
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ  

НАУКИ 

 

№11, Том 2, 2016 год 
 

 



 

 2 

Главный редактор журнала: 

кандидат технических наук, 

доцент 

Клюев Сергей Васильевич 
 

Зам. главного редактора: 
кандидат технических наук 

Клюев Александр 

Васильевич 
 

 

 
Международный научно-

исследовательский журнал 

«Успехи современной науки» 

включен в список ВАК, РИНЦ 

(Elibrary.ru) и в Международ-

ную базу данных Agris. 

 

 

 

Редакционная коллегия по основным направлениям работы журнала: 

Авдеенко Алексей Петрович (РФ, Ростовская обл.) – доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Агабекян Раиса Левоновна (РФ, г. Краснодар) – доктор экономических наук, профессор 

Ахмедов Шикар Габуллаевич (Азербайджан, г. Баку) – доктор философии по аграрным нау-

кам, старший научный сотрудник 

Ata El Karim Shoiab Soliman (Египет, г. Алекандрия) – доктор философии (Ph. D.), профессор 

Баймишев Хамидулла Балтуханович (РФ, г. Самара) – доктор биологических наук, профес-

сор 

Баранов Юрий Николаевич (РФ, г. Орел) – доктор технических наук, профессор 

Беленцов Юрий Алексеевич (РФ, г. Санкт-Петербург) – доктор технических наук, профессор 

Быстрицкая Елена Витальевна (РФ, г. Нижний Новгород) – доктор педагогических наук, 

профессор 

Волкова Ольга Александровна (РФ, г. Белгород) – доктор социологических наук, профессор 

Домброван Татьяна Ивановна (Украина, г. Одесса) – доктор филологических наук, доцент 

Дулов Михаил Иванович (РФ, г. Самара) – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Елисеева Наталия Волеславовна (РФ, г. Краснодар) – доктор географических наук, профес-

сор 

Eleyan Issa Jamal Issa (Иерусалим, г. Иордания) – доктор философии (Ph. D.), доцент 

Julia Shehovcova (ЮАР, г. Претория) – доктор философии (Ph. D.) 

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич (Кыргызская Республика, Г. Ош) – доктор медицинских 

наук, доцент 

Исайчев Виталий Александрович (РФ, г. Ульяновск) – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Кагермазоваю Лаура Цараевна (РФ, г. Нальчик) – доктор психологических наук, профессор 

Козодой Виктор Иванович (РФ, г. Новосибирск) – доктор исторических наук, профессор 

Кокоулин Владислав Геннадьевич (РФ, г. Новосибирск) – доктор исторических наук, про-

фессор 

Концевая Светлана Юрьевна (РФ, г. Москва) – доктор ветеринарных наук, профессор 

Коцарева Надежда Викторовна (РФ, г. Белгород) – доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор 

Липатов Вячеслав Александрович (РФ, г. Курск) – доктор медицинских наук, профессор 

Логачев Константин Иванович (РФ, г. Белгород) – доктор технических наук, профессор 

Лурье Светлана Владимировна (РФ, г. Санкт-Петербург) – доктор культурологии, кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник  

Mahmoud Shakarnah (Иерусалим, г. Вифлеем) – доктор философии (Ph. D.) 

 

Maxim Kovtun (ЮАР, г. Претория) – доктор философии (Ph. D.) 

Метревели Медея Гивиевна (Грузия, г. Телави) – доктор педагогических наук, профессор 

Нестерчук Ольга Алексеевна (РФ, г. Москва) – доктор политических наук, профессор 

 
Пантюхин Андрей Валерьевич (РФ, г. Саратов) – доктор фармацевтических наук, доцент 

Носков Антон Валерьевич (РФ, г. Белгород) – доктор физико-математических наук, профес-

сор  

Пичугина Виктория Константиновна (РФ, г. Волгоград) – доктор педагогических наук, про-

фессор  

Адрес редакции, издателя: 

308031,  

г. Белгород, ул. Садовая, 28 - 4. 

8-951-139-63-27 
E-mail: zhurnalnauka2015@yandex.ru 

Сайт: modernsciencejournal.org 

 

Адрес типографии «Эпицентр»: 

308008, г. Белгород, пр-кт  

Б. Хмельницкого, д. 135, офис 40 

+7 (4722) 35-89-01  

Способ распространения: авто-

рам публикаций; по подписке. 

Цена свободная. 

Тираж 400 экз. 
Подписано в печать 25.10.2016 г. 

Старикова Мария Сергеевна (РФ, г. Белгород) – доктор экономических наук, доцент 

Танатова Дина Кабдуллиновна (РФ, г. Москва) – доктор социологических наук, профессор  

Yamb Emmanuel (Камерун, г. Дуала) – доктор философии (Ph. D.), профессор 

Ферзаули Али Нахчоевич (РФ, г. Грозный) – доктор медицинских наук, профессор  

Хамитов Назип Виленович (Украина, г. Киев) – доктор философских наук, профессор 

Хамраева Елизавета Александровна (РФ, г. Москва) – доктор педагогических наук, профес-

сор  

Чумакова Татьяна Витаутасовна (РФ, г. Санкт-Петербург) – доктор философских наук, про-

фессор 

Статьи публикуются в авторской редакции.  

© Успехи современной науки, 2016 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmodernsciencejournal.org&post=68350539_361


Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Шуняева Е.А., Мельникова О.Ф., Паршина Т.В. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  6 

 

Сергеева С.В., Воскрекасенко О.А. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  9 

 

Леготкина Л.Р., Лопатина А.Б. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИК      12 

 

Землянова М.П. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ    15 

 

Корнилова Л.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  20 

 

Быстрова Н.В., Перова Т.В., Уханов А.Ф., Плотникова Е.Е. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ    25 

 

Плеханова Н.Л. 

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ       28 

 

Пономаренко И.Р. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА       32 

 

Леготкина Л.Р., Лопатина А.Б. 

МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ      35 

 

Кисельников И.В., Скопа В.А. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ      38 

 

Хугеян А.В. 

АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА          41 

 

Иванова А.В., Эверстова В.Н. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ      43 

 

Леготкина Л.Р., Лопатина А.Б. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ      46 

 

Едренкина М.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     49 

 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 4 

Степанова Т.И., Михайлова А.В. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЯКУТИИ        55 

 

Оскирко О.В., Секачева В.М., Бувальцева В.И. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ    64 

 

Казанцева Г.А., Перова Т.В. 

ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ     68 

 

Обухов Ю.Н., Стерхов А.А. 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПОНЕНТ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ   71 

 

Попов В.А., Черкунова А.С., Чернов И.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ, СКЛОННЫХ К ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ СЕЛФИ      74 

 

Семергей С.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ И ВИДЕОКЕЙСОВ НА ПРИМЕРЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЗАНИЕ: МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ»   78 

 

Фоминых Н.Ю., Барсова О.И., Зарудная М.В., Коломийцева Н.В. 
МЕТОДИКА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

ЭКОНОМИСТОВ В КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ     86 

 

Мартыненко В.С. 

МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ      91 

 

Воскрекасенко О.А., Сергеева С.В. 

ДИАГНОСТИКА АДАПТИРОВАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

КАК МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ     94 

 

Ваганова О.И., Лошкарева Д.А., Трутанова А.В. 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ          98 

 

Котьков Н.Н., Мостовая Т.Н., Мышкин А.И. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ                    101 

 

Никонова Е.З. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ          105 

 

Ворошилова В.М., Новикова Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА              108 

 

Сысоева Е.Ю. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА                  111 

 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 5 

Цораева Ф.Н. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА                    114 

 

Шкунова А.А., Плессовских Г.А. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE  

В ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ             116 

 

Корнилова Л.А. 

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПО ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «БИОГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ»          119 

 

Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Трутанова А.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ                   122 

 

Данашев М.Х. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭСТЕТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛЕНЭРНОЙ  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ             125 

 

Ковалева Р.Е., Михнева А.Г., Черба Т.И. 

СОДЕРЖАНИЕ, СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ В ВУЗЕ                128 

 

Карабанова О.Н., Трескин М.Ю., Хабарова Е.Н., 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА             131 

 

Литвинов И.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРАВА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ               135 

 

Темникова Е.Ю. 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ                 138 

 

Жилина А.В. 

ИСТОКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЖАЗА НА ПРИМЕРЕ  

ТВОРЧЕСТВА Х. ХЭНКОКА И М. ДЭВИСА                   142 

 

Ромашина Е.Ю., Тетерин И.И. 

К.Д. УШИНСКИЙ: «МЕТОДА НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»             145 

 

Воробьѐва Г.В., Батурина Л.А. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ФОРМА  

РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВУЗА (ФЕСТИВАЛЬ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДА, 22–29 АПРЕЛЯ 2016 Г.)                150 

 

Чепурин А.В. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ                   153 

 

Amiraghyan M.G. 

THE PERCEPTION AND USAGE OF LANGUAGE UNITES IN PRESCHOOLER’S SPEECH             158 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Шуняева Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, 

Мельникова О.Ф., старший преподаватель, 

Паршина Т.В., старший преподаватель, 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию мотивационно-ценностного отношения студентов педаго-

гического вуза к занятиям физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, физическая культура, мотивация 

 

В настоящее время одной из актуальных 

проблем физического воспитания в вузе является 

эффективная организация занятий физической 

культурой и спортом студенческой молодежи. 

Физическая культура является основой социально-

культурного бытия индивида, основополагающей 

модификацией его общей и профессиональной 

культуры. Как интегрированный результат 

воспитания и профессиональной подготовки она 

проявляется в отношении человека к своему 

здоровью, физическим возможностям и 

способностям, в образе жизни и 

профессиональной деятельности и предстает в 

единстве знаний, убеждений, ценностных 

ориентации и в их практическом воплощении [1, 

3]. 

Поэтому, определение мотивационных 

приоритетов и интересов студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, в достаточной 

мере, сможет сформировать потребности к 

систематическим занятиям физическими 

упражнениями, определить эффективность 

построения процесса физической подготовки 

занимающихся. Спектр этих потребностей 

достаточно широк: это потребность в движениях и 

физических нагрузках, в общении, контактах и 

проведении свободного времени в кругу друзей; в 

играх, эмоциональной разрядке, самоутверждении, 

укреплении позиций своего «Я», в познании и в 

физическом совершенствовании [2]. 

По мнению специалистов, большую роль при 

определении мотивов и интересов играют теоре-

тические знания и практический опыт, получен-

ный во время занятий физической культурой и 

спортом, в результате которого формируется кру-

гозор личности в области физической культуры и 

потребности в ней. 

В связи с этим, в целях получения полезной и 

обширной информации, изучения отношения и 

взглядов будущих педагогов на здоровый образ 

жизни и мотивации их к занятиям физической 

культурой и спортом, нами было проведено анке-

тирование студентов 1-3 курсов физико-

математического факультета Мордовского госу-

дарственного педагогического института им. М.Е. 

Евсевьева. В анкетировании приняло участие 238 

человек (девушки и юноши). При анализе анкет 

учитывалось, что респондент может избрать не 

один, а два и более ответа или отвергнуть все. По-

этому стопроцентная сходимость результатов мог-

ла не достигаться. Результаты анкетирования 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов 1-3 курсов педагогического вуза 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов / % ответивших 

1. Какую оценку вы може-

те дать своему здоро-

вью? 

Отличное Хорошее Удовлетвори-

тельное  

Плохое 

11,4% 46,3% 38,1% 4,2% 

2. Занимаетесь ли вы 

спортом, не считая за-

нятий физической куль-

туры в институте, и ес-

ли занимаетесь, то как 

часто? 

Каждый день 2-3 раза в неде-

лю 

От случая  

к случаю 

Не занима-

юсь вообще 

12,5% 31,4% 46,5% 9,6% 
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Продолжение таблицы 1 

3. Причины занятий спор-

том 

Полезно для 

здоровья 

Наращивание 

мышц 

Хорошая фигура Для похуде-

ния 

92,4% 18,5% 32,4% 16,7% 

4.  Насколько занятия фи-

зической культурой и 

спортом в вузе отвеча-

ют вашим потребно-

стям? 

Полностью  Частично Не отве-

чают 

28,5% 56,8% 14,7% 

5.  Что можно изменить 

или добавить в прове-

дение занятий физиче-

ской культурой и спор-

том? 

Увели-

чить на-

грузку 

Разнообразить заня-

тия 

Добавить различ-

ные упражнения 

соревновательно-

го характера 

Снизить на-

грузку или 

количество 

часов по 

дисциплине 

6,8% 46,8% 8,4% 38% 

6. Какие меры стоит при-

нимать, чтобы люди 

больше занимались 

спортом, как мотивиро-

вать людей на занятие 

спортом? 

Проводить различные агитации и 

пропаганду спорта 

Разнообразить 

занятия физ-

культурой 

 

Снизить це-

ны на раз-

личные 

спортивные 

услуги 

64,3% 32,4% 78,6% 
 

Примечательно, студенты, отвечая на вопрос 

«Что мотивирует вас к занятиям физической куль-

турой и спортом?» перечислили достаточно боль-

шое количество мотивирующих компонентов: ук-

репление здоровья, интересное общение, смена 

видов деятельности, активный отдых, удовлетво-

рение потребности в движении, снятие психологи-

ческого стресса, контроль за весом, коррекция фи-

гуры, интересные виды двигательной деятельно-

сти, обогащение двигательного опыта, посещение 

занятий с целью получения зачѐта, возможность 

повышения уровня физической подготовленности 

и др. Отрицательными мотивами оказались: отсут-

ствие потребности в двигательной активности, 

нежелание выполнения контрольных нормативов, 

неинтересная организация занятий, низкий уро-

вень физической подготовленности, недостаточ-

ность материального обеспечения учебного про-

цесса, конфликт с преподавателем, не соответст-

вующая интересам и возможностям спортивная 

специализация и др. 

По результатам анкетирования выявлена струк-

тура мотивации студентов педагогического вуза к 

занятиям физической культурой в процессе учеб-

но-профессиональной деятельности. Студенты 

оценивают организацию процесса физического 

воспитания в институте следующим образом: пол-

ностью удовлетворены занятиями 28,5%, частично 

– 56,8%, 14,7% считают занятия не отвечающими 

их потребностям. Отличным своѐ здоровье сочли 

лишь 11,4% опрошенных, 4,2% оценили его как 

плохое, хорошим и удовлетворительным соответ-

ственно назвали 46,3% и 38,1%. 

Причинами пропусков на первом курсе пре-

имущественно названы болезни, на втором – от-

сутствие интереса к занятиям, третьекурсники оп-

равдывают свои многочисленные пропуски рабо-

той и различными семейными обстоятельствами. 

Одним из самых актуальных мотивов к заняти-

ям названо получение зачѐта по дисциплине, такой 

вариант ответа отмечают в своих анкетах 88,6% 

респондентов. 

Следует отметить, что обладание хорошей фи-

гурой не мотивирует студентов на занятие спор-

том, а многие из тех, кто им занимаются – не хо-

дят в какие-либо спортивные заведения по причи-

не высокой цены на спортивные услуги. К сожа-

лению, для большинства причина посещения физ-

культуры – получение зачета, хотя это один из 

способов поддерживать себя в форме. Большая 

часть студентов считает, что стоит агитировать 

людей, проводить пропаганду здорового образа 

жизни, повысить актуальность физической куль-

туры и спорта в жизни человека. 

Таким образом, ориентируясь на выявленные 

мотивы в занятиях физической культурой и спор-

том, активно используя индивидуальный подход, 

учитывая различные типы личности студентов, 

отношение к физической культуре, индивидуаль-

ные предпочтения, а также факторы, препятст-

вующие студентам заниматься физическими уп-

ражнениями, необходимо разработать оптималь-

ные формы и методы организации занятий, мак-

симально соответствующие интересам студенче-

ства. Совершенно очевидно, что удовлетворение 

интересов студентов является важнейшим путем в 
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укреплении их здоровья, способствующим само-

стоятельным занятиям физкультурой и спортом, 

что в целом положительно скажется на здоровом 

образе жизни. 
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Ключевые слова: профессиональное самоопределение, многоуровневая образовательная организация, 

критерии и показатели профессионального самоопределения 

 

Одной из актуальных проблем современности 

продолжает оставаться профессиональное самооп-

ределение личности. Оно осуществляется  на про-

тяжении всей профессиональной жизнедеятельно-

сти. Личность постоянно находится в состоянии 

самоутверждения и осмысления своего профес-

сионального бытия. 

Наиболее значимым периодом профессиональ-

ного самоопределения личности выступает юно-

шеский возраст. Актуализация профессионального 

самоопределения в эти годы инициируется разно-

го рода событиями: окончанием общеобразова-

тельной школы; выбором профессии; поступлени-

ем в организацию профессионального образова-

ния; подготовкой к будущей профессиональной 

деятельности; завершением обучения и трудоуст-

ройством. 

Особое звучание в современных условиях оно 

приобретает в техническом вузе как многоуровне-

вом образовательном комплексе, включающем в 

себя уровни среднего и высшего профессиональ-

ного образования [3]. Профессиональное самооп-

ределение на разных уровнях образования, с уче-

том стадий становления личности, имеет свою 

специфику, что определяет характер и содержание 

деятельности по педагогическому сопровождению 

обучающихся в условиях многоуровневой образо-

вательной организации. Примером тому может 

служить разработанная в Пензенском государст-

венном технологическом университете программа 

«Педагогическое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения учащейся молодѐжи в ус-

ловиях технического вуза как многоуровневого 

образовательного комплекса»
 
[1, 2]. 

Основными задачами программы выступают: 

организация и осуществление психолого-

педагогической диагностики обучающихся;  педа-

гогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразова-

тельных школах-партнѐрах вуза; педагогическое 

сопровождение профессионального самоопреде-

ления обучающихся в   организациях СПО, вхо-

дящих в состав вуза как многоуровневой образо-

вательной организации; педагогическое сопрово-

ждение профессионального самоопределения обу-

чающихся  на уровне ВО; разработка учебно-

методических материалов по организации и осу-

ществлению педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающих-

ся в вузе как многоуровневой образовательной 

организации. 

В соответствии с названными выше задачами 

были определены основные направления деятель-

ности по педагогическому сопровождению про-

фессионального самоопределения обучающихся в 

многоуровневой образовательной организации. 

Значимое место в их ряду заняла психодианостика 

уровня сформированности профессионального 

самоопределения обучающихся в СПО и ВО. В 

ходе исследования были выделены следующие 

компоненты профессионального самоопределения 

студентов: познавательный (система представле-

ний и знаний), мотивационно-ценностный (моти-

вация, ценности, отношения) и деятельностно-

практический (умения и навыки). Для определения 

уровня сформированности каждого из них в от-

дельности и профессионального самоопределения 

студентов, в целом, были разработаны соответст-

вующие критерии и показатели. 

Высокий уровень сформированности познава-

тельного компонента профессионального самооп-

ределения обучающихся характеризуется: 

 пониманием сущности будущей профессио-

нальной деятельности; 

 знанием обучающимися своих реальных 

способностей, возможностей, интересов и склон-

ностей в рамках будущей профессиональной дея-

тельности; 
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 знанием об альтернативных путях  получе-

ния дополнительной профессии или продолжения 

образования в рамках избранного направления. 

Высокий уровень сформированности мотива-

ционно-ценностного компонента профессиональ-

ного самоопределения обучающихся характеризу-

ется: 

− устойчивой мотивацией к выбранной про-

фессиональной деятельности; 

− сформированностью системы ценностей в 

рамках будущей профессии; 

− осознанным отношением к выбранной про-

фессии. 

Высокий уровень сформированности деятель-

ностно-практического компонента профессио-

нального самоопределения обучающихся характе-

ризуются: 

 включѐнностью в различные виды 

деятельности (учебную, научно-

исследовательскую, общественную, 

коммуникативную) максимально приближенных к 

будущей профессии; 

 ощутимыми результатами в ходе 

профессиональной подготовки; 

 готовностью к осознанному выбору и 

планированию траектории своего 

профессионального развития. 

Средний уровень сформированности познава-

тельного компонента профессионального самооп-

ределения обучающихся характеризуется наличи-

ем: 

 общих представлений о будущей профес-

сиональной деятельности; 

 общих представлений обучающихся о своих 

реальных способностях, возможностях и интере-

сах в рамках будущей профессиональной деятель-

ности; 

 общих представлений об альтернативных 

путях получения дополнительной профессии или 

продолжения образования в рамках избранного 

направления профессиональной подготовки. 

Средний уровень сформированности мотива-

ционно-ценностного компонента профессиональ-

ного самоопределения обучающихся характеризу-

ется: 

− не устойчивой мотивация к выбранной про-

фессиональной деятельности; 

 частичной сформированностью системы 

ценностей в рамках будущей профессии; 

 положительным отношением к выбранной 

профессии. 

Средний уровень сформированности деятель-

ностно-практического компонента профессио-

нального самоопределения обучающихся характе-

ризуется: 

 несистематическим участием в различных 

видах деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, 

коммуникативной) максимально приближенных к 

будущей профессии; 

 видимыми результатами в ходе профессио-

нальной подготовки; 

 готовностью к выбору и планированию тра-

ектории профессионального развития под руково-

дством наставника. 

Низкий уровень сформированности познава-

тельного компонента профессионального самооп-

ределения обучающихся характеризуется: 

 несформированностью представлений о бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 несформированностью представлений обу-

чающихся о своих реальных способностях, воз-

можностях и интересах в рамках будущей профес-

сиональной деятельности; 

 отсутствием знаний об альтернативных пу-

тях получения дополнительной профессии или 

продолжения образования в рамках избранного 

направления. 

Низкий уровень сформированности мотиваци-

онно-ценностного компонента профессионального 

самоопределения обучающихся характеризуется: 

− отсутствием интереса к выбранной про-

фессиональной деятельности; 

− несформированностью системы ценностей 

в рамках будущей профессии; 

 негативным отношением к выбранной 

профессии. 

Низкий уровень сформированности деятельно-

стно-практического компонента профессиональ-

ного самоопределения обучающихся характеризу-

ется: 

 пассивным отношением к каким-либо 

видам деятельности в ходе профессиональной 

подготовки; 

 отсутствием видимых результатов в какой-

либо области деятельности;  

 неготовностью к выбору траектории про-

фессионального развития. 

Таким образом, разработанные критерии и по-

казатели выступают инструментом для диагности-

ки уровня сформированности профессионального 

самоопределения студентов как одного из условий 

эффективной реализации программы педагогиче-

ского сопровождения профессионального самооп-

ределения учащейся молодѐжи в условиях много-

уровневой образовательной организации. 
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Введение. На основе традиционных знаний и 

фундаментальных законов физиологии была соз-

дана система целостного естественного движения 

«Белояр» основана на опыте наших предков – ру-

сов, а также на трудах знаменитых русских уче-

ных Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева, А.А. Ух-

томского, И.М. Сеченова. Система «Белояр» через 

восстановление микромышечного аппарата вос-

станавливает работу центральной нервной систе-

мы, гармоничное функционирование которой 

обеспечивает оздоровление и нормализацию рабо-

ты всех внутренних органов, что в совокупности 

приводит к оздоровлению всего организма в це-

лом. В отличие от традиционных физических уп-

ражнений, в которых используются состояния 

мышечного напряжения и расслабления и их чере-

дование, система психофизического движения 

«Белояр» практикует состояния натяжения или 

протяжки [6-8]. Состояние протяжки характерно 

для человека в момент утреннего пробуждения, 

когда после ночного сна, еще лежа в постели, че-

ловек потягивается всем телом или отдельными 

группами мышц, что запускает более активный 

кровоток в мышцах, пробуждение и активизацию 

всего организма. Природное состояние потягива-

ния характерно для всех млекопитающих и позво-

ночных, что в очередной раз показывает и доказы-

вает мудрость механизмов саморегуляции и само-

восстановления, заложенные в нас при рождении. 

Используя эти механизмы, а не отвергая их, воз-

можно восстановить состояние здоровья как от-

дельных органов и систем, таки всего организма в 

целом, что является актуальной задачей для сту-

дентов современности [3-5].  Система целостного 

движения «Белояр» имеет основой упражнения, 

которые направлены на протяжку всех групп 

мышц, включая крупные, но больше мелкие мыш-

цы и микромышцы, мышцы-стабилизаторы, кото-

рые являются основными в поддержании позы и в 

координации в пространстве. Главенствующую 

роль в координации движения через мышечное 

чувство, основанное на проприоцепции, описывал 

И.М. Сеченов, что является ведущим в формиро-

вании сознания человека [1]. 

Применение любой традиционной практики в 

повседневной жизни и деятельности тренера-

преподавателя является деятельностью, обога-

щающей его личностную и преподавательскую 

составляющие, что способствует более качествен-

ной передаче знаний и навыков своим подопеч-

ным [2]. Несмотря на то, что предмет физическая 

культура студентами высших учебных заведений 

считается одним из нелюбимых и ненужных (96% 

опрошенных студентов первокурсников до момен-

та введения элементов традиционных гимнастиче-

ских ситсем), то роль тренера – преподавателя, 

основываясь на понимании психологических осо-

бенностей студентов, должна быть настолько пре-

восходящей все ожидания молодых людей, чтобы 

силой своей личности вовлечь молодых людей в 

образовательный процесс и создать «разрыв пси-

хологических шаблонов и штампов», устоявшихся 

в ментальности студентов. Используя опору на 

традиционные знания, на понимание своей педа-

гогической миссии и определении своей важной 

роли, тренер-преподаватель успешно справляется 

с этой задачей. Традиционные практики любой 

традиции, любой национальности, имеющие раз-

личные корни и места происхождения всегда ос-

новывались и основываются на единой цели, раз-

вития тела, души и духа, что показывает их цель-

ность и гармоничность существования, как внутри 

самой системы, так и в не ее [4]. Все они имеют 

интегральный подход и обладают способностью 

запускать механизмы энергетической саморегуля-

ции при регулярном их практиковании. Всегда 

такие практики имели своих носителей идеи, сво-

их учителей, которые, овладев всецело определен-

ной методикой, могли передавать ее своим учени-

кам. Как правило, такие практики имели внутри 

своей системы как минимум три подсистемы, на-

правленные на развитие тела посредством физиче-

ских упражнений, направленные на развитие души 

посредством получения духовного знания через 

книги и навыки умения передавать знания, полу-

ченные из книг, направленные на укрепления духа 

через практики прохождения препятствий как фи-

зического, так и нефизического уровней и овладе-

ния навыков управления своими инстинктами, 
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мыслями и действиями. Поскольку, в нашей стра-

не традиционные славянские практики овладения 

телом, душой и духом были утрачены, а синтез 

восток – запад имеет тенденцию к укреплению и 

обмену то восточные практики, сохраненные и 

чтимые в восточных традициях, внедряются в на-

шу повседневную жизнь сейчас, как когда-то сла-

вянские практики были переданы на хранение и 

пользование белой расой жителям востока. Так 

персы (Перуна Сыны), были наделены всеми ат-

рибутами славянского миропонимания, для веде-

ния своей жизни в гармонии и РАдости. Так и 

древние даосы (ДАО Сыны, дети, дающие и ве-

ДАющие путь), сохранили и сберегли знания 

взращивания себя в гармонии во всех трех своих 

оболочках: телесной, душевной и духовной.  Но-

сители такой идеи, человека, практикующего уп-

ражнения для тела, души и духа, в настоящее вре-

мя можно определить по его ясному взору, ясному 

мышлению, умению четко излагать свои мысли, 

несущему добро и свет, обладающему широтой 

знания и высокоразвитыми интеллектуальными и 

ментальными качествами, обладающего большими 

возможностями своего тела, умением управлять 

своим телом, а также умением управлять своими 

мыслями, душой и духом [3]. Человека, обладаю-

щего этими навыками и этими знаниями можно 

назвать учителем, причем не учителем в традици-

онном восточном понимании этого слова, когда 

следование за учителем и беспрекословное ему 

подчинение учениками было нормой вещей, а 

учителем-педагогом, знания и умения которого 

ученик желает впитывать в себя с тем, чтобы об-

рести путь. 

Заключение. В стандартную методику препо-

давания физической культуры были включены 

следующие элементы интегральной гимнастиче-

ской системы цигун – железная рубашка, которые 

выполнялись на каждом занятии, объяснялся их 

смысл, а поэтические названия упражнений, на-

страивали студентов на позитивный и творческий 

аспект раскрытия своей личности, что облегчало 

преподавателю преодоление стандартных среди 

студентов убеждений в том, что предмет физиче-

ской культуры является бессмысленным в про-

грамме высшего учебного заведения. Ниже приве-

ден список комплекса гимнастических упражне-

ний: «Дерево ци в объятиях великого воина», «Ве-

ликий воин несет золотой котел», «Золотая чере-

паха погружается в пучину вод», «Водяной буйвол 

поднимается из неведомых глубин», «Дневная 

птица Феникс полощет золотые перья в потоке 

жемчужной росы», «Железный Мост через веч-

ность Великой Реки», «Стальное бревно равно-

душно несомо потоком остановленной ци». 
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Одним из факторoв, повышающих cтепень 

востребованности выпускников вуза на рынке 

труда, а также одним из показателей уровня 

образованности современного человека, является 

владение иностранным языком. Как известно, 

обучение иностранному языку в высшей школе 

направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов. Мы согласны с Н.Г. 

Муравьевой, которая считает, что «зависимость 

современного выпускника вуза от 

социокультурной информационной среды, в 

которой происходит развитие его личности, делает 

актуальным проблему формирования именно 

социокультурной компетенции (СК) как одной из 

форм общей культуры личности» [5]. 

Поскольку в условиях неязыкового вуза 

изучение иностранного языка происходит вне 

естественной языковой среды, перед 

преподавателем остро встает проблема выбора 

наиболее эффективных приемов формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

общем, и СК в частности. Педагогу необходимо 

создать условия, позволяющие каждому студенту 

стать активным субъектом деятельности, 

«погрузиться» в естественную или искусственную 

социокультурную среду, обеспечить возможность 

выхода за границы учебной языковой̆ среды . На 

наш взгляд, проектировочный подход к 

формированию СК студентов неязыкового вуза 

является одним из возможных путей решения 

данной проблемы как наиболее радикальный 

способ системного обновления высшей школы в 

целом. 

Изучив работы отечественных и зарубежных 

исследователей по проблеме педагогического 

проектирования (Н. А. Алексеев, В.С. Безрукова, 

В.П. Беспалько, Л.Н. Кирюхина, О.Е. Ломакина и 

др.), мы определили данное понятие как 

«самостоятельный вид педагогической 

деятельности современного педагога, 

обеспечивающий теоретическое и практическое 

обоснование используемых инноваций в 

образовании» [4]. Принимая во внимание данное 

определение, а также ранее выделенные нами 

компоненты СК студентов неязыкового вуза 

(лексико-фоновый, национально-культурный, 

вербально-поведенческий, деятельностно-

речевой), мы считаем возможным заключить, что 

в контексте педагогического проектирования 

«социокультурная компетенция предcтавляет 

собой интегративное cвойство личности, 

включающее осведомленность и умение 

распознавать национально-культурные 

оcобенности страны изучаемого языка и успешно 

оcуществлять коммуникацию в интеркультурных 

cоциально-детерминированных cитуациях, 

сохраняя позицию активного предcтавителя 

родной культуры» [3]. 

Проанализировав семантическое наполнение 

понятия «педагогическое проектирование» в 

исследовательских подходах ученых, мы также 

определили понятие «проектирование 

формирования СК студентов», под которым мы 

будем понимать «теоретико-практическую 

деятельность, предполагающую 

целенаправленное, логико-структурное 

преобразование процесса обучения иностранному 

языку с целью результативного овладения 

студентами компонентным составом СК» [3]. 

Основываясь на данных определениях, а также 

рассмотрев исследовательские подходы к 

проблеме этапности проектировочной 

деятельности, мы предлагаем собственную 

методику проектирования формирования СК 

студентов неязыковых направлений, состоящую из 

трех этапов: диагностический, содержательно-

процессуальный, контрольно-оценочный. 

Раскроем содержание данных этапов. 
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Диагностический этап включает три фазы: 1) 

анализ условий проектирования формирования СК 

и их оптимизация; 2) изучение внешних 

требований к уровню cформированности СК 

студентов (учебные планы, учебные программы, 

государственные образовательные стандарты); 3) 

диагностика нужд и потребностей студентов в 

аспекте социокультурного образования. 

