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо по-
нять не только то, что значит выступить имядателем, но и то, как исполь-
зовать при этом язык [3]. Для этого необходимо установить связь между 
перцептивным миром, в который человек погружен, и лингвистическим 
миром, в котором он, получая имя, социализируется и становится членом 
социальной общности. 

Имя часто дает информацию о происхождении, социальных отноше-
ниях, о социальном положении. Среди китайцев второе данное имя – это 
фамилия, общая для всех членов семьи этого поколения. У русских и гре-
ков второе имя – отчество, то есть Николаевна, дочь Николая. Данная оно-
мастическая система отражает генеалогию [2]. 

Существующий корпус имен имеет определенное этимологическое 
значение, обычно неизвестное имядателю, лишь в процессе номинации он 
(имядатель) обращается к исторической составляющей выбранного 
онима. 

Другим немаловажным фактором при имянаречении являются ассоци-
ации с прошлым и настоящим [1]. Эти звуковые и смысловые ассоциации 
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могут быть сознательно или бессознательно выбраны для того, чтобы 
наделить ребенка желаемые качества. 

Китайцы делают это сознательно, приписывая такие качества, как сме-
лость, щедрость или процветание в именах мальчиков и изящество, урав-
новешенность, веселость или привлекательность в именах девочек. Севе-
роамериканских афроамериканцев традиционно называют в честь извест-
ных национальных деятелей. Ярким примером подтверждения этого мо-
жет служить отрывок из автобиографического очерка чернокожего аме-
риканского писателя Ральфа Уолдо Эллисона: «Ибо в смутном начале, еще 
до того, как я начал сознательно писать, существовало мое собственное 
имя, и в нем, несомненно, была какая-то магия … я также не мог понять, 
что такое поэт, и почему именно мой отец решил назвать меня в честь поэта 
… он назвал меня в честь некоего Ральфа Уолдо Эмерсона... Много позже, 
когда я начал писать и работать со словами, я начал подозревать, что он 
знал о внушающей силе имен и о магии, связанной с именованием» [5]. 

Тристам Шенди пишет о том, что существует странный вид магиче-
ского предубеждения, согласно которому «хорошие» или «плохие» имена 
обязательно влияют на наш характер и поведение [8]. 

Понятие «хорошо» и «плохо» является сложным и было изучено в от-
ношении имен с помощью семантического дифференциального анализа. 
Эта методика оценивает культурно обусловленный стереотип, который 
вызывает имя, по измерениям «хорошего и плохого», «сильного и сла-
бого», «активного и пассивного». Звуки, из которых состоит имя, это бес-
сознательные ассоциации, влияющие на значение имени. Анализ снови-
дений иногда может выявить эти скрытые ассоциации [7]. 

Интересно, что имена, начинающиеся с губных согласных, часто явля-
ются называют мелких предметов на английском языке: pigmy, mite, 
midget, mini, wips, weak, bit. Эти же звуки очень часто встречаются в име-
нах девушек. Заднеязычные согласные ассоциируются с «большими» сло-
вами (great, grand, colossal, gross, cosmic, heavy, husky, hefty, hulk, huge, 
king) и часто встречаются в именах мальчиков. Эти соответствия могут 
бессознательно влиять на выбор имени. По мнению Коле, не только звуки, 
но даже визуальные формы букв могут вызывать ассоциации. «Три года 
назад мы с женой ждали ребенка, и нам предстояла восхитительная ра-
бота – выбор имени, поиск чего-то необычного и приятного по звучанию. 
Однажды вечером я сказал: «Если это девочка, как насчет этого? – протя-
гиваю ей листок бумаги с именем Celador. – Прелестно, – сказала она, – 
но если это мальчик? – Я взял листок бумаги и на другой стороне написал 
Selador» [6]. 

Почему эти два написания одинаковых звуков вызывают разные ассо-
циации с женственностью мужественностью? Автор приводит свои соб-
ственные ассоциации. Так, мужское имя Celador ассоциируется с Сальва-
дором, Сентир I. С другой стороны, женский вариант данного имени ас-
социируется с первыми цветками весны. 

Вариант Selador имеет коннотации войны, что традиционно характе-
ризуется как мужественность, вариант Celador связан с природой и харак-
теризуется женственностью. 

Предписывающее качество имен не ускользнуло от внимания писате-
лей, многие из которых тратят чрезмерно много времени и усилий, выби-
рая имена для своих персонажей [9]. В своем романе «Пятый бизнес» Ро-
бертсон Дэвис иллюстрирует магию имен. Например, трех подружек глав-
ного героя зовут Libby Doe, которая похотлива, Gloria Mundy, которая ма-
териалистична, и Agnes Day, которая самоотверженна. 
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Итак, личные имена служат многим целям как для имядателя, так и для 
носителя имени [10]. Культурные традиции диктуют степень памятного име-
нования. Имена сообщают о генеалогии и географии, а также об обстоятель-
ствах рождения. Этимологические и лингвистические ассоциации имен про-
исходят интуитивно, без осознанного знания семантических корней. 

Список литературы 
1. Дёрина Н.В. Полидискурсивное пространство: слово, текст, коммуникация: моногра-

фия / Н.В. Дёрина, Т.А. Савинова, Т.Ю. Залавина [и др.] [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/317268 (дата обращения: 07.02.2019). 

2. Кисель О.В. Семантика личных имён: монография [Текст] / О.В. Кисель. – Магнито-
горск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2010. – 104 с. 

3. Кисель О.В. Межъязыковая передача личного имени через призму коннотативного 
аспекта семантики онимов [Текст] / О.В. Кисель, Ж.Н. Заруцкая // Проблемы истории, фи-
лологии, культуры. – 2015. – №3 (49). – С. 393–399. 

4. Кисель О.В. Коннотативный потенциал терминов-эпонимов [Текст] / О.В. Кисель, 
А.И. Дубских, Е.А. Ломакина [и др.] // Известия Волгоградского государственного педаго-
гического университета. – 2019. – №4 (137). – С. 148–151. 

5. Anderson J. Ralph Waldo Ellison, American writer [Text] / J. Anderson // New Yorker. – 
Nov. 22. – 1976. 

6. Cole W. New York Times Magazine. – Dec. 2. – 1973. 
7. Seeman M.V. Name and identity [Text] / M.V. Seeman // Can J Psychiatry. –1980. – Mar; 

25(2). – P. 129–137. 
8. Sterne L. Tristam Shandy [Text] / L. Sterne. – New York: Random Hause, 1950. 
9. Zalavina T.Y., Kisel O.V. «Blame» Concept in Phraseology: Cognitive-Semantic Aspect 

(Based on the French Language). International Journal Environmental and Science Education. – 
2016. – Vol. 11. – №17. – P. 9693–9703. 

10. Zerkina N.N., Kisel O.V., Mikhailov V.V., Lukina O.A. Historical and Social Background of 
English Name Giving Process // Arab World English Journal. – 2018. – Vol. 9. – №1. – P. 88–96. 

 

Залавина Татьяна Юрьевна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 
DOI 10.31483/r-74848 

ЖАНР ИНТЕРВЬЮ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 

Аннотация: современные масс-медиа становятся важнейшим объ-
ектом изучения студентов направления подготовки 42.03.02 «Журнали-
стика». В статье описываются роль информации в обществе, жанры 
дискурса масс-медиа и виды интервью. Анализу подвергаются языковые 
средства, используемые в интервью. Подчеркивается важность учета 
коммуникативной ситуации, а также адекватной передачи полученного 
материала. 

Ключевые слова: информатизация общества, информация, дискурс 
масс-медиа, интервью. 

Общество, в котором мы сейчас живём, насквозь пронизано информа-
цией. Однако как показывают социологические теории, информационное 
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общество зависит от характера получаемой информации, а не от ее объема 
[11]. Создание качественного контента для СМИ обусловило потребность 
в квалифицированных специалистах, что объясняет неизменно высокий 
конкурс среди абитуриентов, поступающих на направление подготовки 
42.03.02 «Журналистика». 

В рамках изучаемых дисциплин «Теория и практика массовой инфор-
мации», «Основы теории журналистики» и др. студенты изучают особен-
ности публицистического стиля, а также различные жанры дискурса масс-
медиа [6]. Наряду с новоиспеченными жанрами (чат, блог, инстаграм и 
др.) новое прочтение получают и традиционные жанры, например, интер-
вью [2]. 

Несмотря на то что интервью причисляют к информационным жанрам, 
сведения, которые сообщаются аудитории, относятся к различным сфе-
рам деятельности человека: политической, социальной, экономической, 
развлекательной. Это объясняет то, что в одних интервью могут сооб-
щаться объективные факты с помощью стандартных языковых средств, 
другие будут содержать личную информацию с преобладанием изобрази-
тельно-выразительных, экспрессивных элементов, активным использова-
нием вкраплений разговорной речи [5]. Таким образом, в интервью при-
сутствуют элементы и научного, и художественного, и делового, и разго-
ворного стиля. Это объясняется интенциональной направленностью ин-
тервью: обращение к массовому адресату с расчетом выстраивания и кор-
ректировки его ценностных воззрений (суждений, идеалов, оценивания). 

Таким образом, основная цель дискурса масс-медиа – гармоничное со-
четание информирования и суггестии. Коммуникативные интенции и ре-
чевое манипулирование формируют стратегию интервью, а отдельные 
цели интервьюера и интервьюируемого в конкретной ситуации взаимо-
действия обуславливают тактику его протекания. Поведение коммуни-
кантов характеризует один из трех типов общения: противодействие, со-
действие или подчинения цели инициатора диалога [12, с. 47]. 

Интервью рассматривается как общение, протекающее в диалогиче-
ской форме [4], коммуникативная ситуация которого предполагает нали-
чие интервьюера и интервьюируемого, обменивающихся вопросами и от-
ветами в заранее оговоренном месте и время, для получения данных, вы-
яснения взглядов, имеющих социальный интерес [1; 7]. 

Существует множество точек зрения относительно классификации ин-
тервью. В зависимости от целей, М.М. Лукина обозначает следующие 
виды интервью: информационное, оперативное, интервью-расследова-
ние, интервью-портрет, креативное интервью [9, с. 19]. Каждый из видов 
интервью предоставляет возможность и для журналиста, и для респон-
дента презентовать свою личность, раскрыть интересы, профессиональ-
ные качества [8]. 

Важной является коммуникативная целеустановка интервью. Она реа-
лизуется выбором адресанта соответствующей коммуникативной страте-
гии, которая заключается в том, чтобы: 

а) привлечь внимание адресата, заинтересовать его; 
б) сообщить адресату актуальную информацию; 
в) воздействовать на адресата с целью побудить его совершить опре-

деленные действия [3]. 
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При этом побуждение может быть рассчитано как на непосредствен-
ную поведенческую реакцию адресата (участие в выборах, посещение вы-
ставки), так и на опосредованную – изменение социально-политических 
позиций. 

А.Р. Романова выделяет следующие критерии для успешного интервью: 
1) пристальное внимание к персоне интервьюируемого. Это должен 

быть человек, о жизни или деятельности которого массовая аудитория хо-
чет узнать больше информации; 

2) в зависимости от социального статуса, возраста, образования жур-
налист выбирает коммуникативные ходы и этикетные средства; 

3) учет коммуникативной ситуации общения: места, времени, опреде-
ление подходящего стиля общения; 

4) максимально точная фиксация ответа респондента и минимальная 
правка в процессе оформления письменной формы беседы [10]. 

При соблюдении данных условий коммуникативные цели журналиста 
и интервьюируемого могут быть достигнуты, что обеспечит внимание и 
положительную оценку аудитории. 

Таким образом, развитие и усложнение структуры СМИ делает воз-
можным вовлечения широкой аудитории в активный обмен информацией. 
Одним из востребованных жанров дискурса масс медиа является интер-
вью, форма которого облегчает восприятие аналитического материала и 
позволяет максимально интересно представить информацию развлека-
тельного характера. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые причины рас-

пространённости образной лексики в английском экономическом дис-
курсе и анализируются концептуальные метафоры «экономика как воен-
ные действия», «экономика как охота», «экономика как мир животных». 
Автор описывает сферу применения данных метафорических моделей и 
анализирует воздействие, оказываемое ими на аудиторию. Подчеркива-
ется потенциал метафоры как средства познания мира и инструмента 
обогащения словарного запаса. 

Ключевые слова: фразеологизм, метафора, концептуальная мета-
фора, предметно-логическое значение, контекстуальное значение, стер-
шаяся метафора, деловой/экономический дискурс. 

Распространение образной лексики в английском экономическом дис-
курсе имеет множество причин. Концептуальная метафора или метафори-
ческая модель мышления предполагает переосмысление абстрактных по-
нятий посредством хорошо знакомых явлений повседневного обихода. 
Абстрактное мышление характерно для экономического дискурса, опери-
рующего широким кругом идей, требующих облечения в более доступ-
ную для понимания форму. Метафора является продуктивным средством 
обогащения словарного запаса языка, помогая экономическому дискурсу 
вербализовать новые понятия. 

Описанные Э. Ортони принципы компактности, невыразимости и яр-
кости, запоминаемости обобщают пользу метафоры как инструмента по-
знания окружающего мира. Метафора позволяет нам сжато и ёмко выра-
зить мысль при описании таких признаков предмета или явления, которые 
не находят адекватных лексических средств в языке. Наконец, метафора 
способствует эффективному пониманию и запоминанию материала. 
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Анализ образа в основе стершейся метафоры, фразеологизма помогает по-
нять значение устойчивых выражений и способствует более прочному за-
поминанию. Эти свойства метафоры делают ее важным элементом изуче-
ния языка для студентов экономических специальностей. 

Английский экономический дискурс включает в себя ряд концептуаль-
ных метафор, отражающих мировоззрение носителей языка, особенности 
их мышления и восприятия действительности. Концептуальная метафора 
включает в себя группу метафор, фразеологических единиц одной области-
источника. Не всегда возможно или целесообразно провести четкую гра-
ницу между метафорой и фразеологической единицей. Фразеологизм счи-
тается метафорой, где взаимодействие предметно-логического и контексту-
ального значения стерлось в процессе употребления либо стало менее яв-
ным. Однако приём разложения фразеологических единиц, систематически 
применяемый к фразеологизмам экономического дискурса, доказывает, что 
образность широкого круга «стершихся метафор» можно успешно ожи-
вить, сделав их основой развёрнутой метафоры, обладающей живой образ-
ностью и способной оказать сильное воздействие на аудиторию. 

В кругу концептуальных метафор, характерных для английского эко-
номического дискурса, выделяются метафорические модели «экономика 
как война, охота и мир животных». Эти метафоры подчеркивают жесто-
кость предпринимательского мира, безжалостность участников экономи-
ческих отношений и традиционно употребляются для описания опреде-
ленных видов экономической деятельности. 

Например, метафорическая модель «экономика как военные действия» 
включает в себя такие компоненты, как an army of sb, a battery of 
headhunters/ lawyers/consultants, to be a gunslinger, to recruit staff/custom-
ers, a price war, a bruising battle, to be (involved) in an arms race for sb/sth// 
~ in speed/ the trading technology~, to cause a conflagration, to be on the war-
path, to launch a blitzkrieg/ an assault on sb/sth, to be under siege, to launch/go 
on an offensive, to be a minefield, cross fire, to be under fire, in the line of fire, 
financial firepower, to call for/declare a truce with sb, capitulation selling, a 
pullback from / ~ in investments/prices; to break into a market, to invade a 
market, to conquer a market, to spearhead a product launch etc, to outmaneu-
vre a company, to lose ground, to retreat (equities retreated), to cross swords 
with sb, to battle each other for bonuses; to trigger a banking crisis/payouts 
etc, to hit/miss targets, to be bombarded with telephone calls/commercials/re-
quests/CVs etc, to target products at sb, a target audience/market, to be /get/ 
put sth (bonds)/keep sth (inflation) on the radar (the markets are on the radar 
of the world’s leading retailers); to shield sb from sth; a torpedo stock, a bullet 
bond/ loan, a debt bomb, golden handcuffs; cut-throat competition/pric-
ing/pricing war/market, back-stabbing coworkers/business etc, to fight tooth 
and nail for sth, to fight for customers, to beat/combat inflation, to fend off/ward 
off/beat off competition, to choke off growth/foreign investment/demand etc, to 
stifle growth/innovation/competition, to kill the deal, to kill off a product, to 
wield/swing the axe, where the axe should fall, to grab a market share; to work-
force/staff/costs/spending, a falling knife; shed/cut/axe jobs, to slash bat-
tered/beleaguered (currencies), to claim casualties, fatally wounded banks, a 
body blow for the local banking industry/ to sb’s economy and public finances/ 
to deal a ~ to/take a ~ from sb/sth, to be hit by sth, to fall victim to sth, to shoot 
oneself in the foot. 
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Компоненты этой модели используются для описания различных ви-
дов конкурентной борьбы, борьбы за клиентов, долю на рынке и т. д. В 
приведённых ниже примерах метафору конкуренции дополняют суще-
ствительное escalation, прилагательное savage, выстраивая развёрнутый 
образ жестокой борьбы за лидерство как на американском, так и на миро-
вом рынке. 

The latest escalation of the trade war saw China announcing new tariffs on 
$75bn-worth of American goods from September 1st (The World this week // 
The Economist USA. – August 31, 2019). 

US brokers have been hit by a savage price war in which Schwab itself has 
led the way. The takeover of TD Ameritrade would raise Schwab’s client assets 
above $5tn... (Schwab chief plays down regulatory threat to $26bn deal // The 
Financial Times. – November 25, 2019). 

Концептуальная метафора «экономика как охота» не так обширна и 
состоит из следующих фразеологизмов: job hunting, bargain-hunting, to be 
a hunting ground for sth, a head hunter, to be on the hunt/prowl for sth, to chase 
jobs/contracts, to capture new customers/market returns/deposits, captive com-
panies/ industries /customers, to cast a net, to trap an estimated $40bn of hedge 
fund assets/ a liquidity trap, to hunt for acquisitions/ a new chief executive/ 
customer, to poach customers/staff/clients/executives, to encroach on sb’s busi-
ness area/ business/ the camcorder market; to land a job/a pay increase, line, 
hook and sinker, to fish for deals/bargains/funds/business/managers, bait-and-
switch methods, а bottom fisher/bottom fishing. 

Эта модель подчёркивает желанность достижения цели участниками 
предпринимательской деятельности, их готовность на многое пойти для 
исполнения намеченных планов. Выражения to chase customers и to be on 
the prowl for deals кратко, но точно описывают поиск новых клиентов и 
выгодных сделок так, словно это преследование дичи охотником. 

Pressure to perform could mean risking a repeat of a problem ride-hailing 
companies face globally – chasing new customers and growth at the expense of 
profits... (Grab/Singtel: hailing all depositors // The Financial Times. – Decem-
ber 30, 2019). 

Why smaller asset managers are on the prowl for M&A deals (Why smaller 
asset managers are on the prowl for M&A deals // The Financial Times. – Oc-
tober 26, 2019). 

Здесь глагол to prowl, обозначающий охоту хищного животного, упо-
треблён метафорически. Он заставляет почувствовать взаимодействие 
двух видов значения в профессионализме zombie banks, превращая его в 
развёрнутую метафору убыточных банков как голодных чудовищ-мерт-
вецов. 

For most of the industry, the last decade has been a miserable quest for a 
viable business model. Zombie banks prowl the earth (Jamie Dimon is causing 
headaches for rivals – and himself // The Financial Times. – January 17, 2020). 

В модели «экономика как мир животных» проявляется восприятие 
экономической деятельности как безжалостной борьбы за выживание, за-
кона джунглей: the rat race, a dog-eat-dog world, in the corporate jungle, 
fierce competition, to snap at sb’s heels; a fat cat, a supercat insurer//supercat 
bonds, a top dog/underdog, a dogsbody, a cash cow, a guineapig director, a 
white elephant, a nest egg, empty nesters, to be a bellwether, to be a/an (eco-
nomic) behemoth, to be a predator, (fledgling/oil) minnows; to claw sth back, 
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pay clawbacks/ bonus clawbacks, to be ready/waiting to pounce on sth, to sink 
teeth into sth, in the teeth of the recession/downturn, to ape a policy/a company, 
to milk an industry/a brand, to ruffle feathers outside the Eurozone/ in the 
online travel world, to go belly up (a company ~), to sting customers with a $5 
a month charge/ to sting companies with large debt piles/to feel the sting/ to 
take the sting out of /there is a sting in the tail, bond dealers/traders/investors 
lick their wounds, to cannibalise a product/ cannibalization; to spawn (compa-
nies), a (new) breed of entrepreneur/businesses, fledgling/ fully-fledged entre-
preneurs/businesses, the evolution of the markets. 

Эта концептуальная метафора объединяет ряд профессионализмов, не 
часто используемых в развёрнутых метафорах, но ясно отражающих цен-
ности мира экономики и финансов: a bull market, a bear market, a dead cat 
bounce, a bear hug, a bear squeeze/run, an alligator spread, a bull spread, a 
bulldog bond, dragon bonds, a butterfly spread, a condor spread, killer bees, 
shark repellent, a shark watcher, a vulture fund/vulture investor, lobster trap, 
tarantula trading, a stag market, a cow market, rat trading, tiger trading, 
horse-trading, a stalking horse, a dog (the dogs of the Dow), a gazelle company, 
tigers, a rising/falling loonie, an ostrich (investor), a pig(-gish investor), a 
sheep (~- like investor). 

Глагол to claw back употребляется здесь как основа выражений «полу-
чить деньги, компенсацию» и «вернуть лидирующую позицию». Вызывая 
ассоциацию с когтистыми лапами хищного зверя, этот глагол подчёрки-
вает как трудности, пережитые компаниями, организациями, так и их го-
рячее стремление добиться своего. Выражение to be picked up by predators 
уподобляет компании хищникам, охотящимся на мелкую добычу, а саму 
покупку терпящего крах предприятия – охоте, поимке жертвы. 

Britain’s mobile phone companies could claw back more than £220m after 
winning a legal case against the regulator Ofcom over the annual fees paid on 
the spectrum. (UK telecoms win case against regulator over spectrum fees // 
The Financial Times. – May 19, 2019). 

US stocks claw back from early declines. 
Wall Street was clawing its way back into positive territory ahead of the re-

lease of the minutes from the Federal Reserve’s most recent policy meeting (US 
stocks claw back from early declines // The Financial Times. – October 17, 2018). 

Inmarsat and hotelier Millennium & Copthorne were all down by 20 per 
cent or more in calendar 2018 before being picked off by predators in 2019 
(Pearson’s latest profit warning is a teachable moment // The Financial Times. – 
January 18, 2020). 

Показательно, насколько обширными являются модели метафориче-
ского мышления, отражающие жестокость мира экономики. Поэтому сту-
дентами экономических специальностей важно не только воспользо-
ваться принципом запоминаемости метафоры, но также научиться распо-
знавать воздействие, которое эти метафоры оказывают на аудиторию, а 
также уметь проанализировать оценочное суждение автора, выбравшего 
такие средства для описания явлений экономики. 

С другой стороны, такие исследователи, как С. Ланкастер, А. Шенкер-
Озорио и другие делят метафоры на оказывающие положительное воздей-
ствие на людей и непродуктивные, способные нанести вред не только 
нашему восприятию реалий окружающего мира, но и самому развитию 
общества. Хотя оценка коннотации метафор является субъективной и 
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сами ученые не всегда сходятся во мнении по поводу классификации 
«благотворных» и «вредных» метафор, предсказуемо, что такой объём 
выражений, обозначающих звериную безжалостность в английском дело-
вом дискурсе, вряд ли вызывает одобрение носителей языка. Порой уче-
ные заходят так далеко, что называют метафору орудием идеологии, фор-
мирующей определенный настрой в обществе. Однако описанные мета-
форические модели скорее отражают реалии капиталистической системы, 
основанной на конкурентной борьбе. Тем не менее, чтобы получить более 
полное представление о ценностях, идеологии носителей языка, студен-
там экономических специальностей и всем интересующимся культурой и 
образом жизни англоязычного мира полезно чаще анализировать концеп-
туальные метафоры английского экономического дискурса. 
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Аннотация: современный масс-медиальный дискурс создает условия 
для развития и усложнения структуры медиатекстов. В статье описы-
ваются функции масс-медиального дискурса, дается определение медиа-
текстам. Интервью признается одним из востребованных жанров масс-
медиального дискурса. Анализу подвергаются условия его успешного су-
ществования. 

Ключевые слова: масс-медиальный дискурс, функции масс-медиаль-
ного дискурса, медиатекст, интервью. 

Информация, циркулирующая в обществе, увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Информационное общество создает все необходимые 
условия для распространения сведений различного рода. Эта трансляция 
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осуществляется в том числе посредством медиатекстов. Современный ме-
диатекст представляет собой комбинацию вербального плана выражения 
с возможностями того или иного канала передачи масс-медиального дис-
курса: в печатной прессе текст дополняется графическими элементами; на 
радио вербальные сообщения сопровождается аудиальным компонентом. 
Телекоммуникационные технологии позволили не только соединить вер-
бальный контент с аудио и видео рядом, но и позволили массовому адре-
сату стать непосредственным участником событий (онлайн шоу, интер-
вью) [5]. 

Медиатекст – это продукт масс-медиального дискурса, информация, 
тарнслируемая в любом жанре медиа (статья в журнале, радиопередача, 
сетевое ток-шоу, интервью и пр.). 

Основными задачами медиатекста являются: 
1) манипулирование с мнением массовой аудитории; 
2) вовлечение в какую-либо деятельность; 
3) трансляция данных, событий, фактов. 
Перечисленные задачи формируют ключевые функции медиатекста: 
1) функция сообщения информации; 
2) суггестивная функция; 
3) коммуникативная функция; 
4) экспрессивная функция; 
5) эстетическая функция [3]. 
Функция трансляции информации призвана сообщить массовому по-

лучателю новые сведения, передать мнение экспертов по поднимаемым 
вопросам. 

Медиатекст не только доносит до адресата определенную информа-
цию, но и осуществляет воздействие на массовое сознание с целью фор-
мирования у реципиента необходимой позиции к сообщаемым новостям 
и событиям, а также выработки определенной стратегии действий. По-
этому к дистингтивным характеристикам медиатекстов относят открытую 
тенденциозность, полемичность, эмоциональность [7]. 

Коммуникативная функция выражается в установлении и поддержа-
нии контакта с аудиторией. Установление диалога и фидбека с массовым 
адресатом в разных видах масс-медиального дискурса осуществляется по-
разному: в печатных СМИ – это письма или ответные статьи на предлага-
емый медиатекст; радио и телевидение предоставляют возможность вы-
сказаться в прямом эфире или присутствовать на съемках программ. Со-
временное интерактивное телевидение ищет новые формы поддержания 
контакта с аудиторией [8]. 

Экспрессивная функция медиатекста напрямую связана с авторской 
модальностью. В медиатексте автор может в яркой эмоциональной форме 
передать свои мысли и чувства по отношению к обсуждаемой теме. 

Эстетическая функция медиатекста отвечает за создание контента, ко-
торый будет вызывать у аудитории приятные впечатления от полученной 
информации. 

Реализации названных функций способствует ряд стилистических и 
прагматических приемов: 

– разговорно-фамильярный характер; 
– «разукрашивание» стиля употреблением жаргонизмов, перифраз и т. п.; 
– официальность титулов и обращений; 
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– особый характер газетных заголовков; 
– особый способ выделения абзацев; 
– лексические особенности газетно-информационных материалов; 
– использование терминов. 
Функционально-стилистическая характеристика интервью как медиа-

текста определяется целым комплексом конструктивных элементов, к ко-
торым относятся: сфера коммуникации, типовая ситуация общения, ком-
муникативная целеустановка текста, коммуникативные стратегии адре-
санта и журналиста, функции, выполняемые интервью в системе комму-
никации, а также вербальные и невербальные средства, способствующие 
реализации этих функций [4]. 