Для достижения оптимальных результатов 

проектирования учебного процеccа по 

формированию СК, педагогу-проектировщику 

необходимо иметь четкое представление об 

условиях, в которых будет осуществляться 

процесс проектирования, а также о субъектах 

создаваемого проекта. В аспекте 

социокультурного образования наиболее 

актуальной мы считаем информацию о 

направлениях подготовки студентов, уровнях 

сформированности их языковой и 

социокультурной компетенций, мотивации 

студентов к изучению иностранного языка, 

информацию о личных и профессиональных 

интересах студентов, их отношение к учебному 

процессу, а также информацию об уcловиях 

использования изучаемого иностранного языка. 

Согласно федеральным государственным 

стандартам третьего поколения высшего 

профессионального образования (ФГОС-3) в 

результате освоения образовательной программы 

бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 1) способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 2) способностью работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и межличностные различия; 

3) способностью к самоорганизации и 

самообразованию [1]. Таким образом, в стандартах 

третьего поколения в высшей школе исследуемая 

компетенция не выделяется отдельно, однако ее 

компоненты входят в общекультурные и 

профессиональные компетенции выпускников. 

Содержательно-процессуальный этап 

предполагает наличие шести логически 

сменяющих друг друга фаз: 1) постановка целей и 

задач обучения по формированию СК; 2) анализ 

содержания учебно-методических пособий на 

предмет наличия социокультурного компонента; 

3) переструктурирование содержания разделов, 

тем обучения с учетом целей и задач 

социокультурного образования; 4) распределение 

времени, отводимого на раскрытие содержания 

тем cоциокультурной направленности; 5) подбор и 

адаптация дополнительных учебных материалов, в 

том числе аутентичных, способствующих 

формированию СК студентов; 6) создание 

процессуальной модели обучения по 

формированию СК cтудентов и ее апробация. 

Процессуальная модель обучения по формиро-

ванию СК студентов представляет собой циклы 

занятий, состоящие из трех стадий: 1) тренировоч-

но-языковой; 2) культурно-адаптационной; 3) комму-

никативно-функциональной. Каждая стадия пред-

ставлена серией упражнений и заданий, направ-

ленных на формирование компонентов СК. На 

тренировочно-языковой стадии обучение строится 

посредством языковых культурологических упражне-

ний, целью которых является овладение языковым 

материалом социокультурного характера, т.е. ус-

воение формы в единстве с функцией в опоре на 

связь между языком и культурой [2]. 

Культурно-адаптационная стадия представляет 

собой деятельность студентов и преподавателя, 

состоящую из четырех фаз: 1) определение на-

блюдаемого (постановка задачи), 2) выявление 

наблюдаемого (фиксация наблюдаемого), 3) объ-

яснение наблюдаемого (интерпретация наблюдае-

мого), 4) воспроизведение наблюдаемого. Обуче-

ние осуществляется посредством информационно-

интерпретирующих упражнений, цель которых – 

овладение национально-культурными особенно-

стями страны изучаемого языка и ее жителей, 

включая типичные стратегии поведения в стан-

дартных ситуациях общения, а также развитие по-

знавательных стратегий студентов (выделение оп-

ределенных признаков, идентификация культуро-

логических фактов, явлений, интерпретация выяв-

ленных культурологических фактов, явлений, 

комментирование и др.). 

В основе обучения на коммуникативно-

функциональной стадии лежат коммуникативно-

прагматические упражнения, представляющие 

собой трансформационные упражнения, направ-

ленные на тренировку в выборе социокультурных 

стратегий в речевом и неречевом поведении в со-

ответствии с ситуацией общения), и интерактив-

ные упражнения (речевые упражнения, цель кото-

рых конструирование и разыгрывание ситуаций 

межкультурного общения). 

Работая на содержательно-процессуальном 

этапе педагогу, проектирующему формирование 

данного свойства личности, необходимо особое 

внимание уделять культуре своей страны и 

включать данную информацию в содержание 

курса, проводить аналогии культур, что 

способствует более эффективному развитию 

навыков межкультурной коммуникации. Темы 

должны реализовываться в текстах, диалогах, 

коммуникативных заданиях, раскрывающих 

национальный характер, ситуации 

межкультурного непонимания, стереотипы 
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поведения, ценности, особенности национального 

менталитета. 

Обязательным фактором успешной реализации 

процеccа обучения иностранному языку в целом и 

процесса формирования СК в частности является 

соответствие содержания обучения сфере 

личностных и профессиональных интересов 

студентов, а также их интеллектуальному уровню 

развития, что способствует формированию новых 

познавательных мотивов, новой cистемы 

ценноcтей, нового отношения к cебе и другим, 

выводя, таким образом, личность на новый 

уровень развития. 

Особое внимание при разработке 

процессуальной модели обучения необходимо 

уделять использованию современных 

образовательных технологий: проблемное 

обучение, интегрированное обучение, игровые 

технологии, информационные технологии. 

Представим процессуальную модель обучения 

по формированию СК студентов в виде схемы. 

Схема 1 

Процессуальная модель обучения, направленного на формирование  

социокультурной компетенции студентов 

Лексико-фоновый 

компонент СК

Тренировочно-

языковая стадия

Вербально-

поведенческий 

компонент СК

Введение в тему

Знакомство с 

социокультурно-

маркированными ЛЕ

Знакомство с речевыми 

формулами, вербальными 

средствами общения

Закрепление

Языковые культурологические упражнения 

Культурно-

адаптационная стадия

Источники социокультурной 

информации

Фиксация Интерпретация
Постановка 

задачи

Социокультурная информация

Учитель Учащиеся

Коммуникативно-

функциональная стадия

Деятельностно-речевой компонент СК

Трансформация Конструирование Сравнение

Национально-

культурный 

компонент СК

Вербально-

поведенческий 

компонент СК

Информационно-интерпретирующие упражнения

Коммуникативно-прагматические, интерактивные упражнения

Воспроизведение

Поведенческие реакции

Социокультурная информация
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Необходимо подчеркнуть , что данная модель 

формирования СК студентов представляет собой 

«мягкую» модель обучения , в основе которой 

лежит не «передача знаний , как эстафетной 

палочки, от одного человека к другому, а cоздание 

условий, при которых становятся возможными 

процессы приобретения знаний самим 

обучающимся в результате его активного и 

продуктивного творчества» [6]. 

Заключительным этапом проектирования 

формирования СК является контрольно-

оценочный этап, включающий три фазы: 1) 

разработка критериев замера уровня 

cформированности СК студентов; 2) контроль и 

оценка уровня cформированности СК; 3) 

оптимизация и перепроектирование модели 

формирования СК cтудентов. 

Проблема отсутствия четких параметров и 

критериев оценивания уровней сформированности 

СК в условиях неязыкового вуза является одной из 

наиболее актуальных, т.к. затрудняет 

осуществление соответствующего контроля и 

оценки на определенном этапе обучения. 

Основываясь на компонентном составе СК на 

заключительном этапе проектирования, 

необходимо выделить параметры, критерии и 

показатели уровней сформированности СК 

студентов, а также подготовить необходимые 

контрольно-измерительные материалы. 

Важным компонентом проектирования 

является самооценка созданного проекта и 

результатов его апробации, а при необходимости – 

корректировка созданной модели обучения 

социокультурной направленности с целью 

создания улучшенного проекта на будущее. 

Таким образом, проектировочный подход к 

формированию СК студентов при изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе видится 

нам одним из возможных способов повышения 

уровня сформированности данного 

интегративного свойства личности, а также 

способом развития личности выпускника вуза в 

целом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования готовности будущих учителей к воспитанию 

экологического мировоззрения у старшеклассников. Обоснованы педагогические условия, которые пред-
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Одной из важных составляющих проблематики 

экологического образования является собственно 

профессионально-педагогическая проблема – 

отсутствие у учителей готовности к воспитанию 

экологического мировоззрения в условиях, когда 

экологические проблемы обрели статус 

глобальных, т.е. поставили под угрозу 

существование человека. По понятным причинам 

учитель не может повлиять на ситуацию 

материально-техническими средствами, однако он 

в состоянии использовать духовно-нравственный 

инструментарий, т.е. воздействовать на 

окружающий мир через сознание и поведение 

учащихся. При этом учитель должен  предъявить 

им собственную экологическую позицию, 

мировоззренческий потенциал, развитый опыт  

экологически сообразного поведения, 

продемонстрировать готовность к 

самостоятельным нравственным усилиям, 

поступку, самооопределению, когда речь идет о 

сохранении окружающей среды. 

Практика показывает, что, несмотря на 

возросшее внимание к экологическому 

образованию, уровень готовности студентов к 

решению современных задач экологического 

образования остается невысоким. Анализ 

результатов научных исследований, беседы с 

экспертами и диагностический опрос 76 учителей  

школ показали, что значительная часть учителей 

биологии (60%) отводят экологической 

проблематике значительное место в своей 

повседневной педагогической деятельности, 

однако это не носит системного характера. Речь в 

большинстве случаев идет о случайно и 

бессистемно отобранной экологической 

информации, об отсутствии специально 

поставленных целей формирования 

экологического сознания у учащихся. 

Значительная часть учителей испытывает 

затруднения в создании педагогических условий и 

учете психолого-педагогических механизмов 

развития экологического мировоззрения. 

Обладая фундаментальным запасом знаний и 

опытом педагогической деятельности, учителя все 

же испытывают затруднения в регулировании 

ситуации развития экологического мировоззрения 

современных школьников. Парадокс 

социализации сегодняшних молодых людей в том, 

что мир техники, компьютера, современных 

коммуникаций им гораздо ближе, чем мир 

природы, растений и животных. Они часто не 

ощущают экологической проблемы потому, что 

уже сами по своему образу мышления, привычкам 

и поведению являются носителями этой 

проблемы. 

Вместе с тем интенсивное развитие личности 

старшеклассников способствует формированию 

социально-активного отношения к проблемам 

сохранения природы как самоценности, к 

философским вопросам генезиса человека и его 

ответственности за последствия своей 

деятельности в земном и космическом масштабах, 

через актуализируемые в этом возрасте 

механизмы смыслопоиска формируется 

общественная, социальная позиция, обретающая 

индивидуальные формы выражения. Юношеский 

возраст характеризуется становлением личности 

как способности к субъектности и саморегуляции, 

к осознанию собственной значимости, приходом 

на смену детским эгоцентрическим социальных 

гражданских чувств (Л.С. Выготский, Е. И. Исаев, 

В.И. Панов, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, 

И.В. Шаповаленко, Д.Б Эльконин и др.). Это 

предполагает возможность создания для 

учащихся, находящихся в этом возрасте, условий, 

способствующих принятию и проявлению 

экологоориентированной личностной позиции и 

адекватного ей поведения в окружающей среде. 

Вместе с тем, повседневное поведение взрослых, 

их пренебрежение нормами экологии и 

нравственности, как показывают опросы, 

порождает у старшеклассников представление о 

бесполезности экологических знаний, они чаще 

всего практически не востребованы, и молодые 

люди, зная о глобальных экологических 

проблемах, не осознают своей сопричастности к 
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их разрешению; знают о правилах 

природоохранной деятельности, но не 

осуществляют ее. 

Препятствием к решению этой проблемы А.А. 

Вербицкий, С.Д. Дерябо, Б.Т. Лихачев, В.М. 

Назаренко В.А. Ясвин и др. считают 

недостаточную подготовленность учителей к 

обсуждению с учащимися экологических проблем, 

к пробуждению интереса к ним, что обусловлено, 

в свою очередь, неразработанностью критериев 

отбора содержания и адекватных ему технологий 

подготовки будущих учителей к решению задач 

экологического образования. 

Анализ ситуации в рассматриваемой области 

говорит о наличии проблемы формирования 

готовности будущих учителей к воспитанию 

экологического мировоззрения у учащихся. 

Проблема усугубляется недостаточной 

разработанностью психолого-педагогических 

механизмов становления мировоззренческой 

позиции учащихся в отношении эколого-

сообразного поведения человека, его со-бытия с 

природой. Сущностные характеристики самого 

экологического мировоззрения личности, условия 

включения отношения к природе, от которой 

человек все более удаляется, в систему 

доминирующих жизненных ценностей 

разработаны весьма слабо. Все это приводит к 

тому, что воспитание экологического 

мировоззрения на деле присутствует лишь в 

пафосных мероприятиях, оказывается имитацией, 

а не реальной образовательной практикой. В связи 

с этим возник вопрос о создании оптимальных 

условий формирования готовности будущих 

учителей к воспитанию у старшеклассников 

экологического мировоззрения. Для решения 

данного вопроса необходимо было решить 

следующие задачи: 

- выявить  состояние готовности будущих 

учителей к формированию экологического 

мировоззрения у старшеклассников; 

- определить условия формирования 

готовности будущих учителей к формированию 

экологического мировоззрения у 

старшеклассников. 

Для выявление исходного уровня сформиро-

ванности готовности будущих учителей к воспи-

танию экологического мировоззрения у старше-

классников были использованы разнообразные 

методы педагогического исследования – наблюде-

ние, беседа, анкетирование, информационно-

поисковые задания, мини-сочинения, методика 

«Недописанный тезис», арт-методика и  др. Бесе-

ды по экологической проблематике мотивировали 

студентов к осмыслению вопросов о роли учителя 

в решении глобальных экологических проблем, 

актуализировали поиск смыслов профессиональ-

ной деятельности в деле воспитания экологиче-

ского мировоззрения у старшеклассников. В ходе 

занятий студенты сопоставляли различные мнения 

о глобальных экологических проблемах, пробле-

мах экологического образования и воспитания, 

предлагали собственную систему суждений, от-

стаивали свои позиции. Перед студентами стави-

лись проблемные вопросы тестов, моделировались 

коллизии по вопросам экологии и экологическому 

воспитанию и образованию старшеклассников и 

др. 

В соответствии с разработанной шкалой изме-

рений были выделены уровневые группы студен-

тов. К группе, проявляющей высокий («творче-

ский») уровень готовности к воспитанию экологи-

ческого мировоззрения были отнесены студенты, 

которые характеризовались прочной системой и 

глубиной психолого-педагогических и экологиче-

ских знаний; четкими аксиологическими ориенти-

рами в отношении к окружающей природе, к бу-

дущей деятельности; активным эколого-

педагогическим взаимодействием. 

Студентам из группы среднего «понятийного» 

уровня  было характерно понимание социальной 

значимости профессии учителя, стремление к 

расширению опыта в деле воспитания экологиче-

ского мировоззрения у старшеклассников, осозна-

ние ответственности за результаты своей профес-

сиональной деятельности. Однако отсутствовала 

самостоятельность, активность в овладении эколо-

гическими знаниями, умениями, опытом экологи-

ческого воспитания и образования. У студентов 

проявлялась потребность в анализе собственных 

способностей в деле воспитания экологического 

мировоззрения у старшеклассников, однако эта 

позиция не вполне была устойчивой и могла изме-

няться. 

Студенты  низкого «обыденного» уровня слабо 

проявляли  стремление к самосовершенствованию, 

практически отсутствовала целенаправленная ра-

бота над овладением опытом воспитания экологи-

ческого мировоззрения у старшеклассников, дея-

тельность не имела личностного смысла, знания 

не вызывали стойкого познавательного интереса, 

глобальные экологические  проблемы интереса не 

вызывали. 

После обработки и анализа полученных данных 

были внесены коррективы в образовательный 

процесс, направленный на формирование готовно-

сти будущих учителей к воспитанию экологиче-

ского мировоззрения у старшеклассников. 

Главной целью в построении модели формиро-

вания готовности будущих учителей к воспитанию 

экологического мировоззрения у старшеклассни-

ков было поднятие уровня  готовности с «обыден-
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ного» (низкого) на «творческий» (высокий). Для 

этого были созданы соответствующие дидактиче-

ские условия: отбор учебного материала, создание 

эколого-ориентированных ситуаций-модулей, вы-

бор форм и методов обучения, направленные на 

формирование данной готовности.  

Разработанные ситуации-модули были пред-

ставлены в логической последовательности. Пер-

вый модуль – реализация приемов создания си-

туации осознания студентом своей сопричастно-

сти к разрешению глобальных экологических про-

блем через формирование экологического мировоз-

зрения у старшеклассников. Выявленное различие 

в уровнях готовности студентов к восприятию и 

разрешению эколого-педагогических проблем по-

требовало дифференцированного подхода к пред-

ставителям различных уровневых групп. Для сту-

дентов с выраженным индифферентным отноше-

нием к проблемам экологии и обыденными эколо-

гическими представлениями были опробованы 

задачи и кейсы с подтекстом «Что ждет человека, 

если он не задумается о своем поведении…», ко-

торые стимулировали переживание реальности 

угроз существованию человека и понимание роли 

учителя в их предотвращении. Психологическому 

настрою на восприятие проблемы способствовал 

просмотр фрагментов документального фильма 

«Home» (Я. Артюс-Бертран, Л. Бессон) с после-

дующим обсуждением острых экологических во-

просов. Студенты, находившиеся на «понятий-

ном» уровне принятия проблемы, т.е. имевшие, по 

словам А.Н.Леонтьева, «знаемый мотив» эколого-

педагогической деятельности  включались в дис-

куссии, коллективные обсуждения вопросов ре-

гиональной и глобальной экологии, лейтмотивом 

которых были проблемы «Человек в системе гло-

бальных экологических проблем занимает антро-

поцентрическое или космоцентрическое место?». 

«Возможно ли было предотвратить ситуацию обо-

стрения глобальных экологических проблем?». 

Диалоги по проблемам философии и современных 

подходов к воспитанию экологического мировоз-

зрения и поведения у старшеклассников требовали 

от этих студентов своеобразной ревизии собствен-

ных мотивов, их вербализации и, как следствие, 

принятия этой сферы педагогической деятельно-

сти как личностно значимой. Для продвинутых 

студентов, проявлявших признаки «творческого 

уровня» ставились специально разработанные по-

знавательно-проектные задачи, связанные с проек-

тированием эколого-мировоззренческих ситуаций 

при изучении их предмета в школе и др. 

Решение подобных задач требовало анализа и 

проектирования путей преодоления кризисных 

ситуаций, таких как поиск адекватной стратегии 

повседневного поведения людей в условиях ис-

чезновения видов, сокращения площади лесов, 

ухудшения среды жизни в городах и сельской ме-

стности в следствие увеличения шумового воздей-

ствия и загрязнения воздуха и др. На это направ-

лены разработанные курсы по выбору «Формиро-

вание экологического мировоззрения у учащихся 

старших классов (в процессе экологического обра-

зования и воспитания)», «Биогеография расте-

ний». При прохождении модуля, студенты должны 

были предложить два рода проектов – собственно 

экологические и эколого-педагогические, в кото-

рых нужно было обосновать подходы к обеспече-

нию  принятия предлагаемых моделей поведения 

как личностно значимых.  Проведенное по итогам 

прохождения модуля диагностическое исследова-

ние показало: у студентов повысился интерес и к 

самим глобальным экологическим  проблемам, и к 

поиску путей воспитания у учащихся убеждения в 

необходимости эколого-сообразного поведения. С 

учетом предложенной шкалы измерения на более 

высокий уровень развития готовности перешли 

17,3% студентов. 

Второй модуль представлял собой создание 

ситуации принятие нового смысла, «смыслопо-

рождения», «смыслостроительства» бытия учи-

теля и его деятельности, ее ценности и роли. 

Студенты всех уровневых групп здесь включались 

в решение задач на проектирование и апробацию 

методов формирования мировоззрения на мате-

риале моделирования подходов к решению про-

блем изменения климата Земли на основе усиле-

ния тепличного эффекта, выбросов метана и дру-

гих, низко концентрированных газов, аэрозолей, 

легких радиоактивных газов, нарушение концен-

трации озона в тропосфере и стратосфере; загряз-

нения атмосферы с образованием кислотных осад-

ков, сильно ядовитых и пагубно действующих ве-

ществ в результате вторичных химических реак-

ций, в том числе фотохимических и др. 

Дифференцированный подход здесь проявился 

в различных формах психологической поддержки 

студентов. Для студентов «обыденного» уровня 

создавалась ситуация успеха, интереса и уверен-

ности в решениях. При этом учитывались сферы 

их устойчивых интересов – области науки, литера-

туры, спорта, Интернет-сообщества и др. Исполь-

зуемые при этом методы дискуссий, диалогов, 

проектов, решения межпредметных экологических 

задач также имели два контента – экологический и 

эколого-педагогический. Студентам предлагалось 

связать вопросы экологии с областями науки и 

культуры, в которых они уже проявили себя. Для 

студентов более продвинутого «понятийного» 

уровня предметом рефлексии и усвоения были та-

кие профессионально значимые действия, как вы-

явление антропогенных факторов в различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%81-%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD
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экологических кризисах, выявление ценностно-

смысловых ориентаций и убеждений в значимости 

активной позиции человека в предотвращении 

глобальных экологических катастроф; ответствен-

ное поведение в окружающей среде. Студенты с 

развитым творческим потенциалом осваивали 

умения проектировать и организовывать форми-

рование экологического кругозора у старшекласс-

ников и опыта ответственного поведения в окру-

жающей среде. Ими выполнялись методические 

разработки по реализации эколого-

мировоззренческой направленности предметного 

обучения, экологически ориентированной иссле-

довательской и социально-проектной деятельно-

сти старшеклассников. Диагностика указывала на 

факты развития действенного интереса к вопросам 

экологии, глобальным экологическим проблемам 

и к их разрешению через использование инстру-

ментов влияния на сознание детей. У значитель-

ной части студентов проявлялась убежденность в 

значимости учителя в воспитании у старшекласс-

ников экологического мировоззрения и сообразно-

го ему поведения. 

Третий модуль состоял в обосновании выбора 

учебного материала и, вида деятельности 

студентов и применении учебных технологий в 

качестве средств формирования у будущих 

учителей методики и опыта формирования 

экологического мировоззрения у 

старшеклассников. Для этого опробовались пути 

создания ситуации самоопределения будущего 

учителя; взаимодействия со старшеклассниками 

в контексте совместной экологической 

деятельности; выработки  целостного образа 

себя в профессиональном будущем, своего стиля, 

системы, приоритетных технологий, оценочной 

политики в моментах формирования у 

старшеклассников экологического мировоззрения. 

Диалоги со студентами, которые по прежнему 

проявляли признаки низкого уровня готовности к 

воспитанию экологического мировоззрения, пока-

зывали, что «погружение» в экологическую про-

блематику при освоении модулей вызывало у них 

смыслопоисковые переживания и определенные 

изменения в отношении к занятиям. Эти смыслы 

«педагогической экологии» актуализировались у 

будущих учителей, когда они сталкивались с не-

обходимостью осуществлять помощь старше-

классникам в принятии экологически грамотных 

решений при столкновении с проблемами, вызы-

ваемыми действием таких антропогенных факто-

ров, как неразумное производство и использова-

ние нефтепродуктов, тяжелых металлов и слож-

ных органических соединений, что ведет к разры-

ву нормальных экологических связей; истощение 

и загрязнение поверхностных вод суши, континен-

тальных водоемов и водостоков, подземных вод, 

радиоактивное загрязнение территорий и т.п. 

Опытная работа показала, что, располагая зна-

чительным объемом пособий и материалов по эко-

логической проблематике, преподаватели педаго-

гического вуза имеют слабый методический арсе-

нал в плане работы над собственно экологическим 

мировоззрением учащихся. В этой связи прове-

денное исследование носило конструктивно-

поисковый характер: процесс подготовки будущих 

учителей был совмещен с поиском научно-

методического обеспечения предложенных моду-

лей. При этом этапе студенты имели возможность 

опробовать свои наработки в реальной учебно-

воспитательной работе со старшеклассниками, в 

конструировании эколого-ориентированных уро-

ков, внеклассных и внеурочных мероприятий, в 

методической и исследовательской деятельности 

по изучению эколого-педагогического опыта учи-

телей. Предметом обсуждения в «эссе», подготов-

ленных студентами «понятийного» уровня, были 

вопросы экологии в условиях становления «обще-

ства знания», повышение мощи производительных 

сил человека на основе информатизации и роботи-

зации производств, что заметно и усиливает ан-

тропогенный фактор в отношениях постиндустри-

ального общества и природы. Студенты «творче-

ского» уровня на этом этапе выступали в роли ли-

деров проектных команд, экспертами при коллек-

тивных обсуждениях эколого-педагогических раз-

работок, подготовленных другими студентами. 

Анализ результатов  по апробации указанных 

модулей показал, что проходило ожидаемое 

непрерывное становление признаков готовности 

будущих учителей к воспитанию экологического 

мировоззрения у старшеклассников. Наиболее 

убедительно выглядели новообразования в таких 

характеристиках студентов, как принятие и 

вербализация смысла самоподготовки к 

воспитанию у учащихся экологического 

мировоззрения как одной из приоритетных 

компетенций современного педагога; овладение 

опытом выявления и актуализации 

мировоззренческого содержания своего предмета, 

освоение методик мировоззренческого диалога и 

включения учащихся в учебно-исследовательские 

проекты с мировоззренческой проблематикой. 

Качественное изменение в уровнях готовности 

будущих учителей к воспитанию экологического 

мировоззрения у старшеклассников проявилось в 

том, что существенно уменьшилось количество 

студентов, не проявляющих интерес к воспитанию 

экологического мировоззрения у 

старшеклассников, не стремящихся реализовать 

свой эколого-педагогический потенциал. 

Большинство студентов приобрели устойчивое 
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стремление к самообразованию, самовыражению, 

самореализации своего творческого потенциала 

при восприятии и решении эколого-

педагогических ситуаций. У будущих учителей 

появилось стремление к изменению своей 

жизнедеятельности с позиции ответственного 

отношения к природе, пересмотру собственной 

системе гуманистической ценностей. У многих 

студентов произошел кризис прежних 

«экологических смыслов», что побуждало их к 

утверждению новой личностной позиции в 

отношении решения экологических проблем через 

воспитание носителей нового экологического 

мировоззрения.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы выбора профессии среди старшеклассников. Вы-

явлены наиболее эффективные направления профориентационной работы среди обучающихся 9-11 клас-

сов. 

Ключевые слова: профориентационная работа, направления профориентации, профессиональный вы-

бор 

 

Нарастающие темпы преобразований во всех 

сферах российского общества объективно обу-

славливают ориентирование старшеклассников в 

профессиональном выборе, который в свою оче-

редь отражает качественные изменения, происхо-

дящие в образовательной сфере. Одной из перво-

очередных задач системы общего образования вы-

ступает создание таких условий обучения и воспи-

тания подрастающего поколения, при которых де-

ти уже в школе могли бы раскрывать свои воз-

можности, готовиться к жизни в высокотехноло-

гичном конкурентном мире. В данном аспекте ак-

туальными являются следующие направления дея-

тельности школы: развитие индивидуальных спо-

собностей школьников, расширение дифференци-

рованного обучения в соответствии с их склонно-

стями и образовательными потребностями, разви-

тие сети специализированных классов с углублен-

ным изучением различных предметов, обеспече-

ние соответствия уровня среднего образования 

требованиям научно-технического прогресса. 

Мотивационно-потребностные компоненты 

учебно-профессиональной деятельности рассмат-

ривались в многочисленных трудах отечественных 

авторов. В их числе наиболее значимыми являют-

ся работы Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева. 

В современных исследованиях проблемы про-

фессиональной ориентации рассматриваются в 

трудах Э.Э. Очировой, В.М. Кузьминой, С.Н. Ко-

строминой, Е.А. Борисовой. Спецификой данных 

работ является рассмотрение факторов, опреде-

ляющих выбор будущей профессии, отталкиваясь 

от личностных особенностей человека. 

Большой вклад в изучении данного вопроса 

внесли отечественные психологи О.Б. Ильина и 

Г.В. Резапкина, в работах которых отражены прак-

тические аспекты деятельности психолога в на-

правлении профориентационной работы с обу-

чающимися в общеобразовательной школе. 

Как отмечает О.Г. Грачева, выбор профессии 

представляет собой сложный мотивационный 

процесс. Мотивы формируются в процессе инди-

видуального развития как относительные отноше-

ния человека к окружающей среде. Следователь-

но, мотивация относительно выбора будущей 

профессии, нами понимается как цель, результат, 

который необходимо сформировать у обучающих-

ся в процессе организации профориентационной 

работы в общеобразовательной школе. 

В качестве теоретических оснований мотива-

ции выбора будущей профессии выступают иссле-

дования зарубежных и отечественных ученых, со-

держащие различные теории и концепции профес-

сионального развития и становления. 

Основной целью большинства теорий профес-

сионального развития являются следующие аспек-

ты: направление профессионального выбора, по-

строение карьерных планов; реальность профес-

сиональных достижений; особенности профессио-

нального поведения на работе; наличие удовле-

творенности от профессионального труда, эффек-

тивность образовательного поведения личности, 

стабильность или смена рабочего места, профес-

сии. 

Ведущими в профессиональной мотивации, по 

мнению ряда ученых, являются: профессиональ-

ные, трудовые мотивы, мировоззрение, убежде-

ния, идеалы, установки личности, склонности, же-

лания, интересы, потребности, ценностные ориен-

тации, личностный смысл. 

Таким образом, мотивы выбора профессии со-

четают в себе совокупность познавательных и 

профессиональных потребностей и интересов. 

Проанализировать все эти факторы самостоятель-

но школьнику старшего школьного возраста не-

обычайно трудно. Как показывают результаты ис-

следований, чаше всего молодежь ориентируется 

на несколько другие факторы при выборе профес-

сий. Среди них можно отметить: престижность 

профессии, уровень заработной платы, интересная 

работа, хороший условия труда и прочие [1]. 
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К факторам, оказывающим влияние на выбор 

профессии, относятся: потребностно-

мотивационная сфера личности (интересы, стрем-

ления, ценностные ориентации, установки); спо-

собности и другие личностные характеристики 

человека; потребности экономики в специалистах 

определенного профиля на каждом конкретном 

этапе развития общества; общественные стереоти-

пы о престижности и перспективности той или 

иной профессии. 

По мнению Н.Р. Хакимовой, среди вариантов 

выбора профессии, складывающихся в практике, 

выделяют следующие: соответственно семейной 

традиции, по случаю, наугад, по расчету, по при-

званию. 

Таким образом, осуществление профессио-

нального выбора, особенно в подростковом воз-

расте, происходит не только как собственное ре-

шение человека (далеко не все даже взрослые лю-

ди готовы брать на себя осознанную ответствен-

ность при планировании перспектив своего разви-

тия). Это связано с тем, что подросток еще не го-

тов в полной мере к осознанию всех сторон своей 

будущей жизни и нуждается в поддержке со сто-

роны взрослых. Поэтому в современной общеоб-

разовательной школе наиболее актуальными яв-

ляются вопросы профессиональной ориентации 

старшеклассников [2]. 

При этом под профессиональной ориентацией 

мы понимаем систему, которая состоит из опреде-

ленной совокупности компонентов или комплекса 

мероприятий. Содержание профориентационной 

работы в школе должно выстаиваться на основе 

проведенных психологических исследований, а 

информация, доводимая до учеников – соответст-

вовать их запросам и потребностям. 

Профессиональную ориентацию в школе необ-

ходимо осуществлять посредством как урочной, 

так и внеурочной деятельности. В качестве основ-

ных направлений профориентационной работы в 

школе можно определить: профессиональное про-

свещение, профессиональную диагностику, про-

фессиональное консультирование. 

Профориентационную работу в условиях об-

щеобразовательной школы следует осуществлять с 

учетом возрастных особенностей школьников с 

участием педагогов-психологов и классных руко-

водителей. При этом, в школе назначается коор-

динатор по данному направлению из числа пред-

ставителей администрации образовательной орга-

низации [3]. 

Итак, профориентационная деятельность пред-

ставляет собой систему мероприятий, организуе-

мых в школе с участием родителей, по оказанию 

помощи обучающимся в профессиональном само-

определении в соответствии с потребностями и 

возможностями личности, а также запросами эко-

номики в квалифицированных кадрах. 

Результатом профориентационной работы в 

общеобразовательной школе является осознанный 

выбор школьником профиля будущей профессио-

нальной деятельности. 

Основными ошибками профессионального са-

моопределения старшеклассников являются: вы-

бор под давлением родителей; выбор на основе 

советов друзей и других окружающих людей; вы-

бор под влиянием общественных стереотипов; вы-

бор по пути наименьшего сопротивления [4]. 