Существует различные подходы к пониманию успешности интервью. 
Сторонники ролевого подхода подчеркивают доминирующее положение 
интервьюера, поскольку он задает тон беседе, задавая вопросы различ-
ного типа [1; 9]. Такое жесткое распределение ролей – дистингтивная осо-
бенность интервью как медиатекста, независимо от вида [10]. 

Адекватное восприятие реплик интервьюера и респондента – необхо-
димый момент при взятии интервью [11]. Ученые отмечают, что с целью 
избегания взаимного непонимания, следует прибегать к переспросу, уточ-
нению в процессе беседы (М. В. Григорян, М. А. Кузнецов, И. В. Цыкунов 
и др.). Кроме того, некоторые сторонники данной позиции высказываются 
в пользу конфликтного стиля общения. 

Так, М.В. Григорян, автор учебника «Пособие по журналистике: прак-
тические советы», рассматривает интервью как сражение, противобор-
ство [2]. Респондент в данном случае выступает как субъект, основная ин-
тенция которого заключается не в передачи достоверной информации, а в 
создании наиболее привлекательного образа себя [6]. 

Таким образом, понимание медиатекста уходит от его традиционной 
трактовки как фиксации слов на определенном носителе. Медиатекст се-
годня – это креолизованный текст, который сочетает в себе музыкальные 
и аудиальные аспекты, визуальные образы, – иначе говоря, медиатексты 
фактически отражают технологии, используемые для их продуцирования 
и транслирования. Интервью является одним из популярных видов меди-
атекста, за успешность которого отвечает комплекс факторов и моментов. 

Список литературы 
1. Бутова А.В. Роль инициирующих реплик в организации текстов интервью [Текст] / 

А.В. Бутова // Libri Magistri. – 2017. – №4. – С. 79–83. 
2. Григорян М.В. Пособие по журналистике. Практические советы [Текст] / М.В. Григо-

рян. – М.: Права человека, 2007. – 192 с. 
3. Дубских А.И. Реализация коммуникативной стратегии самопрезентации личности в 

масс-медиальном дискурсе (на материале «звездных» интервью) [Текст]: автореф. дис. … 
канд. филол. наук / А.И. Дубских. – Челябинск, 2014. – 24 с. 

4. Дубских А.И. «Звездное» интервью: структурно-композиционный аспект [Текст] / 
А.И. Дубских, В.С. Севастьянова // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. – 2016. – №3 (168). – С. 24–28. 

5. Дубских A.И. Диалогичность как способ организации текста на газетной полосе 
[Текст] / А.И. Дубских // Проблемы диалогизма словесного искусства: материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием. – Стерлитамак: 
Стерлитамакская гос. пед. академия, 2007. – С. 26–28. 



Филология в системе образования 
 

205 

6. Дубских А.И. Солидаризация как тактика самопрезентации публичной персоны в 
«звездном» интервью [Текст] / А.И. Дубских, А.В. Бутова, С.В. Харитонова // Вопросы ко-
гнитивной лингвистики. – 2017. – №1 (50). – С. 99–106. 

7. Дубских А.И. Выражение оценки в личностном интервью [Текст] / А.И. Дубских // 
Проблемы истории, филологии, культуры. – 2006. – №17. – С. 82–87. 

8. Дубских А.И. Жанрово-прагматические особенности массово-информационного дис-
курса [Текст] / А.И. Дубских // Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных 
практик: материалы II Международной научной конференции. – Курск: Издательский дом 
VIP, 2009. – С. 36–40. 

9. Дубских А.И. Основные подходы к определению роли адресанта и адресата в речевой 
коммуникации // Актуальные проблемы теоретических и прикладных исследований: язык – 
культура – ментальность: материалы II Международной научно-практической конференции. – 
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. – С. 11–16. 

10. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Текст] / Г.В. Лазутина, С.С. Рас-
попова. – М.: Аспект-Пресс, 2011. – 320 с. 

11. Шмакова Г.А. Интервью: от модели «вопрос – ответ» к моделированию стратегии 
[Текст] / Г.А. Шмакова // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2016. – Т. 15, №6. – 
С. 143–151. 

 
Кошкин Дмитрий Александрович 

канд. геогр. наук, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт-Петербург 
Иванов Михаил Дмитриевич 

медицинский психолог 
СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 

г. Санкт-Петербург 
DOI 10.31483/r-74773 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МИРА ПЕРСОНАЖА 
НА МИР ЧИТАТЕЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
КНИГИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ) 

Аннотация: в статье рассматриваются примеры воздействия пер-
сонажа на читателя на вербально-семантическом, лингвокогнитивном и 
мотивационном уровнях. 

Ключевые слова: лексикон, тезаурус, прагматикон, книга для домаш-
него чтения. 

Повышение интереса к процессу освоения иностранного языка в кон-
тексте формирования профессиональных компетенций обусловливает 
рассмотрение проблемы потенциала обучения английскому языку с раз-
ных позиций. Из-за своей специфики предмет «Английский язык» напол-
няется новым содержанием, направленным на формирование навыков об-
щения в профессионально значимых ситуациях 3, с. 211 будущих спе-
циалистов. В процессе усвоения иностранного языка исследователей всё 
больше интересуют особенности проявления когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов у студентов вузов [5, с. 130]. Результаты исследований 
подтверждают гипотезу о взаимовлиянии когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов в образовательном процессе 4, с. 22. Очевидно, что от 
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интенций и мотивации студента к обучению зависит его «эмоциональное 
включение» в образовательный процесс, а значит, процесс обучения дол-
жен носить и личностно значимый характер. Формируя текстовую компе-
тентность студента, педагогу важно «прочувствовать аудиторию» и су-
меть подобрать нужный дидактический материал на урок иностранного 
языка (встречу как двух языков, так и двух культур 1, с. 1). В качестве 
такого материала рассмотрим книгу для домашнего чтения. 

Представляется, что полное погружение в психологический мир пер-
сонажа из книги для чтения возможно лишь при одновременном включе-
нии всех уровней обучающегося – лексикона, тезауруса и прагматикона. 
Речь идет о трехуровневом коммуникативном пространстве личности: на 
вербально-семантическом (лексикон), лингвокогнитивном (тезаурус) и 
мотивационном (прагматикон) уровнях [2, с. 55]. Один лишь факт прояв-
ления эмоционального компонента читателя (обучающегося) к персонажу 
книги в разных моделированных ситуациях (радость или сопереживание) 
будет говорить о непременном включении читателя в процесс текстовой 
деятельности. Роль языковых средств, раскрывающих душевное состоя-
ние героя 6, с. 22, неоценима. Важно, что язык служит и средством об-
щения, и орудием мышления [4, с. 8]. Именно язык, зафиксированный в 
тексте, будет оказывать влияние на формирование системы понятий и 
ценностей читателя. Ибо язык выступает инструментом создания смыс-
лов [7, с. 6]. 

Выбор в произведении ключевых слов, которые в концентрированной 
форме выражают идею текста, и идеологем проводился не случайно. Ре-
шение задач формирования ядра иноязычного лексикона студента, глав-
ным образом, должно проходить за счет отбора лексических единиц 
языка, содержащих социокультурный компонент, и за счет подключения 
обучающегося к иноязычному ассоциативно-образному фону. 

Несомненно, в свете понятия «концептуальной картины мира» книга 
для домашнего чтения особым образом формирует цель обучения ино-
странному языку, являющемуся одновременно и средством обучения, и 
целью (учебно-познавательная компетенция). В процессе чтения ино-
язычного текста формируется навык анализа и декодирования граммати-
ческой интонации текста, а также происходит накопление лексики (язы-
ковая компетенция). Погружение в литературный мир персонажа с при-
общением к социокультурным знаниям о стране изучаемого языка спо-
собствует формированию социокультурной компетенции с выходом на 
коммуникативную компетенцию как цели и результата изучения ино-
странного языка. 

Рассмотрим структуру коммуникативного пространства главного пер-
сонажа книги Дж. Уэбстер «Daddy-Long-Legs», рекомендованной для до-
машнего чтения студентам начального этапа обучения. Данное произве-
дение предстает объектом исследования в силу своей доступности для 
студентов любых специальностей гуманитарных вузов. 

Лексикон на вербально-семантическом уровне. 
Лексикон, как определяет Ю.Н. Караулов, есть ничто иное, «как вер-

бально-семантический уровень, предполагающий для носителя нормаль-
ное владение естественным, обыденным языком» [2, с. 113]. 

В центре повествования романа студентка Дж. Эббот, которой по-
счастливилось из приюта (Grier Home) попасть в колледж для девочек 
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благодаря одному из меценатов, пожелавшему получать ежемесячный от-
чет в виде писем от своей воспитанницы. Текст произведения представлен 
в виде писем героини. Поскольку адресат не высылал ответов, можно счи-
тать, что интенциональные состояния героини являются ее самооткрове-
нием. Читатель (обучающийся) получает представление о героине «из 
первых рук» дневниковых записей, имея возможность заглянуть в ее внут-
ренний мир. Все интенции героини связаны с определенным событием. 
Эти дневниковые записи дают возможность читателю почувствовать ис-
кренность переживаемой главной героиней радости по поводу обретен-
ной свободы. Читатель реализует себя через лексикон и текстовую дея-
тельность. Обучающийся является и субъектом текстовой деятельности, 
он проникается идеей радости приобретенной героиней свободы (социо-
культурная компетенция), а также формируется как вторичная языковая 
личность (через свою способность преобразовывать статичную иерархию 
языковых единиц в осмысленное жизненное описание героини (лингвоко-
гнитивная компетенция)). 

Изучая лексикон языковой личности, мы неизбежно вторгаемся в ее 
картину мира и в то же время устанавливаем прагматические ориентиры, 
характеризующие ее позицию в мире. Обучающийся, перенимая опыт 
главной героини и сопоставляя свою и ее жизненные позиции в мире, ста-
новится богаче с точки зрения своего внутреннего мира (даже только ис-
пользовав потенциал вербально-семантического уровня). 

Исследование на вербально-семантическом уровне означает «выявле-
ние отношений между отдельными словами, охватывающими все разно-
образие их грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических и 
ассоциативных связей, совокупность которых суммируется единой вер-
бальной сетью» [2, с. 129]. 

Необходимо заметить, что лексикон Дж. Эббот изобилует словами из 
книжной лексики (а не только разговорной, характерной для дневниковых 
записей). Можно даже выделить слова высокой книжной лексики в осо-
бый класс: «courteous promptitude», «repudiate», «peremptory», «arbitrary», 
«omnipotent», «heretofore» и т. д. Употребление данных слов свидетель-
ствует о начитанности героини, ее эрудиции, высоком интеллектуальном 
уровне. 

Научить студентов балансировать между различными стилями в 
оформлении высказывания, а может, и привить языковое чутье – задача 
благородная, входящая в разряд развивающих. 

Ключевые слова (лексикон) помогают нам раскрыть основную мысль, 
послание автора. Иногда ключевые слова дают возможность понять ка-
кую-либо установленную истину (к примеру, истину о том, что «нужно 
жить настоящим»), к которой героиня произведения пришла, анализируя 
опыт своего пребывания в приюте и колледже (в прошлом и настоящем, 
соответственно). О том, как героиня Джеруша Эббот приходит к истине, 
что «нужно жить настоящим», свидетельствует следующий фрагмент 
произведения: «I have discovered the true secret of happiness, Daddy, and that 
is to live in the now. Not to be forever regretting the past, or anticipating the 
future; but to get the most that you can out of this instant» [8, с. 124]. 

Слово «happiness» (happy), вошедшее в высокочастотную зону словаря 
главной героини, приобрело дополнительный смысл. Это не просто ощу-
щение счастья, это, скорее, тот эмоциональный ореол, в котором 
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Джеруша стремится жить, несмотря на свое мрачное прошлое, связанное 
с приютом. Противоположным по эмотивной окраске является еще одно 
ключевое слово «alone» и его производное «lonely». Осознавая себя «не-
званым гостем на празднике жизни», Джеруша делится своими пережива-
ниями со своим опекуном, единственным воображаемо близким для нее 
человеком во всем мире: «I am rather lonely tonight. It’s awfully stormy; the 
snow is beating against my tower» [8, с. 39], «I was terribly lonely and miser-
able and sore-throaty the night I wrote» [8, с. 41]. Важно заметить также, что 
слова «lonely», «alone» сопровождаются, как правило, интенсификато-
рами: «terribly», «rather» и т. д. Наряду с ключевым cловом «lonely» мы 
должны также упомянуть о словах-спутниках данного понятия. К ним от-
носятся: «asylum», «John Grier Home», «foundling». Данные понятия взаи-
мозаменяемы и являются индикаторами одного и того же интенциального 
состояния, которое можно охарактеризовать как уныние, печаль, чувство 
одиночества, неуверенности в себе, страха перед будущим. Ключевые 
слова в концентрированной форме выражают идею текста. Все эти поня-
тия являются для Джеруши Эббот основополагающими. Они представ-
ляют, по сути, «идеологемы» – семантико-тематическое обозначение ду-
ховных ценностей главной героини. Именно качественный и количе-
ственный состав лексикона Дж. Эббот позволяет сделать вывод об окру-
жающем героиню мире и о постепенном изменении и преображении этого 
мира, все более окрашивающегося позитивными тонами. 

Таким образом, тематическая классификация вышеперечисленных клю-
чевых слов сводится к оппозиции «asylum» – «college» (локальная оппози-
ция), которую вполне можно дополнить подобными «alone» – «happy» (эмо-
тивная оппозиция), «past» – «present» (темпоральная оппозиция). 

Проблемы, связанные с человеческими ценностями, всегда относи-
лись к числу важнейших. При этом ценности выступают интегративной 
системой как для отдельно взятого индивида, так и для общества в целом. 
Ключевые слова в лексиконе Дж. Эббот также являются выразителями 
ключевых человеческих ценностей, интенций, мотивов и целей в картине 
мира этой языковой личности, что определенным образом влияет на чи-
тателя, его сопереживания и развитие внутреннего мира. 

Тезаурус на лингвокогнитивном уровне. 
Тезаурус обладает собственным набором единиц (крупные идеи, кон-

цепты, афоризмы, отражающие «модель мира», способ восприятия дей-
ствительности через призму индивидуального развития). 

Дескрипторами тезауруса являются идеологемы, элементы взгляда 
персонажа на мир («asylum», «lonely», «college», «happy», «debt», «feel», 
«world»). По частоте употребления и развертыванию вокруг него в тексте 
наиболее важных интенциальных состояний (неприязнь, страх, уныние, 
отчаяние, чувство одиночества) на первое место в дискурсе Дж. Эббот 
следует поставить слово «asylum». Слово «asylum» занимает особое ме-
сто, являясь одним из фрагментов языковой картины персонажа. Темати-
чески развивают идею «asylum»: «orphan», «foundling», «alone», «matron», 
«trustee», «work», «door». При этом последнее слово «alone» встречается 
нам на протяжении всего произведения, принимая участие в создании се-
мантического каркаса, охватывающего замысел и его последующее раз-
вертывание в предметную область дискурса. 
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Одной из самых интересных граней тезауруса являются эмоциональ-
ные концепты. В исследуемом дискурсе были выделены следующие фраг-
менты, содержащие элементы картины мира Джеруши Эббот: «I’m alone, 
really – with my back to the wall fighting the world – and I get sort of gaspy 
when I think about it» [8, с. 87]. 

Как видно, в картину мира языковой личности Джеруши Эббот входит 
эмоциональный концепт «одиночество», который основан на эмотивной 
оппозиции «я – мир». Но мы должны заметить, что афоризмы в дискурсе 
героини дополняют данные интенциональные состояния и даже усили-
вают их, делают экспрессивнее. 

Специальный тезаурус персонажа, сформированный на материале 
данного произведения, будет характеризоваться наличием у читателя осо-
бой интегративной системы знаний о мире, представлений об особой «мо-
дели мира» (свойственной описанной героине). Анализ дискурса наводит 
нас на мысль о том, что языковая картина мира, сформированная на вер-
бально-семантическом уровне, реализуется в виде концептуальной кар-
тины мира на лингвокогнитивном уровне. Итак, большинство высказыва-
ний героини описывает её интенциональные состояния. Читатель может 
проецировать на себя интенциональные состояния героини, находясь в ре-
флексивной позиции (а может и полностью абстрагироваться от них) – 
здесь важно лишь вовлечение читателя в новый для него мир (отказ или 
принятие тех или иных установок-интенций). Высказывания героини сви-
детельствуют о том, что ежеминутно ей приходится справляться с пробле-
мами взрослой жизни без чьей-либо помощи, однако все препятствия не 
вызывают у Джеруши пессимизма: 

«The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons. I am 
going to get her some brown ones instead, and sink the blue ones in the bottom 
of the lake. I have a reminiscent chill every time I look at them» [8, с. 143]. 

Следует отметить, что проявление интенциональных горизонтов героя 
совпадают с авторскими. Джин Уэбстер училась в школе-интернате для 
девочек и принимала участие в издательстве газеты «Школьная жизнь». 
Итак, образ Джеруши целиком и полностью является отражением языко-
вой личности автора, его дискурса. Возможно, и читатель сможет узнать 
свой образ в главной героине, таким образом, выстроив «цепочку влия-
ний» автор – героиня – читатель. 

Прагматикон на мотивационном уровне. 
Прагматикон является наиболее труднодоступным для исследования, 

ибо цели, мотивы, установки, интенции в значительной степени строятся 
на эмоциях и аффектах, а их языковое выражение исследовано недоста-
точно. 

Одно из интереснейших для исследования явлений в прагматиконе 
языковой личности – оценки и самооценки. Оценка выражает ценностную 
ориентацию субъекта. Оценка тесно связана с коммуникативной целью 
речевого акта. В большинстве высказываний оценка выражена экспли-
цитно и образует семантическое ядро высказывания: «There’s worse to 
come. A girl named Ackerly, a dough-faced, deadly, unintermittently stupid 
girl, who sits next to me in Latin because her name begins with A (I wish Mrs. 
Lippet had named me Zabriski), came to ask if Monday’s lesson commenced at 
paragraph 69 or 70, and stayed ONE HOUR. Did you ever hear of such a dis-
couraging series of events?” [8: 45]. Отрицательная оценочность неодобри-
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тельного отношения к глупой однокласснице, к окружающим проблемам, 
к ее одиночеству составляют прагматический смысл данных высказыва-
ний. 

Являясь универсальной категорией, оценка обладает собственной 
структурой, в которую входят объект оценки, субъект оценки и оценоч-
ный предикат, связывающий их и выражающий отношения между ними. 
Примером оценочных предикатов могут служить предикаты мнения и ре-
презентирующие их глаголы. Этот компонент, как правило, вводит 
оценку в дискурс в эксплицитном виде: «We had mutton stew and pie plant 
for lunch – hate them both; they taste like the asylum» [8, с. 44]. 

Как видно из примеров, эмотивность и оценочность предстают в ре-
альности как взаимозависящие (будем понимать под эмотивностью отно-
шение говорящего к определенному факту действительности). Именно 
через отношение к тому или иному факту проявляется коммуникативная 
интенция говорящего. Наличие оценок и самооценок в дискурсе Джеруши 
Эббот свидетельствует о желании героини найти собственную позицию в 
жизни, самостоятельно построить взаимоотношения с опекуном и окру-
жающими ее людьми. 

Резюмируя, отметим, что процесс освоения иностранного языка с ху-
дожественным текстом книги для домашнего чтения должен иметь лич-
ностно значимый характер. Рефлексируя, читатель соотносит свой соци-
альный опыт с социально-культурным опытом персонажа, выстраивая 
«цепочку влияний» автор – персонаж – читатель, заполняя языковые ла-
куны, прибегая к их толкованию, переводу и комментированию. 
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Филолог – это учитель  
медленного чтения. 
Фридрих Вильгельм Ницше 

Появление многообразия дифференцированных наук привело к тому, 
что возникла необходимость в компилированной силе, которая способ-
ствовала бы пониманию многих явлений. Современная система образова-
ния не исключение. Речевая коммуникация образовательных дисциплин 
настолько усложнилась, что в некоторых ее формах необходим посред-
ник, роль которого выполняет филология. Филология должна стать по-
мощником для учащихся в усвоении традиционных правил, норм обще-
ства, для формирования компетентных знаний, умений и навыков. 

Роль и место филологии в современной системе образования объек-
тивно возрастает с прикладными отраслями гуманитарного знания, кото-
рые непосредственно нацелены на формирование духовно-нравствен-
ного, культурного мира индивида, на самосовершенствование, индивиду-
альность и творческий потенциал. Филология является высшей формой 
гуманитарного образования, соединительной формой как естественных, 
так и гуманитарных наук. 

Осмысливая этимологически, понятие «филология» означает «любовь 
к слову». Очевидно, что при изначально прикладных функциях филоло-
гия как наука о комментировании текста в сакральном смысле толкова-
лась как учение о слове. Современное понимание филологии определяет 
ее как науку о культурном прогрессе человечества, которая выражена в 
способах, принципах и правилах образования текстов (речи, словесных 
произведений). 

Филология, представляющая совокупность наук, таких как языкозна-
ние, текстология, литературоведение, источниковедение, палеография и 
иных, показывает, как технологическое становление форм речи влияет на 
смысл речи, следовательно, она способствует формированию всех форм 
культуры социума, различных видов семиозиса, употребляемых в системе 
образовательных наук. Современная общественно-речевая ситуация, 
наполненная жаргонизмами, инокультурным концептом, словами-парази-
тами, сложилась из того, что массовая информация стала легкодоступна 
обществу, что способствовало появлению нового стиля жизни и стиля 
речи. Между тем оптимальное развитие социума возможно только в том 
случае, если он будет опираться на наследие филологического знания, 
применять его правила и нормы, чтить как фундаментальную науку. 
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Филология является учением о правилах и закономерностях создания, 
передачи, хранения, воспроизведения и функционирования словесных 
произведений. В связи с этим современная филология должна быть адре-
сована ко всем существующим родам и видам словесности информацион-
ного общества – от бытовой, семейной речи до речи цифровизации, куда 
входят мобильные гаджеты, Интернет, средства массового и информаци-
онного характеров. Отсюда можно смело утверждать, что филология как 
наука о слове является необходимым инструментом взаимодействия и по-
нимания, без которого немыслима постоянно развивающаяся система об-
разования. 

С XIX века филология оценивалась на достаточно высоком уровне. 
Фридрих Энгельс говорил о филологии как о «колоссально-обширной 
науке». Русский филолог, лингвист и историк А.А. Шахматов был убеж-
ден, что филология является основой всех исторических дисциплин и 
неисчерпаемым источником интеллектуального и морального становле-
ния [6, с. 86]. Советский филолог Д.С. Лихачев настаивал на связующей 
роли филологии, так как она объединяет историческое источниковедение 
с языкознанием и с литературоведением. Она придает широкий аспект 
изучению истории текста. Слово является связующим с любыми формами 
бытия, с любым познанием бытия, что ведет нас к философскому миро-
воззрению значимости филологии. «Знание и творчество оформляются 
через слово, и через преодоление косности слова рождается культура» 
[4, с. 92]. Следовательно, филология лежит в основе не только науки и 
наук, но и всей общечеловеческой культуры. 

Поскольку «в произведениях слова выражается весь состав культуры 
общества, теоретической задачей филологии является построение науч-
ной картины культуры, взятой сквозь призму слова». Если речь является 
«инструментом общественной организации», то филологическая дисци-
плина становится «основой компетентного управления обществом» [3]. 

Очевидно, что одной из важнейших задач филологического образова-
ния является ознакомление обучающихся с образцами духовной куль-
туры, расширение кругозора и социального опыта. Филология направлена 
на умение работать с текстами различного стиля, характера, объема; уме-
ние работать со справочной литературой; готовность к самостоятельному 
творческому исследованию, применяя современные информационные 
технологии; умение анализировать и обрабатывать массивы сведений, 
фактов, мнений, суждений, а также способность формировать собствен-
ную точку зрения, аргументировать свою позицию [5, с. 173]. 

Филология способствует умению организовать самостоятельный про-
фессионально-трудовой процесс; совершенствует навыками доработки и 
обработки (корректура, редактирование, комментирование, реферирова-
ние и т. д.) текстов; формирует навыками разработки и реализации проек-
тов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в со-
циально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздатель-
ской, масс-медийной и коммуникативной сферах; способствует развитию 
знаний, умений и навыков, усвоению материалов в системе образования 
в целом. 

Таким образом, филология благодаря своей широте, сочетающейся 
естественным образом с профессиональной глубиной, может быть интер-
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претирована как своеобразный стержень, основа для образовательной де-
ятельности. Блестящий русский ученый С.С. Аверинцев определяет фи-
лологию как «содружество гуманитарных дисциплин – языкознания, ли-
тературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., изу-
чающих духовную культуру человека через языковой и стилистический 
анализ письменных текстов» [1, с. 544]. При заострении практического ас-
пекта в нынешних реалиях филология направлена главным образом на со-
здание, интерпретацию и распространение различного рода текстовой ин-
формации, с которой работают другие образовательные науки. Именно в 
этом и заключается специфика филологии в системе образования. 
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ТРАЕКТОРИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Аннотация: статья посвящена вопросам, касающимся рассмотре-

ния индивидуальных психоэмоциональных и личностных особенностей 
наркозависимых. Особое внимание уделяется таким феноменам, как Я-
концепция, модели созависимого и контрзависимого поведения, навык за-
щиты личностных границ, деструктивные черты личности. Представ-
лено описание основных принципов, которые учитывались при построе-
нии реабилитационной программы в Реабилитационном центре для лече-
ния лиц с алкогольной и наркотической зависимостью «Центр». 

Ключевые слова: индивидуальная траектория реабилитации, химиче-
ская зависимость, реабилитационная программа, реабилитируемый. 

Известно, что химическая зависимость как заболевание доставляет 
страдания не только зависимому человеку, но и всем близким людям. Это 
заболевание, характеризующееся деградацией личности, разрушением 
здоровья, отличается психологической зависимостью в необходимости 
употребления психоактивных веществ. Проблема химической зависимо-
сти является настолько серьезной, что ею занимаются государственные, 
общественные организации, частные клиники и приюты. 

Выздоровление от химической зависимости – задача сложная и напря-
мую зависит от человека. Теренс Горски рассматривает выздоровление 
как процесс освобождения от химической зависимости, в результате ко-
торого зависимый формирует навык жить полноценной и спокойной жиз-
нью, больше не нуждаясь в алкоголе и наркотиках [2, с. 1]. 

Реабилитацией от химической зависимости принято называть ком-
плекс мероприятий, направленных на возвращение человеку умений и 
навыков, утраченных во время болезни. Задача такой реабилитации – 
научить зависимого совокупности психологических приемов, в дальней-
шем дающих ему возможность изменить свои приоритеты, приобрести 
новые жизненные цели и решать возникшие проблемы без психоактивных 
веществ. 

В данной статье представлено описание основных принципов, кото-
рые учитывались при построении реабилитационной программы в 
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реабилитационном центре для лечения лиц с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью «Центр». 

Нам представляется, что успех реабилитации лиц, страдающих хими-
ческой зависимостью, будет во многом зависеть от того, насколько орга-
низация этих процессов будет учитывать и опираться на индивидуальные 
психоэмоциональные и личностные особенности наркозависимых, ис-
ходя из которых можно будет выстраивать индивидуальную траекторию 
реабилитации, т.е. выздоровление, проектирование и воспроизводство 
нового стиля жизни человека по нескольким направлениям: сфера лич-
ностного развития, сфера взаимоотношений, профессиональная сфера. 

Говоря о индивидуальных психоэмоциональных и личностных осо-
бенностях наркозависимых, речь идет о следующих характеристиках: 

– Я-концепция (локус контроля, социальная роль, самоконтроль); 
– выраженность проявлений созависимого и контрзависимого поведения; 
– степень сформированности навыка защиты личностных границ; 
– деструктивные индивидуально-личностные черты. 
Я-концепция. 
То, как мы видим себя, – это наша Я-концепция. Существует множе-

ство факторов, влияющих на Я-концепцию. Однако наши отношения с 
другими людьми имеют решающее значение. Чарльз Кули (1902) исполь-
зовал термин «зазеркалье», чтобы передать идею о том, что я-концепция 
отражает оценки других людей. Другими словами, мы склонны видеть 
себя такими, какими нас видят другие [6, с. 24]. 

Тем не менее другие люди сильно различаются по влиянию, которое 
они оказывают на нашу самооценку. Те из них, которые имеют наиболь-
шее значение в нашей жизни (референтные личности, например парт-
неры, родители, близкие друзья), оказывают большое влияние на нашу са-
мооценку, в то время как случайные знакомства оказывают незначитель-
ное влияние или вообще не оказывают [4, с. 110–120]. 

Локус контроля. Как правило, наркозависимые отличаются экстер-
нальным локусом контроля. Данный феномен связывают с особенностью 
наркозависимых максимально избегать ответственности за себя как за 
личность, за свои действия и суждения. 

Для реабилитантов с экстернальным локусом контроля характерны 
следующие черты: приписывание собственных неудач исключительно 
внешним обстоятельствам; эмоциональная неустойчивость; отсутствие 
собственного мнения, ведомость; зависимость от общественного мнения; 
причем сами они часто обвиняют окружающих в своих бедах. Следует от-
метить, что среди реабилитантов, отличающихся исключительно экстер-
нальным локусом контроля, часто встречаются коморбидные пациенты, 
которые помимо химической зависимости демонстрируют проявления ис-
тинной депрессии или субдепрессивного состояния [1, с. 68–77]. 

Таким образом, при простраивании индивидуальной траектории реа-
билитации необходимо учитывать все вышеперечисленные особенности 
реабилитантов. 

Социальная роль. Большая часть информации о себе, которую индиви-
дуум использует в целях формирования собственной Я-концепции, зави-
сит от степени сформированности навыка демонстрации различных соци-
альных, семейных и рабочих ролей. 
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Человек, страдающий химической зависимостью, как правило, не 
справляется со своими социальными ролями, поскольку он не несет от-
ветственности за себя как за личность (за свои действия и суждения), со-
ответственно, получает отрицательную реакцию со стороны ближайшего 
окружения. Соответственно, для того чтобы человек имел возможность 
сформировать адекватную самооценку, необходимо условие положитель-
ной реакции на его ролевое поведение со стороны его семьи. Поэтому при 
разработке индивидуальной траектории реабилитации в индивидуальный 
план заданий обязательно необходимо включать задания на проработку 
позитивных ресурсов реабилитируемого, а также участие в тренингах, 
ориентированных на положительное подкрепление реабилитируемого в 
виде обратных связей со стороны других участников программы. 

Самоконтроль. Существуют важные индивидуальные различия в том, 
в какой степени ролевое поведение человека отражает его личность. 
Снайдер (Snyder, 1974) доказал важность самоконтроля. Люди с высоким 
уровнем самоконтроля уделяют должное внимание ожиданиям других 
людей и, соответственно, могут изменять свое поведение в результате, 
например, конструктивной критики в свой адрес. Таким образом, их ро-
левое поведение определяется социальными или ролевыми ожиданиями, 
а не исключительно собственным мнением [5, с. 61]. 

У наркозависимых, как правило, низкий уровень самоконтроля, по-
этому они действуют в большей степени на основе своей собственной ин-
туиции и не испытывают на себе воздействия от ожиданий других. На их 
ролевое поведение большое влияние оказывают внутренние факторы: ге-
донистические желания, убеждения, установки, низкий уровень выражен-
ности доверия. 

При разработке индивидуальной траектории реабилитации необхо-
димо учитывать, что одним из эффективных методов формирования 
навыка самоорганизации является выполнение участниками программы 
различных ответственных ролей (ОР). Такие критерии, как активность, 
инициативность и ответственность при выполнении ОР, обязательно учи-
тываются при переходе реабилитируемого из одного этапа программы на 
другой. ОР различаются по степени ответственности, поэтому путь участ-
ника программы начинается с наименее ответственных позиций, таких, 
например, как ответственный за экономное использование электроэнер-
гии, до роли наставника. 

Эмоционально созависимое и контрзависимое поведение. 
Эмоциональная созависимость – этот вид аддиктивного поведения 

свойственен как зависимым, так и их родственникам (созависимым), при 
котором на второй план вытесняются жизненные интересы и дела, остав-
ляя только лишь объект зависимости. Химически зависимые часто прояв-
ляют эмоциональную зависимость к объекту, используют тактику осы-
пать кого-то любовью таким образом, чтобы достичь своей конечной цели 
в виде выгоды. Поэтому, когда наркоман демонстрирует крайнюю любов-
ную привязанность, чтобы удержать созависимого в отношениях, это 
очень рассчитанная и манипулятивная тактика, которая не имеет абсо-
лютно ничего общего с любовью. 

Контрзависимость – это поведение, прямо противоположное созави-
симости. Химически зависимые достаточно часто проявляют признаки 
контрзависимости, поскольку, воспитываясь в дисфункциональной семье, 
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в детстве они либо были лишены привязанности к своим родителям, либо 
не смогли сформировать собственную эмоциональную независимость, 
что, в свою очередь, послужило причиной для формирования у них кон-
трзависимого поведения, которое они перенесли во взрослую жизнь 
[3, с. 244–249]. 

Реабилитируемые, демонстрирующие в своем поведении модели кон-
трзависимости, отличаются следующими характеристиками: трудностью 
довериться другому человеку, низкой степенью открытости по отноше-
нию к другим людям, поскольку данное проявление расценивается реаби-
литируемыми как демонстрация собственной слабости; ведущие чувства 
относятся к трудно контролируемым: гнев, обида, злость; всячески избе-
гают контроля; демонстрируют перфекционизм и исключение права на 
ошибку как по отношению к себе, так и к другим а также несформирован-
ность навыка попросить помощи; также для них характерен трудоголизм 
и ригидность мышления. 

В случае если у реабилитируемого диагностируется высокая степень 
проявления созависимых или контрзависимых моделей поведения, при 
разработке его индивидуальной траектории реабилитации делается упор 
на задания, прорабатывающие данные дефекты характера. 

Степень сформированности навыка защиты личностных границ. 
Здоровая зрелая личность характеризуется способностью, с одной сто-

роны, четко разделять, где заканчивается собственное «Я» и начинается чу-
жое «Я» (разделять собственные и чужие мысли, эмоции, желания, по-
ступки), с другой стороны, развитой способностью взаимодействия с дру-
гими людьми, включающей способность распознавать реакции чужого «Я» 
(к примеру, проявления чужих эмоций) и способностью передавать соб-
ственные посылы (к примеру, адекватно выражать собственные эмоции). 

Зависимые от химических веществ склонны как к сдаче границ (при 
проявлениях паттернов созависимого поведения), так и к абсолютной их 
закрытости (при проявлении паттернов контрзависимости и с учетом низ-
кого эмоционального интеллекта). 

Индивидуальный план заданий у реабилитируемого в обязательном 
порядке должен содержать задания, процесс проработки которых способ-
ствует формированию у реабилитируемого навыка защиты личностных 
границ здоровым способом и повышения уровня эмоционального интел-
лекта. 

Деструктивные индивидуально-личностные черты. 
Каждый человек, независимо от того, является ли он наркозависимым 

или борется с любым другим серьезным патологическим состоянием, 
имеет множество различных личностных черт: некоторые из них адап-
тивны, а другие проблематичны. Черты личности можно рассматривать 
как устойчивые характеристики, которые заставляют людей вести себя 
определенным образом, влияя на мысли, эмоции, мотивацию, отношение 
и поведение. Личностные черты становятся дефектными, когда они вли-
яют на индивидуума таким образом, чтобы он реагировал экстремально 
или несоразмерно ситуации, причиняя вред другим или себе. Эти реакции 
обычно происходят рефлекторно-бессознательно, и зачастую это совсем 
не то, что человек намеревался сделать. Такие реакции почти всегда усу-
губляют саму ситуацию и отношение к данной ситуации вовлеченных в 
нее людей. 
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Говоря о деструктивных индивидуально-личностных чертах, прису-
щих реабилитируемым, речь идет о тех личностных чертах-атрибутах, ре-
акциях и отношениях, которые мешают построению здоровых отношений 
и препятствуют способности быть социально успешным. Дефекты харак-
тера, как правило, появляются и становятся более заметными в ответ на 
стресс и эмоциональную или физическую боль. 

При разработке индивидуальной траектории реабилитации необхо-
димо учитывать тот факт, что недостатки характера не указывают на то, 
где человек «плох», а скорее на то, где он ранен. Поэтому целью ряда ин-
дивидуальных заданий для реабилитируемых должно быть уменьшение 
влияния дефектов характера реабилитируемого, чтобы он, в свою очередь, 
мог более целенаправленно и умело реагировать на обстоятельства путем 
изменения или минимизации своих проблемных черт личности. 

Данный материал может послужить в качестве отправной точки для 
начала серьезной дискуссии, которая выльется в конкретные предложе-
ния для сотрудников негосударственных реабилитационных учреждений 
по улучшению организации реабилитационного процесса с целью повы-
шения его эффективности. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
У ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНЕМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
Аннотация: статья посвящена формированию лидерских качеств у 

подростков в летнем оздоровительном лагере. Автор отмечает каче-
ства, присущие лидеру. Рассматривается такое понятие как «лидер». 
Автор приводит ряд этапов для воспитания лидерских качеств у под-
ростка в летнем оздоровительном лагере. Автор приходит к выводу, что 
необходимы определённые условия для благоприятного развития у под-
ростков лидерских качеств. 

Ключевые слова: лидер, воспитание, летний оздоровительный лагерь, 
подросток, вожатый, социальная структура, лидерские качества. 

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других лю-
дей, брать на себя ответственность, последовательно идти к достижению 
конкретных целей и вести за собой команду.  

По мнению ряда ученых, формирование лидерских качеств человека 
происходит на протяжении всей его жизни. В то же время, основным «от-
правным пунктом» данного процесса является именно подростковый воз-
раст. Одни специалисты понимают под ним период жизни человека в воз-
расте от 12 до 17 лет, другие – в возрасте от 13 до 19 лет. Такой орган 
Организации объединенных наций, как Фонд в области народонаселения, 
заявляет, что подросток – это лицо в возрасте 10–19 лет [1]. 

В это время человек претерпевает как физиологические, так и соци-
ально-психологические изменения. К последним относятся осознание 
своей личности, повышение количества как внутренних, так и внешних 
конфликтов, усвоение социальных норм, а также формирование устойчи-
вых взглядов на окружающий мир и активной жизненной позиции. Этот 
период характеризуется также и образованием ряда лидерских качеств. 

Так как лидерство – это достаточно древний феномен, то процесс его 
изучения имеет достаточно богатую историю. В Древней Греции и Риме 
придерживались мнения, что лидерами рождаются, а не становятся. При-
верженцы данного подхода – теории личности – утверждали, что чело-
веку при рождении либо даны лидерские качества, либо нет. 

Изменение подходов в психологии, а в особенности, влияние положе-
ний бихевиористической школы позволили специалистам прийти к вы-
воду: лидерские качества можно развивать. С данного момента начина-
ется поиск «универсального набора» характеристик лидера и появление 
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теорий исследования лидерских качеств, основывающихся на трудах ряда 
ученых – О. Тида, Э. Гизелли, Г. Юкла, Р. Манна. 

Американский психолог Р. Стогдилл, например, выделил пять качеств, 
присущих настоящему лидеру: интеллект, преобладание над окружаю-
щими, уверенность в себе, активность, а также знание своего дела. Однако 
практического доказательства данной теории, как и ряда других, найдено 
не было. Соотечественник Р. Стогдила, У. Беннис, отмечает четыре 
группы лидерских качеств – физиологические (внешний вид, здоровье), 
эмоциональные (инициативность, честность), интеллектуальные (ум и ло-
гика, любопытство) и личностно-деловые (такт и дипломатичность, уме-
ние брать ответственность). 

Несмотря на наличие накопленного опыта в изучении теорий лидер-
ских качеств, специалисты сходятся на мнении, что определение перечня 
данных характеристик носит достаточно субъективный и зачастую «бес-
конечный» характер. К основным из них, наиболее часто встречающихся 
в научных трудах, отнесем: уверенность в себе, целеполагание и целе-
устремленность, коммуникабельность, способность мотивировать окру-
жающих, а также собирать людей в команду, организованность, готов-
ность прийти на помощь, надежность, искренность, активность, самооб-
ладание и др. [2]. 

Не существует и единой трактовки понятия «лидер». К. Левин, Р. Лип-
пит, П. Йеттон считают, что лидер и его основные характеристики опре-
деляются ожиданиями последователей. Л.И. Уманский рассматривает 
данную категорию как степень влияния человека на группу и ее членов по 
отдельности. Р. Кричевский, М. Рыжак, и Е. Дубовская – приверженцы 
теории ценностного обмена – определяют лидера как субъекта группы, 
обладающего наиболее высоким уровнем ценностного потенциала, что 
позволяет ему оказывать ведущее влияние в коллективе [3]. 

Именно подростковый возраст является наиболее сложным, но, в то же 
время, наиболее благоприятным периодом развития лидерских качеств. 
Последние, в свою очередь, могут формироваться практически во всех об-
ластях жизнедеятельности подростка, особенно там, где преобладает 
групповое общение. 

Одной из таких сфер являются детские лагеря – организации отдыха 
детей, в которые те направляются во время каникул либо в любое другое 
время, предусмотренное нормативными актами данной организации. 
Наиболее известным российским лагерем России является международ-
ный центр «Артек», расположенный на южном берегу полуострова Крым. 
Вообще, существует большое количество видов данных учреждений (са-
наторный, спортивный, профильный, обучающий), одним из которых яв-
ляется оздоровительный лагерь. 

Лагеря такого типа обычно расположены в безопасной природной 
местности, имеющей благоприятные условия для реализации программы 
спортивной и культурной направленности. Они могут быть также класси-
фицированы в зависимости от сезона функционирования. Так, например, 
летние лагеря принимают детей во время летних каникул. 

При формировании группы в детском лагере некоторые ее члены про-
являют большую активность, инициативность, к их словам прислушива-
ются окружающие. Происходит разделение детей на лидеров и их после-
дователей. Лидер, в свою очередь, играет важную связующую роль между 
отрядом – структурной единицей лагеря – и вожатым. 



Общая психология, психология личности, история психологии 
 

221 

Воспитание лидерских качеств у подростка в летнем оздоровительном 
лагере – достаточно последовательный процесс, состоящий из ряда этапов. 

Во-первых, вожатый либо иной педагог обеспечивает подростков – по-
сетителей лагеря – достаточной информацией о текущей обстановке, об 
иных участниках группы, о принципах общения между ними. 

Второй этап характеризуется такой деятельностью вожатого, которая 
вызовет у подростка эмоциональный отклик. Перед педагогом в данном 
случае стоит задача пробудить в ребенке чувство социальной ответствен-
ности, желание самоутвердиться в коллективе. 

И, наконец, наступает этап непосредственной деятельности, когда с 
помощью определенных методов и приемов вожатый способствует про-
явлению лидерских качеств у подростков. В качестве таких приемов мо-
гут выступать различные виды игр, мероприятий, тренингов и т. д. В ос-
новном, вожатый лишь дает задание, после чего наблюдает за процессом 
его осуществления. Поведение лидеров в данных ситуациях направлено 
на стремление к руководству процессом. 

Благоприятное развитие у подростков лидерских качеств в летнем ла-
гере требует наличия определенных условий. 

Во-первых, таким условием является организация различных видов 
деятельности подростков. Разнообразие способов взаимодействия позво-
ляет каждому участнику группы раскрыть свой лидерский потенциал. Во-
обще, организация досуга отдыхающих – важный аспект функционирова-
ния лагеря – может реализовываться в направлении социального, художе-
ственного, технического и других видов воспитания подростка. Оздоро-
вительный лагерь характеризуется уделением значительного внимания 
спортивным мероприятиям, которые, как известно, являются местом фор-
мирования лидеров. 

Вторым условием эффективного воспитания лидерских качеств у под-
ростков является делегирование им некоторых полномочий, организация 
определенных видов самоуправления, например, проведение выборов 
старосты (помощника вожатого). Такой метод способствует развитию са-
мостоятельности, ответственности, формированию социальной струк-
туры лидеров отрядов и т. д. 

В-третьих, основой для развития у подростков в лагере лидерских ка-
честв является обеспечение такого функционирования коллектива (от-
ряда), при котором в полной мере смогут реализовываться лидерские за-
датки личности. Группам подростов, формирующихся в летнем лагере, 
присущи определенные особенности, основной из которых является вре-
менный характер их функционирования, ограничивающийся одной сме-
ной (обычно – 10–20 дней). Несмотря на недлительный срок, члены отряда 
привносят в группу свой опыт деятельности и взаимоотношений. Детские 
коллективы в летнем лагере – явление динамичное, состоящее из ряда эта-
пов, одним из которых является так называемый «раздел территории», ко-
гда происходит соперничество между потенциальными лидерами. 

В данном случае важную роль играет еще одно условие эффективного 
формирования лидерских качеств у подростков – поведение педагога-во-
жатого. Существуют определенные принципы, согласно которым должен 
действовать вожатый – доверительности, открытости, понимания, взаи-
модействия, стимулирования, демократизации. Заслуживает внимания 
мнение, согласно которому педагог-вожатый должен демонстрировать 
собственные лидерские качества, тем самым мотивируя подростков и по-
давая им пример. 
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Детский лагерь предполагает постоянное взаимодействие подростков 
со сверстниками. В связи с этим у ребенка зачастую формируется желание 
занять достойное место в группе. 

Проявлению лидерских качеств способствует не просто какой-либо 
вид деятельности, а именно такая ситуация, которая ставит ребенка в 
определенное отношение к коллективу людей. 

Таким образом, проблема лидерства становится одной из наиболее ак-
туальных в подростковый период развития личности. В данном возрасте 
характерны развитие ответственности, самостоятельности, формирование 
осознанной позиции, взглядов на мир и др. Саморазвитие характеристик 
лидера возможно в различных сферах жизнедеятельности ребенка, одной 
из которых является детский лагерь. 

Современный детский летний оздоровительный лагерь – это сложная 
структура, которая центрирована именно на подростке. Эффективное вос-
питание лидерских качеств у отдыхающих детей возможно только при 
наличии определенных условий, среди которых можно выделить обеспе-
чение многообразия деятельности, самоуправления, правильное форми-
рование коллектива, а также поведение педагога-вожатого, ориентиро-
ванное на позитивное влияние на группу. 
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С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 
Аннотация: в статье обсуждается проблема влияния статуса семьи 

на развитие тревожности у детей подросткового возраста. В работе 
представлены результаты исследования подростков с помощью двух ме-
тодик для изучения уровня тревожности. В результате исследования 
были обнаружены значимые различия в проявлении тревожности у де-
тей, воспитывающихся в полных, неполных и смешанных семьях. 

Ключевые слова: подростковый возраст, ситуативная тревожность, 
личностная тревожность, школьная тревожность, самооценочная тре-
вожность, межличностная тревожность, магическая тревожность. 

Первой школой жизни, основной и незаменимой для ребенка, а осо-
бенно для подростка, является семья. И конечно же, она влияет на разви-
тие личности, закладывает фундамент важных человеческих качеств. А 
для того, чтобы он был крепким, семья должна быть благополучной, от 
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того, является ли семья полной или нет, зависит семейное благополучие 
[1]. Влияние неполных семей на развитие личности ребенка было рас-
смотрено в работах отечественных исследователей В.М. Целуйко, Г. Фи-
гдор, 3. Матейчик и др. [5; 6]. 

Не во всех полных семьях царит благоприятная атмосфера для полно-
ценного формирования и воспитания ребенка, а она только создает пред-
посылки успешного формирования его личности. Когда оба родителя при-
сутствуют в семье, успешнее решаются практически все задачи, связан-
ные с сохранением его психического здоровья. Однако воспитание ре-
бенка в семье с одним родителем сопряжено с трудностями, с которыми в 
один момент придется столкнуться каждому из родителей. Специалисты, 
занимающиеся изучением проблемы неполных семей, на это неодно-
кратно указывали и указывают на сегодняшний день. 

Ущерб ребенку нанесенным воспитанием в неполной семье не всегда 
может компенсировать повторный брак. 

Дети в новой семье сталкиваются со сложностями приспособления к но-
вым условиям. В такой семье у ребенка часто ухудшаются отношения со 
своими родными родителями (папа, мама). Кроме этого, у детей могут воз-
никнуть трудности с отчимом и мачехой, это может быть связано с тем, что 
детям обычно трудно принять их в качестве замены своих родителей [3]. 

Проблема данного исследования состоит в поиске ответа на вопрос: 
каково влияние статуса семьи (полная, неполная и смешанная) на разви-
тие тревожности подростков. 

Исследование проводилось на базе школы №34 г. Махачкалы. В ис-
следовании принимали участие 150 детей, из них 50 – из неполных семей, 
50 – из полных и 50 – из смешанных. Для изучения тревожности были ис-
пользованы две методики: методика субъективной оценки ситуационной 
и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина и шкала лич-
ностной тревожности А.М. Прихожан. 

Для обработки и интерпретации результатов проведенного эмпириче-
ского исследования были использованы методы статистической обра-
ботки данных: 1) дисперсионный анализ (ANOVA); 2) непараметриче-
ский критерий – U-критерий Манна – Уитни. 

Результаты дисперсионного анализа, измеренные с помощью методики 
Спилбергера – Ханина, свидетельствуют, что ситуативная и личностная 
тревожность в полных, смешанных и неполных семьях различается на вы-
соком уровне статистической значимости (p = 0,000) (таблица 1). 

Таблица 1 
Описательные статистики и результаты дисперсионного анализа влияния 
статуса семьи на ситуативную и личностную тревожность, измеренные 

с помощью методики Спилбергера – Ханина 
 

Переменная / 
статус семьи 

 

Кол-во 
испытуе-
мых в 
группе 

Сред-
нее 

Стандарт-
ное от-
клонение 

95% доверитель-
ный интервал

F 
Уровень 
значимо-

сти Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СТр 
 

1,00 50 51,3600 8,85659 48,8430 53,8770

97,218 ,000 
2,00 50 36,6400 7,35613 34,5494 38,7306
3,00 50 29,1800 7,99921 26,9066 31,4534
Total 150 39,0600 12,25251 37,0832 41,0368
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЛТр 
 

1,00 50 54,6000 11,06013 51,4567 57,7433

92,802 ,000 
2,00 50 41,4400 9,74399 38,6708 44,2092
3,00 50 27,8800 8,44101 25,4811 30,2789
Total 150 41,3067 14,65209 38,9427 43,6706

 

Данные таблицы 1 показывают, что ситуативная и личностная тревож-
ность в полных, смешанных и неполных семьях отличается на высоком 
уровне статистической значимости. Хотелось бы отметить, что ситуатив-
ная и личностная тревожность наиболее выше в семьях с одним родите-
лем и относительно выше в смешанных, по сравнению с полными, семьях. 
Это говорит о том, что социальный статус семьи оказывает влияние на 
выраженность негативных эмоциональных состояний, таких как тревож-
ность. 

Соотношение между статусом семьи и выраженностью эмоциональ-
ных состояний, таких как тревожность, отражено на рисунке 1 (средние 
значения ситуативной и личностной тревожности при различном статусе 
семьи). 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма средних значений ситуативной 
и личностной тревожности при различном статусе семьи 

 

Примечание: СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность. 
 

В таблице 2 представлены основные результаты непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни по методике Прихожан. 

Они показывают, что в неполных, смешанных и полных семьях более 
значимыми являются такие показатели, как общая, школьная, самооце-
ночная, межличностная, магическая тревожность. Эти показатели выше 
всего у детей из неполных семей, в смешанных – ниже, а самые низкие 
показатели – в полных семьях. 
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Таблица 2 
Показатели непараметрического U-критерия Манна – Уитни влияния 

статуса семьи на тревожность, с помощью методики Прихожан 
 

Неполные и смешанные семьи
 ОТ ШТ СТ МТ МАГТ

Статистика 
U Манна – 
Уитни 

266,000 258,500 312,000 431,500 521,000 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

1541,000 1533,500 1587,000 1706,500 1796,000 

Z -6,786 -6,847 -6,476 -5,650 -5,038
Асимпт. знч. 
(двухсторон-
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Неполные и полные
 ОТ ШТ СТ МТ МАГТ

Статистика 
U Манна – 
Уитни 

8,000 13,500 43,000 21,500 138,500 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

1283,000 1288,500 1318,000 1296,500 1413,500 

Z -8,565 -8,538 -8,338 -8,481 -7,700
Асимпт. знч. 
(двухсторон-
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Полные и смешанные
 ОТ ШТ СТ МТ МАГТ

Статистика 
U Манна – 
Уитни 

167,000 172,500 284,500 504,500 555,500 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

1442,000 1447,500 1559,500 1779,500 1830,500 

Z -7,470 -7,446 -6,673 -5,157 -4,830
Асимпт. знч. 
(двухсторон-
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Указанные различия изображены на рисунке 2 (гистограмма средних 
значений тревожности). 
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Рис. 2. Гистограмма средних значений тревожности 
(школьной, самооценочной, межличностной и магической) 

при различном статусе семьи 
 

Примечание: ШТ – школьная тревожность, СТ – самооценочная тревожность, 
МТ – межличностная тревожность, МАГТ – магическая тревожность. 

 

Эмпирические данные, полученные с помощью дисперсионного ана-
лиза и непараметрического U-критерия Манна – Уитни, убедительно под-
тверждают предположение о том, что статус семьи, заключающийся в ее 
полноте либо смешанности, является важным фактором, который влияет 
на развитие тревожности у подростков. Как мы и ожидали, полные семьи 
являются наиболее благополучными, где уровень тревожности суще-
ственно ниже. 

Проанализировав результаты нашего исследования, мы пришли к сле-
дующим выводам, что на уровне статистической значимости было уста-
новлено влияние статуса семьи (неполная, смешанная и полная) на уро-
вень развития тревожности. 

Дети-подростки из неполных семей более тревожны, чем дети из пол-
ных и смешанных семей. По нашему мнению, это связано с тем, что в сме-
шанных семьях у ребенка есть два родителя (однако один из них прием-
ный), они проживают вместе и ребенок получает родительскую любовь, 
внимание, поддержку, защиту от обоих родителей. А в семьях с одним 
родителем дети лишены такой любви, поддержки и помощь они не полу-
чают в таком объеме, как дети из смешанных семей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Аннотация: в статье представлены результаты констатирующего 

эмпирического исследования психологических факторов адаптации сту-
дентов-первокурсников в образовательной среде вуза. Были получены 
данные по таким психологическим особенностям в период их адаптации, 
как адаптивные способности (включающие нервно-психическую устойчи-
вость, коммуникативные особенности, моральную нормативность), уро-
вень личностной тревожности, социально-психологическая адаптиро-
ванность (по Роджерсу – Даймонду), уровень стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: психологические факторы адаптации, образова-
тельная среда вуза, студенты-первокурсники. 

В настоящее время в системе образования достаточно актуальной яв-
ляется проблема адаптации и дезадаптации студентов, оказавшихся при 
поступлении в вуз в новой для себя среде жизнедеятельности [1]. 

По мнению А.В. Макарова [3], социально-психологическая адапта-
ция – это процедура интеграции человека в новую социальную среду, в 
результате которой достигается формирование самосознания и ролевого 
поведения – самообеспечение, самоконтроль, появляются адекватные и 
продуктивные связи с окружающими. От того, насколько успешно прой-
дет адаптация к образовательной среде, во многом будет зависеть профес-
сиональная карьера студента и личностное развитие индивидуума. 