Поэтому, профориентационную работу продук-

тивнее организовывать по следующим направле-

ниям: 

1) конкретизация образовательного запроса в 

рамках проведения факультативов и других кур-

сов по выбору; 

2)групповые и индивидуальные консультации, 

направленные на выявление и формирование объ-

ективного принятия решения о выборе профиля 

обучения;  

3) формирование образовательного запроса, ко-

торый бы соответствовал интересам и способно-

стям, ценностным ориентациям. 

Результатом организации профориентации 

обучающихся 9 классов, по нашему мнению, 

должно являться принятие школьником решения о 

характере дальнейшего продолжения образования 

(поступление в 10 класс школы по выбранному 

профилю, или продолжение получения образова-

ния в образовательной организации среднего про-

фессионального образования). 

Основной целью профориентации школьников 

10-11 классов выступает обучение действиям по 

самоподготовке и саморазвитию, формированию 

профессиональных качеств в выбранной профес-

сии, коррекции профессиональных планов, оценки 

готовности к избранному виду труда. 

Таким образом, профориентация старшекласс-

ников призвана помочь молодому человеку сде-

лать правильный выбор будущей профессии, ко-

торый позволит наиболее эффективно реализовать 

себя в профессиональной деятельности. Посредст-

вом профориентации формируются и развиваются 

навыки профессионального самоопределения, по-

вышается мотивация к достижениям в профессио-

нальной сфере и уверенность в себе. 
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ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено применение задачных подходов в профессионально-техническом об-

разовании. Раскрыты основные аспекты задачного подхода в обучении студентов среднего профессиональ-

ного образования технической направленности. 

Ключевые слова: задачный подход, профессиональное образование, техническая направленность, спе-

циалист 

 

В современных условиях в профессионально-

техническом образовании (ПТО), как и в образо-

вании вообще, существует много проблем. Несо-

мненно, система ПТО нуждается в основательной 

реорганизации своей общей структуры и отдель-

ных ее звеньев. Сейчас остро также встает насущ-

ная проблема разработки и внедрения государст-

венных стандартов профессионально-

технического образования. Содержание профес-

сионально-технического образования формирует-

ся с учетом отраслевой специфики, уровня пред-

варительной общеобразовательной подготовки 

поступающих в колледжи и техникумы, что обу-

славливает соответствующие направления про-

фессионального обучения: первый – на базе базо-

вого общего среднего образования и второй – на 

базе полного общего среднего образования. Тра-

диционно в практике среднего профессионального 

образования (СПО) преобладает «знаниевый» 

подход к организации учебного процесса, направ-

ленный только на усвоение знаний, формирование 

умений, развитие памяти. Сведение образования 

только к овладению учебной информацией и вы-

работки умений снижает уровень профессиона-

лизма будущих специалистов. С развитием ин-

форматизации общества все более актуальным 

становится умение осуществлять поиск необходи-

мой информации, управлять ее потоками и ис-

пользовать ее для решения профессиональных за-

дач. Именно в рамках задачного подхода можно 

подготовить специалиста, который не будет нахо-

диться в плену инструкций, педагогических ре-

цептов, жестких методических рекомендаций, а 

будет способен строить свою профессиональную 

деятельность в соответствии с собственным твор-

ческим, проектно-конструктивным и духовно-

нравственным опытом [1, с. 45]. 

Целью статьи является обоснование целесооб-

разности внедрения задачного подхода к обуче-

нию техническим дисциплинам в среднем профес-

сиональном образовательном заведении. 

Цель обучения в среднем профессиональном 

образовательном учреждении заключается в том, 

чтобы на личностном уровне обеспечить условия 

для самореализации устремлений, потребностей, 

интересов, траектории и стратегии индивидуаль-

ного профессионального развития, гибкости оцен-

ки студентами собственных учебных достижений. 

Одной из ключевых задач современного образова-

ния становится вопрос поиска эффективных мето-

дических подходов, использование которых в обу-

чении позволит сформировать личность, которая 

будет способна до свободного оперирования зна-

ниями, умениями и навыками в быстроменяющих-

ся условиях и ситуациях, личность с высокоразви-

той способностью к самостоятельному мышлению 

и творческому поиску. 

В процессе обучения важно обеспечить пере-

ход студентов в режим самоорганизации мысли-

тельных действий, собственной учебно-

познавательной деятельности, поскольку эффек-

тивность ее во многом обеспечивается активной 

познавательной позицией ее участников. Сущест-

вует необходимость такого подхода, который бы 

позволял структурировать учебный процесс как 

активный мыслительной процесс. Статус активно-

го участника познавательной деятельности, по его 

мнению, позволяет успешно готовить студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности 

с опорой на инициативу, собственные силы и спо-

собности, обеспечивает им свободу действий. Ак-

тивизация позиции студентов в учебном процессе 

требует учета закономерностей творческих про-

цессов мышления. 

Рассматривая учебный процесс как процесс в 

более-менее развернутых действиях (продуктив-

ных или репродуктивных), можно сказать, что за-

дачный подход реализуется через учебную задачу, 

то есть специфический вид учебного задания. За-

дачный подход к учебной деятельности заключа-

ется в том, что всю деятельность субъектов (в том 

числе учащихся и учителей) целесообразно опи-

сывать и проектировать как систему решения раз-

нообразных задач. Результативность обучения при 

этом определяется тем, какие именно стоят задачи, 

в какой последовательности и какими способами 

они решаются [2, с. 33]. 
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Профессиональное становление будущего спе-

циалиста, происходит в деятельности, модели-

рующей труд, когда студент становится перед не-

обходимостью решения профессиональных задач. 

Деятельность специалиста технической направ-

ленности трактуется им как непрерывный процесс 

решения стратегических, тактических, оператив-

ных задач. Сущность задачного подхода заключа-

ется в том, что всю деятельность субъектов педа-

гогического процесса целесообразно описывать, 

проектировать и реализовывать как систему про-

цессов последовательного решения взаимосвязан-

ного ряда задач. 

Реализация задачного подхода в обучении мо-

жет осуществляться в виде поэтапной организации 

постановки учебных задач, выбора способов их 

решения, диагностике и оценке полученных ре-

зультатов. Сущность такого задачного подхода, 

заключается в том, чтобы построить обучение как 

систему задач и разработать средства для того, 

чтобы, во-первых, помочь учащимся в осознании 

проблемности задач (сделать проблемность на-

глядной), во-вторых, найти способы сделать раз-

решение проблемных ситуаций личностно-

значимым для учеников, в-третьих, научить их 

видеть и анализировать проблемные ситуации [4, 

с. 56]. 

Задачный подход ориентирует на выяснение 

сущности и содержания исследуемых объектов в 

конкретной ситуации, их типичности, исключи-

тельности, особенности, индивидуальности, а 

также во время его реализации раскрывается ис-

точник возникновения исследуемого знания, явле-

ния, процесса, его причины, функциональная за-

висимость. С помощью задачного подхода осуще-

ствляется анализ исследуемых явлений с точки 

зрения действия в них принципов, законов и кате-

горий диалектической логики. В ходе реализации 

задачного подхода к обучению оказывается цело-

стность учебной информации с точки зрения рас-

крытия ее источника, характера функционирова-

ния и тенденции развития [3, с. 32]. 

Опираясь на теоретические положения ученых, 

ориентирующих учебный процесс на решение 

мыслительных задач и поиск выхода из проблем-

ных ситуаций, можно утверждать, что задачный 

подход к обучению предусматривает введение к 

содержанию учебной информации таких задач, 

которые активизируют мыслительные процессы 

студентов, закрепляют у них умения оперировать 

теоретическими знаниями в практических ситуа-

циях, пользоваться ими при решении учебных за-

дач, осмысливать и видеть их применимость в 

профессиональной деятельности [5, с. 55]. 

Задачный подход обеспечивает целенаправлен-

ное и перспективное управление познавательной 

деятельностью студентов, которая представляет 

собой сложную интеграцию различных психиче-

ских проявлений их личности. Задача, проблемная 

ситуация стимулирует управления мыслительны-

ми процессами (сравнения, анализа, абстрагирова-

ния, оперирования понятиями, индуктивными и 

дедуктивными формами умозаключений) и после-

довательное развитие механизмов познавательной 

самостоятельности студентов, активного функ-

ционирования их личности как сознательного 

субъекта познавательного процесса. Развивающая 

функция задачного подхода заключается в необ-

ходимости обучения всех студентов умением опе-

рировать техническими понятиями, более полно 

раскрыть их отношение и межпредметные связи, 

прогнозировать результаты применения теорети-

ческих знаний к практическим ситуациям, совер-

шенствования профессионального мышления бу-

дущих специалистов технического направления. 

Именно развитие технического мышления студен-

тов следует рассматривать как важнейшее условие 

их профессионального роста. 

Задачный подход предполагает и особое струк-

турирование учебной информации в виде мысли-

тельной задачи, которая требует не просто запо-

минания готового знания, но и поиска способов ее 

решений. Специфика учебной информации состо-

ит в том, что она имеет вспомогательный харак-

тер, а главная цель заключается в решении мысли-

тельной задачи. Обучение на основе реализации 

задачного подхода имеет большие возможности 

для решения различных мыслительных задач и 

проблемных ситуаций, развивает креативность и 

рефлексию будущих специалистов технического 

направления. Усвоение учебного материала будет 

происходить в контексте профессиональной дея-

тельности, если учебно-познавательные задачи, 

как форма его представления, выполняют функции 

и средства реализации мыслительного процесса, а 

организация учебной работы выступает как форма 

и способ решения учебных проблем [6, с. 86]. За-

дачный подход к организации обучения стимули-

рует результативность познавательной деятельно-

сти по изучению студентами учебных дисциплин. 

Возникает объективная необходимость макси-

мально мобилизовать собственные познаватель-

ные возможности и овладеть содержанием учеб-

ных предметов в процессе поиска решения мысли-

тельной задачи или выхода из проблемной ситуа-

ции. 

Организация учебного процесса на основе за-

дачного подхода обеспечивает решение следую-

щих задач: 

 формирование у будущих специалистов 

технического направления умений разбираться в 

сущности изучаемых понятий, процессов, явле-
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ний, понимать их закономерности, причинно-

следственные связи через решение логических 

проблемных задач; 

 формирование умения на основе анализа 

полученных результатов оценивать собственные 

знания, способы решения; 

 развития познавательных способностей – 

мышления, восприятия, внимания, воображения; 

 развитие доказательности, логичности и 

систематичности, самостоятельности, 

нестандартности мышления при решении 

проблемных задач; 

 формирование умения структурировать 

учебный материал в виде мыслительной задачи. 

Целостность реализации задачного подхода к 

обучению, соблюдение познавательных 

закономерностей обеспечивает необходимые 

условия для усвоения главных, ведущих, 

фундаментальных положений учебных предметов: 

 через все виды восприятия и осмысления; 

 через самостоятельную мыслительную 

деятельность; 

 через свободный способ получения 

прогнозируемых результатов познавательной 

деятельности; 

 через анализ и оценку учебных 

достижений студентов.  

Учебная информация представлена в виде 

мыслительной задачи предусматривает:  

 сочетание фундаментального и 

прикладного знания;  

 набор задач-проблем, последовательность 

которых выстроена в соответствии с возрастанием 

полноты, креативности, ценностно-смысловой 

рефлексии и самооценки;  

 использование алгоритмов и схем 

действий в ситуациях-задачах и ситуациях-

проблемах. 

Система обучения студентов среднего 

профессионального образования технической 

направленности, построенная на задачном 

подходе, характеризуется: 

 целостностью информации, но в то же 

время, разветвленной на подкомпоненты, которые 

соответствуют возможностям и способностям 

студентов; 

 нацеленностью на саморазвитие через 

мыслительную деятельность; 

 динамичностью структуры учебной 

информации и ее характеристикой; 

 постановкой и решением мыслительных 

задач; 

 опорой на ведущий вид деятельности, 

предоставление возможности свободного выбора 

способов решения учебных задач. 

Реализация задачного подхода к обучению 

связано с выполнением ряда требований: 

 логичность изложения учебного 

материала; 

 структурирование его содержания в виде 

мыслительной задачи; 

 многообразие способов и дидактических 

средств, активизирующих познавательную 

деятельность студентов; 

 постановка вопросов, задач, проблем 

определения успешности учебной деятельности и 

выявления характера ошибок, которые имели 

место при их решении; 

 многообразие методов мониторинга на 

предмет усвоения учебного материала и 

накопления опыта познавательной деятельности. 

Соблюдение перечисленных требований 

повышает результативность задачного подхода в 

овладении будущими специалистами технической 

направленности учебных дисциплин, 

определенных учебным планом и программами, 

активизирует познавательную деятельность, 

направленную на овладение учебной 

информацией, накопление опыта решения 

мыслительных задач и формирования 

ответственности за результат их решения. 

Задачный подход к организации учебного 

процесса позволяет сместить акцент с 

репродуктивной деятельности, направленной на 

овладение умениями действовать по шаблону, на 

накопление опыта решения мыслительных задач и 

творческую деятельность. 

Выводы. В процессе обучения студентов 

среднего профессионального образования 

технической направленности, основой 

организации которого является задачный подход, 

знания не просто выучиваются и воспроизводятся, 

а моделируются. Это активизирует мыслительные 

процессы участников познавательной 

деятельности и стимулирует развитие 

рациональных умственных действий студентов. 

Этот подход позволяет преодолеть недостатки 

обучения, которые имеют место в практике 

среднего профессионального образования. 

Успешность реализации задачного подхода к 

обучению студенев СПО обусловливается четким 

представлением его структуры, принципов и 

условий, в которых он осуществляется. 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: эта статья представляет собой попытку представить влияние всех объективных и 

субъективных факторов, которые в дошкольном возрасте могут быть причинами эмоциональных 

трудностей. 
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Одной из основных причин недостаточной эф-

фективности в деле диагностики и преодоления 

педагогической запущенности детей, эмоциональ-

ных трудностей, нарушений социального поведе-

ния является то, что отсутствует не только полное 

представление этой проблемы, глубокое осознание 

ее общественно-государственного значения, но и 

работа в сотрудничестве. Особенно очевидны раз-

ногласия в вопросе, где искать причины нарушен-

ного эмоционального состояния и социального 

поведения у детей и где найти содействующие им 

причины. Безусловно, было бы неправильным 

причину нарушенного эмоционального  состояния  

или поведения ребенка приписывать воздействию 

какого-либо отдельного звена, или же исключить 

участие одного из них. 

Для выполнения этих работ, прежде всего, не-

обходимо выделить и охарактеризовать  педагоги-

ческие, социальные, психологические и другие 

причины и условия, порождающие эмоциональ-

ные трудности, после чего только можно предло-

жить средства и способы для их предотвращения. 

Чтобы выяснить, какими средствами можно пре-

дотвратить эмоциональные трудности, попытаем-

ся описать причины их возникновения. Для начала 

подробно остановимся на наблюдающихся в ок-

ружающей нас социальной среде тех объективных 

неблагоприятных факторах, условиях и обстоя-

тельствах, которые прямо или косвенно способст-

вуют нарушению эмоциональной сферы детей. 

Объективные неблагоприятные факторы можно 

разделить на две основные системы. Первая сис-

тема включает в себя те факторы, которые непо-

средственно способствуют нарушению эмоцио-

нальной сферы  ребѐнка, а характеризующие вто-

рую систему факторы  способствуют опосредо-

ванной форме. Эти две системы объективно не-

благоприятных факторов делятся на несколько 

групп. Первая группа включает в себя неблаго-

приятные факторы, обусловленные семьей. Здесь 

выделяются следующие подгруппы: 

 неблагоприятные отношения между роди-

телями;  

 общественно отвергаемые нормы поведе-

ния родителей и других совершеннолетних членов 

семьи; 

 плохие взаимоотношения между родите-

лями и детьми, использование устаревших мето-

дов; 

 недооценка или переоценка роли воспита-

теля, педагога детского сада со стороны родителя 

и так далее. 

Вторая группа отражает погрешности и недос-

татки образовательно-воспитательной деятельно-

сти детского сада, школы, а также включает в себя 

факторы общего характера; 

 низкая профессиональная подготовка педа-

гога и неблагоприятная личностная характеристи-

ка (отсутствие чувства такта, гуманности, уваже-

ния и любви к ребенку, дефицит объективности, 

мнительность и так далее); 

 запущенность в деле воспитательной рабо-

ты педагога с особо «трудными» детьми, в деле 

подготовки и переподготовки; 

 напряженные, плохие взаимоотношения 

между детьми и педагогами, которые иногда ста-

новятся причиной для эмоциональных и поведен-

ческих нарушений у детей. 

Третья группа факторов, которые способствуют 

эмоциональным и поведенческим нарушениям у 

детей, обусловлена трудностями и конфликтами, 

встречающимися в общении, во взаимоотношени-

ях со сверстниками. 

Перечисленные проблемы неблагоприятных 

факторов взаимообусловлены и взаимосвязаны. 

Однако среди перечисленных факторов и неблаго-

приятных условий ключевую роль играют небла-

гоприятная семья с ее сложной и противоречивой 

психолого-педагогической характеристикой, а 

также серьезные недостатки и погрешности, до-

пущенные в учебно-воспитательной работе в дет-

ском саду [1]. 

Отмечая важность роли семьи в вопросе пра-

вильного, общественно эквивалентного воспита-

ния детей, формировании морально-

психологического облика человека, мы сожалеем, 

когда этот облик подвергается преображениям, и 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 33 

мы имеем детей с эмоциональными трудностями и 

поведенческими отклонениями, лишенных роди-

тельской заботы. 

К несчастью, эти несоответствующие  нашей 

национальной, армянской семье явления есть 

следствие тяжелой жизни, правовой и социальной 

незащищенности, пришедшей в упадок экономики 

и так далее. 

Неблагоприятная социально – психологическая 

характеристика семьи, в первую очередь, характе-

ризуется тем, что ее по существу неправильное 

или педагогически неприемлемое воспитательное 

воздействие способствует неправильному форми-

рованию личности. То есть, такая семья с ее обли-

ком создает  явно благоприятные условия для мо-

ральной и социальной деградации растущего и 

развивающегося здесь ребенка. Совершенно не-

обязательно, чтобы растущий в такой семье ребе-

нок обязательно сделал выбор в пользу незаконно-

го поведения (правонарушений), но он явно будет 

нести на себе отпечаток неблагоприятной семьи, 

что может выражаться в форме эмоциональных 

расстройств, а также трудностей, выраженных  

эмоциями и т.д. 

Такой ребѐнок может быть недружелюбным, 

недоброжелательным, немилосердным, равнодуш-

ным к людям, быть общественно пассивным, с вы-

раженной агрессивностью, озлобленностью и так 

далее, и это будет отражаться в отношениях чело-

век-человек, человек-общество. 

Ища причины эмоциональных трудностей у ре-

бѐнка в неблагоприятной семье и в неправильном 

стиле воспитания, не следует забывать о важности 

учета индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, так как эти трудности могут исходить из 

его внутренней  и внешней, физической и психи-

ческой  несостоятельности. Причиной формирова-

ния «трудного» поведения  может быть отсутствие 

эффективных коммуникативных навыков и спо-

собностей. В случае ярко выраженной потребно-

сти в любви и внимании дети свое общение с ок-

ружающими выражают в неадекватной форме. 

Вследствие неправильного формирования обще-

ния такие дети демонстрируют агрессивное, нега-

тивное отношение к другим людям. В этих детях 

не формируется привязанность к другим людям, 

они становятся грустными и пассивными, их чув-

ства поверхностны, заметна эмоциональная не-

удовлетворенность [3]. 

Для правильной организации воспитания и пе-

ревоспитания ребѐнка необходимо знать его все-

сторонне, досконально изучить, чтобы можно бы-

ло вовремя найти в его характере порочные черты 

и вовремя искоренить их. 

Несмотря на то, что преподавательский коллек-

тив проделывает большую работу в вопросе вос-

питания и образования, тем не менее, среди 

«трудных» детей, к сожалению, эта работа до сих 

пор не находится на должном уровне. Некоторые 

педагоги скептически относятся к этим детям и 

ослабляют проводимую с ними работу, или же иг-

норируют их. 

Однако не следует забывать, что тонкий про-

цесс формирования и развития личности начина-

ется с первого дня появления ребенка на свет, да-

же с пренатального периода. Именно поэтому не 

следует ждать, когда ребенок станет сознатель-

ным, и только потом  начинать заниматься его 

воспитанием, так как ребенок ещѐ с раннего воз-

раста начинает выражать свои эмоции и чувства, 

интересы и требования, желает проявить свою са-

мостоятельность. Необходимо именно в это время 

придать этим наклонностям ребенка правильную 

направленность, чтобы в нѐм укоренились поло-

жительные черты. И, наконец, для того, чтобы 

эмоциональная сфера и поведение развивались 

благотворно, необходимо, чтобыбыли «исправле-

ны» и устранены условия и факторы, способст-

вующие возникновению эмоциональных трудно-

стей и неправильных поведенческих расстройств. 
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Введение: выполнялись практики наполняю-

щего дыхания, в качестве техники тотального оз-

доровления и функционального обновления внут-

ренних органов и жизненно важных физиологиче-

ских центров, как способы формирования их энер-

гетической защиты. Принципы, лежащие в основе 

практики Железной Рубашки – это внутренне 

управление. Многие из физических и физиологи-

ческих изменений, происходящих в организме че-

ловека благодаря практике цигун, обусловлены 

способностью управлять функционированием ор-

ганов и систем организма. Способность эта разви-

вается в ходе общей энергетической тренировки. 

Принято считать, что уровень и характер жизнен-

ной силы человека определяется в основном 

функциональным состоянием его эндокринной 

системы и, в частности, количеством и качеством 

половых гормонов. Повышая общий коэффициент 

полезного действия организма, практика системы 

цигун – железная рубашка позволяет развить эн-

докринную систему, увеличить производитель-

ность половых желез и оптимизировать режим их 

функционирования. В результате в организме вы-

рабатывается дополнительное количество творче-

ской силы. Эта сила может быть направлена на 

развитие и реорганизацию энергетической струк-

туры, необходимые для преобразования Ци в 

энергию Духа. Когда развитие системы достигает 

достаточного уровня, сексуальная энергия может 

быть непосредственно трансформирована в ду-

ховную силу. Один из разделов практики системы 

цигун – железная рубашка составлен упражнения-

ми, которые очищают и укрепляют внутренние 

органы. Сильные, здоровые, свободные от шлаков 

и токсинов органы – залог нормальной работы 

мозга и, следовательно, всех систем человеческого 

существа. Система цигун – железная рубашка ук-

репляет и развивает органы, избавляет их от ток-

синов, отложений и шлаков, а также трансформи-

рует жировые отложения в чистую энергию Ци. 

Постепенно Ци накапливается в соединительных 

тканях, формируя плотные энергетические подуш-

ки вокруг всех жизненно важных органов. Эти по-

душки надежно защищают органы от неблагопри-

ятных внешних воздействий. Накопленная таким 

образом Ци в дальнейшем становится исходным 

материалом, из которого образуются высшие виды 

энергии – сила души и сила Духа. 

В общей методологической структуре искусст-

ва Цигун Железная рубашка является разделом, 

внимание в котором сосредоточено на работе с 

соединительными тканями, внутренними органа-

ми, костями и костным мозгом. Методы трениров-

ки мускулатуры относятся к другим разделам. Да-

осские мастера выделяют в человеческом теле три 

основных слоя. 

Самый глубинный, внутренний слой представ-

лен жизненно важными внутренними органами. 

Именно в этом слое продуцируется Ци, которая 

затем распределяется по телу, проходя сквозь вто-

рой слой соединительные ткани, кости и сухожи-

лия. Третий же слой является как бы рабочим объ-

емом тела, в котором Ци используется. Этот слой 

внешний, он представлен мышцами. Второй слой 

тела является как бы связующим звеном между 

сердцевиной, в которой Ци продуцируется, и обо-

лочкой, в которой она используется. Поэтому вто-

рой слой, его соединительнотканная составляю-

щая, играет, по мнению даосских мастеров, важ-

нейшую роль во внутреннем энергообмене чело-

веческого существа. Основное внимание в практи-

ке уделяется энергетической проработке соедини-

тельнотканной составляющей второго слоя тела,  

автоматически наполняются силой Ци внутренние 

органы, составляющие самый глубинный слой те-

ла [6]. Работа с внешним слоем/мышцами отно-

сится к силовым разделам практики, а сухожилия, 

кости и костный мозг внутренний/промежуточный 

слои опорно-двигательного аппарата, прорабаты-

ваются в разделе Нэй-гун [1-5], который представ-

ляет собой искусство тренировки, развития и омо-

ложения костного мозга и крови. Все полости тела 

окружены несколькими слоями соединительных 

тканей. К ним, например, относятся ткани пери-

карда, окружающие сердце, и плевральная ткань 

легких. Соединительные ткани, окружающие же-

лудок, печень, почки и другие органы брюшной 

полости, обладают защитными и регенерирующи-

ми свойствами, а также выполняют функцию 

обеспечения питания и механической связи между 

органами. Структура соединительных тканей 

слоистая. В отличие от ряда специфических мас-
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сажных практик, работающих послойно, начиная с 

внешнего слоя, в системе цигун–железная рубаш-

ка их наполнение Ци происходит, начиная с самых 

глубоких внутренних слоев. Застойная энергия 

тем самым не загоняется внутрь энергетической 

структуры, а последовательно и методически вы-

жимается наружу, заменяясь свежей силой Ци. 

Именно соединительные ткани являются вмести-

лищем энергетических и физико-механических 

последствий физических и психологических 

травм, поэтому усиление энергообмена в них вы-

свобождает стрессогенные психо-энергетические 

блоки и снимает даже самые застарелые напряже-

ния. Сознание за счет этого получает доступ к тем 

стрессогенным психоструктурам, которые соот-

ветствуют памяти тела о тех или иных событиях 

прожитой жизни и преджизненного развития и 

скрыты в бессознательном, именуемом также под-

сознанием. Еще одна причина, по которой прора-

ботке соединительных тканей в системе даосского 

интегрального психотренинга придается столь 

существенное значение, их решающая роль в рас-

пределении силы Ци по каналам энергетической 

структуры человека. Результаты наиболее совре-

менных приборных исследований характеристик 

распределения Ци в энергетической структуре че-

ловека говорят о том, что промежутки между 

смежными слоями соединительной ткани облада-

ют наименьшим сопротивлением прохождению 

биоэнергетических потоков. Расположение цепей, 

обладающих наибольшей проводимостью, в точ-

ности соответствует расположению меридиональ-

ных каналов. Работая с техниками нагнетающего 

дыхания, мы заполняем силой Ци внутренние ор-

ганы и заставляем ее излучаться из них, накапли-

ваясь во внутреннем слое соединительной ткани. 

Дальнейшее повышение в ходе практики системы 

цигун–железная рубашка внутреннего давления 

Ци в органах и внутреннем слое соединительной 

ткани заставляет Ци последовательно заполнять 

все более внешние ее слои. В конце концов все 

внутренние органы и эндокринные железы оказы-

ваются как бы завернутыми в мощные, под высо-

ким давлением наполненные силой Ци соедини-

тельнотканные подушки. Они не только защища-

ют все, что находится внутри них, от неблагопри-

ятных внешних механических и энергетических 

воздействий, но в случае необходимости также 

обеспечивают функциональную энергетическую 

подпитку внутренних органов и других жизненно 

важных структур организма. Дальнейшая практика 

повышает плотность заполнения соединительных 

тканей силой ци настолько, что последняя начина-

ет интенсивно нагнетаться из них в кости, сухо-

жилия и, наконец, в скелетную мускулатуру. 

Заключение: введение в стандартные занятия 

физической культурой среди студентов первого 

курса элементов традиционных восточных гимна-

стических упражнений из цикла цигун–железная 

рубашка, снизило процент недовольных этой дис-

циплиной студентов; студенты отмечали улучше-

ние настроения, снятия напряжения и уменьшение 

тревожности.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается теория самоорганизации, новое мировидение, связываемое с ис-

следованием феноменов нелинейности, неравновесности, глобальной эволюции в образовании. Посредст-

вом концептуально-методологической новизны идеи, самоорганизация связана с признанием способности 

различных систем к саморазвитию. Синергетическая концепция может способствовать глубокому позна-

нию сложных, нелинейных, открытых систем. 

Ключевые слова: образование, синергетический подход, педагогика 

 

Современное российское образование характе-

ризуется расширением спектра исследований по 

методологическим проблемам науки и практики. 

Происходит грандиозный процесс изменения в 

обществе, который остро задел образование. Чув-

ство тревоги и растерянности возникают не только 

в связи с экономическим кризисом, но и массой 

новой информации, которая способна изменить не 

только отношения между людьми, удовлетворен-

ность результатами своего труда, но и мировоз-

зрение. 

Синергетика – новое научное направление, ко-

торое возникло более двадцати лет назад и означа-

ет кооперативность процессов, усиливающее 

влияние одной системы на другую. В качестве 

фундаментального, вводится понятие открытой 

системы, существование которой нуждается в по-

стоянном притоке энергии и вещества извне. Со-

гласованое взаимодействие приводит такую сис-

тему к самоорганизации. Видными исследовате-

лями данной проблемы являются немецкий физик 

Герман Хакен и бельгийский ученный русского 

происхождения И. Р. Пригожин. Синергетическая 

самоорганизация связана с разрушением старой 

структуры и возникновением нового порядка, со-

ответственно этому она опирается на принцип по-

ложительной обратной связи [1]. С такой позиции 

удается объяснить взаимодействие системы с ок-

ружающей средой, так как внешние условия, среда 

обитания оказывают огромное влияние на эволю-

цию, но она, несомненно, зависит от характера 

состояния и внутренней предрасположенности 

системы к таким изменениям. Более того, процесс 

самоорганизации, не только сводится к констата-

ции влияния и связи между случайным и необхо-

димым, а является результатом взаимодействия 

таких случайностей, благодаря которым и воз-

можно возникновение нового в мире, о чем гово-

рили еще античные философы. 

Таким образом, самоорганизация выступает как 

основа эволюции, так как она служит источником 

возникновения качественно новых и более слож-

ных структур в развитии. Однако, синергетика не 

рассматривается сегодня как новая идеология, она 

лишь пытается обнаружить закономерности в 

процессах эволюции живых и неживых систем. 

Теория самоорганизации применима к понима-

нию самых разных явлений природы, мира, чело-

века, социума. Известно, что педагогика – разви-

вающаяся наука и совокупность разных ее отрас-

лей представляет собой открытую систему. Исхо-

дя из вышесказанного, сущность синергетического 

подхода в педагогике может состоять в следую-

щем: как управлять не управляя, ненавязчиво на-

правлять учащихся на позитивный путь развития, 

как обеспечить их самовоспитание, самообразова-

ние, саморазвитие [2, c 58]. По своей природе си-

нергетическое действие – это действие исподволь, 

исходя из собственных форм, сил и способностей, 

что означает невозможность диктата со стороны 

учителя. Отказавшись от мелочной опеки, учитель 

должен поощрять самостоятельность, вовремя за-

метить успех, поддержать инициативу, побуждать 

интерес к открытию себя, окружающего мира, по-

стоянному поиску собственного пути развития. То 

есть, синергетика учит не угнетать, а видеть в 

учащемся личностную значимость, на которую 

нужно опираться, а если ее нет, то учителю необ-

ходимо помочь ее обрести. 

По мнению В.А. Сухомлинского, воспитание 

заключается в том, чтобы умело, умно, мудро, 

тонко, сердечно прикоснуться к каждой из тысячи 

граней, найти ту которая, если ее как алмаз шли-

фовать, засияет неповторимым сиянием человече-

ского таланта, а это сияние принесет человеческое 

счастье. Роль учителя в обучении и воспитании – 

научить, усиливая желание больше узнать, доко-

паться до истины, помочь, подбодрить, быть дру-

гом и советчиком. В современных условиях вне-

дрения профессионального стандарта педагога 

указанная роль учителя получила нормативное 

подкрепление. «В стремительно меняющемся от-

крытом мире главным профессиональным качест-

вом, которое педагог должен постоянно демонст-

рировать своим ученикам, становится умение 

учиться» [3, с. 130-133]. 
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Для синергетического подхода в образовании 

характерна опора на методы поиска нового зна-

ния, открытия новых истин, которые имеют эври-

стический характер и опираются не столько на 

правила, сколько на интуицию, воображение и 

творчество [4]. Примером такой работы с учащи-

мися может послужить построение на уроках 

мысленного эксперимента и модельных представ-

лений на основе применения «позитивной эври-

стики», правила которой указывают возможность 

выбора теорий, их изменение, развитие и модифи-

кацию. По нашему мнению, это способствует рас-

крепощению личности, приобретению уверенно-

сти в себе, желанию поиска истины. 