Успешность процесса адаптации первокурсника определяет взаимо-
действие новых условий жизнедеятельности с личностными характери-
стиками студентов [2]. При этом каждый студент уникальным образом ре-
агирует на те или иные процессы, события, факты, информацию. Позиция 
субъекта в процессе адаптации в значительной степени зависит не только 
от его личностных и характерологических особенностей, но и от таких 
показателей, как уровень тревожности и стрессоустойчивости, свойства 
нервной системы. В частности, в одном из исследований при оценке адап-
тации студентов к учебному процессу были «получены приоритетные 
данные о достоверных различиях психологического профиля… лиц доли-
хоморфного и мезоморфного соматотипов» (4, с. 125). 

Метод. 
Предметом нашего исследования стали психологические особенности 

адаптации студентов-первокурсников Московского государственного 
психолого-педагогического университета в период вхождения их в обра-
зовательную среду вуза. Объем выборки составил 40 человек в возрасте 
от 17 до 20 лет. 

Цель исследования заключалась в выявлении психологических факто-
ров готовности студентов к адаптации в образовательной среде вуза. 
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В качестве психодиагностических методик мы использовали: 
1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Ма-

клакова и С.В. Чермянина, оценивающий следующие параметры лично-
сти: нервно-психическую устойчивость, коммуникативные особенности, 
моральную нормативность, адаптивные способности (интегральный по-
казатель, включающий в себя все вышеперечисленные параметры). 

2. Опросник Спилбергера – Ханина, шкала личностной тревожности. 
3. Методика диагностики социально-психологической адаптации Род-

жерса – Даймонда, адаптированный Т.В. Снегиревой. 
4. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, 

Н.В. Рябчикова). 
Результаты. 
Обсуждение результатов. 
Согласно результатам выполнения личностного опросника А.Г. Ма-

клакова и С.В. Чермянина (рис. 1) 57% студентов-первокурсников пока-
зали высокий уровень адаптивных способностей, связанных с адекват-
ными нормативными паттернами поведения, нервно-психической устой-
чивостью и достаточной коммуникабельностью. Показатель коммуника-
тивных особенностей, входящий в интегральный показатель «адаптивные 
способности», у 95% студентов группы находится на среднем уровне и 
выше среднего, что свидетельствует о том, что испытуемые данной 
группы неконфликтны и легко находят общий язык с окружением. Пока-
затель «моральная нормативность», также входящий в интегральный по-
казатель адаптивных способностей, составил 97,5% по группе, что гово-
рит о способности студентов адекватно оценить свою роль в коллективе, 
пользоваться социальными нормами поведения. Таким образом, 95% пер-
вокурсников исследуемой выборки способны быстро влиться в новый 
коллектив, выработать эффективные поведенческие стратегии, сориенти-
роваться в ситуации, ставить достижимые цели и добиваться их. Эти сту-
денты неконфликтны и обладают достаточным уровнем эмоциональной 
устойчивости. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень адаптивных способностей респондентов 
по опроснику А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина 

57%38%

5%

Высокий Средний Низкий
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У 5% первокурсников были выявлены низкие показатели нервно-пси-
хической устойчивости. Эти студенты обладают низким уровнем регуля-
ции поведения, излишней эмоциональностью, склонностью к нервным 
срывам, неадекватной самооценкой. Адаптивные способности данных 
первокурсников низки, их психическое состояние можно описать как по-
граничное с нервными срывами. 

При исследовании уровня личностной тревожности (рис. 2) было вы-
явлено, что 10% первокурсников продемонстрировали высокий уровень 
тревожности, средний уровень выявлен у 56% изучаемой выборки и низ-
кий уровень – у 34% респондентов. Данное процентное распределение 
уровня личностной тревожности по изучаемой выборке свидетельствует 
о том, что при адаптации к образовательной среде вуза большинство пер-
вокурсников демонстрируют достаточно высокую эмоциональную устой-
чивость, активность и уверенность в своих силах. 

Результаты, полученные по методике «Диагностика социально-психоло-
гической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда», представлены в таблице 1. 

Показатели средних значений по группе говорят о высоком уровне 
адаптивности и внутреннего контроля, среднем уровне приятия себя, эмо-
ционального комфорта и приятия окружающих. Охарактеризовать дан-
ный коллектив в целом можно как позитивно настроенный, с адекватной 
оценкой себя и своих возможностей. Самые низкие показатели получены 
по шкале «доминирование». 

 

 
 

Рис. 2. Уровень личностной тревожности респондентов 
по опроснику Спилбергера – Ханина 

 

Таблица 1 
Результаты диагностики по методике социально-психологической 

адаптации Роджерса – Даймонда 
 

Шкалы Среднее значение по группе
Адаптивность 138,5
Приятие других 25,3
Внутренний контроль 44,9
Приятие себя 26,2
Эмоциональный комфорт 27,1
Доминирование 9,2

10%

56%

34%

Высокий Средний Низкий
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Тест на самооценку стрессоустойчивости (Н.В. Рябчикова, Н.В. Кир-
шева) демонстрирует следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2 
Уровни стрессоустойчивости студентов 

 

Уровень Количество испытуемых (%)
1 – очень низкий 0
2 – низкий 2% (1 человек)
3 – ниже среднего 2% (1 человек)
4 – чуть ниже среднего 0
5 – средний 40% (15 человек)
6 – чуть выше среднего 4% (2 человека)
7 – выше среднего 25% (10 человек)
8 – высокий 25% (10 человек)
9 – очень высокий 2% (1 человек)

 

Низкий уровень стрессоустойчивости у двух испытуемых (4%) явля-
ется свидетельством того, что данные студенты, вероятно, испытывают 
трудности в адаптации к новой для них образовательной среде вуза. По-
вышенная чувствительность к стрессовым ситуациям указывает на нали-
чие повышенной фоновой тревожности, излишней эмоциональной рани-
мости, восприимчивости. 

Средний уровень стрессоустойчивости оказался свойственен 43% ре-
спондентов. Данный показатель отображает способность к активному 
противодействию различным проблемам в процессе адаптации. 

Высокий уровень стрессоустойчивости (53% по группе) дает возмож-
ность студентам быть уверенными в себе в самых разных ситуациях при 
адаптации к образовательной среде вуза. 

Выводы. 
Таким образом, на основании результатов проведенного констатирую-

щего эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Лишь 5% студентов изучаемой выборки показали низкую адаптив-

ность к образовательной среде вуза. Для них характерны высокий уровень 
тревожности, низкий уровень стрессоустойчивости, низкая самооценка. 

2. 95% студентов-первокурсников показали результаты достаточно 
высокой адаптивности, что позволяет говорить о готовности к успешному 
адаптационному процессу в новой для них образовательной среде вуза. 

3. 90% респондентов данной выборки отличаются низким или средним 
уровнем личностной тревожности, что указывает на достаточно высокую 
эмоциональную устойчивость при адаптационном процессе. 

4. Уровень стрессоустойчивости при адаптации к новой среде соста-
вил 53% по группе. 
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Аннотация: в статье прослеживается становление метафизиче-
ской психологии в Киевской духовной академии XIX века, раскрывается 
основная проблематика христианской психологии на примере научного 
творчества выдающихся ее представителей указанного периода – 
П.Д. Юркевича и П.И. Линицкого. 

Ключевые слова: умозрительная психология, метафизическая психоло-
гия, христианская психология, душа человека, Киевская духовная академия. 

Начало XIX века в России было ознаменовано реформами образова-
ния. Киев издавна являлся одним из центров православного просвещения 
и образованности восточных славян вместе с Москвой, Санкт-Петербур-
гом и Казанью. Ядром православной науки в Украине являлось старейшее 
высшее учебное заведение – Киевская академия, выпускники которой 
сыграли важную роль в формировании оригинального направления оте-
чественного философского теизма. Вместе с тем культурным своеобра-
зием Киевской академии было недовольно царское правительство, 
т.к. оно противоречило господствовавшей в то время тенденции унифика-
ции образования. В 1817 г. старая Киевская академия была закрыта, а на 
её месте спустя два года была создана новая Киевская духовная академия. 
В Киев были командированы молодые выпускники из Санкт-Петербург-
ской духовной академии: архим. Моисей (Антипов), ставший первым рек-
тором реорганизованной академии, М.И. Леонтович, И.М. Скворцов 
и А.А. Максимович. 

Важнейшим направлением научной мысли стала метафизическая 
(умозрительная) психология, рассматривающая философско-религиозные 
вопросы о душе человека, такие как ее субстанциальность, духовность 
(нематериальность), бессмертие. Сложилась целая теистическая школа в 
стенах Киевской духовной академии. В развитие киевской школы ду-
ховно-академической метафизической психологии весомый вклад внесли 
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архиеп. Иннокентий (Борисов), Пётр Семёнович Авсенев (архим. Феофан) 
Орест Маркович Новицкий, Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий и др. 

Но особенно большой вклад в становление этого философско-психо-
логического направления внесли Памфил Данилович Юркевич и Петр 
Иванович Линицкий. 

Исследование творчества этих авторов представляется на сегодняш-
ний день весьма актуальным; в настоящее время проводится системати-
ческое, целенаправленное изучение теистической философско-психоло-
гической мысли ученых из духовных академий XIX – начала XX вв., «за-
бытое» по идеологическим причинам в нашей стране на долгие годы. 
Например, работа П.Д. Юркевича «Чтения в воспитании», вышедшая в 
1865 г., когда он был уже профессором философской кафедры Москов-
ского университета, внесена в золотой фонд российской культуры, и, на 
наш взгляд, именно с этой работы нужно начинать преподавание педаго-
гических дисциплин. 

Рассмотрим в рамках нашей статьи некоторые основные аспекты науч-
ного творчества вышеуказанных мыслителей, касающиеся специфики 
души человека и ее нравственной направленности. 

В философском творчестве Памфила Даниловича Юркевича (1827–
1874) наиболее существенным является его метафизическое учение о 
сердце как средоточии всех духовных сил человека. В своих статьях 
«Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Бо-
жия», «Чтения о воспитании», «Из науки о человеческом духе» Юркевич, 
поднимая проблему сущности человеческой природы и её структуры, в 
свете традиционного христианского понимания отстаивает то мнение, что 
натура человека – это воплощение образа Абсолютного Существа, а в че-
ловеческой природе различают тело, душу и дух. 

Дух, по определение философа-теиста, – главная составляющая в че-
ловеке, он осеняет душу и тело, является первоначальным условием су-
ществования всего психического мира, определяет смысл и цель челове-
ческой жизни. Дух человека проявляется в нравственной сфере, в религи-
озной вере и в стремлениях к истине и красоте. Душа содержит искру 
Творца, её природа проявляется, во-первых, в способности представлять 
или познавать, во-вторых, в способности чувствовать и, в-третьих, в спо-
собности желать. Это соответствует человеческим стремлениям к истине, 
к красоте, к добру, или проявлениям разума – сердца – воли [5, с. 32]. Все 
эти способности связаны друг с другом, но преобладающую роль, с точки 
зрения Юркевича, играет в человеке воля, в которой соединяются и позна-
ние и чувствование. Разум, смело утверждает религиозный философ, не-
смотря на то что он присущ только человеку и без него невозможно пред-
ставить нашу жизнь, нельзя отождествлять с духом, т.к. он является лишь 
результатом, вершиной процесса формирования человека, а не его основой. 

Тело человека – греховно и несовершенно, поэтому подчинено духу и 
душе. Психика, по признанию киевского профессора, – сфера идеального, 
которая дана через самонаблюдение. Связь между физиологией и психи-
ческими процессами существует, но она не причинная, т.е. это не озна-
чает, что физиологические процессы порождают психические, содержа-
ние психики возникает как результат познания духом окружающего мира. 
Юркевич допускал лишь то, что врождённая телесная конституция чело-
века, т.е. соотношение в человеке тканей, мускулов и нервов, определяет 
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его темперамент и обуславливает общее чувство жизни, от которого зави-
сят некоторые душевные изменения [там же, с. 73]. Несмотря на то что 
всё тело целиком является физическим органом души, сердце – его цен-
тральная часть. С одной стороны, сердце является анатомическим орга-
ном, которое управляет всеми физиологическими процессами и соединяет 
в себе все телесные силы, с другой стороны, оно служит ближайшим ор-
ганом душевной жизни, из которого исходят все мысли, желания, чувства, 
волевые устремления, потребности человека. В сердце сосредоточена 
нравственная жизнь человека, именно отсюда исходит добро и зло. Кроме 
того, считает Юркевич, всякое истинное понимание чего-либо основыва-
ется не только на мышлении, но и на деятельности сердца: «Уразуметь 
сердцем – значит понять; познать всем сердцем – понять все-
цело» [4, с. 70]. Только то знание становится убеждением человека, кото-
рое «пропущено» сквозь сердце. Поэтому сердце, по мнению философа-
теиста, есть даже нечто «за-душевное», сфера духа, выражение глубинной 
сущности человека – его божественной природы. Проникнуть в эту осо-
бую сторону человеческой природы не может никто и ничто, тайны 
сердца знает только Божественный ум [там же, с. 77]. Дух определяет уни-
кальность и неповторимость человеческой личности, что и составляет 
глубину сердца, непостижимую разумом. В глубине сердца, недоступной 
анализу, всегда остаётся источник новой жизни, новых движений и стрем-
лений, которые переходят за пределы конечных форм души и делают её 
способной для вечности [там же, с. 91]. 

Юркевич отвергал преобладающее во времена его бытности научное 
представление о том, что поскольку психические явления обусловлены 
деятельностью нервной системы и, прежде всего, работой головного 
мозга, то и сущность человеческой души проявляется, главным образом, 
в мышлении. Эта теория однобока, считал философ, ею нельзя объяснить 
полноту нашей духовной сущности и такие проявления духовной жизни, 
как любовь, дружба, вера, нравственность, – они неподвластны холод-
ному разумному расчёту. Следовательно, предполагал профессор, «дея-
тельность человеческого духа имеет своим непосредственным органом в 
теле не одну голову или головной мозг с нервами к нему идущими, но 
простирается гораздо дальше...» [там же, с. 78]. 

В своём определении сердца как центра человеческой природы Юрке-
вич опирается на библейское учение, в котором указано, что дух – источ-
ник всех проявлений человеческой сущности, заключающийся в сердце, 
и что духовная сущность, как проявление Совершенного Существа, зало-
жена изначально, т.к. Творец «непосредственно или самолично вдунул в 
человека дыхание жизней» [3, с. 149]. С позиций богоподобной натуры 
человека и любви Абсолютного Существа к человеку Юркевич объясняет 
возникновение в сердце религиозной веры и естественное стремление к 
Создателю. Именно веру и любовь к Верховному Существу мыслитель 
находит источником всех добродетелей, опорой и ориентиром в трудно-
стях жизни: «Вера побеждает мир, и, наоборот, сердце без веры побежда-
ется миром...» [5, с. 207]. Смысл и цель человеческого существования, по 
Юркевичу, заключается в стремлении приблизиться к Существу Всебла-
гому через нравственное совершенствование, «обожиться», – воплотить в 
своей личности образ Абсолютного Совершенства. 
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Таким образом, философия Юркевича была направлена на доказатель-
ство того, что приоритетное положение в духовной жизни человека зани-
мает сердце, и оно, как и ум – бессмертно. 

Роль профессора кафедры метафизики Киевской академии Петра 
Ивановича Линицкого (1839–1906) в развитии духовно-академической ме-
тафизической психологии связана с усилением в ней рационалистических 
тенденций. Линицкий был поклонником строгой европейской науки и от-
сюда понятно его стремление дать логическое обоснование таким поло-
жениям теистической метафизической психологии как духовность души, 
её субстанциальность, бессмертие и др. Основная задача, которую ставил 
перед собой киевский профессор, заключалась в поиске возможных спо-
собов согласования философии с библейскими истинами, интеллекта и 
духа. Своё учение о «практических принципах и целях человеческой дея-
тельности» Линицкий в какой-то мере объединял с метафизическим умо-
зрением, стремясь обозначить структуру и познавательную ценность 
«умозрительного познания» через преломление человеческой способно-
сти познавать свою деятельность. Исходя из кантовской формулы опре-
деления рассудка, он выводил чистые умозрительные понятия, свободные 
от эмпирического опыта субъективного характера, при посредстве кото-
рых, считал философ-теист, можно анализировать нравственную деятель-
ность человека. Несмотря на то что Линицкий был сторонником разделе-
ния умозрения от опыта, он всё-таки признавал, что умозрение связано с 
опытом и что при соприкосновении умозрения с нравственно-религиоз-
ным сознанием одной только силы мышления человека недостаточно для 
постижения сути нравственности, и поэтому человеку приходится при-
знать силу высшего Авторитета, который способен восполнить слабость 
ума человека [2]. Но вместе с этим философ предостерегал от излишнего 
обращения к внешнему авторитету, указывая на необходимость изучения 
теоретического познания совместно с изучением практических идей, обу-
словленных природой человека, а также совместно с рассмотрением нрав-
ственных идеалов человека [1, с. 224–225]. Основной ценностью челове-
ческой природы Линицкий находит его свободу, выводя три типа основ 
для аксиологии и связывая их либо с чувством, либо с рассудком, либо с 
разумом, относя последний к высшей силе духа. Такое понимание позво-
лило киевскому профессору вывести три принципа нравственности: удо-
вольствие, польза, нравственный долг. В христианской аксиологии, про-
водит параллель мыслитель, возможен только нравственный долг и про-
является он в аскетизме. Причём истинный аскетизм, по мнению Линиц-
кого, состоит не в подавлении человеческим духом собственной чувствен-
ности, а «господство духа над чувственностью» [там же] через очищение 
и просветление её потребностей. 

Таким образом, П.Д. Юркевич развил учение о психике как сфере иде-
ального, возникающей в результате познания духом окружающего мира. 
Находя тело человека физическим органом души, он признавал сердце его 
центральной частью, из которого также исходят все чувства, мысли, же-
лания, волевые устремления, потребности и нравственное начало. Усиле-
ние рационалистических тенденций в духовно-академической психоло-
гии связано с именем П.И. Линицкого. Его стремление к логическому 
обоснованию духовности души, ее субстанциальности и бессмертия при-
вело к созданию учения о «практических принципах и целях человеческой 
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деятельности», объединенного философом с метафизическим умозре-
нием, с целью обозначить структуру и познавательную ценность «умозри-
тельного познания» через преломление человеческой способности позна-
вать свою деятельность. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИДЕРСТВЕ 
И ВЫГОРАНИИ УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: статья посвящена уточнению понятия «профессиональ-
ное выгорание», которое может рассматриваться с учетом и без учета 
такого фактора, как время, и его внешнего проявления – скорости (от 
лат. tempus – время) индивидуального действия и темпа совместной 
(группа) деятельности, включая образовательный процесс как темпо-
ральное взаимодействие всех его участников. Цель исследования – рас-
смотреть профессиональное выгорание учителя как темпоральный фе-
номен, обусловленный возрастанием скорости действий учителей в со-
временной школе, что формирует темп жизни школы, спонтанный ха-
рактер изменения которого разрушает традиционные нормы взаимодей-
ствия учителей с учащимися и другом с другом, разрушает вместе с 
этим смысл их поведения и становится причиной социального выгорания. 
В качестве меры профилактики изучается профессиональное лидерство. 
В ходе исследования применялись такие методы, как теоретический ана-
лиз научной литературы, обобщение, синтез, интерпретация, резюмиро-
вание, а также структурно-функциональный подход в определении внут-
ренних (эндогенных) факторов эмоционального выгорания учителя. Вы-
деленные факторы имеют непосредственное отношение к уточнению 
понимания как профессионального выгорания учителя, так и мер профи-
лактики посредством создания условий для становления учителя-лидера 
в современной школе, придавая задачам института образования – фор-
мирование личности, профессиональный отбор и профессиональная ори-
ентация, обеспечение непрерывного образования или образования в 
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течение всей жизни – содержание, адекватное требованиям и условиям 
развития цифрового общества, проявляющееся в усилении роли в жизни 
молодого человека его эмоционального сознания как интегратора той 
учебной информации, определяющей и создающей проблемы поведенче-
ского уровня и ученика и учителя. 

Ключевые слова: лидерство, профессиональное выгорание, эмоция, 
эмоциональная энергия, профессиональная деятельность, профессия. 

Постановка проблемы. Профессиональное выгорание является акту-
альной проблемой для современной школы, а отсутствие общепринятого 
понимания его причин отражается и на организации учебного процесса, 
снижая качество. Как правило, отмечается, что исследование профессио-
нального выгорания связано с 70-ми годами XX века и вызвано тем, что 
руководству американской службы психологической и социальной под-
держки населения стали поступать жалобы на работу сотрудников, их 
вспыльчивость и раздражительность. Изучение причин неэффективной 
работы привело к открытию особой формы «стресса общения», которую 
психолог Г. Фрейденберг предложил назвать «burnout», или «выгорание» 
[1, с. 4]. Неэффективная работа, вспыльчивость и раздражительность 
имеют место и в школе. И для школы проблема профессионального выго-
рания не только актуальна, но и анализируется с различных сторон. Изу-
чается влияние взаимосвязи типов мотивации педагогов на процесс и ре-
зультат деятельности и профессионального выгорания, в частности уста-
новление баланса между требованиями внешней среды и внутренними 
возможностями личности [2]. Также анализируются связи эмоциональ-
ного выгорания учителя с триадой его экосберегающих ориентаций (при-
родо-, само- и социосбережение) в его экономическом самоопределении. 
В исследованиях признается, что на субъективном уровне учителя эмоци-
ональное выгорание связано с элементами внутренней и внешней среды 
его жизни и профессионального функционирования, которыми, по мне-
нию учителей, можно пренебречь для достижения приемлемого уровня 
материального благополучия [3, с. 89, 95]. К факторам внутренней среды 
жизнедеятельности учителя относят рассогласование в смысложизнен-
ных ориентациях, внешней – интенсивность в работе учителя, точнее – ее 
рост с целью повышения учительского труда, что, как правило, достига-
ется внутренними резервами: сокращением преподавателей и увеличе-
нием индивидуальной нагрузки [4, с. 33–34]. В каждом из этих случаев 
признается, что профессиональное выгорание, являясь защитной реак-
цией, – это истощение эмоциональной энергии [5, с. 212]. 

В контексте определения мер профилактики профессионального выго-
рания представляет интерес определение из словаря Брокгауза: «But out 
(англ.) – выгорание; ядерная физика: выгорание реакторных стержней или 
компонентов вследствие недостаточного охлаждения (выпадение охла-
ждающего средства) или слишком высокого теплообразования (неконтро-
лируемое расщепление ядра)» [Цит. по: 6, с. 5]. В этом случае выгорание 
может рассматриваться как динамический процесс, представленный та-
кими понятиями, как «компетенция» и «компетентность»: если понятие 
«компетенция» связано со статическим процессом, то «компетент-
ность» – с процессом динамическим, т.е. она отражает взаимодействие, 
участники которого могут быть, используя слова, например, Сократа, и 
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«одаренными» от «природы» и неодаренными людьми. При этом одарен-
ность от «природы» проявляется в хороших способностях человека, их 
признаки – это быстрое усвоение человеком предмета, который его зани-
мал, запоминание выученного и интерес к знаниям [7, с. 114], позволяю-
щим, говоря современным языком, быть успешным в профессии. Отсюда 
взаимодействие – это система с неоднородными (гетерогенными) участ-
никами или людьми, на уровне способностей от «природы» быстро/мед-
ленно усваивающими учебный материал и вызывающими неодинаковое к 
ним отношение, которое фиксируется в классном журнале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и т. д.). Изменяются не способности, а 
организуются специализированные классы с однородным (гомогенным) 
составом учеников. 

Итак, «компетенция» является знанием и умением, а «компетент-
ность» – это процесс взаимодействия или среда, точнее – эмерджентный 
(новообразование) феномен в форме темпа учебного процесса и жизни 
школы или действия закона, как назвал А.А. Богданов, «слабого» звена: 
если прочность цепи определяется слабым звеном, то скорость эскадры – 
наиболее тихоходным кораблем [8, с. 353]. Проблема в том, что способ-
ных к математике школьников объединяют в физико-математический 
класс, но общество в целом математическим классом не является. Оно не 
в состоянии стать обществом-лидером, всегда неуспешно? И как создать 
такое состояние общества, если в задачу института образования входят 
профессиональная ориентация и профессиональный отбор, которые при 
разделении труда ориентированы на способности от «природы» (гено-
тип). Они не изменяются при жизни индивида средствами внешнего воз-
действия, в том числе и педагогического. В итоге фирма и хозяйственная 
жизнь общества возникают как система с неоднородным (гетерогенным) 
составом участников, а внутренняя (эндогенная) структура их взаимодей-
ствия не дает однозначных результатов, но воспроизводит в автодинами-
ческом режиме состояние неопределенности. В наши дни лишь на уровне 
дошкольного и начального образования (А.Н. Веракса) анализируется по-
ведение детей в условиях неопределенности и отношения к ней [9], что 
ставит вопросы о методах обучения в старших классах и в условиях вуза, 
если под неопределенностью понимать будущее, а именно – выбор про-
фессии. 

Методология исследования. Если синоним слова «компетентность» 
слово «лидер», функция лидерства – это «охлаждение» профессиональ-
ного выгорания или наполнение смыслом профессиональной деятельно-
сти учителя. Предмет структурно-функционального анализа – взаимо-
связь компетенций (знаний) с их использованием в практической деятель-
ности (компетентность), а отсутствие успеха (лидер) в этом процессе яв-
ляется основой профессионального выгорания как проблемы для россий-
ской школы и учителя. Их современные проблемы –причины, стимулиро-
вавшие обращение к таким понятиям, как «компетенция» и «компетент-
ность»: они связаны с подходом, который сформулировал в 70-е годы про-
шлого века в Америке лингвист Н. Хомский (1965). В теории языка раз-
личаются знание языка (компетенция) и употребление как связанной с 
мышлением реакции на использование языка, с опытом его использова-
ния в жизненных ситуациях [10]. Хотя понятия «компетенция» и «компе-
тентность» еще содержательно не определены, в литературе «компетен-
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ция» понимается как конечный результат образования, а «компетент-
ность» признается компетенцией в действии [11, с. 14]. При этом без 
должного внимания остается то, что действие существует во времени, по-
этому оно дано во временнóм сознании, оценивая темпорально-динами-
ческие процессы. В общем плане характеристика представлена в книге А. 
Тоффлера «Футурошок». 

А. Тоффлер предлагает рассматривать человеческую жизнь как поток 
ситуаций и признает, что картина не будет полной без использования фак-
тора времени. Время, вторгаясь в жизнь человека, придает ей смысл, а 
также его изменяет, как, например, ускорение музыкантами игры похо-
ронного марша, изменяя его смысл, превращает в веселенькое треньканье: 
скорость протекания ситуации усложняет структуру жизни [12, с. 28] тем, 
что деформирует значения и смыслы, которые определяют поведение че-
ловека. Вместе с изменением скорости одного и того же действия изме-
няется и его смысл, включая и темп образовательного процесса – вели-
чина, генерируемая ситуативными потоками взаимодействий в школе или 
в жизнедеятельности современного общества. Иными словами, компе-
тентность – отражение знаний во временно́м сознании, оценивающее не 
действие, а лишь его скорость. 