В свою очередь Амонашвили Ш. А. обосновал 

личностно-гуманный подход в образовании, цель 

которого заложить в человеке способность к само-

реализации, саморазвитию, саморегуляции, само-

воспитанию так необходимых для становления 

личности и ее взаимоотношении с культурой, со-

циумом, цивилизацией. Фактически гуманизация 

образования и идеи синергетики видят в человеке 

наивысшую ценность. Такой суммарный синерге-

тический и гуманный подход в педагогической 

деятельности дает возможность достичь позитив-

ных результатов в воспитании и обучении школь-

ников. Следуя теории самоорганизации необходи-

мо видеть в учащемся свободную личность, широ-

ко используя игровые методы обучения, учителю 

осторожно, без насилия, воздействовать на его 

внутренний мир, способствуя развитию позитив-

ных черт его характера, а также разнообразных 

способностей. Таким образом, синергетический 

подход в образовании и воспитании – это эффек-

тивный путь в решении некоторых проблем со-

временного общества. Школе необходим педагог-

синергетик, который бережно относился бы к 

внутренней структуре личности обучаемого, спо-

собствовал его саморазвитию, самореализации, 

духовному росту. 

В целом, синергетика может выступить в каче-

стве методологической основы для прогностиче-

ской и управленческой деятельности в современ-

ном мире, позволяя по-новому решать, в частно-

сти, проблемы обеспечения качества образования 

[5, с. 31-33]. Идеи синергетики делают очевидным 

отрицание навязывания сложноорганизованным 

системам пути их развития, и это свидетельствует  

о том, что всякая сложноорганизованная система 

имеет, как правило, не единственный, а множество 

собственных, отвечающих ее природе, путей раз-

вития, показывая, что хаос может выступать меха-

низмом самоорганизации и самодостраивания 

структур, удаления лишнее. 
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SYNERGETIC APPROACH IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract: the article discusses the theory of self-organization, a new vision of the world, binds to the study of 

nonlinear phenomena, nonequilibrium, the global evolution in education. Through conceptual and methodological 

innovation ideas, self-organization associated with the recognition of the ability of different systems to self-

development is not only due to the flow of energy, information and matter from the outside, but also through the 

use of their internal resources. Synergetic concept can contribute to a deeper knowledge of complex, non-linear, 

open systems. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация: в статье представлен анкетирование-как метод исследования связной речи детей дошколь-

ного возраста,так-как связная речь является показателем умственных спасобностей детей.Также приведены 

некоторые примеры анкет. 

Ключевые слова:анкетирование, связная речь,уровень развития речи 

 

В дошкольном возрасте критерием развитой 

речи является полное владение связной речью, 

который предполагает развитие всех сторон речи: 

воспитание звуковой культуры, обогащение и ак-

тивизация пассивного и активного словаря, фор-

мирование грамматического строя [1]. У совре-

менного старшего дошкольника отмечается не-

полноценная связная речь, отсутствие некоторых 

навыков общения. Чтобы понять сложности и осо-

бенности усвоения связной речи у дошкольника, 

сначала надо выявить те задачи и трудности, кото-

рые встречаются в этом процессе. 

Задачи связной речи дошкольника исследовали, 

А.М. Бородич [2], Ф.А. Сохин [3], В.И. Яшина, 

М.М. Алексеева, С.Н. Цейтлин [4]. Они предлага-

ли разные методы и способы, направленные на 

развитие связной речи ребенка. 

В нашей статье мы затронули тему выявления и 

оценки уровня развития связной речи дошкольни-

ков методом анкетирования. 

Анкета – гибкий и одновременно тонкий 

инструмент для сбора первичных количественных 

данных. Для того, чтобы опрос получился 

качественным и привел бы к достоверным 

результатам, необходимо, чтобы вопросы анкеты 

были заданы в нужном порядке и позволяли 

решать поставленные задачи. 

При помощи метода анкетирования можно с 

наименьшими затратами получить высокий уро-

вень массовости исследования. Анкетирование 

проводится в основном в случаях, когда необхо-

димо выяснить мнения людей по каким-то вопро-

сам и охватить большое число людей за короткий 

срок. В основной части анкеты, в которой, собст-

венно, и содержатся вопросы, необходимо уделять 

особенное внимание содержанию, видам вопро-

сов, их количеству и порядку расположения, нали-

чию или полному отсутствию контрольных  во-

просов. 

В рамках нашей статьи представлено несколько 

примеров анкетирования взрослых (родители, 

воспитатели), с помощью которых можно выявить 

уровень развития связной речи старшего дошко-

льника.

Таблица 1 

Карта самооценивания и компетентности воспитателя в контексте  

выявления уровня развития связной речи ребенка 

 Описание знаний и умнений воспитателя Оценка 

  Высокий Средний Низкий 

1 Осознаю важность развития связной речи ребенка    

2 Знаю особенности проявления связной речи, могу 

распределить проблемы развития детской речи 

   

3 Могу определить и оценить индивидуальные осо-

бенности развития связной речи 

   

4 Владею разными методами управления детской дея-

тельностью 

   

5 Владею игровыми способами, могу выбрать разные 

игры, направленные на развитие связной речи 

   

6 Умею создавать нужную – предметно-игровую среду    
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Таблица 2 

Анкета для  воспитателей, направленная на выявление уровня развития связной речи детей 

 
 

Анкета для родителей, направленная на вы-

явление уровня развития связной речи дошко-

льника. 

1. Какова речь Вашего ребенка? 

2. Часто задает вопросы? 

3. Как отвечает на Ваши вопросы? 

4. Любит, когда для него читают? 

5. Легко рассказывает сказку? 

6. Любит учить стихи, игры – слова? 

7. Замечали, что Ваш ребенок говорит во 

время игры? 

8. Любит ли ребенок спорить, противоречить, 

выражать мнение? 

9. Обменивается мнениями со взрослыми? 

10.  Готов к диалогу со сверстниками? 

Таким образом, с помощью анкетирования 

можно выяснить уровень развития связной  речи 

исследуемых дошкольников и соответственно  оп-

ределить возможности реализации необходимой  

педагогической работы. 
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Abstract: in the article questionnaire is represented as a research method of preschooler’s coherent speech, so 

as coherent speech is an indicator of children’s mental abilities. Some examples of questionnaires are also 

represented. 
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Аннотация: в данной статье на основе историко-педагогического анализа соответствующей литературы 
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Проблемы выхода из кризисного состояния, 

нестабильной политической ситуации в стране 

напрямую связано с необходимостью разработки 

концепции политехнического образования в 

общеобразовательной школе. Так как 

политехническое образование должно быть 

направлено на воспитание и становление 

будущего специалиста, способного оказать 

серьезное влияние на осуществление радикальной 

экономической реформы в сфере собственного 

отечественного производства продовольственных 

и промышленных товаров, обеспечивающих 

стабильность и безопасность страны. 

В ходе изучения зарубежной и отечественной 

литературы, целью которой являлся поиск реше-

ния проблемы разработки концепции политехни-

ческого образования, нами отмечены теоретиче-

ские разработки о методах и организационных 

формах политехнического образования (П.Р. Ату-

тов, М.Н. Скаткин и др.), о содержании политех-

нического образования в школе (Г.П. Андреев, 

И.Я.Лернер и др.), о связи трудового обучения с 

основами наук (К.Ш. Ахияров, А.В. Иванова, Д.А. 

Эпштейн), о трудовом воспитании (Г.И. Ажикин, 

А.С. Макаренко, М.Г. Хитарян), о взаимосвязи 

политехнического обучения с гуманитарным (П.П. 

Блонский, Н.К. Гончаров), о политехнической 

подготовке учителей и руководителей школ (Ю.К. 

Васильев, В.А. Сластенин). 

Вопросами политехнического образования 

занимались ученые на протяжении последнего 

столетия, тем не менее, оно актуально и в наше 

время. Министр образования и науки России 

Ольга Васильева на «Всероссийском 

родительском собрании» отметила, что «без 

трудолюбия, без навыков, которым, прежде всего 

мы обязаны семье и школе, без навыков трудиться 

ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, 

мы не можем жить» [2]. А трудовое воспитание 

является частью политехнического образования. В 

современных условиях, когда создаются новые 

технологии и наукоемкие производства, когда 

знания становятся главным ресурсом экономики, 

складываются определенные исторические 

предпосылки, раскрывающие условия для 

решения проблем развития политехнического 

образования на новом качественном уровне. 

Для подтверждения этого положения нами 

проведен анализ того, какие исторические события 

становились предпосылками развития 

политехнического образования ранее [1]. Во всей 

истории образования отчетливо прослеживаются 

следующие генеральные направления 

возникновения исторических предпосылок 

развития политехнического образования: 

 развитие крупного промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

 электрификация всей страны; 

 восстановление народного хозяйства после 

гражданской войны; 

 индустриализация страны; 

 противостояние социализма и капитализма; 

 потребность государства в военное время в 

рабочей силе; 

 необходимость восстановления страны из 

разрухи после Великой отечественной войны; 

 гигантские стройки, восстанавливающиеся 

после войны промышленность, сельское 

хозяйство; 

 быстрые темпы технического прогресса в 

народном хозяйстве; 

 успехи в космической и ракетной сферах; 

 внедрение  компьютерных  технологий во 

все сферы деятельности; 

 распад СССР, утечка кадров за рубеж [там 

же, с. 63]. 

В постсоветский период в России стала 

формироваться новая система образования, 

соответствующая потребностям и 

возможностям социальной организации 

общества. 

На данный момент происходит переход к 

постиндустриальному и информационному 
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обществу, что влечет развитие экономики, 

сокращение сферы малоквалифицированного 

труда, ускорение темпов научно-технического 

прогресса, стирание границ общения. В связи с 

этим меняются требования к современному 

образованию, к современному специалисту, 

который должен постоянно повышать 

профессиональную компетентность, 

квалификацию. Поэтому необходимо еще в школе 

воспитать трудолюбивого, устойчивого к 

стрессам, мобильного человека. Это и является 

следующей предпосылкой развития 

политехнического образования на современном 

этапе. 

Вопрос введения трудового воспитания, 

который является неотъемлемой частью 

политехнического образования, вызвал 

неоднозначное отношение общества к формам и 

методам осуществления поставленной проблемы. 

Таким образом, возникает необходимость 

разработки научно обоснованной концепции 

политехнического образования в 

общеобразовательной школе, раскрывающей 

концептуальные подходы, педагогические пути и 

способы развития политехнического образования. 

Ее основные идеи можно сформулировать 

следующим образом: 

 актуализация идеи политехнического 

образования как основа формирования политехни-

ческой культуры учащихся [3, с. 83], обеспечи-

вающей организации жизнедеятельности учащих-

ся в школе и социуме как свободной, самореали-

зующейся в общественной и трудовой деятельно-

сти, включающей в себя политехнические знания 

и умения; 

 обеспечение политехнического обра-

зования достигается осуществлением углубленно-

го изучения естественнонаучных дисциплин и их 

интеграции с предметами гуманитарного цикла; 

взаимной увязки фундаментальных наук с практи-

ческой деятельностью и трудом; подготовка уча-

щихся к сознательному выбору профессии; орга-

низации непрерывного профессионального обра-

зования учащихся и преподавателей. 

Теоретические основы разработки концепции 

политехнического образования: 

 главной направленностью работы об-

разовательного процесса в политехнической шко-

ле является обеспечение адекватности образова-

тельного потенциала трудовых ресурсов технике, 

технологии, методам управления производством в 

условиях бурно развивающегося научно-

технического прогресса; 

 эффективность образовательного про-

цесса достигается, когда его содержание, способы 

и средства обеспечивают органическую связь 

школы с современным производством, отражает и 

учитывает своеобразие региона, в котором учени-

ки живут, ориентирует их на будущую профессию, 

обращая основное внимание на связи с общетех-

ническими дисциплинами и на профессиональную 

направленность в обучении математике; 

 целенаправленное и системное введе-

ние в процесс формирования политехнической 

культуры у учащихся современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на 

развитие способностей к овладению фундамен-

тальными науками и информационно-

коммуникационными технологиями и способами 

практической реализации полученных знаний и 

умений. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация: выявлены социальные основы физической культуры как целостного явления, особой функ-

ции социума, обеспечивающей формирование телесности человека в направлении достижения целостности. 
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Введение: физическая культура как общая 

социальная форма, специфическая, относительно 

автономная сфера общественного 

воспроизводства, формирования и развития 

телесности человека, существующая как 

отдельный социальный институт, имеющий свои 

ценности, мировоззренческие ориентиры, 

практические формы и технологии осуществления 

своих функций является предметом всеобщего 

обсуждения. Насчитываются как правило две 

стороны приверженцев занятиями физической 

культурой и спортом и полные нигилисты этой 

дисциплины, не воспринимающие данные занятия 

ни в каких видах и модификациях [1-10]. 

Целью настоящей работы становится 

структура и ценностная природа физической 

культуры как целостный социальный феномен; ее 

социально-воспроизводственная функция; 

регулируемое обществом направление 

формирования и развития телесных навыков и 

умений человека, необходимых для освоения 

уровня сложности общественной системы и 

практического участия в функционировании 

социума через достижение адекватного этим 

задачам качества жизни, а также гармонизацию 

телесной и духовной сторон жизнедеятельности 

личности. Задача исследования - вычленение 

физической культуры как особой функции 

общества, ее социально-культурное и духовное 

воздействие на развитие личности и перспективы 

собственного развития основаны на 

необходимости регулирования со стороны 

общества растущего несоответствия между 

ускоряющимся развитием социума и отстающим 

от темпов социальных изменений телесности как 

биологической стороны существования человека. 

Необходим переход от преимущественно игровой 

и инструментальной теории и практики 

физической культуры к социально 

воспроизводственной концепции, в которой 

физическая культура раскрывает особенности 

своего непосредственного участия не только в 

гуманистическом развитии личности, но и 

общества в целом.Теоретико-методологическую 

основу исследования составляют идеи, положения 

и воззрения выдающихся мыслителей прошлого, а 

также отечественных и зарубежных философов 

XIX-XX вв., внесших существенный вклад в 

познание бытия и сознания индивида. В 

частности, идеи гармоничного сочетания 

телесного и духовного начал в человеке (Клеобул, 

Аристотель, Платон, Диоген Синопский); идеи 

философии эпохи Возрождения, прославляющие 

могущество человека через созидательную 

деятельность, работу и творчество (Пико делла 

Мирандола); идеи гуманизма, доказывающие, что 

духовное богатство невозможно без чувственного 

богатства, без телесного благополучия (Франческо 

Петрарка, Лоренцо Вала1); теории естественного 

развития и воспитания человека (Д. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо). Лоренцо Валла доказывал 

бессмысленность монашеского ухода из мира и 

аскетизма. Нищета жизни приводит и к нищете, 

неразвитости духа, скудости внутренней жизни 

души. Духовное богатство невозможно без 

чувственного богатства, без телесного 

благополучия общества через производство 

необходимого качества жизни. Поскольку 

современная физическая культура утрачивает свои 

социальные функции, все более превращаясь в 

индустрию развлечений, и теряет элементы, 

обеспечивающие творческие устремления 

человека, то очевидным становится потребность в 

пересмотре социального статуса физической 

культуры, которая должна выступать как 

содержательное наполнение жизни, как 

выражение ощущения жизни, как некая 

социальная форма наличия бытия в его 

современном выражении. Физическую культуру 

необходимо рассматривать как систему телесных 

практик, формирующих телесный и духовный мир 

индивида, что значительно шире ее современного 

прикладного понимания как простой системы 

движений, необходимой для получения 

конкретных спортивных результатов; система 

телесных практик производит особую 

«социальную нормативность» тела, а также 

личности и субъективности, определяет 

внутреннюю и внешнюю трансформацию 

иидивида. Физическая культура может быть 

представлена как важный фактор бытия и 

сущности человека, как проявление гуманизма и 
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особой формы социальной ответственности в 

формировании личности, поскольку через 

социально-нормативные и культурные функции 

физической культуры индивиды оказываются уже 

встроенными в общество и преодолевают 

социальное отчуждение. Поэтому содержание 

формирующейся телесности человека охватывает 

не только физические качества и моторику людей, 

но и включают в действие духовные силы, 

мышление, чувства, волю, все то, что порождает 

во внутреннем состоянии человека полноту его 

эстетических и этических потребностей, включая 

и соответствующие интересы как условия 

познания красоты и одухотворенности, а также 

самой жизни. Физическая культура 

рассматривается как жизнеутверждающая 

ценность бытия и искусство существования, 

формируемые на основе внутренней устойчивости 

личности в современных стрессовых и 

рискогенных условиях российского социума, что 

позволяет личности эмоционально и 

психологически преодолевать эти переживания, 

реализуясь через относительную свободу, 

творчество и познание. Качество жизни в природе 

социально-философского познания есть 

организационная форма воспроизводства 

многомерной личности и социальности, 

обеспечивающая безопасность существования 

индивида в современном обществе, достаточно 

полное физическое, психическое, духовно-

нравственное благополучие, высокую 

продолжительность жизни и активное долголетие. 

Заключение: причиной неадекватной 

интерпретации физической культуры в 

современном российском обществе является 

недооценка связи физической активности 

социальных групп общества с их жизненными 

условиями, не позволяющими или 

препятствующими раскрытию человеческого 

потенциала личности. Физическая культура, 

представляющая собой ценностно-

гуманистическую основу качества жизни, 

функционирует в обществе через создание и 

действие рекреационных ассоциаций и сообществ, 

способных служить существенным фактором для 

развития горизонтальных связей в социуме; это 

позволит восстанавливать, развивать ориентиры 

на доверие между людьми, улучшить уважение к 

общественным институтам и друг другу. 

 

Литература 

1. Баранов В.А. Физическая культура: дис. … д.ф.н. Москва, 2011. 339 с. 

2. Лопатина А.Б. Совершенствование системы подготовки юниоров. Тамбов: ООО «Консалтинговая 

компания Юком». 2016. 86 с. 

3. Лопатина А.Б. Современный подход к восстановлению и поддержанию здоровья студентов ВУЗов // 

Наука и современность. 2015. №2 (4). С. 47 – 53. 

4. Лопатина А.Б. Миссия организации в стратегическом управлении // Фундаментальные исследования. 

2016. №3-1. С. 172 – 176. 

5. Лопатина А.Б. Болезнь как адаптационная реакция // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2016. №7 (49). 

6. Лопатина А.Б. Восстановление показателей микроциркуляции и юных борцов // Успехи современной 

науки. 2016. №8. Т. 1. С. 166 – 168. 

7. Лопатина А.Б. Восстановление микроциркуляции борцов // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. №9 (51)/3. С. 60 – 61. 

8. Лопатина А.Б. Восстановление показателей микроциркуляции и юных борцов // Успехи современной 

науки. 2016. №8. Т. 1. С. 166 – 168. 

9. Лопатина А.Б. Восстановление показателей микроциркуляции у юных борцов // Успехи современной 

науки. 2016. №8. Т. 1. С. 170 – 172. 

10. Лопатина А.Б. Показатели микроциркуляции и транскапиллярного обмена юных дзюдоистов // 

Успехи современной науки. 2016. №8. Т. 1. С. 150 – 152. 

 

References 

1. Baranov V.A. Fizicheskaja kul'tura: dis. … d.f.n. Moskva, 2011. 339 s. 

2. Lopatina A.B. Sovershenstvovanie sistemy podgotovki juniorov. Tambov: OOO «Konsaltingovaja kompanija 

Jukom». 2016. 86 s. 

3. Lopatina A.B. Sovremennyj podhod k vosstanovleniju i podderzhaniju zdorov'ja studentov VUZov // Nauka i 

sovremennost'. 2015. №2 (4). S. 47 – 53. 

4. Lopatina A.B. Missija organizacii v strategicheskom upravlenii // Fundamental'nye issledovanija. 2016. №3-

1. S. 172 – 176. 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 48 

5. Lopatina A.B. Bolezn' kak adaptacionnaja reakcija // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 

2016. №7 (49). 

6. Lopatina A.B. Vosstanovlenie pokazatelej mikrocirkuljacii i junyh borcov // Uspehi sovremennoj nauki. 

2016. №8. T. 1. S. 166 – 168. 

7. Lopatina A.B. Vosstanovlenie mikrocirkuljacii borcov // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 

2016. №9 (51)/3. S. 60 – 61. 

8. Lopatina A.B. Vosstanovlenie pokazatelej mikrocirkuljacii i junyh borcov // Uspehi sovremennoj nauki. 

2016. №8. T. 1. S. 166 – 168. 

9. Lopatina A.B. Vosstanovlenie pokazatelej mikrocirkuljacii u junyh borcov // Uspehi sovremennoj nauki. 

2016. №8. T. 1. S. 170 – 172. 

10. Lopatina A.B. Pokazateli mikrocirkuljacii i transkapilljarnogo obmena junyh dzjudoistov // Uspehi 

sovremennoj nauki. 2016. №8. T. 1. S. 150 – 152. 

 

Legotkina L.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Lopatinа A.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Perm National Research Polytechnic University 

 

PHYSICAL EDUCATION AS A SYSTEM OF VALUES 

 

Abstract: bases of physical training as an integral events, special functions of society, ensuring the formation of 

human physicality towards integrity are identified. 

Keywords: physical education, society, values, development 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 49 

Едренкина М.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Шадринский государственный педагогический университет 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Вопросы формирования компетенций будущего 

специалиста в процессе его профессиональной 

подготовки в образовательных организациях ос-

таются достаточно актуальными, несмотря на 

многочисленные исследования в данной области. 

В 2015 году были утверждены методические ре-

комендации по разработке основных образова-

тельных программ, которые должны учитывать 

соответствующие профессиональные стандарты. 

Одной из целей модернизации педагогического 

образования является «приведение программ под-

готовки педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педа-

гога» [1]. 

В Шадринском государственном педагогиче-

ском университете, как и в других образователь-

ных организациях страны, ведется работа по раз-

работке  паспортов и программ формирования 

компетенций, в структуру которых вводятся тре-

бования профессиональных стандартов. Зачастую 

это ведет не только к редактированию паспортов, 

но и пересмотру всей образовательной программы 

в целом. 

Разработка паспортов и программ формирова-

ния компетенций проводится в следующей после-

довательности: 

1. Сопоставительный анализ требований про-

фессионального стандарта и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Выяв-

ление соответствия/несоответсвия требований, 

обоснование взаимосвязи компетенций образова-

тельной программы и трудовых функций (трудо-

вых действий) профессионального стандарта. Со-

ставление матриц (таблиц, схем) соответствия 

компетенций и трудовых функций (действий). 

2. Определение содержания и сущностных ха-

рактеристик каждой компетенции, компонентов 

компетенции и составных действий каждого ком-

понента. Соотнесение компонентов компетенций с 

трудовыми действиями, умениями и знаниями 

профессиональных стандартов. Проектирование  

специальных компетенций образовательной про-

граммы, определяющих ее профиль (направлен-

ность). 

3. Установление взаимосвязи между компетен-

циями, определение места и значимости компе-

тенции в совокупном ожидаемом результате обра-

зования выпускника по завершении освоения ОП 

ВО по направлению подготовки бакалавра. В ре-

зультате составляется текстовая или графическая 

модель, которая позволяет учитывать связи между 

компетенциями и формировать модули учебного 

плана. 

4. Разработка проекта учебного плана – проек-

тирование модулей образовательной программы в 

соответствии с потребностями получателей обра-

зовательных услуг, требованиями профессиональ-

ных стандартов и ФГОС. Описание траектории 

формирования компетенций через дисциплины 

(модули) учебного плана.  

5. Определение порогового уровня знаний, 

умений и опыта деятельности для овладения ком-

петенцией, определение планируемых результатов 

показателей достижения заданного уровня освое-

ния компетенции и критериев оценивания. 

6. Анализ разработанных документов педагоги-

ческим коллективом кафедр, обеспечивающих 

подготовку по образовательной программе. Вне-

сение корректировок в паспорта формирования 

компетенций, учебный план. 

7. Определение методов и средств формирова-

ния компетенций, а также методов и средств оцен-

ки сформированности компетенций. Разработка 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

практик и итоговой аттестации. Разработка фон-

дов оценочных средств. 

В соответствии с профессиональным стандар-

том педагога профессионального обучения мы вы-

брали следующие обобщенные трудовые функции: 

 преподавание по программам 

профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации; 
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 организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности; 

 организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО; 

 проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями). 

На основе анализа требований к действиям, 

умениям и знаниям трудовых функций мы выде-

лили следующие группы действий педагогов: 

- организация учебной деятельности (профес-

сиональный стандарт) – компетенции учебно-

профессиональной деятельности (ФГОС); 

- организация учебно-производственной дея-

тельности (профессиональный стандарт)  - компе-

тенции организационно-технологической деятель-

ности и обучения по рабочей профессии (ФГОС); 

- педагогический контроль и оценка освоения 

программы (квалификации) подготовки (профес-

сиональный стандарт) – компетенции учебно-

профессиональной, образовательно-

проектировочной деятельностей (ФГОС); 

- разработка программно-методического обес-

печения (профессиональный стандарт) – компе-

тенции образовательно-проектировочной деятель-

ности (ФГОС); 

- создание условий для развития группы (про-

фессиональный стандарт) – компетенции учебно-

профессиональной деятельности (ФГОС); 

- профориентационная работа (профессиональ-

ный стандарт) – компетенции учебно-

профессиональной деятельности (ФГОС). 

При соотнесении функций и компетенций мы 

использовали результаты исследований С.Д. Кара-

козова, Д.А. Петрова, М.В. Худжиной, Л.Г. Кузне-

цовой по проблеме проектирования образователь-

ных программ в условиях приведения ФГОС в со-

ответствие с профессиональными стандартами [2]. 

Анализ соотнесения трудовых функций и про-

фессиональных компетенций показал, что функ-

циям профессионального стандарта соответствуют 

профессиональные компетенции различных групп,  

а некоторым функциям ФГОС не определяет на-

прямую соответствующей профессиональной 

компетенции. Например, для выполнения функции 

«Проведение профориентационных мероприятий 

со школьниками и их родителями (законными 

представителями)» необходима компетенция ПК 1 

«Способностью выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффек-

тивной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена», которая является об-

щей для всех трудовых функций педагога профес-

сионального обучения. 

Для разработки паспортов формирования про-

фессиональных компетенций мы выбрали учебно-

профессиональную деятельность (ПК 1-10) и обу-

чение по рабочей профессии (ПК 31-36). 

Разработку содержания компетенций покажем 

на примере компетенции ПК 3.  

Под компетенцией ПК 3 «Способность органи-

зовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную дея-

тельности в соответствии с требованиями профес-

сиональных и федеральных государственных об-

разовательных стандартов в ОО СПО» понимает-

ся: 

- понимание требований профессиональных 

стандартов и федеральных государственных обра-

зовательных стандартов; 

- владение способами реализации требований 

профессиональных стандартов и федеральных го-

сударственных образовательных стандартов в об-

разовательной практике; 

- способность проектировать учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную дея-

тельности в соответствии с требованиями профес-

сиональных и федеральных государственных об-

разовательных стандартов в ОО СПО; 

- способность осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную дея-

тельности в соответствии с требованиями профес-

сиональных и федеральных государственных об-

разовательных стандартов в ОО СПО. 

Формирование компетенции ПК 3 базируется 

на общекультурной компетенции ОК 7 «Способ-

ность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности», происходит па-

раллельно с компетенциями учебно-

профессиональной деятельности (ПК 1 - ПК 10), в 

частности ПК 4 «Способность организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе», является базой  для 

формирования компетенции ПК 34 «Готовность к 

формированию профессиональной компетентно-

сти рабочего (специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня». 

Компетенция ПК 3 способствует формирова-

нию трудовых действий в разных трудовых функ-

циях, определенных профессиональным стандар-

том педагога профессионального обучения, в ча-

стности: 

 Проведение учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы. 

 Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 

 Руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО 

и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (если она 

предусмотрена). 

 Разработка и обновление рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

СПО, профессионального обучения и (или) ДПП 

 Планирование занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

программ СПО, профессионального обучения и 

(или) ДПП. 

 Организация и проведение учебной и (или) 

производственной практики (практического 

обучения). 

 Планирование деятельности группы (курса) с 

участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сотрудников образовательной 

организации, в том числе планирование досуговых 

и социально значимых мероприятий, включения 

студентов группы в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную 

деятельность. 

В структуре компетенции ПК 3 мы выделили 2 

компонента: 

 способность проектировать учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

ОО СПО; 

 способность осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

ОО СПО. 

На этапе разработки учебного плана мы отошли 

от основного принципа проектирования образова-

тельных программ «от ФГОС и профессионально-

го стандарта)» и ориентировались на адресную 

группу получателей образовательных услуг и их 

потребности (А. Каспржак) [4]. Например, по на-

правлению подготовки бакалавров 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение» (профиль «Машино-

строение и материалообработка») мы определили, 

что потенциальными абитуриентами могут быть 

выпускники средних общеобразовательных школ, 

возможно выпускники среднего профессионально-

го образования. Основными их потребностями яв-

ляются: 

 ориентация абитуриентов на подготовку к 

работе в сфере производства (ориентация на 

профиль программы, а не на направление); 

 невысокая мотивация к педагогической 

деятельности. 

Поэтому подготовка начинается с обучения 

рабочей профессии, с последующим переходом к 

освоению компетенций педагога. Задача первого 

этапа подготовки – не только подготовить 

квалифицированного рабочего, но и показать 

важность правильного обучения будущего 

рабочего и сформировать положительную 

мотивацию к профессионально-педагогической 

деятельности. Задача второго этапа освоения 

программы – подготовить профессионального 

педагога. 

 Таким образом, мы выделили четыре модуля: 

1. Модуль 1 – общекультурная и 

общетехническая подготовка (1 курс – 

формирование компетенций ОК 1 - ОК 10,  ОПК 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 10 (за исключением ОПК 

педагогической деятельности) и СК, 

соответствующие отраслевой подготовке в 

области машиностроения и материалообработки). 

2. Модуль 2 – обучение по рабочей 

профессии, профессиональные пробы, стажировка 

(2 курс - формирование специальных компетенций 

СК, профессиональных компетенций обучения по 

рабочей профессии, относящихся к выполнению 

работ по отраслевой подготовке в области 

машиностроения и материалообработки ПК 32, 33, 

35, 36) 

3. Модуль 3 – профессионально-

педагогический (3 курс формирование 

компетенций ОПК 1, 7, 8, 9 и ПК 1-10, ПК 31, 34) 

4. Модуль 4 – педагогическая интернатура в 

ОО СПО, сети предприятий, центров занятости 

населения (4 курс – формирование компетенций 

ОПК и ПК на уровне «владеть») 

Формирование компетенции осуществляется 

при изучении модуля 3 (профессионально-

педагогического), в частности при изучении курса 

«Теория и методика профессионального 

обучения» (уровень знать и уметь) и завершается в 

модуле 4 (педагогическая интернатура – уровень 

владеть). 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, 

опыта деятельности, требуемый для формирова-

ния компетенции ПК 3 определяется компетенци-

ей ОК 7, а именно знаниями нормативно-правовой 

базы РФ, умениями ориентироваться в системе 

законодательства, владениями навыками примене-

ния правовых знаний в деятельности. 

Планируемые результаты выражаются в: 

1) знать: содержание и требования профессио-

нальных и федеральных государственных образо-
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вательных стандартов СПО, планирование педаго-

гического процесса с учетом требований профес-

сиональных и федеральных государственных об-

разовательных стандартов СПО; 

2) уметь: проектировать основные формы 

учебной деятельности с учетом требований ПС и 

ФГОС, проектировать основные формы воспита-

тельной деятельности с учетом требований ПС и 

ФГОС, организовывать и управлять учебно-

воспитательным процессом с учетом требований 

ПС и ФГОС. 

3) владеть: технологиями проектирования педа-

гогического процесса с учетом требований ПС и 

ФГОС, технологиями организации педагогическо-

го процесса с учетом требований ПС и ФГОС. 

Для достижения необходимого уровня сформи-

рованности компетенции мы опираемся на дея-

тельностный подход, контекстное обучение и 

профессионально-ориентированную подготовку. 

Поэтому предполагается использовать в учебном 

процессе: 

 выполнение методических 

профессионально-ориентированных заданий, 

сформулированных преподавателем; 

 составление таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить требования ФГОС и 

ПС и возможности их реализации в учебно-

производственном и учебно-воспитательном 

процессе; 

 анализ методических разработок и 

определение ошибок в части соблюдения 

требований ФГОС и ПС (задание «найди 

ошибку»);  

 имитация фрагмента профессиональной 

деятельности; 

 выполнение профессиональной 

деятельности во время педагогической 

интернатуры; 

 проведение исследования в форме 

курсовой работы (выполнение проектирования 

фрагмента учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПС). 

Примеры заданий: 

 провести анализ ФГОС СПО и выписать 

требования в части применения методов, средств и 

форм обучения; 

 сопоставить требования профессионального 

стандарта в части трудовых действия, умений и 

знаний требованиям ФГОС СПО в части опыта 

деятельности, умений и знаний по 

профессиональному модулю; 

 проанализировать план-конспект занятия, 

какие недочеты Вы можете назвать с точки зрения 

реализации требований ФГОС и ПС; 

 разработать фрагмент лекции с применениям 

активных форм обучения. 

Для текущего оценивания результатов обуче-

ния в виде знаний используются тестирование и 

индивидуальное собеседование. 

Для оценивания результатов обучения в виде 

умений используются практические профессио-

нально-ориентированные контрольные задания на 

проектирование фрагмента образовательного про-

цесса и обоснование выполнения требований 

ФГОС и ПС. 

Примеры заданий: 

 по ФГОС определить требования к 

реализации методов и средств обучения. Привести 

пример применения одного из методов на 

теоретическом занятии; 

 по ФГОС определить требования к 

реализации методов и средств обучения. Привести 

пример применения информационно-

коммуникационных технологий на теоретическом 

занятии; 

 с учетом требований профессионального 

стандарта разработать задание для практического 

занятия и критерии оценивания практической 

работы; 

 предложить задания самостоятельной работы 

обучающихся, выбор обосновать требованиями 

ФГОС и ПС. 

Для оценивания компонента владений приме-

няется метод проведения фрагмента учебного за-

нятия в реальных условиях (педагогическая ин-

тернатура) или специально созданных (на учебных 

занятиях). 

Промежуточная аттестация по модулю  пред-

полагает выполнение и защиту курсовой работы 

по методике профессионального обучения, зада-

ние которой заключается в разработке и обоснова-

нии фрагмента учебно-воспитательного процесса. 

Проверка уровня сформированности профес-

сиональных компетенций осуществляется во вре-

мя государственной итоговой аттестации. Форма-

ми аттестации мы выбрали защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный эк-

замен.  

В рекомендациях Учебно-методического 

управления по профессионально-педагогическому 

образованию (г. Екатеринбург, РГГПУ, 2013 г.) 

подчеркивается необходимость разработки 

«компетентностно-ориентированных 

аттестационных заданий» [5]. Для оценки 

компетенций выпускников «один из вопросов 

государственного экзамена должен быть 

комплексным, ситуационным или представлять 

задание практического характера» [1]. Таким 

вопросом стало творческое задание, которое 
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выполняется как обоснование и разработка плана-

конспекта занятия определенного типа (вида) с 

реализацией психолого-педагогической проблемы 

по одной из тем профессионального модуля 

подготовки по рабочей профессии или 

специальности. Будущие выпускники по 

направлению подготовки «Профессиональное 

обучение» (профиль «Машиностроение и 

материалообработка») выполняют проектирование 

учебного занятия для профессий токаря, 

станочника, фрезеровщика и т.п. Преподавателями 

кафедры профессионально-технологического 

образования ШГПУ разработаны требования к 

содержанию и оформлению творческого задания 

(М.В. Едренкина), к содержанию анализа 

нормативных документов (М.В. Едренкина, М.А. 

Старцева), структуре и оформлению плана 

конспекта занятия, к описанию методических 

рекомендаций, к содержанию и оформлению 

структурных элементов урока (М.А. Старцева), к 

содержанию методического анализа занятия в 

условиях реализации требований ФГОС и ПС 

(М.А. Старцева, М.В. Едренкина) [4]. 
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Аннотация: в данной статье дается анализ литературы, рассматривающие этнические особенности по-

знавательной деятельности учащихся сельских общеобразовательных школ Севера, обусловленные при-

родно-климатическими условиями жизни на Севере. 

Ключевые слова: этнические особенности: родной язык, правополушарный тип мышления, размерен-

ный темп работы 

 

По данным Центра мониторинга качества обра-

зования министерства образования РФ и РС(Я) 

результаты ЕГЭ по физике в Якутии ниже средне-

российских:

Средние баллы ЕГЭ по физике по годам 

годы 2009 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

по РФ 48,9 51,3 51,5 47,3 53,5 45,4 51,2 51,2 

по РС(Я) 48,7 46,8 45,4 43,6 47,7 43,3 46,4 44,1 
 

Анализ сдачи экзаменов показывает, что выпу-

скники недостаточно понимают смысл физических 

величин, явлений, законов и как следствие затруд-

няются в решении задач повышенной сложности 

задач по физике и получают низкие баллы. 

Эти трудности кроются в этнических особенно-

стях познавательной деятельности учащихся сель-

ских школ Севера. Сибирское отделение Восточ-

но-Сибирского научного центра РАМН изучает 

этнические особенности, обусловленные природ-

но-климатическими условиями жизни на Севере. 

1. Первая этническая особенность – это родной 

язык, который является некоторым барьером в 

познавательной деятельности. Это отмечает даже 

исследователь этнограф В.Л. Серошевский в книге 

«Якуты»: «Якуты без особых усилий привыкают 

бегло читать и прекрасно писать. Зато им трудно 

различать и называть цвета, хотя глаза их 

прекрасно различают цвета, но язык не может дать 

и названия. Для них небо, трава, вода, цветы – все 

куех» [8, с. 144]. 

Ю.В. Балашов [4] приводит выводы изучения 

жизни, культуры и быта представителей коренных 

народностей Севера ханты и манси. Он отметил, 

что  при обучении надо учитывать низкий уровень 

речевой активности, слабость коммуникативных 

способностей в системе «ученик-учитель, недоста-

точную активность в абстрагировании. 

В.Т. Манчук, Е.Л. Инденбаум [6] пришли к за-

ключению, что у детей коренного населения Севе-

ра ниже уровень речевого запаса и затрудняются 

выражать свои мысли на не родном языке. 

2. В 10-12 лет у каждого ребенка постепенно 

одно из полушарий выделяется в качестве ведуще-

го. Практически всегда можно выделить преобла-

дание лево- или правополушарной доминанты. 

Исследователи северного этноса считают, что 

выживание в условиях Севера, когда существен-

ное значение имеет высокое развитие пространст-

венной ориентации, наблюдательности у предста-

вителей коренных народностей Севера сформиро-

вался конкретно-образный вид мышления (право-

полушарный тип): 

У О.И. Артеменко [1], В.Х. и Э.В. Нерадовских 

[7] без разбивки по возрасту у 43% детей-коряков 

отмечена жесткая локализация правополушарного 

компонента мышления. 

В.Т. Манчук, Е.Л. Инденбаум [6] в ходе 23 

комплексных экспедиций обследовали старших 

дошкольников и младших школьников в 10 посел-

ках Эвенкийского автономного округа. Общее ко-

личество обследованных детей 1287. Основную 

массу составляли эвенки (42,75%), якуты – 22,46 

%, других национальностей (долгане, нганасане, 

кето) – 10,72%, дети от межнациональных браков 

– 22,61%. 

Ими получены следующие результаты нейроп-

сихологической диагностики профиля латераль-

ной организации (ПЛО). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-vostochno-sibirskogo-nauchnogo-tsentra-sibirskogo-otdeleniya-rossiyskoy-akademii-meditsinskih-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-vostochno-sibirskogo-nauchnogo-tsentra-sibirskogo-otdeleniya-rossiyskoy-akademii-meditsinskih-nauk
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Таблица 1 

Представленность различных профилей латеральной организации у детей коренного  

населения разных групп психического здоровья (%) 

Группа психического здоровья Левосторонние Смешанные Правосторонние 

3 группа 0  62,5 37,5  

2 группа 13,33 26,67 60,0  

1 группа 0 33,3 66,7  
 

По данным исследований не было обнаружено 

значительного количества левосторонних лате-

ральных предпочтений. 

Таким образом, приведенные исследования до-

казывают, что среди коренных жителей Севера  

превалируют люди с преобладанием правополу-

шарной доминанты. В чем же причина затрудне-

ний в обучении детей с такими особенностями? 

По мнению В.В. Аршавского [2] и В.Л. Бианки 

[3], основная причина низкой эффективности 

системы образования, реализуемой среди 

коренных народов Севера, связана с ориентацией 

традиционного образования на развитие 

вербально-логического мышления. Такая модель 

образования труднодоступна для лиц с этно-

типическим преобладанием образно-интуитивного 

(правополушарного) мышления. 

Т.И. Степанова считает, что главная причина 

отставания детей Севера в учении заключается не 

в дефектах умственного развития, а в неучете 

особенностей детей Севера. Таким образом, 

полученные результаты в определенной мере 

проливают свет на проблему недостаточной 

учебной успешности части детей коренного 

населения. Поэтому учет природосообразных 

механизмов развития психики детей Севера 

позволит не нарушать ее внешними факторами, 

каковыми является в некоторых случаях учебный 

процесс [9]. 

3. Третья особенность обусловлена тем, что на-

род Саха живет в отличие от других россиян при 

других природно-климатических условиях, кото-

рые обусловили размеренный темп работы 

В.Т. Манчук, Е.Л. Инденбаум [6] изучили 

темпы выполнения интеллектуальной 

деятельности у детей в дошкольном возрасте и 

обнаружили снижение у 66,67% детей коренного 

населения (у детей некоренного населения – в 

12,5%, p < 0,001). В школьном возрасте такая 

тенденция сохранялась. 

Также исследования В.И Хаснулина, В.П. 

Леутина, М.Г. Чухровой, В.В. Гафарова 

доказывают, что жители Севера предпочитают 

выполнять в медленном темпе с меньшими 

физическими нагрузками и с большими периодами 

восстановления, т.е. отдыха. 

У детей народов Севера необходимо 

длительная и поэтапная проработка учебного 

материала, у них невысокая скорость реакции на 

разные раздражители, включая учебный процесс. 

Выявленные этнические особенности и 

вызванные ими затруднения покажем в виде 

таблицы:

Таблица 2 

Этническая особенность детей  

коренного населения Севера  

Затруднения, вызванные ими при обучении  

язык общения на уроках физики не род-

ной русский и через него осуществляется 

обмен мыслями 

ему трудно понять значение и смысл содержа-

ния учебного материала. 

разные стратегии мышления, обуслов-

ленные преимущественной локализацией 

правополушарного компонента мышле-

ния для детей Севера 

несоответствие типа межполушарной асимметрии 

установкам традиционной педагогики способству-

ет развитию состояния обученной беспомощности 

у значительной части индивидов с правополушар-

ным типом реагирования, которое ведет потере 

интереса к изучению физики. 

уравновешенность, невысокая скорость 

реакции на воздействие внешних соци-

альных раздражителей, склонность к 

размеренному ритму выполнения стоя-

щих перед ними задач, обусловленные 

системой жизнеобеспечения организма в 

условиях Севера. 

в 7, 8, 9 классах, ограниченные в рамках двух часов 

в неделю, в темпе гонки усвоения программы  за 

курс основной школы ОГЭ по физике дети не ус-

певают более длительно и поэтапно проработать 

учебный материал. Вследствие этого полностью 

теряют интерес к изучению физики, не получают 

систематизированных знаний, не формируются 

универсальные учебные действия. 
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Таким образом, приведенные этнические осо-

бенности вызывают затруднения в обучении. 

При выборе путей организации психолого-

педагогических условий учебного процесса, 

необходимо выдвинуть и реализовать этно-

культурно-природо-сообразный принцип, 

который можно формулировать следующим 

образом: «Для работы в сельских школах Севера 

необходим учет разных стратегий мышления 

детей, обусловленные преимущественной 

локализацией правополушарного компонента 

мышления; помнить, что язык общения на 

уроках физики русский неродной и через него 

осуществляется обмен мыслями; понимать 

этнические особенности детей Севера, 

обусловленные экстремальными условиями 

жизни на вечной мерзлоте». Этот принцип 

лежит в основе методического сопровождения 

учебного процесса при обучении физике в 

сельской школе на Севере. То есть данный 

принцип  подразумевает в работе учителя 

методическое сопровождение, включающее: 

1) использование национальной культуры, 

которая подразумевает и словарную работу с тек-

стом на родном языке; и применение полученных 

знаний, который является этнотипическим крите-

рием ценности знаний; 

2) опора на образную сторону учебного 

процесса, на предметность восприятия через: 1. 

конкретизацию примерами; 2. проведением 

мысленных, демонстрационных, лабораторных 

экспериментальных работ; 3. рисованием. 

3) длительная и поэтапная проработка 

учебного материала с помощью введения 

пропедевтики; 

Влияние природно-климатических условий 

Севера на этнические особенности познавательной 

деятельности при обучении физике учащихся 

сельских школ Севера для наглядности покажем в 

виде схемы: 

Схема 1 

 
 

1. Покажем на примере использование нацио-

нальной культуры:  

Пример 1: из обучения физики тепловых явле-

ний в 8 классе для графического представления 

температуры обращаемся к легенде якутов (из 

книги исследователя этнографа Якутии В.Л. Се-

рошевского «Якуты»: 
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Громадная зима, согласно преданиям древних якутов имею-

щий внушительный облик быка, возросшая до семи месяцев, 

поглощает прилегающие к ней времена года. 

 
В июне и июле, на солнце, жара достигает поистине африканской знойности. Для нагляд-

ности изменение температуры воздуха на протяжении года можно представить в  виде тако-

го графика: 

 
 

На известной им легенде и жизненном опыте 

зимних морозов и жаркого лета, ученики приоб-

щаются к графическому представлению тепловых 

явлений и учатся по графику определять наиболь-

шее и наименьшее значение температуры, и раз-

ность температур. 

Пример 2: проведение словарной работы: 

1. Cкорость собаки 57,6 км/ч, а зайца 

16,7 м//с. Кто из них быстрее добежит 

до опушки  леса, если они стартуют с 

одного и того же места одновременно. 

 

Ыт тургэнэ 57,6 км/ч, куобах 

тургэнэ 16,7 м//с. Биир тэн,ник 

уонна биир сиртэн суурдэхтэринэ, 

хайалара бастаан тыа са5атыгар 

тиийиэ5эй? 

 

Пример 3: применение полученных знаний: 

1. Определить массу стога сена шириной 4 м, 

длиной 6 м, высотой 2м. Плотность сена 40 

кг/м
3
.  

 

1. Из поверхности замерзшего водоема взяли 

лед длиной 15 м, шириной 10 м. Толщина льда 

15 см. Сколько заготовили льда на зиму? 

 
 

Так как каждая сельская семья каждый год за-

готавливает на зиму сено и лед, дети с удовольст-
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вием решают задачи на применение полученных 

знаний, чем осознается ценность полученных зна-

ний. 

2. Покажем на примере обучение с опорой 

на образную сторону учебного процесса, на 

предметность восприятия, который  проводится 

с помощью: 1. конкретизации примерами 2. 

проведением мысленных, демонстрационных, 

лабораторных экспериментальных работ; 3. 

рисованием. 

На самом деле это есть организация активной 

познавательной деятельности, которая обеспечи-

вается системно-деятельностным подходом. Учеб-

ная деятельность при системно-деятельностном 

подходе отражены в работах В.Д. Шадрикова [17], 

А.Г. Асмолова [3], О.С. Тоистевой [10]и др. Сис-

темно-деятельностный подход подразумевает раз-

витие личности ученика на основе освоения уни-

версальными способами деятельности. Для этого 

учителю необходимо создать условия, чтобы у 

ученика возникла ситуация актуального активизи-

рующего затруднения с помощью специальной 

организованной деятельности. В ходе решения 

данных ситуаций ученик достигает свой личный 

образовательный результат. 

Пример 4: конкретизация примером сравнения 

плотности воды и плотности материала вентеря и 

показом его практического применения. 

 
Вентерь на налима, р. Колыма 

ρметалла> ρводы, 

поэтому вентерь всегда  

погружается на дно водо-

ема. 

 
Вентерь на карася 

 

Пример 5: конкретизация в виде мысленного 

эксперимента в 7 классе. Определение массы воз-

духа в классе: 

Рассмотрим плотность воздуха ρвоздуха=1,29 

кг/м
3
. Это означает, что каждый куб воздуха объе-

мом  V=1м
3
  имеет массу 1,29 кг. Определим массу 

воздуха, который находится в классе, для этого 

определим объем нашего класса. Ученик шагая по 

классу измеряет длину и ширину класса: а=6м, 

b=5м, а высоту примем за с=3м. Тогда объем клас-

са будет равен V=аbс=6м*5м*3м=90м
3
. Так как 

каждый куб объемом V=1м
3
 имеет массу 1,29кг, то 

массу воздуха в классе: 

m=ρ*V=1,29кг/м
3
*90м

3
=116,1кг. 

Пример 6: конкретизация в виде демонстра-

ционного эксперимента в 10 классе по теме 

«Уравнение состояния идеального газа». 

Оборудование: насос Комовского, стеклянная 

колба с резиновой трубкой и зажимом, сосуд с во-

дой объемом больше 1 л и мензурка объемом 0,5 

л. 

Измерим массу стеклянной колбы с воздухом 

152г., затем выкачиваем из него воздух с помощью 

насоса Комовского. Определим массу колбы без 

воздуха 150г. и по этим данным вычислим массу 

выкачанного воздуха mвоздуха= 2г. Чтобы узнать 

объем выкачанного воздуха, опускаем трубку с 

зажимом в сосуд с водой и под водой открываем 

зажим. В колбу всасывается вода, объем которой 

равен объему воздуха, выкачанного из колбы. Из-

меряем объем воды с помощью мензурки V=1,170 

л. Подставив в формулу уравнения состояния газа 

значения объема, массы воздуха, температуры 

(определили термометром 20
0
С и перевели в шка-

лу Кельвина Т=293К), атмосферного давления 

(измерили барометром Р=98кПа), определим мо-

лярную массу воздуха М=42,4г/моль. Такой де-

монстрационный эксперимент позволяет прово-

дить обучение с опорой на образную сторону 

учебного процесса, влиять на предметность вос-

приятия и помогает учащимся понять смысл урав-

нения Менделеева-Клапейрона. 

Пример 7: конкретизация в виде выполнения 

лабораторной работы: Проверить формулу расчета 

массы: m=ρ*V. 

Приборы и материалы: весы с разновесами, 

измерительный цилиндр (мензурка), твердое тело 

– алюминиевый цилиндр. 

1. Измерьте объем тела – алюминиевого 

цилиндра с помощью мензурки. 

2. Рассчитайте массу алюминиевого 

цилиндра по формуле: m=ρ*V. Заполните 

таблицу:

Название вещества Объем тела  Плотность 

вещества 

Масса тела, рассчитанная  

по формуле: m=ρ*V 
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3. Проверьте рассчитанную массу с помощью 

весов. 

4. Напишите вывод. 

8. Пример 8: рисованием, то есть ученики пе-

рерисовывают сам графики и решение дают в виде 

пояснительного рисунка, где показывают с какой 

координаты, в какую сторону, с какой скоростью 

они движутся. 

1. По графику зависимости координаты от времени 

определите начальную координату и скорость дви-

жения для каждого графика движения. Сделайте по-

яснительный рисунок, в котором 

 

Нарисуйте человечков с указанием начальной координаты, скорости и направления движения. 

Напишите уравнение движения для каждого человечка. 

 

3. Покажем на примере длительную и по-

этапную проработку учебного материала через 

введение пропедевтики. 

Обучение физики начинаем с 6 класса, в кото-

ром происходит обучение основных физических 

понятий через подготовительный, вводный курс, 

систематически изложенный в сжатой и элемен-

тарной форме. Например, с законом сохранения 

импульса ученики впервые знакомятся в 6 классе. 

Объясняется понятие импульса и проводится де-

монстрационный эксперимент по определению 

скорости истечения воздушного шарика. Пример 

9:

Рис. 1. 

Началь-

ный им-

пульс 

0



р =0 

 

 
Рис. 2.  

Конечные  

импульсы 

Шр


и


Гр  

В начале шар покоится как ракета (рис.1), поэтому 
0



р =0. 

Затем шарик отпускаем. При этом оболочка шарика массой 2г 

движется со скоростью 


ш =0,5м/с. Массу газа примем за 1г. Най-

ти скорость истечения газа. Запишем формулу сохранения импуль-

са: 0=
Шр



+(-


Гр ). Отсюда 


Гр = Шр


. 

 

После такого ознакомления с законом сохранения импульса знакомство продолжается через историю 

освоения космоса. Пример 5: 

На основе закона сохранения импульса можно тело привести в движение.  

Первым эту идею высказал учитель физики К. Э. Циолковский (1857-1935). Его 

работа вышла 1903 г.  

 
 

Идею космического полета осуществил советский конструк-

тор, инженер С. П. Королев. 4 октября 1957 года был запущен 

на околоземную орбиту первый в истории человечества искус-

ственный 
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Спутник Земли. 12 апреля 1961 г. С.П. Королѐв  создав первый пилотируемый 

космический корабль «Восток-1», реализует первый в мире полѐт человека – 

гражданина СССР Ю. А. Гагарина по околоземной орбите. 

 

 

После такого ознакомления с законом сохране-

ния импульса в 6 классе, в 9 классе происходит 

повторение закона сохранения импульса с рас-

смотрением возможных взаимодействий тел на 

примере двух мальчиков, катающихся на роликах 

(Пример 10): 

I случай: Движение навстречу друг к другу 

До взаимодействия m1v1+(- m2v2) 

 

 

Закон сохранения импульса для первого случая имеет вид:  

m1v1+(- m2v2)=( m1+ m2)u 

II случай: Один из участников столкновения покоится, поэтому m2v2 = 0 

До взаимодействия m1v1 

 
После взаимодействия (m1+ m2)u 

 
Закон сохранения импульса для второго случая имеет вид:  

m1v1=( m1+ m2)u 

 

III случай: Один из участников догоняет второго, поэтому  

До взаимодействия m1v1 + m2v2 
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После взаимодействия (m1+ m2)u 

 
Закон сохранения импульса для третьего случая имеет вид:  

m1v1 + m2v2)=( m1+ m2)u 

 

Например, при обучении курса физики за 2 

часа в неделю, мы учителя не успеваем 

проработать в 9 классе закон сохранения 

импульса, если изучать эту тему в первый раз в 9 

классе. Ученик не успевает за это время  понять 

смысл  терминов « импульс» и сам закон. К тому 

же не хватает времени на приобретение опыта 

деятельности по решению задач и умение 

использовать их в жизненных ситуациях. 

Введение пропедевтики в изучении курса 

физики с 6 классе позволяет  повторное 

рассмотрение закона сохранения импульса в 9 

классе, что облегчает его понимание поэтапной 

проработкой материала. 

В данной статье показываются примеры из 

опыта работы учителя физики сельской школы 

Якутии, показывающие методическое 

сопровождение для понимания смысла 

физических величин, явлений, законов. 
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Вступивший  в силу с 1 июля 2016 г. Федераль-

ный закон от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответ-

ствии с которым ФГОС разрабатываются на осно-

ве профессиональных стандартов, ставит перед 

образовательными организациями задачу по ак-

туализации реализуемых и созданию новых ос-

новных профессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП), соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов. Порядок реализа-

ции данного закона по гармонизации ФГОС и 

профессиональных стандартов возложено Прави-

тельством на Национальный совет при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям (соз-

данный в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 16.04.2014 года №249) со-

вместно с Минтрудом России, Минобрнауки Рос-

сии и разработчиками профессиональных стандар-

тов, регламентируется Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2016 

г. №295 по обеспечению учѐта в ФГОС положений 

соответствующих профессиональным стандартам. 

Постановлением предусмотрено обязательное со-

гласование проектов федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, разработанных 

(актуализированных) на основе профессиональ-

ных стандартов с Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессио-

нальным квалификациям. Соответствие профес-

сиональным стандартам не означает жесткое под-

чинение им. Выпускник должен быть готов к раз-

ным профессиональным траекториям и к быстрым 

изменениям на рынке труда. 

В связи с вышеуказанным становятся актуаль-

ными вопросы подготовки студентов и переподго-

товки слушателей в рамках непрерывного профес-

сионального образования образовательными уч-

реждениями и соответственно требования времени 

мотивируют профессорско-преподавательский 

состав вузов к поиску новых методов обучения 

студентов в своей педагогической практике. Ухо-

дит на второй план, некогда являвшаяся основным 

источником передачи знаний, традиционная моно-

логическая форма лекционного преподавания, на 

смену которой приходят практические занятия с 

элементами интерактивности. 

Интерактивные образовательные технологии 

основаны на психологии человеческих взаимоот-

ношений и взаимодействий, коммуникации сту-

дентов и преподавателя, а процессы преподавания 

и изучения приобретают динамичный и открытый 

характер. Интерактивные методы обучения ориен-

тированы на взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом. Все 

участники образовательного процесса обменива-

ются информацией, осуществляют совместный 

поиск решений на поставленные задачи, модели-

руют ситуации. При этом место преподавателя на 

интерактивных занятиях перестает быть централь-

ным, он не даѐт готовых знаний, но побуждает 

обучаемых к самостоятельному поиску, он больше 

выступает наблюдателем, мотиватором и коучем, 

создавая поддерживающую среду образовательно-

го процесса. В результате при использовании ин-

терактивных методов практически каждый обу-

чаемый вовлекается в процесс познания, становит-

ся полноправным его участником, получает воз-

можность понимать и рефлексировать по поводу 

того, что он знает и думает. 

Сегодня высшая школа нуждается в таких пе-

дагогических технологиях, которые позволяют 

перевести фокус внимания с теории на практику в 

процессе внедрения нового компетентностного 

подхода, основой которого является стремление к 

реализации двух основных задач: 

1) образование должно формировать у обучае-

мых качества, необходимые для реализации обяза-

тельных трудовых функций соответствующих 
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профессиональным стандартам экономической 

деятельности, то есть обучать тем знаниям в ос-

воении компетенций, которые необходимы рабо-

тодателю; 

2) критерии и параметры оценки результатов 

современного образования должны быть унифи-

цированы и выражаться в терминах и результатах, 

которые могут быть интерпретированы и учтены в 

любом образовательном учреждении любой стра-

ны [1, с. 218]. 

Реализация компетентностного подхода в сово-

купности с профессиональными стандартами по 

экономическим направлениям должна предусмат-

ривать широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения 

занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискус-

сий, компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студен-

ческих исследовательских групп, телеконферен-

ций внутри и между образовательными организа-

циями высшего образования) в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

При применении интерактивных образователь-

ных технологий необходимо учитывать современ-

ные тренды в образовании, меняющие ландшафт 

образовательных технологий в применении фор-

матов или инструментов работы с группой (табл.). 

Таблица 1 

Характеристики некоторых применяемых форматов интерактивных образовательных технологий 

Формат Характеристика метода и  

его эффективность 

Эффективность метода 

Геймифи-

кация 

Процесс использования игрового мыш-

ления и динамики игр для вовлечения 

аудитории и решения задач. 

Стимулирование воображения обучающегося, 

фокус на «зоне роста» обучающихся при получе-

нии обратной связи от преподавателя, стимули-

рование мотивации обучающихся к получению 

знаний. 

Вебинар Форма дистанционного обучения через 

интернет. 

Удобство, немедленная обратная связь, концен-

трированность на предмете обучения, неограни-

ченное количество обучаемых 

Мозговой 

штурм 

Оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой 

активности, направлен на поиск реше-

ния сложных проблем путем примене-

ния специальных правил обсуждения.  

Стимулирование неуверенных обучаемых для 

принятия участия в обсуждении, сбор большого 

количества идей в течение короткого периода 

времени, оценка информированности аудитории, 

отработка навыков работы в команде. 

Сторител-

линг 

Педагогическая техника, построенная 

на использовании историй с определен-

ной структурой и героем, направленная 

на решение педагогических задач обу-

чения, наставничества, развития и мо-

тивации. 

Активная форма передачи знаний, соединение 

всех компонентов обучения (теория, примеры, 

объяснение), развитие креативности, снижение 

тревожности участников по поводу решения той 

или иной проблемы, побуждение участников к 

самостоятельному поиску решений по заданной 

ситуации 
 

На построение взаимоотношений между участ-

никами образовательного процесса оказывают 

влияние современные тренды 2016 года: персона-

лизация, мобильное обучение, автоматизация, 

корпоративный МООС (онлайн образование), со-

циальные сети, усиление роли личности и глоба-

лизация.  

ФГОС 3+ по направлению подготовки бакалав-

ров 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

выделяют следующие группы компетенций: обще-

культурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные. К видам профессиональной деятель-

ности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата ФГОС3+ относят: 

расчетно-экономическую; аналитическую, научно-

исследовательскую; организационно-

управленческую; педагогическую; учетную; рас-

четно-финансовую; банковскую; страховую [2, с. 

4]. 

В практике преподавания дисциплины «Налоги 

и налогообложение» одним из авторов 

разработана методика повторения изученного 

материала «копилка задач», суть которой 

заключается в следующем: студенты получают 

задание, в котором, используя определенные 

статьи Налогового кодекса РФ составляют кейсы и 

размещают их на форуме. Задача каждого 

студента разработать одно практическое задание 

на основе примеров, представленных 

преподавателем в аудитории и выполнить 

решение одного из заданий своего одногруппника. 

Затем каждый из участников проверяет решение 
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разработанного им кейса, дает комментарии по 

вопросам применения налогового 

законодательства и выставляет оценку. 

Преподаватель же выступает в роли консультанта 

и коуча, создающего поддерживающую среду. По 

словам студентов, такой подход к повторению 

материала позволяет закрепить полученные 

знания на практике, раскрывает творческий 

потенциал и дает свободу к самовыражению через 

усиление личности. В процессе работы студенты 

осваивают профессиональные компетенции – 

«способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)» и 

общепрофессиональные компетенции – 

«способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1)» [1, с. 8]  

В Кемеровском государственном сельскохозяй-

ственном институте обучаются студенты из Куз-

басса, республики Тыва, других регионов России, 

а также из Таджикистана, Казахстана и Армении. 

Студенты взаимодействуют между собой как в 

процессе обучения, так и во внеурочное время, 

благодаря работе преподавателей и отделу по 

учебной и воспитательной работе. 

Применение групповых форм работы дает ши-

рокие возможности для развития личности и 

мышления обучающихся, создает условия для их 

самовыражения. Работа в малых группах помогает 

формированию учебной мотивации к обучению, 

стремления к успеху; развитию способности к са-

мостоятельной оценке своей работы, умения об-

щаться с другими обучающимися; снижает учеб-

ный стресс [3, с. 16]. 

В педагогической практике используется не-

сколько способов распределения студентов на 

группы: 

- жеребьевка. Полукруг по дате рождения, по 

первой букве улицы проживания, по знакам зо-

диака и их стихиям, по алфавиту имен и фамилий, 

по алфавиту второй буквы фамилии, по номерам 

домов, этажей, номеров телефона. После построе-

ния полукруга преподаватель осуществляет расчет 

от одного до пяти в зависимости от предполагае-

мого количества команд. Затем все первые номера 

образуют первую команду, вторые – вторую и т.д.; 

- пазлы. Преподаватель заранее разрезает пять 

картинок на соответствующее количество частей 

(при участников группы пять человек). Получив-

шиеся пазлы перемешиваются, и каждый студент 

берет себе один фрагмент. После этого студенты 

находят членов своих подгрупп, собирая картинку.  

Работа в малых группах осуществляется в усло-

виях поддерживающей среды, источником которой 

выступают как сами студенты, так и преподаватель, 

который выполняет функции модератора, управляя 

работой групп. В процессе работы развивается со-

трудничество и кооперация, стимулируется позна-

вательная активность студентов через конкуренцию 

с другими группами. 