Оценка представлена в эмоциональном сознании и производна от со-
стояния эмоциональной энергии, на характер обратил внимание Р. Кол-
линз, подчеркивая: при взаимодействии людей существует «…структур-
ное давление (сжатие или «давка» – structural crunch)», а оно вызывает 
эмоциональную энергию, связывая с ситуацией взаимодействия и напол-
няя индивидуальным смыслом для участника. Взаимодействие вызывает 
эмоции: являясь средствоv и энергией мышления, они наполняются эмо-
циональной энергией пропорционально интенсивности самого процесса. 
Эмоции представляют преходящие порывы чувств, например страх, гнев 
и т. п.), а эмоциональная энергия долговременна [13, с. 68–78]; и ее уровни 
определяет состав участников взаимодействия. Возникающая во взаимо-
действии эмоциональная энергия из невербального (неосознанного) со-
стояния переходит в вербальное, рождая в сознании каждого из участни-
ков пристрастность или личностный смысл. По О.К. Тихомирову, при-
страстный личностный смысл вызывается ситуаций взаимодействия и 
вербализован в словесно-логическую форму, поэтому всегда рационален. 
Но существуют и внеситуативные способы взаимодействия, имеющие 
абсолютную ценность и относящиеся лишь к одному эмоционально-чув-
ственному, невербализованному операциональному смыслу как единице 
бессознательного; именно эта форма психического отражения в силах 
сближать смыслы [14, с. 25–26, 35]. Возможно ли солидарное действие 
или поведение отнести к проявлению лидерства, хотя оно, несомненно, 
наполнено личностным смыслом? 

Понятие «личностный смысл» использует А.Н. Леонтьев, наполняя 
следующим содержанием: в совместной деятельности действие человека, 
имеющее цель или мотив, трансформируется в операцию, т.е. она не «те-
ряет» общую цель, которая не зависит от отдельного человека; однако со-
храняет скорость от «природы», а она уже влияет на темп совместной де-
ятельности. Отсюда и операция как способ исполнения действия зависит 
от ситуации, в которой она осуществляется, но и сама на нее влияет, 
участвуя в формировании общего темпа взаимодействия. Для человека 
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имеет значение (ценность) и взаимодействие, и скорость исполнения как 
операции, точнее, ее операциональный смысл, влияющий на рациональ-
ный выбор способа ее осуществления. При взаимодействии участников 
деятельности все действия, трансформируясь в операции, придают при-
страстность сознанию человека: они приобретают тот или иной лич-
ностный смысл [15, с. 145]. Иными словами, профессиональное лидер-
ство представляет собой уровень активности учителя, наполненный лич-
ностным смыслом, а его утрата – профессиональное выгорание. Однако 
личностный смысл активности учителя еще не включается в число его ли-
дерских качеств. 

Исследования показывают, что учителя-лидера отличают профессио-
нализм (34%), коммуникабельность (20%), умение убеждать (11%), раз-
витый интеллект (9%), активность (8%), организаторские способности 
(6%), решительность (5%) инициативность (45%), ответственность (3%). 
Отмеченные качества связаны и, как правило, проявляются в разных ас-
пектах профессиональной деятельности учителя. Главный критерий ли-
дера – наличие последователей [16, с. 200–201]. В школе проявление ли-
дерских качеств рассматривается через призму таких свойств, как чув-
ствительность к изменениям в школьной жизни; настойчивость и само-
контроль; эмпатия и инициативность; эмоциональная стабильность и ком-
муникабельность; умение мотивировать, вдохновлять и убеждать; гиб-
кость в освоении новых ролей и подготовленность для деятельности в 
определенной сфере; наблюдательность и решительность. Общее пред-
ставление о лидерских качествах педагога как интегральных системных 
качествах отражает также и понимание того, что они обеспечивают в сов-
местной с учениками деятельности быстрое и успешное достижение цели 
в условиях конкретной образовательной ситуации [17]. Лидерские каче-
ства учителя рассматриваются как условия его успешной работы в совре-
менной российской школе. При этом остается пока без ответа вопрос о 
механизме перехода с уровня значения к смыслу (А.Н. Леонтьев). Если 
иметь в виду учащихся, то с уровня индивидуального смысла, например 
оценки профессиональной работы, невозможен переход на уровень ее вы-
бора, что, с одной стороны, относится к будущему состоянию и школьника 
и общества; с другой – к задачам института образования. 

Вывод: анализ профессионального выгорания учителя показывает, что 
процесс выходит за рамки простого эмоционального утомления. Неясен и 
ответ на вопросы: какой путь проходит смысл индивидуального действия 
учителя при его трансформировании в значение для всех (лидер); как воз-
никает солидарное действие в образовательном процессе? Ответ предпо-
лагает исследование. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ ПОДРОСТКА В ДЕТСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальности социокультурных 
практик. Цель исследования – рассмотреть социокультурные практики 
как средство формирования социальной успешности подростков. Приме-
нялись методы теоретического анализа научной литературы, обобще-
ния, синтеза, интерпретации, резюмирования. В результате уточнено 
понятие социокультурных практик как вида самостоятельной деятель-
ности в уникальном пересечении перспективных и текущих интересов 
растущей личности, приобретающей свой жизненный опыт для успеш-
ной социализации. Выявлена ценность разнообразия социокультурных 
практик с позиции понимания смысловых, преобразующих, интеграцион-
ных возможностей детского международного центра как оптимальной 
базы формирования социальной успешности подростков. Выявлена роль 
компетентного тьюторства в сопровождении социокультурных прак-
тик в рамках проекта «Добрая школа». 

Ключевые слова: социокультурные практики, социальная успеш-
ность подростков, возможности детского международного центра, 
тьюторство. 

Актуальность социокультурных практик в формировании социальной 
успешности подростков обусловлена необходимостью более эффектив-
ной социализации новых поколений детей в условиях информационного 
общества, что подтверждено в ряде определяющих стратегию образова-
ния документов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования (ФГОС ООО) выделено саморазвитие, самосо-
вершенствование обучающихся, направленное на их социализацию, и 
воспитание социальной успешности в частности. В ФГОС ООО в Про-
грамме воспитания обучающихся подчеркивается значимость проявлений 
активной жизненной позиции субъектов образования, формирования кон-
структивного социального поведения, позитивной самооценки, самоува-
жения, продуктивных способов самореализации как слагаемых социаль-
ной успешности воспитанника. В Концепции развития дополнительного 
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образования детей декларируется необходимость создания условий для 
успешности каждого ребенка независимо от места жительства и соци-
ально-экономического статуса семей; превращения жизненного про-
странства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализа-
цию и самореализацию личности. В государственной программе «Разви-
тие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы по-
ощряется распространение инновационных моделей успешной социали-
зации и самореализации детей в образовательных организациях различ-
ного формата. 

Ценность социокультурных практик детей в организациях различного 
образовательного формата подтверждается в ряде исследований [5; 11; 12]. 

По определению Н.Б. Крыловой, культурные практики являются в 
большей степени видами самостоятельной деятельности, в уникальном 
пересечении перспективных и текущих интересах растущей личности, 
приобретающей свой жизненный опыт в их реализации [5]. Исследова-
тели подчеркивают их автономный и самостоятельный характер в освое-
нии опыта социального взаимодействия в разнообразных командах, груп-
пах, сообществах [12] в условиях подчас обыденных и стихийных, разви-
вающих повседневную активность [1]. Феномен культурной практики в 
том, что культура – сущностное ядро любой формы деятельности [11]. 

Миссия детских центров, открытых для получения опыта созидатель-
ного взаимодействия подростков в пространстве разноаспектных социо-
культурных практик, вдохновляет педагогов новой волны на исследова-
ние формирования социальной успешности подростков. Детский между-
народный центр рассматривается как организация дополнительного обра-
зования, социализирующая подростков к успешной и наполненной соци-
альной активностью жизни, как наиболее оптимальная база моделирова-
ния и практической реализации идеи в пространстве получения нового 
продуктивного опыта успешности сквозь призму совершения собствен-
ных выборов, проб и осознаний [8]. 

Опыт успешного социального воспитания связан с деятельностью ле-
гендарных детских лагерей международного уровня, таких как «Артек» и 
«Орленок», выступающих прообразом современных международных дет-
ских центров, имеющих опыт позитивного стимулирования подростков, 
закрепленный в технологиях [2; 4; 7]. С.А. Шмаков рассматривает дет-
ский лагерь как педагогический и социокультурный феномен, вырастаю-
щий из игровой деятельности, организующей культурное пространство 
увлеченности, чем излечивалась «игровая дистрофия детей», повышаю-
щим адаптацию и самореализацию личности [13]. Идеи создания крупно-
форматных ролевых игр дают мощную включенность целых смен между-
народных лагерей, организуя изучение «педагогической азбуки жизни» 
как действенному инструменту освоения норм социальной успешности в 
сотрудничестве и сотворчестве. 

Профильные и тематические программы детских международных цен-
тров создаются в формате красочных социокультурных практик, дают 
подросткам опыт пошагового преодоления персональных страхов, стрес-
сов, подросткового инфантилизма, содействуя обретению качества быть 
социально успешным человеком. В свете минимизации рисков в детских 
центрах создаются многоаспектные кейсы для освоения общения в диаде, 
в триаде, в квадре, в микрогруппе, в команде, в ситуации успешности 
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взаимодействия в международном коллективе соратников. Посредством 
погружений в разнообразие видов социокультурных практик достигается 
многоаспектное взаимодействие с миром ровесников и взрослых, в ходе 
активного и интерактивного освоения норм школы жизни в формате меж-
личностного и делового общения, понимании своих особенностей, спо-
собностей и возможностей [10]. 

Из чего складывается разнообразие практик? В детском международ-
ном лагере широкий спектр социокультурных практик образуется за счет 
включения подростков в познание окружающего социума, в освоение 
норм общения и взаимодействия, осознание культурной идентификации 
в процессе дополнительных образовательных услуг технической, есте-
ственнонаучной, спортивной, профориентационной, художественной, ту-
ристско-краеведческой направленности [3].  

В рамках нашего исследования социальная успешность подростка рас-
сматривается как интегративная характеристика личности, отражающая 
систематизированные знания о нормативно одобряемых нормах и уста-
новках социума, эмоционально-ценностное отношение к достижению 
успеха и признанию со стороны других, направленность на продуктивное 
социальное взаимодействие, обеспечивающие приобретение опыта соци-
ально значимой деятельности, логичным будет обозначить возможности 
детского международного центра, взаимосвязанные с содержанием и 
структурой социальной успешности подростка: смысловые, интеграцион-
ные и преобразующие [9]. 

При этом важно полноценное использование педагогических возмож-
ностей детского международного центра: смысловых в достижении раз-
ных видов успеха; преобразующих за счет накопления личного опыта 
успешности в социально значимых делах. Смысловые возможности кро-
ются в аспектах обретения созидательной позиции и личностного смысла 
быть успешным и признанным в социуме; осознанно и продуктивно вза-
имодействовать на основе содружества в образовательных взаимосвязях. 
Интеграционные возможности международного центра позволяют при-
влекать расширенный спектр предоставления информации об особенно-
стях социальных статусов и структур в обществе, эталонных нормах и мо-
делях успешного коммуницирования; урегулировать баланс между пред-
ставлениями и реальным осознанием опыта личностной социальной 
успешности. Продолжая лучшие традиции международных детских лаге-
рей, мы выделяем преобразующие возможности детского международ-
ного центра, суммирующиеся из аспектов: запуска старта равных возмож-
ностей в желании быть успешным; свободного выбора личностных целей 
и ценностно – значимых средств в своем продвижении; принятия кон-
структивно-продуктивных решений в социальном и межличностном вза-
имодействии [8].  

Проект «Добрая школа» в детском международном центре нацелен на 
решение задач: стимулировать развитие в подростках потребностей и спо-
собностей к творческому знанию и преобразованию как собственного 
«Я», так и окружающей действительности; к освоению личностью техно-
логии «жизнетворчества», «жизнеуспешности», «жизнеспособности», 
разрешение продуктивной реализации креатива во всех сферах централи-
зованного жизнебытия; на создание идеала здорового образа жизни, ува-
жения к правам и свободам человека, любви Родине и природе. 
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Проект «Добрая школа» использует инновационные образовательные 
программы (адаптированного типа): авторские, тьюторские, эксперимен-
тальные программы, которые прошли экспертизу и определяют приобре-
тение под-ростками расширенного опыта личностной социальной успеш-
ности в аспекте реализации общественных требований (установок, ценно-
стей, стандартов) за счет приложенных усилий и стараний по завоеванию 
определенного статуса, положения, престижа в коллективе детского меж-
дународного центра, конструированию продуктивных отношений с дру-
гими людьми, одобрения со стороны значимого сообщества [8]. 

Принципиальными установками тьюторов в социокультурных практи-
ках выступают: достоинство индивидуальности и самостоятельности, 
авансирование личности, работа в пространстве возможностей; толерант-
ность к неопределенности, событийное взаимодействие, смыслообраз со-
циальной успешности. Работа в коридоре возможностей ориентирует 
тьютора на поиск ниш для реализации устремлений воспитанника, акти-
визируя его самостоятельность и поощряя расширение опыта в освоении 
пространства возможностей подростка и международного центра. Досто-
инство индивидуальности и самостоятельности позволяет тьютору опи-
раться на достоинства подростка, на право воспитанника избирать свою 
траекторию социальной успешности и алгоритм достижения. Авансиро-
вание личности выражается в предвосхищении наивысшей точки разви-
тия качеств воспитанника, в применении приемов авансирования доверия 
как персонализированной помощи воспитаннику. Толерантность к не-
определенности как тьюторская установка предполагает работу тьютора 
с потенциалом разновариантных перспектив из неопределенной ситуации 
развития воспитанника в социально успешную личность.  

Событийное взаимодействие акцентирует профессионализм тьютора 
на приоритетный отбор значимых для общности подростков событий, яв-
ляющихся точкой поворота, и разворачивающих воспитанников лицом к 
лицу к ключевым стратегиям успеха. Смыслообраз социальной успешно-
сти как установка тьютора, сподвигает его демонстрировать устойчивую 
веру в успешную самореализацию подростка, создавая своеобразный «ко-
ридор достижений» в поле тьюторской мотивации [9]. 

Разновидностью практик является образовательно-культурное собы-
тие. В формате дистанционных образовательных событий тренируются и 
soft skills (навыки сетевого коммуницирования (с англоязычным лексико-
ном) с новыми и едва знакомыми участниками), и hard skills в применении 
цифровых инструментов. В целом это развивает человеческий потенциал 
в аспектах языковой компетенции, безопасности жизнебытия в цифровой 
среде, фильтрации потоков информации [6].  

Тьютор содействует продвижению участников, применяя анализ пара-
доксальных ситуаций и противоречивости информации, выстраиванию 
обоснованности позиции в публичной презентации продукта даже в усло-
виях неопределенности. Именно тьютор содействует успеху работы в 
условиях дефицита времени, оперативно обеспечивая аналитику микро-
уровня ситуации продвижения к завершенности заданию. Личностные ка-
чества воспитанника кристаллизуются в индивидуальном и групповом 
формате такие, как инициативность, креативность, работоспособность, 
мобилизация воли и внимания, целеустремленность, толерантность и со-
трудничество [9].  
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Таким образом, ценность социокультурных практик для развития лич-
ности выражается в непосредственном приобщении к нормам жизнедея-
тельности в социуме, в достижении котирующегося в данном микромире 
ролевого статуса; в расширении контактов: многоуровневых, не/формаль-
ных и межкультурных; в освоении стратегии самоосуществления, само-
презентации и успешной самореализации – все аспекты рассматриваются 
как слагаемые целостного процесса формирования социальной успешно-
сти подростков в детском международном центре.  
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Аннотация: в статье рассмотрена система работы школы по со-

зданию условий для выявления, развития и психолого-педагогической под-
держки талантливых учащихся. Показано, что эффективной формой 
учебно-воспитательной работы в данном направлении является создание 
научного общества учащихся. Отмечено, что в результате такой целе-
направленной деятельности наблюдается усиление адресной помощи 
одарённым детям в целях успешности их развития. 

Ключевые слова: одарённые дети, исследовательская деятельность, 
школьное научное общество учащихся. 

В новых образовательных стандартах в качестве одной из ключевых 
позиций заявлена личностная компетенция, что предполагает ценностно-
смысловую ориентацию учащихся. Этому подходу соответствует предло-
женная А.В. Хуторским компетенция личностного самосовершенствова-
ния, направленная к тому, чтобы осваивать способы физического, духов-
ного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию 
и самоподдержку [2, с. 55]. 

Переход современной системы образования на новые стандарты изме-
нил и требования к выпускникам, которых готовит школа: сейчас обще-
ству нужен новый человек, обладающий нестандартным, творческим 
мышлением, широким кругозором, умеющий ставить и решать неорди-
нарные задачи, – то есть человек одаренный. Проблема весьма актуальна, 
ведь сегодня и на государственном уровне уделяется особое внимание 
программам, направленным на создание в учебных учреждениях условий 
для развития одаренности у каждого ребенка. 

Еще Г.В. Плеханов подчеркивал: «Давно уже было замечено, что та-
ланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные 
условия, благоприятные для их развития» [3, с. 311]. 

На практике же всё выглядит не совсем так, ведь основная часть детей 
в классе – это учащиеся со средними способностями, на которых в основ-
ном и ориентируется учитель. Как следствие, ученикам с более сформи-
рованными знаниями уделяется недостаточное внимание. В связи с этим 
задача учителя заключается в том, чтобы не только выявить таких детей, 
но и создать для них необходимые условия для достижения более высоких 
показателей в урочной и внеурочной деятельности. Поэтому перед учите-
лями встаёт вопрос о создании системы работы с одарёнными детьми.  
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Эффективной формой учебно-воспитательной работы в данном 
направлении является создание научного общества учащихся (НОУ). 
Цель НОУ: создание условий по выявлению, развитию и психолого-педа-
гогической поддержке талантливых учащихся. 

Школьное научное общество учащихся «Под знаком XXI века» со-
здано в 2008 году в рамках программы «Одаренные дети». Это самостоя-
тельное формирование, объединяющее учащихся школы, способных к 
научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуаль-
ного и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по от-
дельным предметам, так и в области современных научных знаний [1, с. 5].  

Основная работа НОУ – это секция, в которую объединяются учащи-
еся, имеющие общие интересы в той или иной области знаний. В составе 
НОУ «Под знаком XXI века» организованы и действуют секции по следу-
ющим направлениям: естественнонаучное, гуманитарное, социально-эко-
номическое, а также секция начальных классов «Малая академия наук». 

Занятия в секциях школьного НОУ «Под знаком XXI века» организу-
ются по следующим направлениям: 

1. Психологическое сопровождение одаренных детей.  
На данном этапе проводятся беседы с детьми о престижности научно-

исследовательской деятельности, о возможности участия в конкурсах раз-
личного уровня, таких как Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг 
в будущее», «Открытие», Межрегиональный конкурс «Юность науки Цен-
трального Черноземья», Всероссийский конкурс имени Д.И. Менделеева. 
Но, прежде чем попасть на конкурс такого уровня, ребята должны показать 
свои способности на школьной научно-практической конференции, конфе-
ренциях муниципального и регионального уровней. 

2. Основы проектной деятельности. 
На первом этапе работы по данному направлению организуются прак-

тикумы по темам: «Проект и исследование», «Правила работы со справоч-
ной литературой», «Способы первичной обработки информации», «Пре-
зентация проекта», «Использование ресурсов сети Интернет», «Работа с 
программой подготовки презентаций POWER POINT».  

На втором этапе работы – создание собственных проектов. 
3. Основы исследовательской деятельности.  
Целью данной работы является овладение системой знаний и способов 

деятельности по организации и проведению основных этапов учебно-ис-
следовательской работы в соответствии с общими правилами научного 
исследования. 

4. Защита и представление исследовательских работ. 
На этом этапе в каждой секции запланировано проведение практику-

мов и лабораторных работ по темам: «Культура речи», «Учимся доказы-
вать и убеждать», «Публичное выступление», «Как подготовить компью-
терную презентацию к выступлению». Эти формы работы способствуют 
развитию умений успешно представлять исследовательские работы и про-
екты на научно-практических конференциях. 

5. Проведение творческих конкурсов и интеллектуальных марафонов, 
научно-практических конференций. 

Учебное исследование – итог работы членов НОУ, поэтому представ-
ление материалов на конкурсы, олимпиады, конференции разного уровня 
также определяется на заседаниях НОУ. 
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Руководители секций НОУ считают основой развития способностей 
одаренных учащихся создание условий стимуляции познавательной по-
требности:  

– формирование у школьника высокой самооценки, уверенности в 
своих силах, соблюдения принципа «право на ошибку»;  

– разработка системы теоретических и экспериментальных про-
блемно-познавательных заданий;  

– оптимальное сочетание фронтальных, групповых, индивидуальных 
форм работы; 

– создание соответствующего психологического климата на заседа-
ниях, диалогическая форма проведения занятий;  

– учет результатов индивидуальной творческой деятельности в форме 
«портфеля достижений». 

Мониторинг результативной деятельности школьного НОУ «Под зна-
ком XXI века», проводимый ежегодно, начиная с 2008 года, свидетель-
ствует о довольно значимых достижениях членов НОУ:  

– стабильно высокие результаты выступлений на научно-практических 
конференциях муниципального и регионального уровня (1, 2, 3 места);  

– 2-е место в Российской научно-исследовательской конференции 
школьников «Открытие» (Ярославль, 16–19 апреля 2013 г.); 

– регулярные победы в олимпиадах и конкурсах по предметам. 
А активный участник школьного НОУ Алина С. (секция «Исследова-

тель») по рекомендации и решению Президиума редакционного совета яв-
ляется героем 6-го выпуска энциклопедии «Одаренные дети – будущее 
России» в 2011 году. Статья о ее успехах размещена в рубрике «Им при-
надлежит будущее». 

Удалось также применить на практике комплексную программу ра-
боты с одарёнными детьми и активизировать участие окружающего соци-
ума в работе с этими детьми.  

Наметилась положительная динамика проявления интереса обучаю-
щихся и педагогов к исследовательской деятельности.  

Наблюдается рост профессионального мастерства учителей, работаю-
щих с одарёнными детьми, отраженный в портфолио школьников и учи-
теля-предметника. 

В заключение необходимо отметить, что участие в исследовательской 
и проектной деятельности, проводимой в рамках НОУ, – верный шаг к по-
лучению качественно нового образования, в ходе которого учащиеся при-
обретают опыт решения проблем, межличностного взаимодействия и со-
циальной коммуникации, практического применения полученных знаний.  

Будущие выпускники учатся претворять свои мечты в жизнь, получать 
удовольствие от результатов собственной деятельности, быть успешными 
и конкурентоспособными на рынке труда. 
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боты обучающихся, создания основы для формирования большинства 
компетенций. 

Ключевые слова: школа, обществознание, история, информация, 
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Традиционная школа, реализующая классическую модель образова-
ния, уходит в прошлое. Вместе с тем в ходе многочисленных дискуссий о 
судьбе российского образования звучат мнения о необходимости помнить 
и использовать лучшее из опыта российской и советской школы. Сегодня 
многим педагогам известны идеи проектного обучения русского педагога 
С.Т. Шацкого, высказанные в 1905 году, педагогики сотрудниче-
ства Ш.А. Амонашвили, методика «опережающего обучения» С.Н. Лы-
сенковой, метод В.Ф. Шаталова и опыт формирования понимания законо-
мерности исторического процесса В.О. Пунского. 

Ученица Виталия Овсеевича Пунского была моим школьным учите-
лем истории и обществоведения. В студенческие годы я заинтересовалась 
его опытом, нашла в нем много из того, что и сегодня остается ценным: 
глубокая система, культура учебного труда, атмосфера доверия, сотруд-
ничества, знаменитая система плюсов и минусов, много юмора, шуток и 
хороших оценок. Его собственная методика преподавания истории полу-
чила широкое применение в нашей стране и за рубежом. Уже в 1970-е 
годы учитель работал как дирижер, вел интереснейший факультатив «Со-
временное международное положение». Как и Виталий Овсеевич, в каче-
стве эпиграфа в изучении истории я предлагаю своим ученикам 
слова А.М. Горького: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 
смысл настоящего и цели будущего» [1]. 

В течение ряда лет в числе прочих педагогических технологий при изу-
чении курса «Обществознание» в старших классах я использую материалы 
текущих событий в регионе, стране и в мире. Эту форму работы мы с уча-
щимися называем «Аргументы и факты». Задача – подбор, систематизация 
и представление классу аргументов и фактов из текущих событий, подтвер-
ждающих выводы, содержащиеся в учебниках, изучаемых на уроках. 

В курсе обществознания, где знания об обществе представлены в обоб-
щенном виде и в наибольшей степени обращены к современности, фор-
мируются понятия.  Обществознание изучается, в частности, с опорой на 
исторические знания. Основными элементами содержания курса истории 
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являются исторические факты. Термин «исторические факты» употребля-
ется, во-первых, для обозначения единичных, определенных во времени и 
пространстве явлений (событий, процессов) объективной исторической 
действительности; во-вторых, этим же термином обозначаются те эле-
менты исторического знания, в которых данные явления отражены. В 
курсе истории факты служат не только основанием для теоретических 
обобщений, но и являются главным предметом изучения, имеющим пер-
востепенную образовательно-воспитательную ценность. Все раскрывае-
мые в курсе истории понятия могут быть усвоены, когда они наполнены 
богатым конкретно-историческим содержанием. Факты служат базой для 
создания представлений о событиях истории, образов выдающихся лич-
ностей. На основе логической обработки фактов осуществляется работа 
по развитию познавательных способностей учащихся. 

Так как предметом изучения в курсе истории прежде всего являются 
исторические факты, ведущим методом познания служит индуктивный 
метод (от факта – к понятию). Вместе с тем в преподавании истории в не-
разрывной связи с индукцией следует более широко применять и второй 
метод познания – дедуктивный (от понятия – к факту).  В первую очередь, 
это относится к формированию социологических выводов и понятий, так 
как они служат не только обобщениями уже изученных исторических яв-
лений, но и инструментами познания новых для учащихся явлений обще-
ственной жизни. И чем раньше учащиеся овладевают этими инструмен-
тами, тем более эффективной станет их самостоятельная мыслительная 
деятельность. 

Аргументами и фактами в зависимости от подтверждаемого теорети-
ческого положения (вывода) могут быть реальные общественно-полити-
ческие события в регионе, стране и мире в различных сферах общества. 
Это официальные документы, статистика, общественное мнение, мнения 
выдающихся современников, очевидцев, выводы науки. Аргументами мо-
гут быть заметки, репортажи, интервью, аналитические статьи, обозре-
ния, т.е. материалы из официальных источников – СМИ и других средств 
массовых коммуникаций. 

Сложно, но особенно интересно и результативно аргументы и факты 
из текущих событий в стране и за рубежом мы использовали при изучении 
курса обществознания в 10 классе (разделы «Общество как мир куль-
туры», «Правовое регулирование общественных отношений, «Деятель-
ность», «Свобода и необходимость в деятельности человека»). Для уча-
щихся были разработаны памятки, включающие следующие требования: 

– связь с конкретным изученным материалом; 
– актуальность; 
– регламент для изложения материала (2,5–5 минут); 
– соблюдение заданного плана; 
– события в городе, крае, стране, за рубежом; 
– международные отношения; 
– события в сфере культуры, спорта…; 
– наличие комментария; 
– осознанность, убедительность, яркость, свобода и форма изложения; 
– наличие наглядности; 
– творческий подход; 
– качество коллективной работы. 
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Важным фактором успеха и эффективности используемой формы ра-
боты является конкретность требований при возможности творчества и 
система. «Только система… – писал К.Д. Ушинский, – дает нам полную 
власть над нашими знаниями» [2]. 

Данный вид работы побуждает учащихся следить за текущими собы-
тиями в регионе, стране и в мире. Обучающихся привлекают возможности 
выбора фактов, источников, использования индивидуальных возможно-
стей («амплуа») каждого, «роста» и успеха… Многие используют формы 
популярных телевизионных передач, шоу, аудиозаписи (форма интервью, 
комментария, реплики), элементы «мини-спектакля», выступают в роли 
корреспондентов, дикторов телевидения, исторических персонажей. Вы-
ступление оперативно анализируется и оценивается самими обучающи-
мися. 

Данная форма работы позволяет достичь требуемых педагогических 
результатов, создает основу для формирования большинства компетен-
ций, благоприятные условия для достижения личностных результатов, 
что в настоящее время требует ФГОС. 