Примером работы в малых группах в Кемеров-

ском государственном сельскохозяйственном ин-

ституте может быть проведение выездных практи-

ческих занятий в нестандартной обстановке. Так, 

по дисциплине «Анализ и оптимизация налогооб-

лагаемой базы» для студентов 4 курса профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» было прове-

дено практическое занятие в кулинарной студии 

«SAUCE». Преподаватель разработал практиче-

ское задание на примере выпечки блинов. Студен-

ты выделяли статьи затрат, составляли бухгалтер-

ские записи (проводки), определяли наиболее оп-

тимальный режим налогообложения, оценивали 

перспективы открытия бизнеса в городе Кемерово. 

По мнению студентов, им очень понравился не-

стандартный формат проведения занятия, создан-

ная атмосфера творчества и радости, они смогли 

на вопрос учета, анализа и налогообложения по-

смотреть совсем под другим углом, поскольку, как 

отметили ребята «даже в обычной жизни можно 

все разложить на бухгалтерские проводки и по-

считать налоги». Будущие бухгалтеры отметили, 

что такие занятия способствуют укреплению 

дружбы в группе, ведь, несмотря на то, что пред-

варительно группа студентов была разделена на 

три команды, тем не менее, все друг другу помо-

гали, поддерживали и хвалили. Проведение заня-

тий в таком формате повышает энтузиазм и инте-

рес к выбранной профессии, создает настроение и 

улучшает культуру общения внутри коллектива. 

Практика показывает, что в современных усло-

виях возрастает актуальность применения инте-

рактивных образовательных технологий при под-

готовке студентов к будущей профессиональной 

деятельности, технологий ориентирующихся на 

создание открытого пространства для развития 

творческих способностей каждого студента. Пре-

подаватель становится человеком, в первую оче-

редь поддерживающим и создающим атмосферу 

творческого потока, партнѐром, модератором, фа-

силитатором и коучем, сопровождающим студен-

тов в их индивидуально-личностном развитии [4, с 

58]. Создание образовательного пространства с 

использованием электронного обучения развивает 

самостоятельность в поисковой деятельности всех 
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участников образовательного процесса и позволя-

ет осуществить переход от репродуктивного мето-

да обучения к творческому освоению компетен-

ций. 
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Важнейшим условием успешного освоения 

профессии и гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность является опережающая профессио-

нальная ориентация. Оптимизация профессио-

нального самоопределения молодого человека в 

соответствии с его желаниями, склонностями, 

способностями и индивидуально-личностными 

особенностями, скорректированными с учетом 

общественных потребностей, в настоящее время 

необходима. 

Профессиональная идентичность личности – 

это длительный процесс социализации, воспита-

ния, обучения, который должен формироваться в 

школьный период. 

В основе профессиональной ориентации 

школьников лежит психолого-педагогическая 

поддержки обучающихся, оказание им помощи в 

выявлении профессиональных интересов, склон-

ностей, определении реальных возможностей в 

овладении выбранной профессии. 

В настоящее время для активизации школьни-

ков в процессе профессионального самоопределе-

ния активно используются игровые методики. 

Основной целью использования данных мето-

дик является создание непринужденной, доброже-

лательной, естественной атмосферы взаимодейст-

вия с обучающимися, а также моделирование кон-

кретных аспектов профессионального, личностно-

го и жизненного самоопределения. 

В современных условиях возрастает необходи-

мость организации личного общения между обу-

чающимися и их родителями, студентами и пред-

ставителями вузов, представителей ведущих рабо-

тодателей региона в игровой форме. 

Профориентационная игра может стать универ-

сальным и многофункциональным психолого-

педагогическим инструментом, который позволяет 

в доступной каждому школьнику форме осущест-

вить самостоятельный выбор собственного про-

фессионального пути с момента получения про-

фессионального образования до его применения 

на рынке труда, а также самоанализ результатов 

игровой профессиональной деятельности [1]. 

При организации профориентационной игры 

необходимо соблюдать общую схему ее построе-

ния: 

 цель профориентационной игры, 

выражающаяся в прогнозируемом результате – 

принятие решения о выборе профессии; 

 условия проведения игры, включающие в 

себя количество и возраст обучающихся, 

временные рамки игры; 

 материально-техническое обеспечение 

игры; 

 этапы профориентационной игры 

(определение ролей ведущего и участников на 

каждом этапе в соответствии с целями игры); 

 комментарии, дополнения и разъяснения 

для ведущего профориентационной игры с целью 

осуществления целей игры в процессе ее 

подготовки и проведения [2]. 

Выделяют следующие условия эффективной 

организации профориентационных игр: 

 высокая динамика проведения 

профориентационной игры, направленная на 

моделирование проблемной ситуации как 

целостного явления, а также поддержание 

дисциплины в плохо организованных группах, 

избегая ситуации отвлечения внимания на 

посторонние вопросы; 

 акцентирование внимания на 

положительных, правильных и успешных 

высказываниях и действиях участников 

профориентационной игры, а не на ошибках или 

промахах; 

 соблюдение условия добровольности 

участия в игровых заданиях и ситуациях 

(предоставление возможности «наблюдать» со 

стороны, если остальные играющие участники 

профориентационной игры дали на это согласие); 

 использование простых, не требующих 

большого количества времени для выполнения 

игровых упражнений не более 3-5 раз с целью 

избегания потери интереса к нему со стороны 

участников профориентационной игры; 

 предоставление возможности 

участникам профориентационной игры 

самостоятельно принимать решения, 

высказываться, избегая навязывания мнения 

ведущего; 
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 наличие большого количества 

альтернативных игровых заданий на случай 

отсутствия желания или способностей выполнить 

упражнение участниками профориентационной 

игры; 

 избегание попыток подводить «итог» 

каждому игровому упражнению, стремление к 

самостоятельному осознанию проблемы и 

принятию решения каждым участником 

профориентационной игры, возможно, с эффектом 

последействия [3]. 

В рамках профориентационной работы со 

школьниками Нижегородским государственным 

педагогическим университетом им. К. Минина 

была разработана и проведена в рамках «Дня от-

крытых дверей» профориентационная игра «Путь 

к профессии». 

Профориентационная игра «Путь к профессии» 

была направлена на повышение у участников 

уровня осознания специфики трудовой деятельно-

сти в наиболее престижных в настоящее время 

сферах деятельности. 

Цель профориентационной игры – построение 

пути профессионального развития учащихся сред-

ней школы в условиях актуальной модели профес-

сионального сообщества с учетом максимального 

набора факторов, оказывающих влияние на про-

цесс осуществления профессионального выбора и 

профессиональной самореализации. 

Условиями игры являлись увлекательное, инте-

рактивное позиционирование каждого из факуль-

тетов НГПУ им. К. Минина и ограничение участия 

родителей и учителей только на этапе первона-

чального выбора факультета и направления обу-

чения. 

Таким образом, к практической значимости 

данной игры для участников – школьников следу-

ет отнести: 

 конструирование и развитие мотивации 

к получению профессионального образования; 

 научение и развитие 

профессионального самопознания, 

профессиональной идентичности личности, 

целеполагание в области профессиональных и 

жизненных стратегий; 

 формирование самостоятельной 

активной жизненной позиции в совершении 

профессионального выбора, ответственного 

отношения к полученному образованию, умения 

решать производственное задание с учетом 

полученных знаний в условиях коллектива; 

 повышение значимости ценностей 

«профессионализм», «профессиональная 

самореализация», «карьера», «призвание», «труд», 

«коллектив», «достижения» и т.п.; 

 конструирование стратегий применения 

полученного образования на рынке труда; 

 формирование представления о 

психологических и социальных механизмах 

выбора профессии, образовательной организации, 

работодателя, способа достижения 

профессиональных целей в коллективе в условиях 

влияния референтных групп (одноклассников, 

родителей, учителей). 
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Модернизация российского общего образова-

ния на начальном этапе проводилась с целью его 

интеграции в мировое образовательное простран-

ство. Но в процессе реформ всѐ более явной ста-

новилась необходимость на фоне унификации ми-

ровых образовательных стандартов сохранить са-

мобытность и незыблемость традиционных ценно-

стей, присущих отечественному образованию и 

позволяющих формировать личность гражданина 

нашей страны с позиций патриотизма, трудолю-

бия, социальной ответственности. Духовно-

нравственное развитие учащихся, позволяющее им 

успешно адаптироваться в социуме в качестве по-

лезных семье, государству и обществу граждан, 

формируется, в том числе, и на базе языкового 

компонента, который закладывает ценностные ус-

тановки личности с самого раннего детства. Так, 

Л.А. Вербицкая отдельной важной задачей считает 

необходимость разработки концепции филологи-

ческого образования и школьных программ по 

русскому языку и литературе [1, с. 96]. Но по-

скольку в общеобразовательной организации па-

раллельно преподаѐтся и русский, и иностранный 

язык, возникает педагогическая проблема: как оп-

тимально сочетать средства двух этих филологи-

ческих дисциплин, чтобы развить личность граж-

данина, с одной стороны, бережно относящегося к 

родному языку и культуре, а с другой – признаю-

щего ценность иных самобытных культур, спо-

собного с уважением относиться к другим наро-

дам и уверенно чувствовать себя за пределами 

своей страны, пользуясь ответным уважением со 

стороны иностранных граждан? 

Для этого в школе необходимо тесное сотруд-

ничество учителей русского и английского языка, 

позволяющее достичь баланса языковых компе-

тенций у каждого конкретного обучающегося. Не 

стоит забывать, что одной из наиболее ярких нега-

тивных языковых тенденций в современном рос-

сийском обществе стало избыточное употребление 

иноязычной лексики, используемой абсолютно 

неуместно, поскольку в процессе бытовой комму-

никации было бы логичнее использовать русские 

синонимы,  гораздо более образные, красочные и 

наполненные смысловым многообразием. Отсюда 

возникает понятие «межкультурный дискурс», ов-

ладеть значением которого должен каждый учи-

тель-филолог. С.Л. Суворова определяет дискурс 

как сложное коммуникативное явление, которое 

наряду с лингвистическими характеристиками, 

присущими тексту, обладает и экстралингвистиче-

скими параметрами (участники коммуникации, их 

коммуникативные цели, намерения, прагматиче-

ские установки, социальные роли, фоновые знания 

об условиях общения: о собеседнике, времени, 

пространстве) [4, c. 84]. Этот же учѐный детерми-

нирует и понятие межкультурного дискурса, как 

одной из разновидностей межкультурного обще-

ния, т. е. общения в рамках взаимодействия двух и 

более культур [3, с. 22]. То есть постоянное со-

трудничество на уровне межпредметных и мета-

предметных связей педагогов, преподающих рус-

ский и английский языки, должно обеспечить гар-

моничное взаимодействие в духовном пространст-

ве учащихся ценностных установок двух культур: 

российской и европейской. При этом российская 

речевая культура должна восприниматься как 

фундаментальная, неотъемлемая от личности ре-

бѐнка, обеспечивающая его идентичность как гра-

жданина России, а иностранная речевая культура 

должна быть представлена как самоценная в рам-

ках европейского культурного пространства, но не 

подменяющая российское духовное поле. 

Современные требования к преподаванию анг-

лийского языка ставят формирование коммуника-

тивной компетенции в качестве основного назна-

чения лингвистической обученности, однако по-

мимо коммуникативной компетенции в равной 

степени важным называют ее социокультурный 

компонент. Диалог культур как итог социокуль-

турной направленности обучения английскому 

языку ориентирует на усиление культурологиче-

ского аспекта в содержании обучения, вливая 

учащихся в культурное поле страны изучаемого 

языка, при этом помогая им одновременно осоз-

нать культуру собственной страны и развивая них 
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компетентность в трансляции ее средствами ино-

странного языка. Моделирование ситуации диало-

га культур на уроках английского языка позволяет 

учащимся сравнивать специфику образа  жизни 

людей в нашей стране и в европейских странах, 

обычаев и канонов культуры в разных языковых 

сообществах. Реализация принципа диалога куль-

тур способствует формированию у обучаемых 

столь необходимых современному человеку, в ус-

ловиях глобализации, для межкультурного обще-

ния качеств, как культурная объективность, толе-

рантность, социокультурная зоркость, готовность 

к продуктивной коммуникации и сотрудничеству 

в иноязычной среде, речевой и социокультурный 

такт и взаимная вежливость, заведомая установка 

на взаимное уважения между представителями 

различных народов. 

Как отмечает А.В. Дубаков, методическая ком-

петенция будущих учителей иностранного языка – 

это совокупность знаний о сущностных характе-

ристиках процесса обучения иностранным языкам 

и практических умений, заключающихся в его эф-

фективной организации [2, с. 125]. Отсюда фор-

мирование и совершенствование у обучающихся 

социокультурной компетенции на начальном, ос-

новном и старшем уровне общего образования на-

ми направлено на развитие способности ориенти-

роваться в социокультурных аспектах жизнедея-

тельности людей в странах изучаемого языка; 

формирование компетентности в мгновенном по-

иске способов выхода из ситуаций коммуникатив-

ного сбоя при общении; поведенческую адапта-

цию к общению и взаимопониманию в иноязыч-

ной среде, осознание необходимости следовать 

традиционным установкам вежливости в странах 

изучаемого языка, проявляя уважение к традици-

ям, ритуалам и стилю жизни представителей дру-

гого культурного сообщества; овладение способа-

ми представления родной культуры в иноязычной 

среде. 

Таким образом, формирование межкультурного 

дискурса в составе языкового компонента духов-

но-нравственного развития учащихся нами дости-

гается различными методами, приѐмами и спосо-

бами, особое внимание при этом уделяется игро-

вым формам с использованием интерактивных 

технологий. Лингвокультурные викторины с при-

менением возможностей интерактивной доски, 

разрабатываемые с учетом особенностей участни-

ков образовательного процесса настольные игры 

интеллектуальной и коммуникативной направлен-

ности, театрализованные представления, созда-

ваемые на основе классических произведений, 

межпредметные спортивные мероприятия, прово-

димые на английском языке – всѐ это позволяет 

добиться, с одной стороны, погружения в мир ев-

ропейской культуры, а с другой стороны осознать 

неповторимое богатство и своеобразие мира тра-

диционной российской духовности. 
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Проблема девиантного поведения является од-

ной из актуальных в современном российском об-

ществе. Исходя из анализа статистических данных 

за 2000-2015 гг., можно отметить увеличение во-

влеченности детей и подростков в различные виды 

девиации. Так, например, результаты исследова-

ния Института социологии РАН в России 2014 г. 

показывают, что потребление алкоголя среди под-

ростков возросло с 18,1 до 20,7 по сравнению с 

2000 г. (на 100 тыс. населения). По данным ФСКН 

в 2000 г. в России наркотической зависимостью 

страдали  более 3 млн. человек, сегодня регулярно 

употребляют наркотики 5, 9 млн., причем отмеча-

ется увеличение числа зависимых среди подрост-

ков с 20% до 28%. Период с 2002 г. по настоящее 

время отмечен значительным ростом экстремаль-

ных настроений практически во всех сферах жиз-

недеятельности молодых людей. Это подтвержда-

ют и наши исследования, проведенные на базе ка-

федры социальной педагогики и психологии 

ВлГУ. Необходимо отметить, что возрастает не 

только число детей и подростков с отклоняющим-

ся поведением, также увеличивается видовое раз-

нообразие его проявлений. Так, наряду с уже рас-

пространенными формами девиации (алкоголизм, 

наркомания, нарушение общественного порядка, 

хулиганство, вандализм и др.), появились новые 

формы: трэйнсерфинг, медианасилие, кибернаси-

лие, селфимания, инстамания, экстремизм, фи-

шинг, киберпреступность, компьютерная зависи-

мость, сектанство (идеологическая диверсия), ки-

бербулинг, селфи-экстрим. 

Экстремальное селфи – это «автопортретная 

фотография, сделанная при помощи ручной циф-

ровой фотокамеры, фронтальной камеры смарт-

фона или планшета» в ситуации опасного характе-

ра [1]. Данный вид фотографии рассматривается 

как форма девиантного поведения, которое опре-

деляется рядом отечественных психологов как 

«устойчивое, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности» [6]. Исходя из вы-

шесказанного, изучаемое явление можно тракто-

вать как поведение, выходящее за рамки обще-

принятых норм и правил, отличающееся высокой 

степенью риска, как для самого человека, так и 

для общества в целом. Делая селфи,  дети идут на 

крайности, ради того, чтобы опубликовать на сво-

ей странице в социальных сетях интересную фото-

графию. За несколько лет особенно популярными 

стали «необычные» фото в экстремальных услови-

ях или труднодоступных местах (на крышах вы-

сотных зданий, поездов, в центре оживленных ав-

томагистралей, на рельсах и железнодорожных 

мостах; в обнимку с животными, которые отлича-

ются непредсказуемостью своего поведения). Не 

вызывает сомнения, что само по себе фотографи-

рование угрозы для жизни не представляет, но же-

лание делать эффектные снимки зачастую приво-

дит к трагическим последствиям: от травм и уве-

чий до летального исхода. 

К сожалению, результаты мониторинга публи-

каций за последние годы свидетельствуют о том, 

что селфи-экстрим распространен почти среди 

всех категорий населения. Необходимо отметить, 

что вероятность формирования данного вида де-

виации значительно повышается у представителей  

«группы риска», в частности у педагогически за-

пущенных детей. 

Педагогическая запущенность является одной 

из наиболее распространенных девиаций среди 

детей и подростков. Она обусловлена, прежде все-

го, недостаточной эффективностью учебно-

воспитательной деятельности, деструктивными 

детско-родительскими отношениями, отрицатель-

ным влиянием социального окружения и т.д. Мно-

гие ученые отмечают, что данное явление в наи-

большей степени встречается в современном обра-

зовательном пространстве (В.А. Попов, И.А. Ов-

чарова, С.А. Беличева). 

По мнению психолога Е.В. Бахадовой, педаго-

гическая запущенность может проявляться в от-
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клонениях от нормы в учебной деятельности и по-

ведении, отставании в развитии познавательных 

процессов, искаженном образе себя и своих воз-

можностей [2]. 

Ряд ученых определяют данное явление как ус-

тойчивое состояние, при котором у ребенка фор-

мируются определенные характеристики и осо-

бенности личности. К ним можно отнести непро-

дуктивность деятельности, отставание в личност-

ном, психическом и физическом развитии, подра-

жание отрицательным формам поведения, затруд-

нения в общении со сверстниками, родителями и 

педагогами (С.А. Баженов, Л.А. Грищенко, Л.М. 

Зюбин, И.А. Невский, Р.В. Овчарова, А.С. Белкин, 

А.А. Невский, М.А. Алемаскин). Необходимо 

подчеркнуть, что педагогическая запущенность 

является интегративным явлением, включающим в 

себя не только учащихся, которые не владеют не-

обходимыми знаниями, умениями и навыками, а 

также ошибки и просчеты со стороны родителей, 

педагогов, психологов. 

Как отмечают исследователи, причины и фак-

торы, которые влияют на развитие у детей и под-

ростков педагогической запущенности, различа-

ются в зависимости от культуры и времени, что на 

наш взгляд является правомерным, так как любые 

социально-экономические, культурные и полити-

ческие  перемены в жизни общества влияют на 

формирование личности подрастающего поколе-

ния. 

Психолог Ю.Б. Орлов в своих исследованиях 

утверждает, что в настоящее время данное явление 

обусловлено следующими причинами: 

1. Формированием деструктивных форм пове-

дения вследствие невоспитанности. 

2. Отрицательным психологическим климатом 

в семье и неблагополучием в семейных отношени-

ях. 

3. Отклонениями в развитии ребенка, возрас-

тными кризисами и акцентуациями характера. 

4. Асоциальным поведением из-за отрицатель-

ного влияния окружающей среды. 

Среди факторов развития педагогической за-

пущенности можно выделить следующие: 

1. Процессы, происходящие в обществе. 

2. Личностные факторы. 

3. Детско-родительские отношения [5]. 

По мнению отечественного педагога Э.Б. Засе-

дателевой, существуют три компонента педагоги-

ческой запущенности: 

1. Отклонения в поведении и учебной деятель-

ности, обусловленные неполноценным и противо-

речивым индивидуальным опытом. 

2. Отставание в развитии познавательных, эмо-

циональных и волевых психических процессах. 

3. Искажения и противоречия в отношениях к 

себе, окружающим и своим возможностям [4]. 

Таким образом, педагогически запущенные де-

ти характеризуются не только несоответствующим 

возрасту запасом знаний, слабым владением спо-

собами и приемами их приобретения, недостаточ-

ным уровнем учебно-познавательных мотивов, но 

и, как отмечает исследователь И.А. Дроздецкая, 

различными проявлениями девиантного поведения 

[3], к числу которых относится набирающее попу-

лярность увлечение экстремальным селфи. 

В связи с этим на базе кафедры социальной пе-

дагогики и психологии Владимирского государст-

венного университета имени А.Г. и Н.Г. Столето-

вых было проведено исследование, целью которо-

го стало выявление предрасположенности педаго-

гически запущенных учащихся к селфи-экстриму. 

Для достижения цели были поставлены сле-

дующие задачи:  

- Выявление учащихся с признаками педагоги-

ческой запущенности; 

- Изучение сформированности качеств лично-

сти безопасного типа у педагогически запущенных 

учащихся; 

- Определение степени ответственности рес-

пондентов за свою жизнь; 

- Исследование испытуемых к рискованному 

поведению, созданию снимков в экстремальных 

условиях. 

Исследование было проведено по следующим 

методикам: 

- Анкета изучения отношения к экстремально-

му поведению (А.С. Черкунова); 

- Методика экспертной диагностики социально-

педагогической запущенности детей (Р.В. Овчаро-

ва); 

- Методика диагностики уровня субъективного 

контроля (УСК) (Дж. Роттер); 

- Исследование склонности к риску (А.Г. Шме-

лев). 

В качестве испытуемых выступали 60 учеников 

общеобразовательных школ г. Владимир в возрас-

те 14-16 лет (29 девочек, 31 мальчик). 

Анализ полученных результатов с помощью 

методики Р.В. Овчаровой показал, что у 30% уча-

щихся (18 человек) присутствуют различные сте-

пени педагогической запущенности. 

Полученные данные по опроснику Дж. Роттера 

показали, что для селфи-экстремалов с признака-

ми педагогической запущенности характерен низ-

кий уровень субъективного контроля над ситуаци-

ей. Об этом свидетельствуют низкие показатели 

по «Шкале общей интернальности» (И(о) > 5,5 

стенов, экстернальный тип УСК) и «Шкале интер-

нальности в отношении здоровья и болезни» (И(з) 

> 5,5). Данная группа учащихся склонна к интер-
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претации происходящих событий как следствия 

влияния внешних причин, не зависящих от самого 

человека. Такие люди не видят связи между свои-

ми действиями и значимыми событиями, которые 

они рассматривают как результат случая или дей-

ствия других людей. 

Результаты, полученные с помощью «Анкеты 

изучения отношения к экстремальному поведе-

нию» показали, что 60% опрошенных хотя бы 

один раз занимались селфи-фотографией в ситуа-

ции или месте, представляющем потенциальную 

угрозу их жизни и здоровью. Причем, на вопрос 

анкеты: «С какой целью Вами совершались по-

добные опасные фотосъемки?» учащимися дава-

лись следующие ответы: «ради красивой, запоми-

нающейся, необычной фотографии», «хотелось 

выделиться, отличиться», «последовал(а) примеру 

друга», «увидел(а) в интернете, по телевизору по-

добные фото – захотелось повторить». Стоит от-

метить, что практически все учащиеся (90%), в 

момент создания селфи в экстремальных, небезо-

пасных для их жизни условиях даже не осознавали 

или не задумывались о возможных негативных 

последствиях своих действий. Кроме того, немно-

гие из числа опрошенных (37%) обладают инфор-

мацией о случаях гибели людей при попытке соз-

дания селфи-фотографии в ситуациях, несущих 

угрозу для жизни. Только 14% из числа учащихся, 

участвовавших в опросе, ответили, что применяют 

правила памятки создания безопасного селфи, 

предложенной МВД России. 

В результате изучения готовности педагогиче-

ски запущенных учащихся к реализации риско-

ванного поведения с помощью опросника «Иссле-

дование склонности к риску» (А. Г. Шмелев) по-

лучены следующие данные, исходя из которых, 

можно разделить всю выборку на три группы. К 

первой группе (25% от общего числа респонден-

тов, принявших участие в исследовании) были от-

несены те, уровень склонности к риску которых 

определяется как низкий. Вторую группу состави-

ли учащиеся, обладающие средним уровнем го-

товности к риску (70%). В третью группу (5%) 

вошли участники исследования, которые обладают 

высоким уровнем рискованности. Причем, при 

анализе результатов было установлено, что у дей-

ствующих или потенциальных селфи-экстремалов 

с признаками педагогической запущенности отме-

чается, в основном, принадлежность к среднему 

или высокому уровню склонности к реализации 

рискованного поведения. 

Таким образом, можно заключить, что педаго-

гически запущенные учащиеся, увлекающиеся 

селфи-экстримом, склонны к самоутверждению с 

помощью нестандартных, рискованных форм по-

ведения, они отличаются стремлением к незави-

симости, желанием показать свою уникальность и 

непохожесть на остальных. Кроме того, было вы-

явлено, что для них характерен низкий уровень 

субъективного контроля над ситуацией, что про-

является стремлением перекладывать ответствен-

ность за происходящие события на окружающих 

или ситуацию. Также проведенное исследование 

показало, что у большинства представителей изу-

чаемой категории наблюдается предрасположен-

ность к рискованному поведению на среднем и 

высоком уровнях, отсутствие достаточного уровня 

компетентности в вопросах личной безопасности, 

навыков предвидения, избегания и преодоления 

экстремальных ситуаций. 

Исходя из анализа результатов исследования, 

мы полагаем, что возникла объективная потреб-

ность в обучении данной группы учащихся безо-

пасному поведению в различных ситуациях, раз-

витии у них мотивации на достижения в сфере 

обеспечения собственной безопасности и безопас-

ности окружающих людей. Для решения рассмат-

риваемой нами проблемы необходима работа со-

циального педагога, психолога с учащимися в 

процессе их воспитания и обучения в школе, ори-

ентированная на формирование чувства ответст-

венности за собственную жизнь – основы культу-

ры безопасного селфи как самостоятельного обра-

зования и универсального свойства личности, ко-

торое сопровождает человека в его поведении и 

мышлении при создании фотографии, обуславли-

вая приоритетность его жизни. Данная культура, 

согласно проведенным исследованиям кафедры 

социальной педагогики и психологии ВлГУ, опре-

деляется через совокупность компетенций челове-

ка в обеспечении собственной безопасности и 

формируется на основе приоритета ценности жиз-

ни. Формирование ответственности за жизнь – 

процесс, направленный на развитие у личности 

установки на ответственность, осознания сущно-

сти данной категории, серьезного отношения к 

окружающей действительности и опыта безопас-

ного поведения. При этом ответственность пред-

полагает соответствие результатов действий лич-

ности поставленным целям, необходимость и спо-

собность отвечать за совершенные поступки. 

По мнению ряда ученых, решить проблемы 

безопасности человека можно, если в процессе 

обучения и воспитания формировать его как лич-

ность безопасного типа. Понятие «личность безо-

пасного типа» обозначает способность человека к 

адекватной самореализации в окружающем мире. 

Это личность способная анализировать риски, 

предвидеть, опасности и угрозы, зависящие и не-

зависящие от его деятельности, избегать опасно-

сти и опасные ситуации, и в случае необходимо-

сти действовать грамотно, рационально, со всей 
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ответственностью и пониманием происходящего 

[7]. Очевидно, что одним из ключевых моментов 

воспитания культуры безопасного поведения у 

учащихся с педагогической запущенностью, при-

верженных к селфи-практике в экстремальных ус-

ловиях, является формирование чувства ответст-

венности за жизнь. 

Таким образом, решение проблемы экстре-

мального селфи у педагогически запущенных де-

тей, становится возможным в рамках учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

актуализацию у учащихся потребности в собст-

венной безопасности и формирование компетен-

ций в области ее обеспечения. 
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Abstract: the article analyzes the problem of extreme selfie in modern society as a form of deviant behavior. 

The connection of the extreme selfie and deviance in adolescence is observed. The research educationally neglected 

teenagers prone to extreme selfie is conducted. 
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ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЗАНИЕ: МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт использования учебных видеокейсов и видеороликов в 

преподавании технических дисциплин по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 

(профиль «Технология») и «Профессиональное обучение» (профиль «Транспорт»). Их использование 

обеспечивает не только возможность представления большего объема наглядной, современной учебной 

информации в отведенные на изучение дисциплины часы, но и позволяет повысить качество подготовки 

обучающихся, что было доказано в результате проведѐнного научно-педагогического исследования. 

Ключевые слова: видеоролики, видеокейсы, технические дисциплины, научно-педагогическое иссле-

дование, контроль результатов обучения 

 

Цели использования учебных видеороликов и 

видеокейсов могут быть различными. Так, 

учебные видеоролики могут быть использованы в 

аудитории для усиления наглядной составляющей 

при объяснении нового материала – демонстрации 

объектов и процессов, учебные видеокейсы – для 

решения проблем по оптимизации 

технологических процессов, профессионального 

взаимодействия и т.д. Анализ существующих 

видеокейсов показал, что в их состав 

обязательным компонентом входит методическая 

записка для преподавателя по использованию 

предлагаемого кейса [1]. Так как видеокейсы 

разработаны, в основном, по экономическим, 

социальным и гуманитарным проблемам, то и 

методические рекомендации разработанных в 

студиях видеокейсов опираются на основы 

преподавания дисциплин этих направлений. 

Методика преподавания дисциплин 

профессионального политехнического 

образования имеет свою специфику и еѐ 

необходимо учитывать при использовании 

учебных видеороликов и видеокейсов в этих 

дисциплинах. В первую очередь, преподаватель 

должен понимать ограничения в использовании 

метода – существуют такие технические 

дисциплины, в которых применение видеокейсов 

представляется нецелесообразным, так как лучшие 

по эффективности результаты дают традиционные 

методы преподавания. Во вторую очередь, 

преподавателю необходимо оценить имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы для использования 

учебных видеороликов и видеокейсов – 

информационные, технические, методические, 

собственную готовность. И, конечно, иметь 

представление обо всех известных на данный 

момент возможностях использования этого 

метода, чтобы выбрать именно ту методику, 

которая будет оптимальной для преподавания его 

дисциплины. 

Ниже рассматриваются некоторые вопросы, 

касающиеся использования учебных видеороликов 

и видеокейсов в преподавании отдельных тем 

дисциплины «Резание: металлорежущие станки и 

инструменты» (далее по тексту - «Резание») 

направлений подготовки «Педагогическое 

образование» (профиль «Технология») и 

«Профессиональное обучение» (профиль 

«Транспорт»). Имея в виду, что выпускники 

упомянутых направлений подготовки должны 

иметь общие навыки работы на станках различных 

видов и уметь научить этому других, важным 

представляется демонстрация правильности 

выполнения профессиональных действий. Имея 

основательную теоретическую подготовку и 

представления о нюансах работы на станках, 

обучающиеся способны нарабатывать 

собственные практические навыки. Облегчают 

формирование таких представлений учебные 

видеоролики, позволяющие совершить 

исторический экскурс и познакомить 

обучающихся с внешним видом и способами 

работы станков от первых примитивных до 

современных станков-роботов; ознакомить с 

современными инструменталь-ными материалами 

и их свойствами; изучить виды и геометрию 

режущих инструментов; ознакомить с 

конкретными типами станков и их особенностями; 

показать способы и особенности обработки 

разных материалов на различных станках, где 

пошагово могут объясняться этапы обработки; 

привлечь внимание к уникальным возможностям 

современных металлообрабатывающих станков; 

ознакомить со способами обслуживания и 

основами ремонта станков и др. Учитывая 

высокую эффективность воздействия наглядных 

технологий на скорость и прочность запоминания 

информации, можно использовать учебные 

видеоролики в процессе объяснения нового 

материала, в частности, на лекционных занятиях. 

Например, разъясняя принцип работы станка, 
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можно демонстрировать трѐхмерные модели 

отдельных агрегатов станка, видео их 

взаимодействия и т.д. Удобство использования 

видеороликов также и в том, что при 

необходимости, для дополнительных пояснений 

можно зафиксировать картинку и подробнее 

остановиться на каком-либо сложном моменте или 

же легко вернуться к проблемному моменту. 

Учебные видеоролики многофункциональны – 

их можно использовать не только в аудиторной 

работе со всей группой, но и индивидуально в 

самостоятельной работе обучающихся, при 

подготовке к лекциям, а главное, к практическим 

работам. Они успешно применяются при изучении 

большинства тем упомянутой дисциплины. 

Конечно же по некоторым темам имеются 

возможности подготовки собственных учебных 

видеороликов, но это требует больших затрат как 

временных, так и финансовых. Поэтому 

целесообразным представляется использование 

уже имеющихся в свободном доступе в 

информационном пространстве учебных 

видеофильмов и видеороликов по тематике 

дисциплины, которые в готовом виде либо 

фрагментально успешно используются на 

лекционных и практических занятиях, а также в 

самостоятельной работе обучающихся. Среди 

большого многообразия видеоматериала такой 

тематики особо выделяется видеокурс «Токарное 

мастерство» размещѐнный на ресурсе 

http://eksmast.ru, созданном, постоянно 

поддерживаемом и совершенствуемом 

«Экспериментальной мастерской Виктора 

Леонтьева» - командой энтузиастов из городов 

Санкт-Петербург и Самара [4]. Размещѐнные в 

свободном доступе на этом ресурсе видеоуроки 

выполнены профессионально, на высоком 

методическом уровне, материал представлен 

очень наглядно и доходчиво. И, что немаловажно, 

материал этот во многом совпадает с рабочей 

программой рассматриваемой дисциплины и 

может быть очень эффективно использован в 

учебном процессе при изучении большинства еѐ 

тем. Учебные фильмы (либо их фрагменты) и 

видеоролики используются при объяснении 

нового материала в аудитории и затем остаются в 

доступе of-line для использования студентами 

дополнительно при подготовке к практическим 

видам занятий. Такие занятия обычно проводятся 

в учебных мастерских, оснащѐнных станками и 

другим оборудованием и оснасткой, где можно, 

дополнительно просмотрев дома видеоролики, 

наглядно поясняющие учебный материал и 

демонстрирующие те или иные манипуляции, 

качественно усвоить его и выполнить подобные 

действия на реальных объектах изучения. 

Особо следует отметить, что видеоролики 

позволяют продемонстрировать работу даже тех 

станков, которых нет в учебных мастерских, но 

знания и представления о принципах их работы 

могут быть востребованы обучающимися в их 

будущей деятельности. Это особенно актуально 

при изучении тем «Обработка на строгальных и 

протяжных станках», «Обработка на 

шлифовальных и доводочных станках», «Понятие 

о методах обработки зубчатых колес», 

«Автоматизация обработки материалов резанием». 

Имея наглядное представление о работе таких 

станков, обучающимся в будущем будет быстрее и 

легче при необходимости освоиться в работе с 

ними. Опыт использования учебных видеороликов 

по принципу «работы по образцу» или 

«посмотреть, как» показывает, что обучающиеся, 

приступая к учебной и производственной 

практике, чувствуют себя более уверенно, быстрее 

включаются в работу и показывают лучшие 

результаты собственных действий. 

При изучении темы «Автоматизация обработки 

материалов резанием» целесообразно также ис-

пользовать короткие (менее 10 секунд) видеороли-

ки с 3D-анимацией, например, демонстрирующие 

принцип действия систем автоматического управ-

ления при точении и при сверлении. Для воспро-

изведения таких роликов очень удобна программа 

KMPlayer. Имеющиеся в ней возможности уско-

рения либо замедления воспроизведения видео 

существенно облегчают представление учебного 

материала. Короткие видеоролики с ЗD-анимацией 

можно не только воспроизвести повторно, но и с 

замедлением, что необходимо для осмысления де-

монстрации обучающимися. А при демонстрации 

сравнительно продолжительных учебных видео-

фильмов некоторые их эпизоды (второстепенные) 

в целях экономии учебного времени можно вос-

производить с различным ускорением либо вооб-

ще пропускать. 

Таким образом, усиление степени наглядности 

путѐм использования учебных видеороликов в 

преподавании технической дисциплины «Резание» 

обеспечивает преподавателю возможность 

предоставления обучающимся более 

разносторонней, актуальной и объѐмной учебной 

информации (в частности, о современных станках 

с программным управлением, о 

робототехнических комплексах и гибких 

производственных системах), при этом 

укладываясь в достаточно сжатые временные 

рамки. Такая интенсификация преподавания 

позволяет в то же время существенно увеличить 

скорость понимания изучаемого материала и 

прочность его запоминания. Но использование 

учебных видеороликов таит в себе и скрытые 

http://eksmast.ru/
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«подводные камни». На первых порах занятия с 

использованием мультимедиа технологий – 

видеороликов, вызывали повышенный интерес у 

студентов. Но без должного контроля и стимула в 

виде регулярной оценки результатов, часть 

обучающихся либо теряли интерес к обучению, 

либо воспринимали занятия как привычное 

развлечение – посмотреть что-то интересное и 

этим завершить процесс изучения дисциплины. 

Поэтому в учебный процесс обязательно должен 

быть включен текущий контроль изучения 

материала, облечѐнный в различные формы, как 

правило, традиционные – опрос, отчѐт по 

практическим работам, контрольные работы, 

тестирование и др. Применение видеороликов в 

рассматриваемой дисциплине показало, что 

сочетание их с традиционными формами текущего 

контроля позволяет достигнуть хороших 

результатов освоения учебного материала. 

Для проверки гипотезы касательно возможно-

сти и целесообразности использования учебных 

видеороликов в политехническом образовании 

было проведено научно-педагогическое исследо-

вание. Поскольку исследуемые явления и процес-

сы достаточно сложны, подвержены влиянию 

большого количества разнообразных факторов и 

условий, все из которых учесть не представляется 

возможным, а само исследование ограничено дос-

таточно жѐсткими временными рамками и объѐ-

мом, то при выборе методов исследования нужно 

руководствоваться принципом совокупности ме-

тодов. Поэтому наряду с очевидным использова-

нием методов сбора и накопления данных (наблю-

дение, анкетирование, беседа, интервьюирование) 

необходимо было использовать и такой эмпириче-

ский метод как педагогическое тестирование. Ис-

пользование нескольких взаимодополняющих ме-

тодов исследования позволяет повысить достовер-

ность его результатов [2]. 

Исследование проходило на кафедре техноло-

гии и профессионально-педагогического образо-

вания Академии психологии и педагогики Южно-

го федерального университета на базе трѐх учеб-

ных групп в двух семестрах: 

 весеннем 2014-2015 уч. года – на базе 33 

уч. группы (направление подготовки 

«Профессиональное обучение» (профиль 

«Транспорт») и 41 уч. группы (направление 

подготовки «Педагогическое образование» 

(профиль «Технология»); 

 осеннем 2015-2016 уч. года – на базе 41 

уч. группы (направление подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль 

«Технология»). 

Метод наблюдения показал, что гипотеза в час-

ти, касающейся возможности и целесообразности 

использования учебных видеороликов в политех-

ническом образовании (на примере вышеуказан-

ной дисциплины), является очевидной и полно-

стью подтверждается. 

Учитывая известные недостатки наблюдения в 

педагогическом исследовании (влияние личност-

ных особенностей наблюдателя, его интересов, 

убеждений и стереотипов на достоверность ре-

зультатов; зависимость статистической достовер-

ности полученных результатов от длительности 

наблюдения; физическая невозможность охватить 

все моменты исследуемого процесса [2]), было 

также проведено закрытое анонимное анкетирова-

ние во всех трѐх учебных группах. Анкетирование 

эффективно, когда необходимо выявить коллек-

тивное мнение по каким-либо вопросам либо не-

кие общие потребности. Возможность опроса за 

небольшой период времени достаточно больших 

групп обучающихся и сравнительно легкая обра-

ботка полученных данных обуславливают широ-

кое применение анкетирования в педагогических 

исследованиях [2]. Для анкетирования был разра-

ботан специальный краткий вопросник (надо вы-

брать наиболее подходящий ответ из четырѐх 

предложенных вариантов: да, нет, не имеет значе-

ния, затрудняюсь ответить): 

1. Способствует ли использование учебных 

видеороликов на лекционных занятиях по 

дисциплине «Резание» лучшему усвоению 

материала? 

2. Следует ли шире применять учебные 

видеоролики на практических видах занятий по 

дисциплине «Резание» для повышения их 

эффективности? 

3. Помогает ли просмотр учебных 

видеороликов в самостоятельной работе над 

учебным материалом по дисциплине «Резание»? 

4. Приводит ли частое использование 

учебных видеороликов и видеофильмов к 

снижению интереса к дисциплине «Резание»? 

5. Воспринимается ли демонстрация 

учебных видеороликов и видеофильмов на 

занятиях по дисциплине «Резание» как 

развлечение? 

6. Выступает ли демонстрация учебных 

видеороликов и видеофильмов на аудиторных 

занятиях по дисциплине «Резание» в качестве 

расслабляющего фактора и помехи для активного 

усвоения учебного материала? 

7. Целесообразно ли использовать учебные 

видеоролики и видеофильмы при изучении всех 

тем дисциплины «Резание»? 

8. Стимулирует ли текущий контроль в 

форме опроса активное восприятие Вами 

материала учебных видеороликов и видеофильмов 

при изучении дисциплины «Резание»? 
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Из результатов анкетирования, приведѐнным 

ниже в табл. 1-2 и на рис. 1-2, видно, что гипотеза 

в части, касающейся возможности и целесообраз-

ности использования учебных видеороликов в по-

литехническом образовании (на примере выше-

указанной дисциплины) является очевидной и 

полностью подтверждается, так как подавляющее 

большинство ответов по всем позициям говорит в 

пользу целесообразности использования на заня-

тиях видеороликов. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования по учебным группам 

Варианты ответов 
Количество ответов по каждому вопросу Всего 

ответов 1 2 3 4 5 6 7 8 

33 учебная группа (весенний семестр, 2015 г.) 

a ("Да") 11 12 11 0 1 1 12 10 58 

b ("Нет") 0 0 0 12 10 11 0 1 34 

c ("Не имеет значения") 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

d ("Затрудняюсь ответить") 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% положительных ответов 92% 100% 92% 100% 83% 92% 100% 83%   

41 учебная группа (весенний семестр, 2015 г.) 

a ("Да") 18 18 18 1 3 2 21 16 97 

b ("Нет") 0 0 1 19 17 20 0 1 58 

c ("Не имеет значения") 2 2 1 1 0 0 0 3 9 

d ("Затрудняюсь ответить") 2 2 2 1 2 0 1 2 12 

% положительных ответов 82% 82% 82% 86% 77% 91% 95% 73%   

41 учебная группа (осенний семестр, 2015 г.) 

a ("Да") 18 17 15 0 2 1 17 16 86 

b ("Нет") 0 0 1 18 16 17 0 0 52 

c ("Не имеет значения") 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

d ("Затрудняюсь ответить") 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

% положительных ответов 100% 94% 83% 100% 89% 94% 94% 89%   

Таблица 2 

Сводные результаты анкетирования по учебным группам 

Учебная группа 
Количество позитивных откликов по каждому вопросу 

Всего откликов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

33 (весна 2015) 11 12 11 12 9 10 12 9 86 

41 (весна 2015) 18 18 17 18 14 18 21 15 139 

41 (осень 2015) 18 17 14 18 14 16 17 16 130 

Все группы 47 47 42 48 37 44 50 40 355 
 

Однако анкетирование также имеет ряд недос-

татков [2]: его результаты, отражая мнения, уста-

новки, стереотипы мышления и восприятия рес-

пондентов, могут значительно расходиться с уста-

новленными научными фактами; в ходе анкетиро-

вания невозможно скорректировать формулировки 

вопросов; при проведении групповых анкетирова-

ний мнение других людей снижает правдивость 

ответов (например, респондент, чтобы «не выде-

ляться», может скопировать ответ соседа либо, 

желая отличиться, ответить по-другому). 

 
Рис. 1. Распределение позитивных откликов по вопросам и учебным группам 
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Рис. 2. Итоговые доли позитивных откликов в результатах анкетирования 

 

С учѐтом этого был использован и другой ме-

тод педагогического исследования, позволяющий 

избежать вышеуказанных недостатков - беседа, 

преимущества которого обусловлены наличием 

непосредственного контакта с опрашиваемыми. 

Для исследования в качестве вопросов беседы за 

основу были взяты вопросы из приведѐнного вы-

ше вопросника для анкетирования, в процессе бе-

седы они свободно варьировались в зависимости 

от конкретных условий и ситуаций. Результаты 

беседы коррелировали с результатами анкетиро-

вания, и, рассматриваемая гипотеза также оказа-

лась очевидной и подтвердилась. Вместе с тем в 

процессе исследования пришлось столкнуться с 

характерными недостатками метода беседы [2]: 

крайне неудобна для групповых опросов; требует 

выбора удобного времени и места проведения; 

предполагает нужный психологический настрой и 

нежелательность открытого фиксирования полу-

чаемых ответов; зависит от коммуникативных ка-

честв участников. 

Согласно принципу совокупности методов ис-

следования кроме использованных методов сбора 

и накопления данных для повышения достоверно-

сти результатов было проведено педагогическое 

тестирование. Поскольку, как известно, большин-

ство тестов позволяет делать выводы об эффек-

тивности применяемых образовательных техноло-

гий. 

Для тестирования использовались разработан-

ные на ранее упомянутой кафедре тесты, позво-

ляющие оперативно провести в компьютерном 

классе текущий контроль по модулям дисципли-

ны. Обобщѐнные результаты тестирования с их 

помощью приведены на рис. 3. Тестированию бы-

ли подвергнуты те же учебные группы, что и анке-

тировались. Оно производилось следующим обра-

зом. Было использовано два компьютерных теста, 

каждый из которых содержал по 10 вопросов тео-

ретического и практического характера. Прохож-

дение теста регламентировано по времени и рас-

считано на 15 минут. При завершении этого вре-

мени вопросы, на которые не даны ответы расце-

ниваются как вопросы, на которые были даны не-

верные ответы. Содержание теста для обучаю-

щихся было предложено одно и то же, однако во-

просы для каждого рабочего места формировались 

случайным образом, что не позволило подсмот-

реть результаты других тестирующихся. После 

ответа на все вопросы теста на экран выводился 

результат с количеством правильных ответов и 

оценкой. Результаты тестирования обобщены пу-

тѐм усреднения количества правильных ответов по 

каждой учебной группе (рис. 3). Поскольку ис-

пользованные тесты, предназначены для текущего 

контроля успеваемости по различным темам, для 

уменьшения влияния этого фактора тестирование 

проводилось перекрѐстно: в 41 уч. группе (2014-

2015 уч. года) тест №1 применялся для текущего 

контроля успеваемости по темам, при изучении 

которых учебные видеоролики и видеофильмы не 

использовались, а тест №2 - для текущего контро-

ля успеваемости по темам, при изучении которых 

видеоролики и видеофильмы напротив активно 

использовались; в 33 уч. группе (2014-2015 уч. 

года) наоборот – тест №1 применялся для текуще-

го контроля успеваемости по темам, при изучении 

которых видеоролики и видеофильмы активно ис-

пользовались, а тест №2 - для текущего контроля 

успеваемости по темам, при изучении которых 

они не использовались. Так как эти группы разных 

направлений подготовки и обучаются не на парал-

лельных курсах, то для уменьшения влияния и 

этих факторов было дополнительно проведено 

тестирование 41 уч. группы (2015-2016 уч. года), в 

тех же условиях, что и их предшественников: тест 

№1 применялся для текущего контроля успевае-

мости по темам, при изучении которых учебные 

видеоролики и видеофильмы не использовались, а 

тест №2 - для текущего контроля успеваемости по 

темам, при изучении которых они напротив ак-

тивно использовались. 
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Рис. 3. Соотношения усреднѐнных результатов по тестам и группам (процент правильных ответов) 

 

Из приведѐнных результатов тестирования 

видно, что использование в учебном процессе по 

дисциплине «Резание» учебных видеороликов и 

видеофильмов на 3-7% повышает число 

правильных ответов при текущем контроле 

успеваемости. 

Таким образом, все использованные методы 

педагогического исследования полностью под-

тверждают гипотезу в части, касающейся возмож-

ности и целесообразности использования в поли-

техническом образовании учебных видеороликов 

(на примере вышеуказанной дисциплины). Что же 

касательно возможности и целесообразности ис-

пользования в политехническом образовании 

учебных видеокейсов (на примере дисциплины 

«Резание»), то здесь следует ряд замечаний: 

1. Как уже было отмечено выше, кейс-метод 

способствует развитию не только аналитический 

способностей, но и различных практических на-

выков. Что обусловлено отличительной особенно-

стью метода - создание проблемной ситуации, ос-

нованной на жизненных фактах, либо учебной 

имитации профессиональной ситуации. В процес-

се работы с кейсом происходит формирование 

умений анализировать ситуации и принимать ре-

шения. 

2. Возможны два вида видеокейсов: игровой 

(представляет собой иллюстрацию вполне опреде-

ленных фрагментов изучаемой ситуации, процес-

са, существенных с позиции поставленной цели 

работы с кейсом) и документальный (он обычно 

содержит рефлексию персонажей ролика над не-

коей проблемой, а обучающиеся должны не толь-

ко понять и выделить проблему в конкретной си-

туации, но и проанализировать степень правиль-

ности, на их взгляд, решений и действий героев). 

Оба вида видеокейсов не охватывают многообра-

зия жизненных ситуаций и видов деятельности 

персонажей, они «заточены» под конкретную про-

блему и ситуацию. 

3. При создании ролика для видеокейса исполь-

зуются различные модели построения сюжета, 

среди которых особо выделяются две основные: 

«описание проблемной ситуации» (создаѐтся с це-

лью последующего анализа ситуации для решения 

проблемы); «иллюстрация неправильной модели 

поведения, процесса или действия» (создаѐтся с 

целью выработки оптимальных решений). 

4. Тщательный анализ учебно-методических 

материалов данной дисциплины привѐл к выводу, 

что возможности использования в ней видеокей-

сов (в установившемся их понимании) в силу спе-

цифики учебного материала достаточно ограни-

ченны. 

Учитывая свойства метода видеокейсов, нали-

чие ограничений его использования в политехни-

ческом обучении, признание эффективности его 

совместного использования с мультимедиа техно-

логиями, а также специфику дисциплины и огра-

ниченность имеющихся ресурсов, для использова-

ния в учебном процессе по дисциплине «Резание» 

предложены также два документальных видеокей-

са типа «описание проблемной ситуации»: в теме 

«Обработка на сверлильных и расточных станках» 

- видеокейс «Сверление квадратных отверстий» и 

в теме «Автоматизация обработки материалов ре-

занием» - видеокейс «Токарный станок, разры-

вающий шаблоны мысли». Для этих кейсов были 

использованы одноимѐнные видеоролики, разме-

щѐнные в свободном доступе на сервисе YouTube: 

для первого кейса - URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=j5FPh VbA2Hc 

(постановка проблемы) и URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=o8XhfJCGW8 

http://www.youtube.com/watch?v=j5FPh%20VbA2Hc
http://www.youtube.com/watch?v=o8XhfJCGW8
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(пояснение полученного решения); для второго - 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=ZfQI2Oa 

y5xQ. 

Специальные цели использования предлагае-

мых видеокейсов: повышение интереса обучаю-

щихся к предмету, демонстрация уникальных воз-

можностей современных станков, развитие твор-

ческих и коммуникативных способностей обу-

чающихся. А общий порядок их реализации: 

1. Учебная группа разбивается на две 

подгруппы (команды), определяются правила, 

обязательные для всех участников при 

использовании кейс-метода. 

2. С помощью мультимедиа 

демонстрируется соответствующий видеоролик 

(либо его фрагмент), например, с результатом 

обработки детали. 

3. Преподавателем (либо коллегиально под 

его руководством) осуществляется постановка 

проблемы, и формулируются вопросы, на которые 

нужно найти правильные ответы. В случае с 

предложенными видеокейсами - это вопросы, 

касающиеся способов и результатов обработки 

деталей. 

4. Обучающиеся в процессе обсуждения 

видеоролика (фрагмента) в подгруппах (командах) 

должны предложить возможные схемы и способы 

реализации увиденного результата. Для 

обсуждения и формулировки правильного ответа 

выделяется ограниченное время (5-10 минут). 

5. По мере готовности подгруппы 

(команды) приступают к ответам. При ответах 

возможны вопросы и оппонирование, как со 

стороны преподавателя, так и со стороны 

участников другой подгруппы (команды). 

6. После обсуждения коллегиально под 

руководством преподавателя окончательно 

формулируется правильный ответ, а для его 

подтверждения демонстрируется 

соответствующий видеоролик (видеофрагмент). 

Итоги использования предложенных видеокей-

сов свидетельствуют о возможности достижения с 

их помощью вышеуказанных специальных целей. 

Что подтверждает гипотезу касательно возможно-

сти и целесообразности использования в политех-

ническом образовании учебных видеокейсов. Од-

нако следует подчеркнуть, что здесь возможность 

и целесообразность использования видеокейсов 

зависит от целого ряда конкретных условий (спе-

цифики преподаваемой дисциплины, темы и вида 

занятия, используемых учебных аудиторий и обо-

рудования, временных, материальных и финансо-

вых ресурсов, степени подготовленности препода-

вателей в вопросах разработки видеокейсов и т.п.), 

и это не всегда может быть оправдано [1]. 
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Аннотация: в статье рассматривается методика иноязычной профессиональной подготовки (ИПП) бу-

дущих экономистов в компьютерно ориентированной среде (КОС), приведено авторское определение КОС, 

разработаны и описаны частные методики формирования лексической и речевой компетенций будущих 

экономистов, адаптивная модель организации смешанного обучения в КОС, модель выбора лингвообразо-

вательной траектории в КОС. Результаты исследования могут использоваться в теории и практике высших 

учебных заведений неязыкового профиля подготовки. 

Ключевые слова: компьютерно ориентированная среда (КОС), иноязычная профессиональная подго-

товка (ИПП) будущих экономистов, методика формирования лексической и речевой компетенций будущих 

экономистов, модель адаптивного обучения 
 

В связи с развитием международных контактов 

РФ, возрастающей глобализацией социально-

экономических процессов в стране особую акту-

альность приобретает владение будущими эконо-

мистами иностранным языком на бытовом и про-

фессиональном уровнях, что, в свою очередь, тре-

бует от преподавателей высших учебных заведе-

ний поиска возможных путей модернизации, оп-

тимизации, повышения эффективности иноязыч-

ной профессиональной подготовки студентов. 

Соответственно, целью данной статьи является 

представление методики иноязычной профессио-

нальной подготовки будущих экономистов в ком-

пьютерно ориентированной среде, основанной на 

использовании в качестве технической платформы 

КОС сервисов Интернета второго поколения 

(Web-2-0) и их следующих характеристик: 

– каждый пользователь является активным уча-

стником, который может создавать собственные 

разработки на единой платформе; 

– использование коллективного разума, любой 

продукт может быть использован всеми участни-

ками, более того может дорабатываться или изме-

няться любым пользователем сервиса; 

– разработки и продукты всех пользователей 

могут быть найдены другими пользователями бла-

годаря ключевым словам или тегам, которые на-

носятся ими самостоятельно; 

– радикальное доверие каждому пользователю; 

– радикальная децентрализация, то есть все 

пользователи сервиса имеют одинаковые права и 

обязанности; 

– сервис не имеет границ, каждый новый поль-

зователь расширяет его и предоставляет возмож-

ность продолжать этот процесс до бесконечности; 

– позиционирование каждого пользователя, оз-

начающее, что пользователь использует собствен-

ные данные и сам несет ответственность за них; 

– архитектура взаимодействия, то есть продук-

ты, проекты, разработки тем лучше, чем больше 

людей в мире работают над ними; 

– социализация, поскольку технологии Web-2.0 

предоставляют возможность участвовать в уже 

существующих социальных сетях и создавать соб-

ственные сообщества; 

– интерактивность, то есть полное взаимодей-

ствие пользователей; 

– создание сообществ между сайтами, обмен 

баннерами, кнопками, гиперссылками на сайты 

друг друга; 

– синдикации (mash-up), т.е. возможности со-

брать и разместить постоянно изменяющуюся ин-

формацию других сайтов; 

– простота, поскольку практически все сервисы 

предоставляют возможность создавать собствен-

ные продукты с помощью конструкторов [3]. 

Следует отметить, что под компьютерно ориен-

тированной средой понимается искусственно по-

строенная система на основе комбинаторного 

применения традиционных средств обучения 

(учебников, учебных пособий, таблиц, бумажных 

вспомогательных материалов) и компьютера, его 

программных и аппаратных средств в качестве 

средств обучения; такая среда включает все необ-

ходимые учебные ресурсы, предоставляет воз-

можность организации всех видов учебно-

познавательной деятельности студентов по анг-

лийскому языку; структура и составляющие этой 

системы способствуют достижению основной це-

ли иноязычного профессионального образования – 

формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов в профессио-

нальной сфере (Н.Ю. Фоминых) [1]. 

Основная цель организации иноязычной про-

фессиональной подготовки будущих экономистов 

в КОС заключается в информационной поддержке 
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учебно-воспитательного процесса, разработке 

учебных планов, программ учебных дисциплин, 

создании системы средств обучения, как традици-

онных, так и разработанных на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий. Как след-

ствие, насыщенность и разнообразие информаци-

онного блока КОС предоставляет студенту воз-

можность выбора оптимальной (кратчайшей, при-

водящей к наилучшему результату) образователь-

ной траектории. В связи с этим, нами была разра-

ботана модель выбора лингвообразовательной 

траектории студента в КОС, представленная на 

рис. 1. 

Как следует из рис. 1, механизмом реализации 

данной модели является организация контроля и 

самоконтроля (входящего, промежуточного и 

гового для каждого этапа иноязычной профессио-

нальной подготовки) уровня сформированности 

коммуникативной компетенции студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель выбора лингвообразовательной траектории в КОС 
 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 88 

Определяя объекты контроля в процессе ино-

язычной профессиональной подготовки будущих 

экономистов, в процессе дифференциации объек-

тов контроля по типам учебных заведений к тако-

вым для неязыковой высшей школы относим: ино-

язычные речевые умения в говорении, аудирова-

нии, чтении, и письме; слухопроизносительные, 

лексические (общеупотребительные, профессио-

нально ориентированные), грамматические навы-

ки, включающие не только знание языкового ма-

териала, но и правила его использования. 

Как представлено на рис. 1, процесс обучения в 

КОС имеет адаптивный характер, что подразуме-

вает адаптацию параметров обучения под уровень 

сформированности коммуникативной компетен-

ции студента, что обусловило проектирование 

адаптивной модели организации смешанного обу-

чения в КОС, представленной на рис. 2. 

 
Рис. 2. Адаптивная модель организации смешанного обучения в КОС 

 

Адаптивный характер обучения в КОС выража-

ется в следующем: 

– модульном построении учебных курсов и 

программ на основе использования системы за-

четных единиц с определением обязательных и 

вариативных модулей обучения; 

– дифференциации процесса и средств обуче-

ния и контроля; 

– всесторонней вариативности и возможности 

варьирования тематикой, средствами, уровнем 

сложности, методами, степенью взаимодействия, 

формами участия и организации обучения; 

– индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса и условий его протекания; 

– максимальном включении всех студентов в 

самостоятельную творческую иноязычную дея-

тельность; 

– создании электронного иноязычного деятель-

ностного портфолио студентов. 

В рамках означенного исследования также раз-

работана методика формирования лексической 

компетенции будущих специалистов в процессе 

совместной творческой деятельности студента и 

преподавателя на основе использования сервисов 

Web-2.0, предполагающая выполнения такой по-

следовательности действий:  

1) первое представление тематического блока 

лексических единиц путем описания, объяснения 

или примера на основе сервисов FlashcardStash, 

Wordl или Quizlet (учебный ресурс, созданный 

преподавателем); 

2) выполнение различных тренировочных уп-

ражнений (языковых, некоммуникативных) он-

лайн (ресурсы, спроектированные автоматически в 

сервисах FlashardStash или Quizlet); 

3) создание студентами электронных творче-

ских образовательных ресурсов на основе одного 

из сервисов: а) предоставление собственных лин-

гвистических дефиниций студентами на основе 

анализа толковых англо-английских Интернет-

словарей (сервисы Padlet, ThingLink, FlashardStash, 

Quizlet, Mindomo); б) представление нелингвисти-

ческих дефиниций лексических единиц путем соз-

дания интерактивного постера, ментальной карты 

или доски объявлений (Padlet, ThingLink, 

Mindomo);  

4) презентация собственных продуктов студен-

тов; 

5) выполнение итогового теста по теме 

(Quizlet). 

Также в рамках означенного исследования бы-

ла разработана методика формирования речевой 

компетенции (умений чтения, аудирования, гово-

рения и письма) будущих экономистов в КОС, 

представленная в табл. 1. 
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Таблица 1 

Методика формирования речевой компетенции студентов в компьютерно-ориентированной среде 
Этап Цель Содержание работы Сервисы Web-2.0 

Pre- (read-

ing, listen-

ing, watch-

ing) 

Снятие лексических 

трудностей во время 

чтения/ аудирования 

Подготовительный этап: предтекстовая 

беспереводная семантизация лексических 

единиц, некоммуникативные рецептивно-

продуктивные языковые упражнения  

Quizlet 

While- 

(reading, 

listening, 

watching) 

Развитие умений чте-

ния и аудирования 

иноязычных текстов 

Сопроводительный этап: проверка по-

нимания общего смысла текста (первич-

ное предъявление текста), проверка пол-

ного понимания текста (второе, третье 

предъявление текста), некоммуникатив-

ные рецептивные упражнения на пони-

мание прочитанного/ прослушанного 

Quia, ESLVideo, You-

tube 

After-

(reading, 

listening, 

watching) 

Закрепление лексиче-

ских единиц, представ-

ленных в тексте 

Последующий этап: некоммуникативные 

продуктивные языковые упражнения 

Quia 

Production 

Развитие продуктив-

ных иноязычных уме-

ний студентов в письме 

и говорении 

Продуктивный этап: создание творческо-

го речевого (письменного или устного) 

иноязычного продукта 

Present.me, Prezi, 

VoiceThread, Padlet, 

Nicenet, Facebook, You-

tube, Blogger, Mindomo 
 

Как свидетельствуют данные табл. 1, методика 

формирования речевой компетенции будущих 

экономистов основана на использовании аутен-

тичного иноязычного аудио или печатного текста 

и предусматривает 4 этапа работы: подготови-

тельный, сопроводительный, последующий и про-

дуктивный, каждый из которых имеет определен-

ную цель. Особенности реализации того или иного 

этапа данной методики обусловлены использова-

нием сервисов Web-2.0, характеристики которых 

приведены выше. 

Таким образом, предложенная в результате 

данного исследования методика иноязычной про-

фессиональной подготовки будущих экономистов 

в компьютерно ориентированной среде основыва-

ется на дидактических свойствах сервисов Интер-

нета второго поколения (Web-2.0) и раскрывается 

через модель выбора лингвообразовательной тра-

ектории в КОС, адаптивную модель организации 

смешанного обучения в КОС, частных методик 

формирования лексической и речевой компетен-

ций студентов. Предложенная методика является 

универсальной и может быть имплементирована в 

практику высших учебных заведений неязыкового 

профиля подготовки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Аннотация: работа посвящена теоретическому обоснованию дифференцированного контроля футболи-

стов. Обоснованная программа контроля предусматривает тестирование и оценку стандартных показателей 

в покое, при стандартной нагрузке; при максимальной физической нагрузке, а также контроль уровня раз-

вития физических качеств, которые в наибольшей степени связаны с общей физической работоспособно-

стью. Применение обоснованных тестов функциональной подготовленности футболистов на различных 

периодах годичного цикла будет способствовать повышению эффективности тренировочного процесса в 

целом. 

Ключевые слова: функциональная подготовленность, тренировочная деятельность, футбол, контроль 

уровня подготовленности 

 

Исходя из данных научно-методической лите-

ратуры и анализа собственного экспериментально-

го материала, полученного с участием спортсме-

нов разной специализации и находящихся на раз-

личных этапах подготовки, нами была разработана 

программа тестирования уровня общей и специ-

альной физической подготовленности спортсме-

нов различного статуса. В основе программы ле-

жит методика дифференцированного комплексно-

го контроля и оценки параметров различных кате-

горий факторов, обуславливающих уровень физи-

ческой работоспособности. В литературе отмеча-

ется, что при оценке физической работоспособно-

сти в неразрывном единстве рассматриваются ме-

ханические показатели нагрузки и реакция физио-

логических систем, обеспечивающих выполнение 

двигательной деятельности [1, 2, 3, 4]. 