Учебный предмет «Обществознание» акцентирует внимание уча-
щихся на современных социальных явлениях. Современный мир «уто-
пает» в океане информации, которая зачастую бывает противоречивой, а 
иногда представляет собой и откровенную фальсификацию исторических 
фактов. Не каждый взрослый человек способен обнаружить фальсифика-
цию, а что уж говорить о детях. Дети, имея постоянный открытый доступ 
к информации, подвержены риску получить недостоверную историче-
скую информацию и тем самым могут легко поддаться негативному вли-
янию, угрожающему изменить их политическое и патриотическое миро-
воззрение, отнять у них любовь к своей Родине. 

Описанная в данной статье методика направлена на формирование у 
учащихся правильного отношения к информации, понимания современ-
ной общественно-политической ситуации в стране и в мире, развитие ана-
литического и критического мышления, а также способствует актуализа-
ции знаний, получаемых на уроках обществознания. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И СТРУКТУРЕ 
СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ 
И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация: статья посвящена проблеме предметного определения 
социологии, интерес к которой постоянен и особо возрастает на каж-
дом новом этапе ее развития. Рассмотрены различные подходы к данной 
проблеме и предложено собственное, оригинальное определение пред-
мета социологии как науки и учебной дисциплины. Такое определение 
предмета социологии позволило автору включить в него ряд аспектов, 
которые зачастую де-факто реализуются в научной и педагогической де-
ятельности, но остаются имплицитными, теоретически не артикулиро-
ванными, слабо тематизированными. Это позволило также предло-
жить некоторые новые подходы к структурированию социологического 
знания. 

Ключевые слова: автопоэзис, самореференция, социальное самосо-
знание, культурно-исторические формы общественного самосознания, 
социология как наука, социология как учебная дисциплина, объект социо-
логии, предмет социологии, структура социологии, общество, социаль-
ное, социальные системы, закономерности развития социальных систем, 
методы изучения социальных систем, технологии совершенствования со-
циальных систем. 

Общество – автопоэтическая система, воспроизводящая (сохраняю-
щая и обновляющая) себя на основе самореференции, описания своих ка-
чественных границ и осуществления контроля над ними. Сознание вклю-
чено в сам контекст жизни человека и общества (их внешние и внутренние 
связи), является социально и рационально опосредованной формой пере-
живания их противоречий и проблем с целью обеспечения динамического 
равновесия. 

Человек живет в обществе и не может быть свободным от общества. 
Подлинная свобода и самоопределение человека в обществе возможны 
только на основе знания его структуры и механизмов его функционирова-
ния, социального самосознания. Общественное самосознания, необходи-
мое условие развития человека и общества, появляется и развивается вме-
сте с возникновением и развитием общества и осуществляется в следую-
щих основных культурно-исторических формах: 

1. Донаучные формы – обыденное сознание, повседневность, здравый 
смысл. 
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2. Вненаучные формы – миф, религия, искусство, философия. В отно-
шении философии существуют разные точки зрения. Крайними позици-
ями здесь являются неопозитивизм и феноменология. Позитивизм отри-
цает научный статус философии. Для феноменологии философия – самая 
строгая наука, «наука наук», обосновывающая сами условия возможности 
науки. 

3. Наука. 
Наука может быть определена как форма сознания, познавательной де-

ятельности и социальный институт, связанные с систематическим произ-
водством объективно-истинных (достоверных) знаний с целю объяснения 
и предсказания возможных направлений развития явлений действитель-
ности, рационализации и оптимизации человеческой деятельности. 

В числе основных особенностей науки как формы знания и познания 
называются такие, как объективность, рациональность (использование 
понятийно-категориальных средств), системность, дискурсивность (вер-
бально-логическая выразимость, логическая последовательность), вос-
производимость, ретранслируемость, универсальность, обоснованность, 
направленность на познание истины (законов), верифицируемость (теоре-
тическая и эмпирическая проверяемость), инновационность, критичность, 
полезность (теоретическая и практическая), рефлексивность. 

Социальное самосознание достигает научного уровня лишь на опреде-
ленном этапе своего развития и ассоциируется с возникновением социо-
логии как позитивной науки в первой половине XIX в. Основателем со-
циологии как позитивной науки, как известно, считается французский фи-
лософ Огюст Конт, который ввел термин «социология» в научный оборот 
в 1839 г. 

С этого времени и начинается непрекращающаяся, то затихающая, то 
разгорающаяся с новой силой дискуссия о предметной специфике социо-
логии. И это вполне естественно и обусловлено не только постоянным 
развитием и усложнением объекта исследования, расширением и углуб-
лением знаний, возникновением новых ракурсов и парадигм, но и рефлек-
сивным и дискурсивным характером ее как науки, конституирующей себя 
и самоопределяющейся через выявление собственного предмета и мето-
дов познания. Интеллектуальный процесс здесь напоминает форму герме-
невтического круга: от предпонимания явления мы переходим к его науч-
ному объяснению исходя из определенных, часто нерефлексируемых 
предпосылок. На определенном этапе ощущается недостаточность и не-
полна ранее предложенных определений феномена, происходит «натура-
лизация», «реифекация» (когда «рассудок становится пред-рассудком») 
прежде высказанных положений, требующие их более глубокого понима-
ния на основе феноменологического анализа и деконструкции. Происхо-
дит переход к новому уровню понимания, снимающему (отрицающему и 
сохраняющему) предшествующий. Будучи научной формой самосозна-
ния общества, социология постоянно стремится адекватно научно обос-
новывать и самою себя. 

К числу основных вопросов социологии (которые ставились и тем или 
иным образом решались различными социологами на разных этапах ее 
развития) можно отнести следующие: 

1. В чем сущность и какова структура общества (социального)? 
2. Как возможно общество? 
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3. Как возможен социальный порядок (стабильность)? 
4. Как согласовать интересы прогресса и порядка в обществе? 
5. Каковы механизмы конструирования (интеграции) и деструкции 

(дезинтеграции) социальных систем? 
6. Как согласовать интересы личности, отдельных общностей и обще-

ства в целом? 
7. Какова роль различных общностей и институтов в обществе и жизни 

людей? 
8. В чем сущность личности, каковы механизмы ее социализации и мо-

тивы поведения и роль в воспроизводстве и развитии социальных систем? 
9. Достижимы ли социальное равенство и социальная справедливость 

в обществе, в какой мере и какими средствами и методами? 
Возникший и введенный в научный оборот в первой половине XIX 

термин «социология» в буквальном смысле означает «науку об обществе» 
(от лат. societas – общество и греч. logos – учение). Однако этимология 
(происхождение) и действительная семантика (смысл и значение) слова, 
приобретенная им в дальнейшем, часто не совпадают. 

Как и любая научная дисциплина, социология имеет свой объект и 
предмет исследования. Объектом той или иной науки выступает та или 
иная относительно самостоятельная область реальности, на которую 
направлена исследовательская деятельность. Таким объектом для со-
циологии является общество. 

Однако общество исследуется многими социальными и гуманитар-
ными дисциплинами, такими как история, философия, культурология, 
экономика, политология, правоведение, демография, и др. При этом каж-
дая из названных общественных наук выделяет свои специфические свой-
ства связи, отношения и закономерности развития объекта, которые и ста-
новятся предметом ее исследования. Предмет науки – часть ее объекта 
(его «срез», аспект) выделяемые абстрагирующей деятельностью иссле-
дователей в соответствии с их познавательными интересами и практи-
ческой значимостью этого аспекта. Это теоретическая модель объекта, 
конструируемая посредством определенных методов исследования и осо-
бого понятийно-категориального аппарата. 

На протяжении всей истории ее развития, да и на современном этапе 
представители различных школ и направлений по-разному определяли 
предмет социологии. Приведем некоторые варианты таких определений: 

– «общество как социальный организм, факторы социальной эволюции; 
социальные институты: их генезис и функционирование» (Г. Спенсер); 

– «социальная реальность, состоящая из социальных фактов», «фак-
торы социальной солидарности» (Э. Дюркгейм); 

– «общество как система общественных отношений, общественно-
экономические формации и факторы их развития закономерности смены» 
(К. Маркс); 

– «системы социальных действия и их детерминанты», «социальные 
системы, как системы социальной деятельности» (М. Вебер, Т. Парето); 

– «явления взаимодействия людей и явления, вытекающих из этого 
взаимодействия», «социальные системы через призму «личность – обще-
ство – культура» (П. Сорокин) [1, с. 11]; 

– «социальные формы как формы взаимодействия и социации» 
(Г. Зиммель); 
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– «коллективное поведение людей» (Р. Парк и Э. Берджес), «коллек-
тивное поведение в группах» (Дж. Ноббс, М. Флемминг) [1, с. 11]; 

– «исследование поведения людей в обществе на основе эмпирических 
методов» (А. Кравченко) [2, с. 38]; 

– «движущие силы сознания и поведения людей как членов граждан-
ского общества» (Ж. Тощенко) [3, с. 52]; 

– «структуры общества, их элементы, условия существования и изме-
нения» (С. Фролов) [4, с. 23]; 

– «общие закономерности общественного развития на его различных 
этапах и уровнях» (М. Ковалев) [3, с. 42]; 

– «наука о закономерностях становления, развитии и функционирова-
нии социальных общностей; социальных изменениях, вызванных актив-
ностью социальных субъектов; о социальных отношениях как механизмах 
взаимосвязи и взаимодействия между людьми и общностями; о законо-
мерностях социального действия и массового поведения» (В. Ядов) 
[7, с. 19–20]; 

– «эмпирическая социальная наука, исследующая социальные си-
стемы, их функционирование и развитие» (Ю. Левада) [2, с. 14] и др. 

Соглашаясь в некоторой степени с рядом приведенных выше опреде-
лений и обобщая их, можно привести следующие, на наш взгляд, наибо-
лее адекватные определения предмета социологии: 

1. Общество в его субъектном измерении, социальная жизнь людей, 
социальные отношения – как отношения между субъектами по поводу 
воспроизводства их самих и условий их жизни с точки зрения положения, 
статуса, равенства, справедливости, солидарности. 

2. Формы совместной жизни и деятельности людей, социальные явле-
ния и процессы с точки зрения их места и роли в интеграции (солидарно-
сти) и дезинтеграции общества как целостной системы. 

3. Общие формы и принципы социального взаимодействия в их конкрет-
ном проявлении на основе широкого привлечения эмпирических данных. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, приведем еще одно 
собственное определение предмета социологии как науки о закономерно-
стях становления, развития и взаимодействия социальных систем (от 
личности – до общества в целом) в их объективном и субъективном из-
мерении, методах их исследования и технологиях оптимизации и управ-
ления. 

В последнем определении отражен ряд моментов, которые фактически 
входят в ее предмет в практике научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности, но никогда не воспроизводятся в дефиниции предмета. 

Предмет науки, в том числе социологии, конкретизируется на основе 
определения ее функций. Под «функциями социологии» понимается ее 
назначение и те роли, которые она призвана исполнять в жизни общества. 
В качестве инвариантных функций любой развитой науки (в том числе и 
социологии) называют познавательную (описание, объяснение и предска-
зание), образовательную и практическую, каждая из которых разбивается 
на ряд подфункций: информационную, методологическую, мировоззрен-
ческую, воспитательную, аксиологическую (ценностно-нормативную), 
оценочно-критическую, консультативную, экспертную, коррекционную, 
проективно-конструктивную, организационно-технологическую (социо-
инженерную) и др. На подробном рассмотрении последних, в силу их 
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общеизвестности, мы здесь не останавливаемся. Заметим лишь, что реа-
лизация этих многообразных функций предполагает и сложную струк-
туру социологии как науки. Введенное нами определение предмета со-
циологии позволит ввести ряд новых ее подструктур, наряду с уже извест-
ными, которые мы здесь и воспроизводим. 

Социология как наука представляет собой систему обоснованных зна-
ний, которая имеет свою структуру – совокупность подсистем, элемен-
тов и устойчивых, воспроизводимых связей между ними. Социология как 
сложная система знаний может быть структурирована по разным основа-
ниям. 

1. В зависимости от масштаба исследуемой социальной реальности 
выделяются: 

1.1. Макросоциология, ориентированная на исследование общества в 
целом, его сущности, структуры, законов развития, без понимания кото-
рых невозможно понимание отдельных явлений и процессов социальной 
жизни (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Т. Парсонс и др.). 

1.2. Мезосоциология – социология среднего уровня, преимуществен-
ным объектом исследования которой являются отдельные социальные ин-
ституты и типы социальных процессов. Преимуществом теорий среднего 
уровня является их свобода от чрезмерной абстрактности, спекулятивно-
сти, метафизичность, их большая объективность, наглядность, верифици-
руемость (Р. Мертон). 

1.3. Микросоциология, акцентирующая внимание на исследовании ло-
кальных процессов в отдельных сферах социальной жизни, поведения лю-
дей в малых социальных группах, межличностных отношениях («ин-
теракционизм» Дж. Мида, «социометрия» Я. Морено и др.). 

2. По этому же основанию часто выделяются: 
2.1. Общая социология (изучает общество в целом, его структуру, ме-

ханизмы функционирования и развития). 
2.2. Отраслевая социология – исследует отдельные институты и про-

цессы (социология семьи, социология образования, социология моло-
дежи, социология политики, социология управления, экономическая со-
циология, этносоциология, урбосоциология и т. д.). 

3. В зависимости от отношения к практике, уровня и характера зна-
ний можно выделить: 

3.1. Теоретическая социология основной своей целью считает разра-
ботку теорий разного уровня. Теория есть система обобщенных, обосно-
ванных и достоверных знаний, описывающих, объясняющих и прогнози-
рующих развитие разных систем с целю их рационализации и оптимиза-
ции. Любая наука включает целую серию теорий разного уровня. Для со-
циологии это «теория общества в целом», «теория социальной деятельно-
сти», «теория общения и коммуникации», «теории социальных общно-
стей, групп и организаций», «теории социальных институтов в целом и 
отдельных институтов», «теория социальной стратификации» и т. д. 

3.2. Прикладная социология (социальная инженерия или социальные 
технологии) нацелена на решение практических проблем социальной 
жизни в ее различных сферах на основе применения теоретических зна-
ний (проблемы текучести кадров, нравственно-психологического климата 
на предприятиях, потребительских или досуговых предпочтений опреде-
ленных групп людей и т. д.). В этом смысле прикладная социология 
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близка к таким направлениям исследования и деятельности, как консал-
тинг и маркетинг, социальный менеджмент, социальная работа. 

3.3. Эмпирическая социология имеет цель сбор и обработку первичной 
социологической информации для решения теоретических (подтвержде-
ние или опровержение гипотез) или практических проблем. 

4. В зависимости от акцента на процессуальных или статических ас-
пектах социальной жизни в научной литературе выделяются: 

4.1. Социальная статика основным предметом исследования делает 
инвариантные элементы и связи, отношения социальных явлений в обще-
стве в целом или его отдельных сферах. 

4.2. Социальная динамика акцентирует внимание на социальных изме-
нениях и процессах, их причинах и движущих силах, формах и фазах, 
направленности, возможных последствиях. 

5. С точки зрения логической структуры, воспроизводящей процесс 
восхождения от практики (конкретного) и ее проблем – к теории (аб-
страктному) и обратно – к практике (от абстрактного – к конкретному), в 
социологии как науке выделяют: 

5.1. Социальные факты (явления, процессы, события). 
5.2. Понятия, отражающие классы социальных явлений, обладающие 

общими существенными свойствами. 
5.3. Законы, выражающие общие, существенные, глубинные, повторя-

ющиеся связи между классами явлений. 
5.4. Теории как системы обобщенных, обоснованных представлений, 

описывающих, объясняющих и прогнозирующих возможные направле-
ния развития социальных явлений (систем). 

5.5. Социальные прогнозы как научно обоснованные суждения о воз-
можных состояниях объекта в будущем и альтернативных путях и сроках 
их осуществления. Прогнозирование лежит в основе проектирования, 
программирования и планирования. 

5.6. Социальные проекты – идеальная (когнитивная) модель желае-
мого будущего объекта (или его состояния) и методов его осуществления. 

5.7. Технологии реализации социальных проектов, воплощения их в 
жизнь. 

Несложно было заметить, что при определении предмета социологии 
мы выделили три основных его компонента (или объекта научного иссле-
дования): 

– закономерности возникновения и развития социальных систем (их 
взаимосвязей и протекающих в них процессов); 

– методологию исследования этих систем (которая выступает одновре-
менно как теория и практика их применения, как учебная дисциплина, 
направленная на приобретение навыков их использования); 

– технологию совершенствования социальных систем (в единстве тео-
рии, учебной дисциплины и практики). 

Всякая развитая наука, в конечном счете, направлена на совершен-
ствование практики, технологий в той или иной сфере и в идеально-типи-
ческом, всеобщем смысле включает в себя теоретический и эмпириче-
ский, фундаментальный и прикладной уровни исследования и выполняет 
три основные взаимосвязанные функции – познавательную, образова-
тельную и практически-преобразовательную. С эпохи античности выде-
ляются две основные формы знания: «знания – что?» и «знание – как?», 
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дескриптивная (описывающая и объясняющая) и прескриптивная (пред-
писывающая, нормативная, рецептурно-технологическая) формы. Из дан-
ного ранее определения предмета социологии также следует, что во всем 
массиве социологического знания выделяются как его дескриптивные 
(описательно-теоретические исследующие социальную реальность с 
точки зрения сущего), так и прескриптивные блоки (предписательно-ре-
цептурные, нормативно-процедурные, методически-технологические – 
исследующие социальную реальность с точки зрения должного). Это поз-
воляет выделить в рамках структуры социологии как науки еще одно из-
мерение: 

6. С точки зрения соотношения дескрипции и прескрипции можно вы-
делить: 

6.1. Теории различных социальных систем (подсистем, элементов, яв-
лений, их взаимосвязей и процессов). 

6.2. Методологию исследования социальных систем. 
6.3. Технологии совершенствования (рационализации, оптимизации) и 

управления социальными системами. 
Не останавливаясь специально на теории систем как достаточно изу-

ченном срезе социологической науки, скажем в завершение несколько 
слов о методологическом и технологическом разделе социологии. 

1. Под методологией научного социологического познания понимается 
система принципов, приемов, методов, получения, обоснования и приме-
нения знаний; логические организационные и технические процедуры 
научного исследования. Она выступает как единая в трех ликах: как науч-
ная, учебная дисциплина и практика применения этих методов в процессе 
исследования. В системе методов социологического исследования чаще 
всего выделяют следующие их группы: всеобщие (философские), обще-
научные и частнонаучные (специальные); качественные и количествен-
ные (математические, статистические); объективные и субъективные; 
теоретические, эмпирические и общелогические. 

2. Технология – это рационально (научно) обоснованная, системно ор-
ганизованная, координированная и воспроизводимая последовательность 
приемов (методов, операций, процедур) достижения поставленных целей. 

Технологичность является общепризнанным и очевидным свойством 
практики, социально-культурного способа бытия. Организованность и 
технологичность конституируют социальную жизнь как ее специфиче-
скую форму. В результате разрыва естественных связей человека с приро-
дой его взаимодействие с ней строится не на природно-заданной основе, 
а на рационально-реконструируемых функционально технологических 
связях в соответствии с исторически развивающимися потребностями. 

В научной литературе классификация социальных технология осу-
ществляется по двум основаниям – характеру и месту в технологическом 
процессе. По характеру это организационно-управленческие, норма-
тивно-правовые, медико-социальные, финансово-экономические, социо-
логические, психологические, педагогические, коммуникативные. По ме-
сту в технологическом процессе: информационно-мониторинговые, диа-
гностические, прогностические, проективные, инновационные, консуль-
тативные, социальной экспертизы, рекламно-маркетинговые, мотиваци-
онные, посреднические, профилактические, адаптационные, социализа-
ционные, социальной коррекции, социальной терапии, социальной реаби-
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литации, социального контроля и надзора, социального страхования и со-
циального обеспечения, социальной опеки и попечительства, социального 
патронажа. 
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тельности консультационного центра по оказанию ранней помощи се-
мьям с детьми, не посещающими дошкольную организацию, количествен-
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На территории города Норильска, как и в других регионах России, су-
ществует проблема дефицита мест в дошкольных образовательных органи-
зациях, в особенности для детей до 3 лет, отсутствуют специальные условия 
для детей с инвалидностью. Для таких детей родители чаще всего выби-
рают семейную форму образования. Государство в этом вопросе идет 
навстречу и дает возможность создавать необходимые условия в регионах. 

Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложен-
ных в федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.10.2013 г. №1155, является право родителей (за-
конных представителей) на обеспечение равных возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
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В Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» также закреплены права родителей, обеспечива-
ющих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, которые имеют право на получение методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы в дошкольных образовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры [4, с. 12]. 

Так возник вопрос о создании в нашем городе консультационного цен-
тра по оказанию ранней помощи семьям с детьми, не посещающими до-
школьную организацию. 

Учитывая региональные требования организации деятельности кон-
сультационных центров и спрос на данный вид услуг, в 2014 году нами 
был создан консультационный центр на базе МАДОУ №81 «Центр разви-
тия ребенка – Детский сад «Конек-Горбунок», получивший название 
«Мэри Поппинс», который стал обеспечивать единство и преемствен-
ность семейного и общественного воспитания. В штатное расписание 
были введены дополнительные ставки учителя-дефектолога, учителя-ло-
гопеда, старшего воспитателя и психолога. 

Для того чтобы центр начал функционировать и нас заметили, мы ис-
пользовали современные информационные средства распространения ин-
формации, «сарафанное радио» среди родительского сообщества, реклам-
ные растяжки в автобусах нашего города, распространяли листовки, па-
мятки, буклеты в детской поликлинике, женской консультации, социаль-
ных сетях. 

Центр «Мэри Поппинс» начал работать ежедневно, обеспечивая роди-
телей и детей раннего возраста возможностью индивидуального и груп-
пового консультирования. Продолжительность консультаций определя-
лась возрастными и индивидуальными особенностями детей, но не более 
30 минут для родителей и 20 минут для родителей и детей. Продолжи-
тельность групповых консультаций зависела от тематики и количества 
участников, но не более 1 часа. 

Условия ДОУ позволили нам организовать занятия в функциональных 
помещениях – спортивном, музыкальном, интерактивном залах. 

Деятельность нашего консультационного центра способствует реше-
нию задачи повышения доступности и качества образования детей, полу-
чающих дошкольное образование в условиях семьи, путем оказания пси-
холого-педагогической поддержки родителям, а также помощи им в со-
здании условий для реализации индивидуальных траекторий развития де-
тей [4, с. 9]. 

Наши услуги сегодня: 
1. Оказываем консультативную помощь родителям по различным вопро-

сам воспитания и обучения ребенка раннего возраста и детей-инвалидов. 
2. Обеспечиваем равными стартовыми возможностями до поступле-

ния в дошкольное учреждение. 
3. Содействуем в социализации детей дошкольного возраста, не посе-

щающих дошкольное учреждение. 
4. Проводим профилактику и диагностику различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей до-
школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 
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В ходе оказания услуг стали появляться запросы от родителей по про-
блемам общения ребенка со сверстниками, поэтому мы приняли решение 
организовать групповые консультации на базе центра. Консультации про-
ходят в виде практикумов и мастер-классов от специалистов, где родители 
и дети практически закрепляют полученные навыки. 

В качестве поощрения центр предоставляет родителям и детям тема-
тический праздник Новый год с привлечением волонтеров из числа сту-
дентов Педагогического колледжа г. Норильска. 

Тематика консультаций педагогов состоит из формирования интере-
сов и увлечений ребенка и направлена на его всестороннее развитие. 

Примерная тематика консультаций педагога-психолога, воспитателя 
заключается в: 

– развитии познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной 
сферы ребенка в разные возрастные периоды (от 0 до 7 лет); 

– построении и коррекции взаимоотношений ребенка с другими 
детьми и взрослыми, кризис ребенка 3 лет, правила реагирования и пере-
живания детьми и взрослыми; 

– приучении ребенка к самостоятельности и самообслуживанию; 
– воспитании и обучении через игру (примеры игр, рекомендации по 

использованию, учебно-методическая литература); 
– подготовке ребенка к школе (требования к уровню подготовленно-

сти, учебные материалы и пособия, адаптация ребенка к социуму); 
– приучении к режиму дня. 
Тематика консультаций учителя-логопеда, педагога-дефектолога со-

стоит из коррекции речи, развития мелкой моторики рук, мышления, вни-
мания, навыков социально-бытовой ориентации. 

За период 2014–2018 гг. педагогами центра было проведено 540 кон-
сультаций (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество консультаций, организованных 
консультационным центром за период 2014–2018 гг. 

 

Ранняя помощь – это эффективный комплекс ранней диагностики де-
тям целевой группы и их семьям, направленная, в первую очередь, на со-
действие их оптимального развития, включению в среду сверстников и 
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интеграции в обществе, а также на сопровождение и поддержку их семей 
и повышение компетентности родителей (законных представителей). 

Таким образом, данный опыт работы позволяет нам удовлетворить за-
просы населения нашего района. В ответ на оказанную помощь центр по-
лучает положительные отзывы от родителей. 
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Аннотация: в статье обсуждаются задачи, которые необходимо ре-
шить для модернизации образования на современном этапе развития об-
щества. Каждая личность вносит вклад в человеческий капитал. Пока-
зана необходимость доступности высшего образования для всех слоев 
населения и профориентации в среднем образовании. 
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Современное общество невозможно представить без образованных 
людей, так как именно они являются показателем развития, благополучия 
и прогресса каждой страны. Роль государства в этом нельзя переоценить. 
Система образования формирует личность, определяя ее профессиональ-
ное сознание. 

Согласно гипотезе «людского капитала» образование не является чем-
то сразу потребляемым, а скорее капиталовложением в будущее человека 
[1]. Всё, что вложено в каждого человека в школах и вузах, непременно 
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найдет своё применение в его будущем профессиональном труде и несо-
мненно отразится на его культурном восприятии мира. Поэтому не стоит 
«экономить» на образовании общества, на каждую потраченную копейку 
следует ожидать многие и многие рубли в будущем, если образно приме-
нить понятия экономики к развитию и образованию общества. Будущее 
любого человека естественно опирается на его прошлое, и, если человек 
не получил образование, трудно рассчитывать на его развитие, социаль-
ное и профессиональное продвижение в будущем. Если рассматривать 
проблему в глобальном масштабе всей страны, и учитывать общее число 
граждан, не получивших профессиональное образование, нельзя рассчи-
тывать на развитие государства в целом. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» содержа-
ние образования должно содействовать взаимопониманию между 
людьми, вне зависимости от их расовой или культурной принадлежности. 
Должны учитываться разнообразные мировоззренческие подходы. 
Должна быть свобода выбора мнений и убеждений. В России в настоящее 
время нет каких-либо жёстких регламентов интернациональной поли-
тики, идеологии жизни. Соответственно, представители других культур 
имеют практически равные права и самостоятельность в выборе поведе-
ния [2]. 

Абсолютно все сферы общества, от духовной до производственной, 
служат воспитанию и образованию человека. Неверно полагать, что лич-
ность человека определяется в основном его природными данными, полу-
ченными им от родителей. Исследования, проведенные над разлученными 
в детстве близнецами, показывают, что воспитание детей в различных со-
циальных условиях приводит их в будущей жизни в совершенно разные 
слои общества. И дело здесь не в том, что способности у детей отлича-
лись, а в том, что у одного из детей не было возможности получить пол-
ноценное образование и повышать свой культурный уровень в семье. 
Причины могут быть абсолютно разные: низкое социальное сознание чле-
нов семьи, воспитывающей ребенка; малообеспеченность семьи; отсут-
ствие мотивации к высшему образованию вследствие отсутствия примера 
в семье. 

Образовательная политика в наше время обязана поставить своей це-
лью не только постоянно повышать качество профессионального образо-
вания, но и обеспечивать доступность высшего образования для всех 
слоев населения. При этом крайне необходимо следить за актуальными и 
перспективными потребностями личности, общества и государства, 
чтобы полученные знания оказались востребованными и полезными, и 
высокообразованные специалисты не оказались на обочине жизненного 
пространства. 

Для того чтобы охватить высшим образованием все слои общества, со-
вершенно недопустимо увеличивать количество платных мест в вузах за 
счет сокращения бюджетных мест, каждый молодой человек должен 
иметь доступ к бесплатному образованию независимо от принадлежности 
к социальному слою или национальности. При этом важно не допускать 
перекосов: общее число мест в вузах не должно превышать определен-
ного оптимального числа, чтобы высшее образование могли получить 
именно те, кто обладает способностями к обучению и на этапе поступле-
ния в вуз «отсеялись» те абитуриенты, кто не имеет способностей к 
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обучению. Если человек поставил своей целью получить высшее образо-
вание, он подготовится и поступит в следующем году, но ни в коем случае 
баллы, необходимые для поступления в вуз, не должны быть занижены. 
Должна быть здоровая конкуренция среди абитуриентов. 

Структура профессионального образования должна модернизиро-
ваться в соответствии с требованиями основных отраслей промышленно-
сти, сферы услуг, культуры, армии, государственной службы и макси-
мально ориентирована на рынки труда. Профессиональная подготовка 
специалистов должна идти в ногу с дальнейшим их трудоустройством. 
Здесь большую роль может играть система целевого набора: абитуриент 
приходит в вуз по направлению заинтересованных организаций, выплачи-
вающих во время обучения дополнительные стипендии. Эти организации 
отслеживают обучение «своих» студентов и сразу после окончания вуза 
устраивают их на работу. Будущий специалист может спокойно учиться и 
не думать о том, что после окончания института окажется без куска хлеба. 
Он не станет распылять свое время на дополнительные заработки, а будет 
стремиться получать более углубленные знания и направлять свое обуче-
ние в нужное русло. 

Целевой набор облегчает процесс поступления в вуз, особенно для мо-
лодых людей из малообеспеченных семей. Абитуриенты участвуют в от-
дельном конкурсе и зачисляются в первую очередь. Отсюда и свои «под-
водные камни»: популярные вузы выделяют лишь небольшое количество 
мест для «целевиков», поскольку не испытывают проблем с абитуриен-
тами. 

Для повышения конкурентоспособности молодежь должна расширять 
свои профессиональные возможности за счет овладения смежными про-
фессиями, повышения эрудиции в других сферах жизни и использовать 
возможность получения одновременно с первым второго диплома о выс-
шем образовании. Например, во многих вузах студенты обучаются ино-
странному языку для получения второго диплома о высшем образовании. 
Специалист со знанием иностранного языка будет более конкурентноспо-
собным на рынке труда. Также этому способствует общая эрудиция спе-
циалиста и коммуникативная культура, которые естественно вырабатыва-
ются в процессе высшего образования. 

Образование помогает человеку социализироваться в обществе, по-
нять его уклады и законы, научиться устанавливать контакты с другими 
людьми. Полученные знания как теоретического, так и практического ха-
рактера способствуют успешному становлению личности. 

Стремительный научный прогресс, быстрое развитие техники призы-
вают специалистов к непрерывному самообразованию, повышению ква-
лификации, приобретению новых знаний. Зачастую вчерашний студент 
более осведомлен в каких-то вопросах информационных технологий, чем 
инженер со стажем, у которого в активе лишь большой практический 
опыт, который тоже имеет несомненную ценность. Тем не менее всю свою 
жизнь специалистам любого уровня необходимо самосовершенство-
ваться и саморазвиваться, иначе у них нет будущего. 

Сегодняшняя система образования определенно отстает от развития 
общества, от его целей и потребностей. Школьное образование перегру-
жено предметами, необходимость которых находится под большим со-
мнением. В то же время многие школьники не получают даже 
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необходимый уровень знаний по сравнению со школьниками 70–80-х го-
дов XX века. Во всем виновата порочная система разделения классов в 
среднем звене на естественнонаучные и гуманитарные. Ни один ребенок 
в свои 12–14 лет не сможет сам определить свои истинные наклонности и 
тем более выбрать будущую профессию. В итоге «гуманитарии» оказыва-
ются в будущем без элементарных познаний в физике, а «математики» аб-
солютно не знакомы с культурой и искусством. «Гуманитарий» захочет в 
старших классах стать «математиком», но дорога будет закрыта, потребу-
ются определенные усилия, деньги и репетиторы, чтобы поменять жиз-
ненное направление на таком раннем этапе образования. Это еще и совер-
шенно ненужный стресс для ребенка. 

В школе должны даваться разносторонние знания без излишней пере-
груженности. Зачастую получается, что в старших классах математиче-
ских школ будущие студенты изучают темы, которые им будут препода-
вать на первом курсе вуза. Вследствие этого студент в самом начале обу-
чения в вузе теряет мотивацию к изучению предмета, «расхолаживается», 
перестает заниматься и в первой же сессии показывает неудовлетвори-
тельный результат. 

Есть и другие негативные тенденции действующего школьного обра-
зования, среди них на первый план выходит проблема неумения учиться. 
Школьники старших классов не учатся, а постоянно готовятся к тестам – 
сначала к ОГЭ, затем к ЕГЭ. Учителя и репетиторы их «натаскивают» к 
написанию тестов вместо того, чтобы заниматься собственно обучением 
чему-то новому, отрабатыванием навыков в решении задач, подвиганию 
к самостоятельному изучению предметов, поиску новых интересных 
направлений в жизни, которые, возможно, определили бы их дальнейший 
путь в жизни. Школьники не имеют мотивации к получению знаний, они 
лишь нацелены на то, чтобы написать тест и поступить в институт. 

Здесь вскрывается еще одна негативная тенденция: имея определенное 
количество баллов по ЕГЭ, абитуриент подает документы во все вузы, в 
которые есть шанс пройти по баллам, без учета своих навыков и наклон-
ностей. Это также является следствием отсутствия должной профессио-
нальной ориентации будущих студентов. Как правило, в школы пригла-
шаются псевдоспециалисты, которые проводят краткое тестирование и 
говорят о процентном соотношении различных способностей школьни-
ков. Проценты не могут сказать ничего нового по сравнению с тем, что 
все родители прекрасно знают о своем ребенке. Школьники не получают 
информации о многих интересных специальностях и в своем выборе ори-
ентируются либо на пример родителей и прочих родственников, либо на 
пример любимого школьного учителя. Многие дети на вопрос: «Кем ты 
станешь, когда вырастешь?» отвечают гордо: «Как папа, инженером!», 
даже не зная, что это означает. А потом, учась в техническом вузе, студент 
начинает сожалеть, что не пошел в медицину, и хорошо, если он найдет в 
себе силы поменять дорогу в жизни. Иначе страна получит плохого инже-
нера, а не хорошего доктора. 

Богатство страны определяется прежде всего человеческим капита-
лом, имеющим высокую цену на рынке труда, и трудно переоценить вклад 
каждого человека в этот капитал. Страна должна дорожить каждым чело-
веком, каждым специалистом. 



Издательский дом «Среда» 
 

266     Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы 

Чтобы модернизировать образование на современном этапе развития 
общества, необходимо решить следующие задачи: первая – сохранить то 
положительное, что имеется в существующей системе образования. Вто-
рая – восстановить полезное в образовании, утраченное за последние 
годы. Третья задача – привести систему образования в соответствие с за-
просами общества. 
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Ключевые слова: культурная среда, арт-менеджмент, регион. 

Современное социально-экономическое развитие регионов пережи-
вает ряд кризисных моментов, которые неизбежно оказывают влияние на 
социокультурную сферу страны. Регионы страны в силу своей админи-
стративно-территориальной характеристики и географического положе-
ния развиваются неравномерно. В этой связи остро встает вопрос о при-
влечении новых ресурсов для создания прочной основы прогресса в раз-
личных социально-экономических областях, включая социальную-куль-
турную сферу [1, с. 25]. Все больше на себя обращает внимание альтерна-
тивное привлечение ресурсов как наиболее действенный способ выравни-
вания кризисной ситуации. В качестве стратегического ресурса соци-
ально-политической стабильности страны на сегодняшний день высту-
пает культура, благодаря своим разнообразным проявлениям и формам 
финансовой активности. Культура помимо социального значения все 
больше приобретает экономическое. Во многом это зависит от формиро-
вания культурной среды региона. Культурная среда – в общепринятом 
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понимании это объекты культурного и социального назначения, оказыва-
ющие влияние на формирование основных общегражданских установок и 
личности как таковой [2, с. 26]. Ресурсы культуры позволяют благоустра-
ивать социальную среду с помощью грамотного формирования сети учре-
ждений. 

Понятие «культурная среда региона» намного шире, чем кажется на 
первый взгляд, в понятие входит сеть учреждений культурно-досугового 
типа, работа волонтерских отрядов, взаимодействие образовательных 
учреждений и т. д. [3, с. 15]. 

Региональная культурная политика является наиболее мобильной, 
направленной на развитие рынка и поиска новых ресурсов. Ч. Лэндри от-
мечает, что «культурные ресурсы – это материал, используемый для со-
здания базовых ценностей города, сырье, которое приходит сегодня на 
смену углю, стали и золоту». Именно нематериальные ресурсов высту-
пают катализатором экономических эффектов в сфере культуры [4; 5]. Ре-
гиональная культурная политика не только повышает экономические по-
казатели, но и формирует идеологический образ региона как такового: 
традиционные празднования, творческие проекты разных направленно-
стей, проекты по сохранению самобытности и т. д., все это и входит в по-
нятие «культурная среда региона» [5, с. 19]. 

Помимо информационного ресурса немаловажным является и кадро-
вый. В силу сложившихся установок молодые кадры стремятся покинуть 
свои населенные пункты и отправиться в более крупные города, где куль-
турная среда формировалась на протяжении длительного времени, что го-
ворит о более развитой системе культурных учреждений и благоприятных 
условиях для реализации своего потенциала [5, с. 29]. 

Существует множество путей решения данной проблемы, один из них 
– это региональная стратегия в сфере культуры и искусства, в рамках ко-
торой будут создаваться благоприятные условия для работы молодых кад-
ров, различные платформы для творчества, а также грамотное введение в 
деятельность арт-менеджмента [6, с. 23]. 

На сегодняшний день технологии арт-менеджмента пока более рас-
пространены в крупных городах, таких как Москва. Именно там разраба-
тываются образовательные программы, такие как «Школа творческих 
предпринимателей», основной целью которой является поддержание ав-
торов социально-культурных проектов. Преподавание лекционных кур-
сов, возможность стажироваться и получать практический опыт. 

Социально-культурное проектирование является одним из действую-
щих средств формирования культурной среды. В современной ситуации 
регионы являются стратегически важным ресурсом с их нереализованным 
творческим и кадровым потенциалом [6, с. 50]. 

В Краснодарском крае реализовывается немало проектов, направлен-
ных на улучшение культурной и социальной среды. Молодым авторам 
оказывают всестороннюю поддержу со стороны государства. Фестиваль 
«Таврида-арт» является показательным в этом плане. В рамках фестиваля 
было представлено большое количество творческих работ, среди которых 
были работы и из г. Краснодара, в их числе и студенческие работы, такие 
как проект А. Самофаловой «Лицо города: искусство граффити в среде 
города Краснодара», идея проекта подразумевает экскурсии по арт-объ-
ектам г. Краснодара и освещение в соцсетях. Проект А. Афанасенко 
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«Читаем в новом формате» был направлен на популяризацию чтения 
среди молодежи, что тоже является одним из факторов формирования 
культурной среды региона. Также на фестивале был представлен проект 
«Мы попали в край чудес», направленный на формирование литературно-
образовательного пространства для детей с нарушением развития, авто-
ром которого является И. Епиграфова. При должном внимании к этому 
вопросу потенциал региона огромен. В качестве ресурса для формирова-
ния культурной среды выступает субъект деятельности – арт-менеджер, 
основной задачей которого является формирование сферы искусства, про-
движение молодых авторов в арт-пространство, курирование творческих 
проектов и максимальное привлечение ресурсов [6, с. 13]. С позиции арт-
менеджмента это формирование арт-пространства, создание площадки 
для реализации творческих инициатив, поиск соответствующих кадро-
вых, информационных и финансовых ресурсов, что также немаловажно 
[6; 7]. 

Таким образом, для формирования культурной среды региона важно 
осознавать значимость деятельности арт-менеджмента как посредника 
между государством и авторами проектов, создавать условия для соци-
ально-культурного проектирования, которое является движущим факто-
ром формирования культурной среды. 
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Аннотация: творчество – это социально обусловленная целенаправ-
ленная созидательная деятельность человека, в которой наилучшим об-
разом представлены продуктивные компоненты, свойственные труду. 
Уровень философской культуры повышается в зависимости от степени 
творческих усилий, направленных на обнаружение в исследуемом объекте 
внутренних связей и выявление в нем узловых моментов проблемного ха-
рактера, которые отражают злободневные реалии науки и практики. 
Человек, способный направить свою интеллектуальную деятельность на 
достижение определенного результата, может трансформировать его 
в продукты научно-исследовательского или художественно-поэтиче-
ского творчества. Результатами поставленных в статье проблем явля-
ются, во-первых, разъяснение значимости творчества в развитии фило-
софской культуры; во-вторых, выявление просветительской и коммуни-
кативной функций философии внутри студенческого сообщества; в-тре-
тьих, реализация философских знаний для решения теоретических и 
практических задач современности. Для поиска ответов на мировоззрен-
ческие вопросы как в студенческой среде, так и в публичном простран-
стве современной России авторы обращают внимание на необходимость 
повышения статуса литературы, философии и гуманитарного знания в 
целом. Живость, целостность и многозначность художественных обра-
зов позволяют не только адаптировать сложные высказывания мысли-
телей прошлого, но и развивать в человеке способность к рефлексии и 
целостности изучаемого объекта. Обращение к истории развития фило-
софской мысли позволяет в многообразии противоборствующих течений 
определиться с позицией и системой ценностей, созвучной личному 
опыту современного человека. Чтобы активизировать творческий по-
тенциал личности, необходимо определить ее мотивацию к творческой 
деятельности. После чего, используя поэтический язык, диалоговое обще-
ние, вызывая интерес и желание философствовать, можно пробудить 
стремление к познанию мудрости и любовь к ней. 

Ключевые слова: философия, философская культура, творчество, 
творческий потенциал. 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Ф.И. Тютчев 

Данная тема, будучи интересной и значимой для современной социо-
культурной ситуации, в первую очередь, требует обращения к таким 
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неоднозначным понятиям, как «философия», «культура», «философская 
культура», «творчество». Причем авторов интересуют не сами дефини-
ции, а те перемены, которые произошли с содержанием этих понятий за 
последнее время. Начнем с «философии», одна из особенностей которой 
состоит в том, что она отказалась от марксистской интерпретации многих 
вопросов, обратившись к другим течениям и школам современной фило-
софской мысли. С одной стороны, это позволило познакомиться со мно-
жеством новых идей, концепций, достижений в мировой философии, что 
весьма позитивно. С другой стороны, дало возможность проникнуть чу-
жим воззрениям, далеким от российской действительности. Плюрализм 
философских позиций может быть полезен только там, где учитываются 
особенности духовной жизни народа, его мировоззренческих ориентиров. 
Сегодня прежняя исторически сложившаяся картина мира перестает пе-
редавать новый опыт, необходимый обществу. Что касается личного 
опыта, то он уже не согласуется с традиционными смыслами прежних 
универсалий культуры. Поэтому так важно вовлечение профессиональ-
ной философии в публичное пространство, чтобы преодолеть недостатки, 
мешающие человеку адекватно оценивать сложившуюся ситуацию в со-
временном обществе и свое место в нем. 

Философия всегда помогала человеку в поисках ответов на смысло-
жизненные вопросы. Еще И. Кант, рассматривая философию как науку «о 
последних целях человеческого разума» [4, с. 331], склонялся к мысли, 
что она является «внутренним принципом выбора между различными це-
лями» [4, с. 332]. Если цель заключается в накоплении и складировании 
информации, то, согласно И. Канту, достичь понимания философии в ее 
истинном значении не представляется возможным. Тогда как научиться 
философии и философствованию можно «благодаря упражнениям и само-
стоятельному применению разума» [4, с. 333]. Однако в современном об-
ществе философии уделяется незначительное место, несмотря на то что 
она всегда играла в России важную роль. Необходимо изменить сложив-
шуюся ситуацию, улучшая и совершенствуя философскую культуру, яв-
ляющуюся важнейшей частью российской духовной культуры в целом. 
Философская культура позволяет выделить и отметить в многочисленных 
культурных явлениях их сходные категориальные смыслы. Истолкование 
этих смыслов начинается с понимания общего в качественно различных 
областях культуры. Цель статьи – это поиск решений для ответа на во-
прос: как поднять престиж философской культуры? 

Уровень философской культуры повышается в зависимости от степени 
творческих усилий, направленных на обнаружение в исследуемом объ-
екте внутренних связей и выявление в нем узловых моментов проблем-
ного характера, которые отражают злободневные реалии науки и прак-
тики. Человек, способный направить свою творческую потенцию на до-
стижение искомого результата, может трансформировать его в продукты 
научно-исследовательского или художественно-поэтического творчества. 
Для того чтобы активизировать творческую направленность, необходимо 
научиться умению побуждать себя к нестандартному видению мира, к 
воспроизводству нетривиальных идей, к выработке способности сопро-
тивляться стереотипам и др. Для развития философской культуры и навы-
ков философствования необходимо уметь не только мыслить, но и выра-
жать в языковой форме интеллигибельные сущности бытия. Мартин 
Хайдеггер в «Истоке художественного творения» отмечал, что «сам язык 
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есть поэзия в сущностном смысле. Поскольку же язык есть совершение, в 
каком вообще впервые для людей растворяется, размыкается сущее как 
сущее, постольку поэзия в узком смысле слова есть наизначальнейшая по-
эзия в существенном смысле слова» [6, с. 209]. 

Таким образом, одним из способов языкового выражения философ-
ской мысли является поэзия. Живость, целостность и многозначность ху-
дожественных образов позволяют не только адаптировать сложный фи-
лософский текст, но и развивать в человеке способность к рефлексии 
и целостности изучаемого объекта. О рефлективности как важнейшей 
черте человеческой натуры Тейяр де Шарден писал: «Рефлектирующее су-
щество в силу самого сосредоточивания на самом себе внезапно стано-
вится способным развиваться в новой сфере. В действительности это воз-
никновение нового мира. Абстракция, логика, обдуманный выбор и изоб-
ретательность, математика, искусство, рассчитанное восприятие простран-
ства и длительности, тревоги и мечтания любви… Вся эта деятельность 
внутренней жизни – не что иное, как возбуждение вновь образованного 
центра, воспламеняющегося в самом себе» [11, с. 136]. Мысль философа 
можно выразить следующими словами: 

Тонка материя души, 
сокрытая, как сон, в тиши, 
но, вдохновением озарима, 
сквозь темноту сияет зримо [5, с. 138]. 

Представленный художественный образ позволяет раскрыть глубину 
философского рассуждения Тейяра де Шардена, используя поэтический 
язык. 

Сегодня вырабатываются разные подходы к развитию философской 
культуры. Задача заключается в том, чтобы обратить внимание на интел-
лектуализацию человека и общества, осознавая, что интеллект – это важ-
нейший ресурс развития страны. Но для этого необходимо научить людей 
искусству мыслить. С этим могут справиться только профессионалы. 
Например, такая работа может осуществляться силами профессорско-пре-
подавательского состава академической и университетской науки в рам-
ках учебных занятий по философии и философским дисциплинам. Для 
чего нужна философия? Этот вопрос задается студентам с первой встречи. 
Далеко не всегда они могут на него ответить. 

Философия не только выполняет по отношению к человеку и обществу 
нравственную миссию, но и помогает человеку подниматься выше себя, 
преодолевать себя. Об этом образно сказано в стихотворении Галины Се-
шек «Преодоление»: 

Не убежать, 
не скрыться, 
не унять огня, 
и лижет боль 
безжалостно меня. 
Огонь в груди, 
как Дантов ад, 
круги, круги 
вперед – назад. 
Где силы взять, 
чтоб устоять? 
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А надо жить, 
любить, мечтать, 
и я встаю 
на боль свою, 
живу смеясь, 
смеясь, люблю [5, с. 37]. 

Стихи оказывают на молодых людей сильное эмоциональное воздей-
ствие как эстетического, так и нравственного характера. В результате про-
дуктивной работы на практических занятиях формируются ценностные 
установки, которые позволяют молодым людям ориентироваться в жизни. 
На семинарах создаются условия для дискуссии по социально значимым 
вопросам, в ходе которых выявляются позиции сторон и воспитывается 
терпимость к иным точкам зрения. Используя философский материал, 
можно стимулировать студентов к самостоятельному поиску ответов на 
мировоззренческие вопросы. 

Сегодня такая позиция нравится многим молодым ребятам. Не надо 
трудиться, не надо думать о хлебе насущном, живи весело. Но, чтобы так 
жить, нужны средства. Откуда их взять? Потребности же постоянно рас-
тут. В такой ситуации уже не до веселья. Умерь свои потребности, сказал 
бы киник Диоген из Синопа, и ты станешь счастливым. Студенты задума-
лись. Каждый из них осмысливает сказанное. Активное использование 
поэтического языка позволяет, на наш взгляд, раскрыть в нем такие свой-
ства, которые Г. Гадамер считал неотъемлемыми условиями достижения 
объективности в гуманитарном познании. Раскрывая различие нравствен-
ных позиций тех или иных философов, мы не могли не обратиться к сто-
икам, для которых объективность являлась более важной составляющей, 
чем воля человека. 

Поскольку в настоящее время на первый план выходят вопросы пере-
живания и рефлексии, понимания себя как целостной личности, соотнесе-
ния себя с теми или иными системами ценностей, постольку необходимо 
в процессе образования обращаться к истории философской мысли как 
единой в многообразии противоборствующих идейных течений. В мире 
информационных технологий общение со студентами должно быть ин-
теллектуально насыщено, в противном случае контакта между преподава-
телем и учащимися не произойдет. Используя активно поэтический язык, 
можно мотивировать студентов к творчеству. Так, студенты, оценивая 
значимость милетской школы, написали: 

Мыслители милетской школы 
искали первовещества, 
казалось, что свернули б горы, 
надеясь только на себя. 
Из апейрона иль из ила, 
воздуха, огня и вод 
им воссоздать единство мира 
помог фантазии полет. 

Подытоживая наши беседы об истоках мудрости, уходящей корнями в 
далекое прошлое, хотелось бы обратить внимание студентов на то, что 

Среди многих изречений, 
звучащих в мире многократ, 
желает нам пути благого 
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мудрец по имени Сократ. 
В его речах не меркнут 
знания и ясны цели бытия, 
не вечность тайны мироздания, 
он знать желает тайну «Я». 

Цель системы образования – помочь студенту определить свое «Я» как 
часть более широкой, универсальной культуры. Именно в университете 
осуществляется накопление и передача устоявшихся общепризнанных 
ценностей культуры. Система образования по своей сути консервативна. 
Для нее характерны устойчивость, сохранение традиционных установок, 
преемственность. Эти признаки необходимы, ибо образование обеспечи-
вает студенту приобщение к универсальной, высокой культуре. Один из 
выдающихся гуманистов своего времени Альберт Швейцер считал, что 
развитие культуры связано с творческой деятельностью отдельных лич-
ностей в сфере духовной культуры. По Швейцеру, «когда общество воз-
действует на человека сильнее, чем индивид на общество, начинается де-
градация культуры, ибо в этом случае с необходимостью умаляется реша-
ющая величина – духовные и нравственные задатки человека» [12, с. 48]. 

Эффективность работы со студентами, как нам представляется, зави-
сит как от их творческого потенциала, так и от того, насколько препода-
вателю удастся раскрыть и реализовать его в ходе учебных занятий. Твор-
ческий потенциал – это совокупность качеств человека, определяющих 
возможность и границы его участия в определенных видах деятельности. 
В данном случае – в учебной деятельности. Для активизации творческого 
потенциала студентов необходимо определить их мотивацию к получе-
нию знания. Под мотивацией мы понимаем готовность человека к творче-
ской деятельности, стремление к личностному совершенствованию в 
творческом процессе. Мотивацию к получению философского знания 
можно выявить в начале обучения философии посредством беседы, тести-
рования, анкетирования. После чего следует создать условия для развития 
и реализации творческого потенциала студентов на лекционных и прак-
тических занятиях. Для этого необходимо, во-первых, сделать интересной 
подачу учебного материала, используя в лекциях яркие образы из жизни 
и деятельности философов, во-вторых, на примере их произведений про-
иллюстрировать значимость оставленного нам философского наследия. 
На практических занятиях у преподавателя больше возможностей, чтобы 
способствовать формированию творческой активности, способностей к 
открытию нового, философской рефлексии и целостного видения пред-
мета исследования. 

Кроме этого, активизировать творческий потенциал студентов можно 
посредством создания условий для самореализации. Одним из средств ак-
тивного привлечения студентов к самостоятельному решению философ-
ских проблем являются занятия в форме ролевых игр. Задача преподава-
теля состоит в том, чтобы выявить степень подготовленности обучаю-
щихся к совместной творческой деятельности. В игре обычно принимают 
участие все члены группы, включая и преподавателя. Ведущим может 
быть как преподаватель, так и кто-то из студентов. Ведущий следит за хо-
дом игры, осуществляя общую направленность реализации предложен-
ного студентами сценария. Он оценивает подготовленность группы в це-
лом, глубину раскрытия обсуждаемой темы, точность формулировок, 
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оригинальность подачи материала. Обычно игра представляет собой ин-
сценировку по той или иной историко-философской теме. Например, «Бе-
седы с Сократом», «Нравственная философия представителей эллинисти-
ческих школ», «Человек в потоке истории» и др. Подготовка к игре начи-
нается за неделю до занятия. Ребята готовят сценарий и реквизит, распре-
деляются роли в сценках. Идет осмысление текстового материала каждым 
участвующим в игре. При этом используются не только оригинальные фи-
лософские тексты, но и литературно-художественные произведения. 

Проведение практических занятий в форме театрализованного действа 
дает студентам возможность через погружение в исследуемый материал 
и собственные переживания по-новому взглянуть на историю, на историю 
становления и развития философских идей, что порождает потребность 
глубоко, серьезно и систематически изучать философию, а также побуж-
дает студентов к самостоятельному поиску новых знаний, способствует 
выработке навыков критического мышления, повышая, в конечном счете, 
философскую культуру. Из личного педагогического опыта мы знаем, что 
создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося, 
развивать их потребности в самостоятельной творческой и исследователь-
ской деятельности совсем непросто. Во-первых, это связано с тем, что 
многие из нынешних студентов нацелены не на получение новых знаний, 
а на формальный результат, как то экзамен, зачет. Во-вторых, студенты 
сегодня владеют большим объемом информации из самых разных источ-
ников. При этом они редко обращаются к книге. Однако превратить полу-
ченную информацию в знания им удается не всегда. Тогда как для фило-
софского знания наиважнейшей является проблема понимания как «схва-
тывания смысла». Философ выражает себя через текст, а если есть текст, 
то необходимо его понимание. Поэтому в ходе учебного занятия так 
важно, апеллируя к чувству, воображению, аналогии и образам, стимули-
ровать внутреннюю энергию студентов на понимание смысла, заложен-
ного в тексте. Творчески осмысленный интеллектуальный труд – важный 
фактор духовного развития человека. 

Необходимым условием для развития творческого потенциала студен-
тов является свобода, поскольку процесс творчества не может быть при-
нудительным. Он связан всегда с интересом и желанием самого человека. 
Мы полностью согласны с Н.А. Бердяевым, который считал, что «хотеть 
свободы для свободы, свободы без цели и содержания – значит хотеть пу-
стоты» [2, с. 371]. Свобода связана с выбором. Выбор делает сам человек. 
«Свобода, – пишет Н.А. Бердяев, – есть моя независимость и определяе-
мость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не вы-
бор между поставленными передо мной добром и злом, а мое созидание 
добра и зла» [1, с. 61]. Свобода здесь представлена не как вседозволен-
ность, а как способность выбирать, делать осознанный выбор. Такое по-
нимание свободы близко пониманию свободы И. Кантом, который с этим 
понятием связывал способность действовать разумно. Именно такая сво-
бода приводит человека к творчеству, позволяя ему выйти из-под влияния 
чувственных побуждений и повседневной суеты. Эта мысль отражена в 
стихотворении Галины Сешек «Художник»: 

Стряхни с себя 
оцепенение, 
навеянное суетой, 
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сияет мир 
в твоем творении 
зарницей 
памяти людской, 
твори, и будешь 
вечно славен. 
Миг воспевая 
на века, 
заставит и 
бездушный камень 
ожить 
творящая рука. 
Не позволяй в том 
усомниться 
вослед идущим 
за тобой, 
стряхни с себя 
оцепенение, 
навеянное суетой [5, с. 49]. 

Мотивировать человека к творчеству можно только через любовь к 
тому, что он делает. Если он занимается философией, он должен любить 
мудрость, если его интересует язык, он должен любить все связанное с 
языковой реальностью. Любить – это отдаваться любимому делу до 
конца, до донышка. На протяжении всей истории философии у разных 
народов в музыке, живописи и литературе звучит вечная тема любви. Ди-
ректор института РАН А.А. Гусейнов  в своем «Приветственном слове» 
участникам Первой летней школы «Человек в культуре и обществе: про-
блема идентичности» обратил внимание на то, что любовь к мудрости – 
это «не просто познание мудрости, которое не может быть гарантировано 
сугубо научными средствами (объективностью, методологической выве-
ренностью и т. д.), хотя, разумеется, и без них невозможно, а именно лю-
бовь, страстное стремление к ней» [3, с. 8]. 

Одна из задач сегодняшней философии, на наш взгляд, – научить лю-
дей общаться. В общении всегда присутствуют «Я» и «ТЫ», в ходе кото-
рого осуществляется не только понимание самого себя через другого, но 
и другой при этом выступает активно воспринимающей стороной диа-
лога. Общение, которое осуществляется между студентами и преподава-
телем, должно носить диалоговую форму, но не всякое общение является 
диалогом. Наша задача заключается в том, чтобы показать, как можно че-
ловеческую потребность в самосознании реализовать средствами поэти-
ческого языка, через других людей, которые утверждают свое «Я», не от-
рицая, а признавая «Я» другого человека. Какие выводы можно сделать 
из всего сказанного? 

1. Во-первых, для поднятия уровня философской культуры необхо-
димо обращаться к профессионалам, способным работать со смыслами и 
ценностями. 

2. Во-вторых, чтобы осмысливать сложные ходы философской мысли, 
следует обращаться к поэтическому языку. 

3. В-третьих, только диалоговое общение приближает к самосознанию 
и пониманию других людей. 
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4. В-четвертых, необходимо стимулировать молодых людей к заня-
тиям философскими дисциплинами посредством олимпиад, конферен-
ций, летних школ. 

5. В-пятых, для реализации философской культуры необходимо выхо-
дить в публичное пространство: конференции, симпозиумы, конгрессы. 
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ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ КАК ФОРМА 
НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются основные характеристики со-
временного экологического мышления, которое является актуальным на 
всех уровнях социального порядка. Энвайронментализм рассматрива-
ется как система отношения к миру и месту человека в нем, направление, 
поддерживающее идею равноценности всего живого, имеющего неот-
чуждаемое право на существование и поддержание своего вида. Данная 
установка характерна для позиции антиантропоцентризма в объектно-
акторной теории Латура и объектно-ориентированной онтологии. 

Ключевые слова: энвайронментализм, экологическая парадигма, ан-
тиантропоцентризм, экологический релятивизм, осознанное потребле-
ние, экологическое мышление. 

На сегодняшний день к вопросам экологии привлекается все больше 
внимания на государственном и общественном уровне. Человек является 
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частью глобальной системы, в которой существует взаимодетерминирован-
ность процессов на всех уровнях. Разрабатываются программы по решению 
экологических проблем на международном уровне. Вопросы, посвященные 
экологии, поднимаются на всемирных саммитах и конгрессах. В методоло-
гическом отношении положение человека смещается с антропоцентрич-
ного и развивается концепция энвайронментализма, предполагающая пере-
смотр принципа взаимодействия человека с природой и отношение чело-
века к природе. Новое экологическое мировоззрение, ориентированное на 
сохранение среды обитания, поддержание биологического разнообразия, а 
также утверждение и принятие права природных субстанций на благопо-
лучное существование в настоящем и будущем ради самих себя. 

Энвайронментализм возник в западных странах в 1960-х годах, когда 
материальные потребности были удовлетворены и общественность заин-
тересовалась надматериальными ценностями: реализацией творческих 
инициатив, социальным предпринимательством, проблемами окружаю-
щей среды и мирового благополучия. Институциализация энвайронмен-
тализма происходила по мере открытия национальных экологических ор-
ганизаций и «зеленых» партий. Экологическое представление предпола-
гало выработку ряда превентивных мер по защите природы от послед-
ствий индустриализации и техногенных процессов, пересмотр отношения 
с ресурсного подхода на экологически ориентированный. Риск техноген-
ных катастроф инициировал использование экологически чистых матери-
алов, сортировку и переработку промышленных отходов, экологическое 
прогнозирование. В теории современного энвайронментализма экологич-
ность производства аксиоматична и является стандартом, а цели, которые 
ставит перед собой человек, выходят далеко за пределы тривиального 
обеспечения экологической безопасности. 

Экологическая парадигма представляет собой новую мировоззренче-
скую систему, ряд методологических установок, которые на сегодняшний 
день существуют практически в каждой области знания. В философской 
сфере можно наблюдать отказ от утвердившегося положения господства 
человека над всем сущим, человеко-центричных позиций, инициирую-
щих потребительское отношение к природе как в познавательном, так и в 
деятельностно-производственном смысле. 

Гуманитарные науки обратились к проблеме причинности, не связан-
ной с человеком, и стали изучать объекты природы как самостоятельные 
системы, обладающие собственной реальностью и значимостью взаимо-
действий. Человек и природные объекты стали рассматриваться как рав-
ноценные участники глобальной экосистемы. Эти позиции выражены та-
кими современными философскими направлениями, как акторно-сетевая 
теория Б. Латура и объектно-ориентированная онтология или спекулятив-
ный реализм Г. Хармана. 

В результате отношение к природе меняется с ресурсного подхода на 
экологически ориентированный, предполагающий учитывание потребно-
стей всех элементов экологической системы, включая человека, как пол-
ноправных субъектов. Объектно-ориентированная онтология Мейясу и 
Г. Хармана антиантропоцентричная, в ней отношения между объектами 
не уступают по значимости отношениям между представителями челове-
ческого рода: «Так как в нашей статье отвергается любая привилегия че-
ловеческого подхода к миру, а события человеческого сознания поме-
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щаются ровно на ту же плоскость, что и битва канареек, микробы, земле-
трясения, атомы и смола, некоторые могут услышать здесь защиту науч-
ного натурализма, сводящего все к физическим событиям» [4, с. 76]. 

Антиантропоцентризм характерен для философии релятивизма как ме-
тодологическая установка равноценности и равнозначности сущего в 
этом мире, без выделения превосходящего положения наблюдателя-субъ-
екта. Данный релятивизм можно назвать экологическим, так как он под-
нимает вопрос о связи каждого природного объекта друг с другом и их 
неоспоримой важности. Энвайронментализм рассматривается как мето-
дологическая установка для множества областей знания, в том числе и 
культурологии. И если культура всегда понималась как неприродное, ис-
кусственно созданное человеком, то в рамках новой экологической пара-
дигмы культура расширяется до всего мира как то, что формирует окру-
жающую среду и взаимодействует с ней. 

Этические нормы также распространяются на объекты природы, за-
щита и сохранение которых обеспечивается не в рамках стратегической 
цели человеческого блага, а ради них самих. Каждая форма жизни имеет 
право на благополучное самовоспроизводство и существование в буду-
щем. Происходит отказ от антропоцентризма в пользу экологического ре-
лятивизма. Ценность многообразия форм жизни и природных явлений 
становится определяющим в концепции энвайронментализма. В фило-
софско-этическом контексте выстраивается система отношений с приро-
дой, построенных на равноценности и равноправности. 

Организационно-управленческие теории строятся на экоориентиро-
ванных моделях, рассматривающих организационные процессы как одну 
из форм взаимодействия с миром. На первый план выходит миссия и гло-
бальный вопрос: «Чем это может послужить миру?», ответ на который 
определяет, оправданно ли существование организации. Основополагаю-
щим оказывается так называемое «бирюзовое» мировоззрение, которое 
должно лечь в основу любых организационных форм. Оно предполагает 
восстановление утраченных связей с природой, экологический активизм, 
миссию организации, направленную на вклад в сбережение экосистемы. 

Данный подход исходит из холистической установки о целостности и 
взаимосвязанности всего в окружающем мире. Формируется мировое эко-
логическое сознание, которое ложится в основу производственных фак-
торов, экономического и технического развития, а также систем управле-
ния организациями. В общественные процессы активно внедряются мо-
дели взаимодействия, предполагающие соучаствующее проектирование 
среды обитания. 

Современный энвайронментализм – это не предотвращение негатив-
ного влияния на окружающую среду и минимизация воздействия на нее, 
а способствование положительной динамике развития и блага для природ-
ного мира. Так как стратегия ненанесения ущерба и сохранения биораз-
нообразия является обязательной. Формируется холистическое экологи-
ческое мышление, которое через осознанное поведение людей должно 
привести к снижению экологической нагрузки и антропного фактора на 
природный мир. Экологическое мышление находит свое выражение в по-
вседневных практиках осознанного потребления, раздельного сбора му-
сора, зооволонтерских движений, акций по озеленению и многих других. 
Вокруг каждой экологической инициативы формируется устойчивое 
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сообщество, которое вносит весомый вклад в развитие экологического 
направления. Подобные комьюнити имеют онлайн-площадки для комму-
никации и оперативного решения задач. Поколения центениалов и милле-
ниалов сознательно и активно вовлекаются в различные форматы эколо-
гических практик. Происходит формирование нового экологического 
мышления целых поколений, культура повседневности которых постро-
ена на системе диалога с природным миром. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА «РУССКОСТЬ» 
Аннотация: в статье дается историко-социологический анализ за-

рождения и развития русско-славянского менталитета с учетом всех 
наших природно-климатических, военно-исторических и политико-эконо-
мических особенностей. Раскрывается содержание таких понятий, как 
власть, общество, земля, общинность, централизация, плюрализм, идеоло-
гия, патриотизм, индивидуализм. Прослеживается процесс изменений 
ментальных черт нашего народа на протяжении истории страны под воз-
действием различных внутренних и внешних факторов. Обосновывается 
необходимость формулирования и широкой пропаганды среди населения 
РФ идеологии патриотизма и стабилизирующей роли в истории страны 
именно русского народа, вынесшего на себе все беды, невзгоды и сохранив-
шего нашу государственность на благо всех живущих в России граждан. 

Ключевые слова: власть, община, коллективизм, индивидуализм, плю-
рализм, менталитет. 

Россия обязана крестьянству своим существованием больше других 
стран, и сила её была всегда в сельскохозяйственном жителе и работнике. 
Вместе с радикальными западными петровскими преобразованиями 
начала XVIII в. возник неизбежный раскол между народом, то есть кре-
стьянством, и властью; раскол, которого до этого не было в нашей стране. 
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В любом государстве общество отделено от власти с её военно-поли-
цейско-бюрократическим аппаратом. Стабильность поддерживается 
своеобразным взаимодействием социума и властных структур, но если в 
Западной Европе со временем сформировалось так называемое «граждан-
ское общество», начавшееся с цеховых организаций купцов и ремеслен-
ников, то у нас власть изначально была вынуждена считаться с обще-
ственной организацией – славянской земледельческой территориальной 
общиной. В условиях России, при постоянной борьбе за выживание в су-
ровом климате и в непрерывных войнах с многочисленными юго-восточ-
ными кочевниками и западными захватчиками «цивилизаторами», не 
могло сложиться общество «индивидов», живших отдельными семьями – 
самодостаточными товаропроизводителями. Основой всей нашей исто-
рии явилось взаимодействие общинных структур – русской (родовой) 
властной и славянской (территориальной) земледельческой. Каждая из 
этих общностей изначальна была настроена на максимальное обеспечение 
выживания. Русь и славянство были различны по своей природе. «Род Рус-
ский», представляя Власть, господствовал над славянскими племенами, со-
ставлявшими Землю. Летописное выражение «Русская земля» необходимо 
понимать именно в этом смысле – Земля, на которую распространяется 
Власть «рода Русского». Князь с дружиной взимал дань с подвластных зем-
ледельцев и в свою очередь защищал их от многочисленных врагов. Власть 
кормилась за счёт Земли и обеспечивала её благополучие. Так складыва-
лось Русское государство, где уникальные традиции социального бытия от-
личались от западноевропейских и восточноазиатских [1, c. 36]. 

Известно, что менталитет народов формируется столетиями как свое-
образное, неосознанное подчинение определённым формам общежития. 
Конечно, и сама форма общежития зависит от конкретных условий, в ко-
торых происходит этническое развитие. В средневековой Руси, в Россий-
ской империи всегда община, а не индивид являлась субъектом права. До 
закрепощения крестьян и после освобождения от крепостной зависимо-
сти, вплоть до столыпинских реформ начала XX в., именно община рас-
поряжалась земельной собственностью. Влияние славянского фактора, 
обусловленного суровым климатом, редконаселенным большим про-
странством, малопригодной для сельского хозяйства землей, препятство-
вало развитию частной собственности на землю. У восточных славян 
земля считалась ничьей, она от Бога, крестьянин лишь владел ей, потому 
что обрабатывал её. У руссов (варягов – скандинавов), пришедших к сла-
вянам со стороны, понятие земли было иным – это территория, на кото-
рую распространялась русская власть. Проблема непростых взаимоотно-
шений Власти (руссов) и Земли (восточных славян) была заложена с са-
мого начала нашей государственности. Именно в отечественной обще-
ственной структуре находится главный корень различия между западным 
менталитетом с его индивидуализмом, упором на новаторство, широкими 
возможностями для развития личности и славяно-русским мировоззре-
нием с консервативным коллективизмом, догматизмом и резким неприя-
тием «выскочек». Не стоит идеализировать ни западный индивидуализм, 
ни наш коллективизм – всё соответствует природно-климатическим и 
пространственно-политическим условиям проживания народов. Другое 
дело, что западный подход к жизни обеспечил народам прорыв интеллек-
туально-производственный, наш образ жизни – выживание на уровне фи-
зиологического минимума, и то – до середины XX века, а потом пошло 
вымирание восточноевропейских этносов [8, c. 316]. 
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В кровнородственной западной общине всегда существует иерархия 
родов, понятие «знатности», наследственная власть и сложные генеалоги-
ческие отношения. Славянская территориальная община с лёгкостью при-
нимала к себе представителей других народов, причем в качестве равно-
правных членов. Специфика коллективного ведения хозяйства обусло-
вила развитие системы власти «снизу вверх», путём выборов и предста-
вительства. Институты самоуправления и общественного контроля над 
Властью были неотъемлемой частью структуры и Древнерусского госу-
дарства, и Московской Руси: вече, избираемые посадники и тысяцкие, 
земские соборы XVI–XVII вв. В русско-славянских землях в течение ве-
ков установился своеобразный паритет и распределение полномочий 
между Землёй и Властью. Основная функция князя – защищать Землю от 
внешних врагов и вести суд по наиболее сложным делам. Наивысшего 
экономического и культурного расцвета древнерусские земли достигли в 
эпоху феодальной раздробленности, когда городское самоуправление воз-
высилось над «княжескими» притязаниями. Князя приглашали, не счита-
ясь с династическим порядком, и изгоняли, если он не оправдывал ожида-
ний. А бывало и хуже: князь Андрей Боголюбский, избранной на вече, был 
убит после ряда крупных поражений на полях сражений и попыток усиле-
ния княжеской администрации, которые сопровождались произволом. 

За века под воздействием в основном внешних факторов взаимоотно-
шения Власти и Земли менялись. Главным фактором, по нашему мнению, 
испортившим отношения, явилась затяжная борьба с ордынскими завое-
вателями, в результате которой произошёл упадок всех сфер жизни, 
ограбление населения и кардинальная ломка менталитета у всех слоев. 
Народные предания и песни сохранили память о тяготах ордынской дани: 
«У которого денег нет, у того дитя возьмёт, у кого дитя нет, у того жену 
возьмёт, у кого жены нет, того самого головой возьмёт». В жестоком 
нашествии были уничтожены многие процветавшие ранее города, назва-
ния многих открыты археологами, но их нельзя восстановить даже по ле-
тописям, вместе с угнанными в плен мастерами исчезли многие виды 
древнерусских ремёсел, искусств. Неизбежная борьба с ордынцами обу-
словила тот неоспоримый факт, что перераспределение властных полномо-
чий от Земли к Власти стало просто обязательным, иначе от ига было не 
освободиться. В ходе многовекового противостояния, когда князь с дружи-
ной были защитниками от врага, начало формироваться сохранившееся до-
ныне двойственное отношение к власти: «царь» всегда хороший, только не 
ведает, что творится вокруг, а «бояре» – плохие, им вертят как шея головой. 
Постепенно эта историческая особенность народного менталитета приоб-
рела статус незыблемого правила. Говоря современным языком, политтех-
нологи твердят о том, что от распрекрасного главы государства, только и 
пекущегося о благе народа, что-то скрывают, что его плохо информируют 
недобросовестные чиновники, думающие лишь о своем кармане. 

До становления централизованного государства всё же еще сохра-
нялся баланс сил между Властью и Землёй, но с конца XV в. эта система 
окончательно надломилась в пользу Власти. 3акрепить объединение зе-
мель нельзя было без мощной социальной базы – дворянства. Общинное 
самоуправление отодвинулось на низший уровень: в крестьянскую об-
щину и городской посад, демократия сохранилась лишь там. Необходи-
мость диалога между обществом и государством родила Земские соборы 
с середины XVI в. Соборы решали важнейшие вопросы страны и ограни-
чивали власть государевых наместников. Иван IV своей политикой оприч-
ного террора возвысил Власть над Землёй. Смутное время начала XVII в. 
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заставило Власть считаться с требованиями Земли. До конца XVII в. 
Земля и Власть более или менее мирно взаимодействовали. Крепостное 
право породило в крестьянах инфантилизм, привычку, что о них забо-
тится барин. Когда по указу 1803 г. либерально настроенные помещики 
начали освобождать крестьян, некоторые вольноотпущенники возмути-
лись такому повороту дел – кто о нас заботиться будет? Россия XVIII–XX 
вв. представляет собой единый процесс, развивавшийся по иной логике, 
чем до этого. С Петра I крепостное право в самом свирепом виде разли-
лось по России, подавляя Землю. С общиной мало считаются и помещик, 
и чиновник. Община – прибежище обиженных; бегущие от произвола 
власти и барина крестьяне на новых местах восстанавливают то же само-
управление: казачий круг [5, c. 84]. 

После 1861 г. Власть не нашла в себе силы решить крестьянский во-
прос, и он стал бомбой замедленного действия, которой воспользовались 
революционеры всех мастей от Герцена до Ленина. П. Столыпин спосо-
бен был «разрубить этот пресловутый крестьянский узел», избавив страну 
от революции: разрушить общину, отвлечь её от покушения на помещи-
чьи земли, заинтересовать людей в результатах своего труда. Но убийство 
реформатора в 1911 году и Первая мировая война воспроизвели револю-
цию в самом ужасном виде: большевики закрепились у власти, взяв на 
вооружение общинный крестьянский «Наказ». 

С августа 1917 г. по весну 1918 г. взбунтовавшиеся крестьяне-общин-
ники разрушили все помещичьи усадьбы, воссоздали общину, куда за-
гнали даже фермеров-хуторян, а вот восстановить принцип делегирова-
ния власти снизу доверху они не смогли: большевики, разумеется, не 
дали. Окончательно утвердившись у власти в конце 1920-х гг. (после 
нэпа), большевики сломали хребет крестьянской общине навсегда. Власть 
перестала быть русской по своему мировоззрению, обратившись к аб-
страктным «ценностям» интернационализма и мировой революции. По-
следствия тех лет ощутимы до сих пор. Ни русская Власть, ни русская 
Земля так и не возродились в своих национальных качествах [3, c. 92]. 

Не боясь прослыть националистами, заявляем, что в России именно рус-
ские являются тем стержнем, который держит государство от окончатель-
ного исчезновения. Однако как раз государствообразующий этнос остался 
без механизма самоуправления, поэтому русские болезненнее других наро-
дов нашей страны переносят системный кризис, продолжающийся с конца 
XX века. Население РФ сокращается (смертность и эмиграция), в основном, 
за счёт именно русских. Этнокультурная катастрофа русских никому в 
нашей многонациональной стране не идёт во благо [4, c. 71]. 

В мире уже много столетий наблюдается борьба двух принципов: при-
оритет общественного или индивидуального. На «общественных интере-
сах» спекулировали диктаторы, а «индивидуальный интерес» вел к войне 
всех против всех и, в конечном счёте, к разрушению личности. Как из-
вестно, будущего не имеет тот, кто забывает своё прошлое [9, c. 53]. 

Несмотря ни на какой плюрализм, со всей определенностью заявляем, 
что развитие России невозможно без национальной идеи, основанной на 
русских традициях, без патриотизма, базирующегося на христианско-пра-
вославной идее (ни в коей мере не ущемляющей другие гуманистические 
идеи), без понимания того, что служение Отечеству важнее сытости и 
комфорта. Суть современной и вечной русской национальной идеи, спа-
савшей веками нашу Родину: «Даже дом свой забыть, и во всём до конца 
лишь России служить!». Россия – общий дом для более чем 160 народов, 
82% от всего населения составляет народ русский [6, c. 89]. 
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Аннотация: в научной работе автор рассматривает комплекс вопро-

сов, связанных с тенденциями развития современной философии образо-
вания. Особое внимание уделено принципам эффективной работы над 
творческими проектами и победе экзистенциальной пьесы в студенче-
ском конкурсе «Философия в художественных образах». В статье дана 
аналитическая детализация применения представленных принципов в ра-
боте со студентами магистратуры педагогического университета (на 
примере дефектологического факультета Института детства Москов-
ского педагогического государственного университета) для успешной ре-
ализации образовательной деятельности. Исследование ориентировано 
на совокупность междисциплинарных решений философско-методиче-
ского, методического, педагогического и общенаучного уровня. 

Ключевые слова: философия, образование, творческий проект, сту-
денты магистратуры, педагогический университет. 

Современная философия образования становится все более ориенти-
рованной на технологии проектной деятельности, раскрывающей не 
только научно-исследовательский, но и познавательный и творческий по-
тенциал обучающихся. Это связано с тем, что данная отрасль философ-
ского знания позиционирует себя в качестве практико-ориентиро-
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ванной [3] и компетентностно обусловленной системы, направленной на 
формирование базовых принципов генерации и реализации эффективных 
решений в области актуальных и фундаментальных проблем образования. 

Так, при работе со студентами магистратуры педагогического универ-
ситета в рамках изучения курса «Философия научного познания» можно 
выделить следующие основные принципы работы над творческими про-
ектами: 

1) принцип развития обучающихся; 
2) принцип соответствия уровню обучающихся; 
3) принцип системности деятельности обучающихся; 
4) принцип научно-исследовательского характера проекта; 
5) принцип реализации творческого мышления; 
6) принцип построения и реализации проектной стратегии; 
7) принцип коммуникации обучающихся; 
8) принцип командной работы; 
9) принцип презентации и вектора эффективности; 
10) принцип самообучения и взаимообучения; 
11) принцип рефлексии и оценки результативности. 
В процессе многолетней работы со студентами дефектологического 

факультета Института детства Московского педагогического государ-
ственного университета этот перечень апробировался, пополнялся и со-
вершенствовался непосредственно в контексте образовательной деятель-
ности (в особенности акцентировалось внимание на функциональном ас-
пекте принятия методико-методологических решений). Мы бы опреде-
лили два важных момента, которые в последние годы вызывают интерес 
в работе с магистрантами данного факультета: 

– для обучения в магистратуре приходят все больше людей, имеющих 
не просто первую ступень образования (т.е. бакалавриат или специали-
тет), а идущих за полноцикловым вторым и даже третьим высшим обра-
зованием. Поэтому здесь все больше приходится учитывать специфику 
«образования взрослых», поскольку обучающиеся – это люди с базой зна-
ний и практическим опытом [4], которые в разы более четко представ-
ляют, зачем они здесь и чего они хотят от образовательного процесса. В 
подавляющем большинстве случаев их ожидания можно определить та-
ким образом: чтобы процесс обучения был результативным, они хотят не 
просто знать, а уметь; 

– в магистратуре в рамках одной учебной группы все чаще можно 
встретить разновозрастных обучающихся, получивших образование пер-
вой ступени в разных профильных вузах (от гуманитарных до медицин-
ских, и даже технических) городов, субъектов Российской Федерации или 
иностранных государств. Это интересный опыт, т.к. их возможности к 
взаимообмену оказываются гораздо шире. 

Итогом реализации творческой проектной деятельности студентов ма-
гистратуры 1-го курса дефектологического факультета Института детства 
Московского педагогического государственного университета стало 
написание экзистенциальной пьесы «Существование и существо», заняв-
шей 1-е место во Всероссийском тематическом конкурсе «Философия в 
художественных образах» (на базе кафедры философии и культурологии 
Сибирского государственного университета путей сообщения, г. Новоси-
бирск) в номинации «Проза» [2]. 
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Коллективом авторов в составе Дмитрия Тимошенко, Маргариты Бе-
ловой, Никиты Шавочкина и Анны Шарошкиной было представлено ин-
тереснейшее по форме и содержанию философское произведение – пьеса 
в жанре экзистенциальной драмы под названием «Существование и суще-
ство». Произведение получилось исключительно содержательным, дина-
мичным и вдохновляющим. 

Решением компетентного жюри творческая работа студентов МПГУ 
была признана победителем в номинации «Проза». Всего же в конкурсе, 
в 4-х номинациях, было представлено 129 творческих работ студентов из 
19 учебных заведений России, а также Казахстана и Узбекистана. 

В заключение хотелось бы привести интересный и важный коммента-
рий лидера студенческого авторского коллектива, а также собственную 
резюмирующую реплику. 

Итак, Дмитрий Тимошенко (магистрант группы МОД49-РЛН1804 де-
фектологического факультета Института детства Московского педагоги-
ческого государственного университета): «Хотелось выразить проблема-
тику экзистенциализма в той форме, в которой это выразить очень сложно 
в пьесе. Идея была навеяна французским драматургом румынского про-
исхождения Эженом Ионеско, а также произведениями Джеймса Джойса, 
в особенности его сборником рассказов «Дублинцы». Работа получилась 
в укороченном варианте, так как полная версия не уместилась бы в рамки 
предложенного задания, но основной посыл был передан в полном объ-
еме» [1]. 

И в качестве научного руководителя данного творческого проекта, по-
лучившего эффективную реализацию, нам хотелось бы добавить следую-
щее: то, что сделали наши студенты, – уникально. Это действительно та-
кое видение философии современными молодыми людьми, которое пока-
зывает, что актуальность творческого и научного поиска не исчезла. 
Напротив, опираясь на классику знаний и свой жизненный опыт, маги-
странты предлагают такие нетривиальные мировоззренческие решения, 
которые позволяют гордиться проделанной ими работой и ценить её пре-
восходный результат! 
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