При выборе тестов, составлении диагностиче-

ской программы и анализу результатов для раз-

личных видов спорта, но и возрастно-половой со-

став, игровое амплуа, весовые категории спорт-

сменов и другие факторы. 

В игровых видах спорта в структуру комплекс-

ного контроля включаются сведения об уровне 

технико-тактического мастерства, физической 

подготовленности, функциональном состоянии 

спортсменов, психической устойчивости к сбли-

жающим факторам. Контрольные упражнения 

должны обеспечивать оценку быстроты, общей и 

специальной выносливости, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, технического мастерства и час-

тично тактического мастерства. Отмечается, что в 

футболе определение общей работоспособности и 

значений относительного максимального потреб-

ления кислорода является необходимым и инфор-

мативным в углубленном комплексном обследо-

вании [1]. 

Следует отметить, что во всех видах спорта в 

системе комплексного контроля общим элементом 

является оценка базовых качеств. Особое внима-

ние следует обратить на обязательность диагно-

стирования выносливости, базового и зачастую 

некомпенсируемого качества. 

Результаты исследований показали [1, 2], что у 

футболистов на разных этапах подготовки роли 

различных факторов, обуславливающих общую 

физическую подготовленность неравнозначны. На 

этапе начальной подготовки физическая работо-

способность в значительной мере обуславливается 

морфофункциональными показателями, которые 

можно отнести к категории мощности. В меньшей 

степени физическую работоспособность обуслав-

ливают факторы, составляющие категорию «пре-

дельная мощность функционирования». На этапе 

спортивного совершенствования роль факторов 

морфофункциональной мощности для обеспече-

ния физической работоспособности снижается при 

увеличении значения факторов функциональной 

мобилизации. На этом этапе начинает проявляться 

и возрастает роль факторов экономизации и эф-

фективности. 

На этапе высшего спортивного мастерства зна-

чение факторов морфофункциональной мощности 

для обеспечения физической работоспособности 

снижается или совсем утрачивается при сущест-

венном возрастания роли факторов экономизации 

и эффективности. На основании этого представля-

ется необходимым включение в комплексную 

дифференцированную программу контроля общей 

физической подготовленности спортсменов также 

показателей, получаемых при проведении тестов, 

отражающих уровень развития ведущих физиче-

ских качеств. Исходя из вышеизложенного и на 

основании значимых корреляционных взаимосвя-

зей величины физической работоспособности и 

показателей основных категорий факторов, обу-

славливающих физическую подготовленность, 

была разработана комплексная дифференцирован-

ная, в зависимости от этапа подготовки, програм-
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ма контроля физической подготовленности фут- болистов (табл. 1). 

Таблица 1 

Дифференцированный комплексный контроль функциональной подготовленности футболистов 

Исследования в состоянии покоя 

Рост ЧСС 

Вес ЖЕЛ 

Динамометрия МВЛ 

Исследования при стандартной нагрузке 

W1 ЧСС1 PWC170 

W2 ЧСС2 PWC170/ вес 

МПК (расчет) МПК / вес (расчет) 

Исследования при максимальной нагрузке 

W maх ЧСС maх 

МПК (прям.) МПК / вес (прям.) 

КП W/ЧСС 

Тестирование ведущих физических качеств 

Общая (аэробная) выносливость, 12-мин (6 мин) 

гладкий бег 

Скоростные возможности, бег 15 м с места, 15 м 

с хода 

Специальная (анаэробная) выносливость, чел-

ночный бег 7×50 м.  

Скоростно-силовые возможности, 5-й, (3-й) 

прыжок 
 

В этой программе реализован принцип диффе-

ренцированного контроля функциональной подго-

товленности спортсменов. В программе преду-

смотрено тестирование и оценка стандартных по-

казателей при трех уровнях физической активно-

сти: в состоянии мышечного покоя; при стандарт-

ной нагрузке; при максимальной физической на-

грузке. Кроме того, программа включает блок тес-

тирования для определения уровня развития фи-

зических качеств, которые в значительной степени 

связаны с общей физической работоспособностью. 

Следует заключить, что дифференцированный 

подход к диагностике физической работоспособ-

ности, обоснованное использование результатов 

контроля в последующем тренировочном процессе 

способствуют успешной оптимизации функцио-

нальной подготовленности футболистов, что в 

дальнейшем будет способствовать повышению 

эффективности тренировочного процесса, являет-

ся действенным фактором оптимизации и рацио-

нализации подготовки футболистов. 
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Abstract: the paper is devoted to a theoretical substantiation of the differentiated players control. Reasonable 

control program includes testing and assessment of standard indicators alone, with a standard load; at maximum 
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уровня адаптировнности обучающихся в техническом вузе как многоурвневой образовательной организа-

ции.  

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, критериально-оценочный аппарат, вуз как многоуров-

невая образовательная организация 

 

Обновление философии современного техниче-

ского образования предъявляет новые требования 

к его содержанию. Оно должно быть направлено 

на формирование компетентностной личности бу-

дущих инженеров, успешность профессионально-

го становления которых во многом определяется 

эффективностью их адаптации к образовательно-

му процессу. 

Данная проблема традиционно вызывает инте-

рес ученых и практиков (Г.И. Александров, Д.А. 

Андреева, Е.И. Бологова, В.И. Брудный, О.А. Вос-

крекасенко, Н.К. Грицкевич, А.Ф. Добрынин, С.В. 

Забегалина, Н.Г. Колызаева, А.Н. Макарова, О.В. 

Нагоркина, А.В. Сиомичев, В.Т. Хорошко, Р.Р. 

Хусаинова, Н.Е. Шафажинская, Н.П. Штенцова), 

что обусловлено еѐ социальной и личностной зна-

чимостью. Вместе с тем, проблема адаптации обу-

чающихся технического вуза как многоуровневой 

образовательной организации еще не стала пред-

метом самостоятельного исследования. В этой 

связи в научной литературе не получил должного 

освещения вопрос, связанный с разработкой диаг-

ностического инструментария для определения 

уровня адаптированности обучающихся в подоб-

ных образовательных организациях. 

В Пензенском государственном технологиче-

ском университете, представляющем собой мно-

гоуровневую образовательную организацию, на-

коплен значительный опыт педагогического обес-

печения успешной адаптации обучающихся как в 

СПО, так и в ВО. Авторами была разработана и 

реализуется на протяжении многих лет программа 

«Педагогическое сопровождение адаптации обу-

чающихся в техническом вузе как многоуровне-

вом образовательном комплексе» [3]. Одним из 

условий еѐ успешной реализации стало осуществ-

ление качественной диагностики на основе опре-

делѐнных авторами критериев и показателей 

уровня адаптированности обучающихся [1]. При 

их определении учитывались работы А.А. Барано-

ва, А.Н. Жмырикова, А.Н. Кудашева, А.А. Реана и 

др.[2]. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели определения уровня адаптированности обучающихся в техническом  

вузе как многоуровневой образовательной организации 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Эффективность деятельности обучающегося 

 высокая готовность к 

активной деятельности; 

 успешное овладение 

профессиональными умения-

ми и навыками; 

 академическая успе-

ваемость 

 готовность к активной 

деятельности; 

 овладение профессио-

нальными умениями и навы-

ками; 

 удовлетворительная 

успеваемость  

 отсутствие готовности 

к активной деятельности; 

 недостаточное овладе-

ние профессиональными уме-

ниями и навыками; 

 академическая неуспе-

ваемость 
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Продолжение таблицы 1 

Включенность обучающегося 

в образовательную среду многоуровневой образовательной организации 

 усвоение системы 

ценностей, норм и установок 

образовательной организации;  

 овладение ролевыми 

ожиданиями и предписаниями 

ролевого поведения; 

 установление 

адекватных связей с 

однокурсниками и 

преподавателями; 

 положительное отно-

шение к членству в студенче-

ской группе 

 не достаточное 

усвоение системы ценностей, 

норм и установок 

образовательной организации;  

 частичное овладение 

ролевыми ожиданиями и 

предписаниями ролевого 

поведения;  

 установление не всегда 

адекватных связей с 

однокурсниками и 

преподавателями; 

 удовлетворительное 

отношение к членству в сту-

денческой группе 

 негативная внутренняя 

установка по отношению к 

социальным требованиям 

образовательной организации; 

 невыполнение 

предписаний ролевого 

поведения, дисциплинарные 

нарушения; 

 конфликтность, 

изоляция; 

 завышенные 

требования к окружающим при 

избегании ответственности; 

 негативное отношение 

к членству в студенческой 

группе 

Реализации  потенциала личности обучающегося 

 включѐнность в 

различные виды деятельности, 

способствующие 

самореализации (учебная, 

научно-исследовательская, 

общественная, 

коммуникативная и др.); 

 видимые результаты в ка-

ком-либо виде деятельности 

 удовлетворительная 

включѐнность в отдельные 

виды деятельности, 

способствующие 

самореализации (учебная, 

научно-исследовательская, 

общественная, 

коммуникативная и др.); 

 удовлетворительные 

результаты в каком-либо виде 

деятельности 

 узость интересов; 

 пассивность; 

 отсутствие видимых 

результатов в какой-либо об-

ласти деятельности 

Эмоциональное состояние и психологическое самочувствие обучающегося 

 оптимизм; 

 уравновешенность; 

 удовлетворѐнность ре-

зультатами деятельности 

 недостаточная 

уравновешенность; 

 частичная удовлетво-

рѐнность результатами дея-

тельности 

 пессимизм  

 хронический 

эмоциональный дискомфорт, 

тревожность; 

 неудовлетворѐнность 

результатами деятельности 
 

В соответствии с критериями и показателями 

определяются уровни адаптированности 

обучающихся к образовательной среде 

многоуровневой образовательной организации. По 

уровню адаптированности студентов-

первокурсников СПО и ВО выделяется три 

группы. 

Первую группу составляют обучающиеся с вы-

соким уровнем адаптированности. Для этой груп-

пы характерны: умение самостоятельно принимать 

решения, не ожидая помощи со стороны; сформи-

рованность навыков саморегуляции; готовность к 

активной деятельности; успешное овладение про-

фессиональными умениями и навыками, академи-

ческая успеваемость; умение адекватно оценивать 

события, обстоятельства, себя самого и правильно 

соотносить внешние оценки с самооценкой, выра-

батывая на этой основе оптимальную стратегию 

поведения; удовлетворѐнность собой и уверен-

ность в своих силах; сформированность коммуни-

кативных умений и навыков избегать конфликтов; 

положительное отношение к членству в студенче-

ской группе; быстрое переключение с одного вида 

деятельности на другой с учѐтом обстоятельств. 

Обучающиеся с высоким уровнем адаптированно-

сти в ситуации адаптации к образовательной среде 

многоуровневой образовательной организации 

действуют на пути достижения цели, способами 

адекватными индивидуальным возможностям и 

внешним условиям. В случае столкновения с 
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трудностями, обучающиеся активизируют поиско-

вую активность, направленную на выявление при-

чин препятствия и поиск наиболее эффективных в 

данной конкретной ситуации адаптационных стра-

тегий. Можно сделать благоприятный прогноз от-

носительно их безболезненной адаптации. 

Вторую группу составляют обучающиеся со 

средним уровнем адаптированности. Эта группа 

характеризуется: недостаточно выраженными са-

мостоятельностью и способностью к управлению 

собственным поведением, к планированию и про-

гнозированию результатов деятельности; недоста-

точной активностью или активностью по «зало-

женному сценарию»; недостаточной реалистично-

стью восприятия окружающей действительности и 

самих себя; неудовлетворѐнностью собой в от-

дельных сферах жизнедеятельности; сформиро-

ванностью коммуникативных свойств, но недоста-

точностью умений избегать конфликтов; неста-

бильностью эмоционального фона или преоблада-

нием отрицательных эмоций. Выбираемые обу-

чаемыми этой группы стратегии адаптации не все-

гда эффективны, что объясняется недостаточной 

реалистичностью восприятия конкретной адапта-

ционной ситуации и своих индивидуальных осо-

бенностей. Частое использование стереотипных 

форм активности приводит к использованию в 

сложных ситуациях реакции фиксации (т.е. повто-

рения неэффективных приемов и способов адап-

тации для достижения цели). Для успешной адап-

тации этой группы студентов необходима органи-

зация целенаправленной психолого-

педагогической работы по активизации процессов 

самопознания, самоанализа, самооценивания; сти-

мулированию поисковых форм активности в вы-

боре адекватных стратегий адаптации. 

Третью группу составляют обучающиеся с низ-

ким уровнем адаптированности. Для них харак-

терно: недостаточное овладение профессиональ-

ными умениями и навыками и академическая не-

успеваемость; неумение самостоятельно действо-

вать, принимать решения; низкий уровень управ-

ления собственным поведением; резкие смены ак-

тивности и пассивности; отсутствие рефлексивно-

го мышления; завышенные требования к окру-

жающим при стремлении самому избегать ответ-

ственности, эгоцентризм; нереалистичность вос-

приятия самих себя и окружающих; неудовлетво-

рѐнность собой во всех сферах жизнедеятельно-

сти; напряжѐнность в межличностных отношени-

ях; негативное отношение к членству в студенче-

ской группе; частая смена настроения с фиксацией 

на отдельных отрицательных переживаниях. Такие 

обучающиеся используют неадекватные ситуации 

и своим возможностям стратегии адаптации. Они 

часто прибегают к неконструктивным реакциям 

приспособления в обыденных ситуациях общения, 

фиксируются на неэффективных способах адапта-

ции, используют реакции вербальной агрессии. 

Обучающиеся с низким исходным уровнем адап-

тированности нуждаются в специально организо-

ванном педагогическом сопровождении и под-

держке. 

Разработанный критериально-оценочный аппа-

рат позволяет, с одной стороны, провести успеш-

ную диагностику уровня адаптировнности обу-

чающихся СПО и ВО, с другой – выступает усло-

вием эффективного осуществления педагогиче-

ского сопровождения адаптации обучающихся в 

техническом вузе как многоуровневой образова-

тельной организации. 
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Аннотация: в современном мире роль оптимизации работы обучающихся возлагается непосредственно 

на облачные технологии как инструмент, позволяющий легко организовать их самостоятельную деятель-

ность. В статье раскрывается понятие облачных технологий, рассмотрены основные достоинства, а также 

отмечены недостатки. Приведен пример использования данных технологий непосредственно в процессе 

обучения студентов. В статье уделяется внимание рассмотрению специализированные облачные решения и 

указан наиболее подходящий вид технологии для организации самостоятельной работы студентов. 
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Выход на новое качество подготовки студентов 

посредством их перевода на самостоятельное обу-

чение вынуждает искать различные подходы для 

эффективной организации такой деятельности. 

Самостоятельная работа студентов – способ ак-

тивного, целенаправленного приобретения сту-

дентом новых для него знаний и умений без непо-

средственного участия в этом процессе преподава-

телей. На данном современном этапе возрастает 

роль облачных технологий как средства, позво-

ляющего выйти на высокий уровень самостоя-

тельной качественной подготовки обучающихся, 

поэтому рассмотрение этой темы является таким 

актуальным. Самостоятельная работа в высшей 

школе является специфическим средством органи-

зации и управления самостоятельной деятельно-

стью студентов в учебном процессе, средством 

самоорганизации и самодисциплины студентов в 

овладении методами профессиональной деятель-

ности. 

Следует рассмотреть само понятие облачные 

технологии. Облачные технологии (облачные вы-

числения Cloud Computing) – это новый сервис, 

который подразумевает удаленное использование 

средств обработки и хранения данных [1, с. 370]. 

Существует публичное, частное, общественное и 

гибридное облака. Для организации самостоятель-

ной работы студентов лучше всего использовать 

гибридное. Именно оно является наиболее эффек-

тивным и безопасным от потери данных для соз-

дания единой информационно-образовательной 

среды. В этом случае облачные сервисы применя-

ются лишь для доступа к ресурсам, а все данные и 

материалы хранятся в хранилище и доступны пре-

подавателю как online, так и offline режимах. Да-

лее стоит объяснить возможную схему деятельно-

сти студентов, задействуя облачные технологии.  

Обучающиеся получают темы проектов, делятся 

на группы. Затем руководитель создает документ 

и предоставляет доступ к нему остальным участ-

никам. Обучающиеся работают над проектом, на-

полняя документы содержанием. Преподаватель 

может прокомментировать какие-либо части до-

кумента, чтобы учащиеся могли скорректировать 

его содержание. Важно то, что преподаватель мо-

жет отследить хронологию изменений. По этой 

хронологии можно в какой-то степени определить, 

какой вклад внес каждый участник группы. Вот в 

чем преимущество облачных технологий в про-

фессиональном образовании [2, c. 908]. Работая с 

облаком, возможно и целесообразно во многих 

случаях, как по техническим возможностям, соз-

давать для каждого студента индивидуальную 

виртуальную машину, генерируемую специально к 

конкретному занятию в рамках конкретной учеб-

ной дисциплины. Решение обеспечивает унифика-

цию учебных мест, исключается ситуация, когда 

студент не может эффективно работать наравне со 

всеми по той причине, что какой-то другой сту-

дент, работавший на этом компьютере ранее, что-

то перенастроил или стер. 

Обратим внимание на недостатки облачных 

технологий. Так называемое «облако» может пре-

доставить обучающемуся его информацию в лю-

бой момент, однако, не стоит забывать, что эта 

функция требует подключения к сети, во-вторых 

интернет может внезапно отключиться и тогда 

функциональность и мобильность студента резко 

снижается, так что «облако» не всегда дает гаран-

тию получения информации. Также хотелось бы 

сделать акцент на том, что в «облаке» не следует 

хранить конфиденциальную информацию.  

Отметим, что для высшей школы существуют 

специализированные облачные решения, которые 

предназначены специально для учебных заведе-

ний. Наиболее известными являются Google Apps 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 99 

for Education и Live@Edu. Первая технология – 

набор облачных приложений, которые разработа-

ны компанией Google и предоставляется бесплат-

но. Корпорация Microsoft также предлагает свой 

сервис, похожий на первый, как по составу, так и 

по качеству предлагаемых услуг. Студенты и пре-

подаватели также могут использовать в своей ра-

боте и общедоступные сервисы хранения данных, 

например «Dropbox» и Яндекс.Диск [3]. 

Учебные заведения, сами или совместно могут 

создавать так называемые частные облака, что по-

зволяет контролировать всю облачную инфра-

структуру и поэтому исключает риски утери ин-

формации, но создание частного облака  требует 

больших затрат, которое требует современного 

оборудования и программного обеспечения, а 

также квалифицированных сотрудников, которые 

будут обслуживать частное облако. Поэтому го-

раздо выгоднее использовать публичные облака, 

примеры которых уже были приведены выше. 

Использование облачных технологий (облач-

ных вычислений) высшими учебными заведения-

ми – перспективное направление, позволяющее 

повысить эффективность учебного процесса, со-

кратить накладные расходы на его реализацию. 

Ощутимо снижаются капитальные затраты, свя-

занные с созданием и обслуживанием учебными 

заведениями собственных центров обработки дан-

ных, обеспечивается гибкая масштабируемость и 

высокая доступность сервисов, используемых в 

учебном процессе, что в конечном счете повышает 

уровень удовлетворенности потребностей конеч-

ных пользователей: студентов, профессорско-

преподавательского состава, учебно-

вспомогательного персонала, так как больше вре-

мени высвобождается для решения образователь-

ных и научно-исследовательских задач. 

Таким образом, существует несколько вариан-

тов облачных сервисов, выбор которых зависит от 

образовательного учреждения, это может быть 

довольно затратное, но более безопасное частное 

облако или же общедоступное облако, но более 

экономичное. Облачные сервисы позволяют полу-

чить доступ к информационным ресурсам любого 

уровня, используя только подключение к интерне-

ту и веб-браузер. То есть, выделяя основные дос-

тоинства «облака» стоит назвать доступность, 

экономичность, мобильность. Однако, не стоит 

забывать о возможных недостатках, которые мо-

гут отразиться на обучении студента. Если учеб-

ное заведение использует только публичное или 

гибридное облако, то переход к другому облачно-

му провайдеру может оказаться достаточно доро-

гостоящим и требующим времени, так как это свя-

зано с переносом большого объема данных. 

 

Литература 

1. Ваганова О.И., Хижная А.В., Костылева Е.А., Костылев Д.С. Портфолио как инструмент оценки 

достижений студентов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №4 

(часть 4). 

2. Ваганова О.И., Хижная А.В. Оценка образовательных результатов студентов вуза в электронной среде 

Moodle // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. №1. С. 93 – 94. 

3. Трутанова А.В., Румянцева Н.А., Нуреева М.А. Становление современного человека через концепцию 

непрерывности образования // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. №9-2. С. 89 – 91. 

 

References 

1. Vaganova O.I., Hizhnaja A.V., Kostyleva E.A., Kostylev D.S. Portfolio kak instrument ocenki dostizhenij 

studentov // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2016. №4 (chast' 4). 

2. Vaganova O.I., Hizhnaja A.V. Ocenka obrazovatel'nyh rezul'tatov studentov vuza v jelektronnoj srede 

Moodle // Obshhestvo: sociologija, psihologija, pedagogika. 2016. №1. S. 93 – 94. 

3. Trutanova A.V., Rumjanceva N.A., Nureeva M.A. Stanovlenie sovremennogo cheloveka cherez koncepciju 

nepreryvnosti obrazovanija // Novaja nauka: Problemy i perspektivy. 2016. №9-2. S. 89 – 91. 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 100 

Vaganova O.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, 

Loshkaryova D.А., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, 

Trutanova A.V., Master’s Degree Student, 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 

CLOUD TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PROFESSIONAL CAPACITIES OF BACHELORS 

 

Abstract: in the modern world, the role of optimization of work of students is assigned directly to the cloud as a 

tool that makes it easy to organize their independent activity. The article reveals the concept of cloud computing, 

describes the main advantages and disadvantages. An example use of these technologies directly in the process of 

teaching students is given. The article focuses on the consideration of specialized cloud solutions and specify the 

most suitable technology for the organization of independent work of students. 

Keywords: cloud technology, independent work, student 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7163


Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 101 

Котьков Н.Н., кандидат педагогических наук, профессор, 

Мостовая Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

Мышкин А.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Аннотация: формирования пластической выразительности приобретает особую актуальность сегодня, в 

связи с возросшими требованиями к качеству выступления спортсменов. Занятия физической культурой 

являются основным средством развития пластики, артистичности, чувства ритма. 

Ключевые слова: артистичность, выразительность, музыкальность, пластика, эмоции 

 

В современном обществе нашли широкое 

распространение такие виды спорта и искусства 

как художественная гимнастика, хореография, 

фигурное катание, синхронное плавание, аэробика 

и др. Говоря об этих видах деятельности, невольно 

ассоциируешь их с высокой двигательной 

выразительностью. Многие презентабельные виды 

спорта, также как и искусство, сопряжены с 

большой пластикой, музыкальностью, 

артистичностью. Эти виды достойны таких 

эпитетов как артистичность, музыкальность, 

презентабельность. Понятие «пластическая 

выразительность» в настоящее время является 

наиболее распространенным определением, 

применяемым по отношению к этим видам. 

Еще в эпоху расцвета ораторского искусства в 

Древнем Риме (II-I вв. до н.э.) считалось, что все 

чувства оратора должны быть «выражены или, 

лучше сказать, выжжены на его собственном 

лице». Теоретик ораторского искусства 

Квинтилиан в I веке до н.э. разработал правила  

жестикуляции, мимики, осанки, движения плеч, 

рук и головы, постановки дыхания и голоса 

оратора. Основой для такой теории послужил 

ораторский опыт и основы риторики, заложенные 

в Древней Греции в V-IV вв. до н.э. 

Теории управления движениями античного 

времени нашли свое продолжение и развитие 

сегодня в балетном, театральном  искусстве, 

психологии изучения невербальных аспектов 

коммуникации, спорте и др.  В наши дни 

пластическая выразительность является 

предметом углубленного изучения ученых и 

представляет собой симбиоз динамики движений 

и выразительной моторики тела человека 

(экспрессия, чувство ритма, мера, музыкальность 

и др.). Начиная с времен Древней Греции и до 

наших дней возникло множество программ, 

технологий и систем развития выразительности 

движений. Многие из них рассматривают 

выразительность как внешнее выражение 

внутреннего мира, приоритета эмоций, чувств, 

состояния над их внешним, телесным 

выражением. Другие ставят во главу угла 

движение как толчок к пробуждению внутренних 

состояний. Но все теории преследуют одну цель – 

работу над телом, как инструментом пластической 

выразительности. 

Сегодняшние искусство и спорт становятся 

высокотехничными: увеличиваются гибкость, 

количество и сложность вращений, поддержек, 

высота прыжков и т.д. Искусство стремится к 

спорту, а спорт, в свою очередь, стремится к 

выразительности. Как отмечал известный 

театральный педагог и режиссер К.С. 

Станиславский, тренировка тела в любой 

профессиональной деятельности  потенциально 

становится предметом интереса и внимания, 

прежде всего, как необходимый инструмент  этой 

деятельности, который должен содержаться в 

порядке  и быть приспособлен для еѐ выполнения. 

Именно К.С. Станиславским была создана система 

воспитания драматического актера, которая 

явилась основой театральной педагогики и 

включала в себя внутреннюю и внешнюю работу 

над собой; внутреннюю и внешнюю работу над 

ролью. Внешняя работа над собой заключалась в 

физической подготовке актера к передаче 

внутренней жизни и состояния героя. 

Используемая автором терминология, 

используется в театральной среде по сей день. 

 М. Чехов, другой театральный педагог, 

дополняя систему К.С. Станиславского, 

предложил ряд специальных упражнений, 

открывающих творческую природу актера. Эти 

упражнения, по его мнению, подчеркивают 

особую важность включения физического 

аппарата в творческую работу, в воплощение 

образа, стимуляцию фантазии, открытие 

«органики» актера. Автор подчеркивает, что 

глубокое переживание своей роли, передача 

зрителю внутреннего мира героя может 

происходить только при проработанном, гибком 

теле, когда «… вибрация мысли, воображения, 

чувства и воли, пронизывая тело актера, делает его 

подвижным, чутким и гибким». 
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Последователи и ученики К.С. Станиславского 

– С. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, И.Э. Кох и др. 

в процессе подготовки актеров выделяют 

важнейшую проблему – развитие физических 

качеств, мышечного чувства, мышечной свободы, 

т.е. мастерство владения всем нервно-мышечным 

аппаратом и «умение рационально использовать 

его в сценических условиях». 

На современном этапе ведущие специалисты в 

области театрального искусства и педагогики 

большое внимание уделяют развитию физических 

качеств: силы, гибкости, выносливости, 

координации, равновесия и т.д. Они 

рассматривают процесс воспитания актера как 

равномерное развитие психических, физических 

качеств, «пробуждения» творческой сферы, 

стимулировании работы мозга. 

Наряду с возросшими требованиями к 

физической подготовке актеров, возрастают 

требования к артистичности и презентабельности 

спортсменов. В сфере физической культуры и 

спорта в последнее время все более остро встает 

вопрос о формировании пластической 

выразительности или артистичности. Используя 

опыт театральной школы, современные педагоги и 

тренеры стремятся к такому уровню спортивных 

достижений, когда высокая техника спортсмена 

дополняется музыкальностью, эмоциональностью 

и выразительностью. Подобные требования 

особенно актуальны в сфере презентабельных 

видов спорта, таких как художественная 

гимнастика, синхронное плавание, акробатика, 

спортивные танцы и т.д. 

Сегодня в современных видах спорта и 

системах физических упражнений очень трудно 

оценить технику спортсмена. Разнообразие 

упражнений и сложность элементов заставляют 

коренным образом менять систему судейства. Для 

выявления сильнейших спортсменов приходится 

очень строго и придирчиво оценивать 

промежуточные и связующие движения, жесты, 

мимику, фиксацию конечной позы, соответствие 

музыке, эмоциональность, стилизацию. Таким 

образом, на сегодняшний день достижение 

высоких результатов во многих видах спорта – это 

не только техническая подготовленность, но и 

высокая степень пластической выразительности. 

По мнению целого ряда специалистов (Румба 

О.Г., Карпенко Л.А., Вербова З.Д., Мавромати 

Д.П., Лисицкая Т.С. и др.), уровень пластической 

выразительности зависит от степени 

подготовленности физического аппарата. Наряду с 

этим, ученые утверждают, что только одной 

физической подготовленности недостаточно для 

усиления выразительности движений. Многие 

тренеры уже давно используют в своей 

деятельности опыт театральных мастеров. 

Большой популярностью среди них пользуются 

уроки театрального мастерства Л.П. Новицкой, 

пластический тренинг К.С. Станиславского и др. 

Уроки актерского мастерства К.С. 

Станиславского и Л.П. Новицкой были 

использованы на занятиях по фитнес-аэробике для 

студентов Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева. Для 

определения уровня выразительности экспертами 

оценивались короткие музыкально-ритмические 

композиции, исполняемые студентами. Эти 

композиции надо было исполнить в определенном 

стиле танца (хип-хоп, джаз-модерн, латино и т.д.). 

Исполнение танцевальных связок в начале 

исследования отмечалось явным несоответствием 

выполняемых движений характеру, стилю, 

музыке, скованностью, неточностью, отклонением 

движений от заданного рисунка. С целью 

эффективности формирования пластической 

выразительности была составлена специальная 

программа по фитнес-аэробике и спортивным 

танцам, в которую, кроме базового комплекса, 

вошли следующие средства и методы: упражнения 

на релаксацию, упражнения системы йоги и 

стрейчинга, уроки актерского мастерства, уроки 

мимики и жестов системы К.С. Станиславского. 

Согласно составленной программы, 

проводилась работа по подготовке телесного 

аппарата для точной и выразительной передачи 

чувств. Это умение расслаблять или напрягать 

нужные мышцы, успокаивать или взбадривать 

нервную систему способствует мобилизации 

мышления, воображения. 

Метод физических действий системы К.С. 

Станиславского являлся одним из способов 

овладения  актерской техникой. В его основе 

лежат умения «размягчать и подманивать» 

(термин Станиславского) свою творческую 

природу логикой физических действий, 

переходить в состояние творческой увлечѐнности 

в конкретной ситуации. Это представление о 

действии как явлении одновременно психическом 

и физическом, выражающемся в мышечном 

движении. 

Развитие мимической и пантомимической 

выразительности начиналось с анализа 

собственных умений. Каждым из студентов 

составлялась характеристика собственных 

пластики, мимики и жестов. В содержание 

характеристики входили: анализ психофизических 

качеств пластики (скорость, ловкость, 

ритмичность); интенсивность (темпо-ритм) 

физического действия; пластическая культура; 

подвижность нервной системы, способность к 

смене темпо-ритма действия; правильная осанка, 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 103 

наличие контролируемых и не контролируемых 

жестов; отбор методического материала для 

самостоятельного исправления собственных 

пластических, мимических, и других недостатков. 

Составлению двигательной характеристики 

способствовало осознание недостатков 

собственного аппарата эмоциональной 

выразительности. 

Используя игровой метод, нам удавалось 

превращать любую деятельность в 

художественную и развивать творческую природу 

обучающихся, их воображение, фантазию. 

Упражнения игрового характера увлекают, 

втягивают в работу душевную сферу 

занимающихся, вызывают положительные 

эмоции, которые, как известно, раскрепощают 

мышцы, помогают формировать необходимые 

умения и навыки. Следуя рекомендациям К.С. 

Станиславского, мы заботились о том, чтобы 

занятия всегда проходили в атмосфере искусства, 

были увлекательны и радостны. Игра, по 

утверждению Станиславского, помогает сохранять 

эмоциональный «попутный ветер», который 

включает в работу все наши физиологические 

процессы, все системы организма: нервную, 

дыхательную, сердечно-сосудистую. 

В процессе обучения исполнение танцевальных 

комбинаций и связок на контрольных занятиях 

проводились в форме творческих конкурсов, в 

основе которых лежал также игровой 

(соревновательный) момент: «Команда года», 

«Мисс пластика», «Королева танцев». Искусство и 

игpa имеют тесное сходство друг с другом. «Вот, 

когда вы дойдѐте в искусстве до правды и веры 

детей в их игры, тогда сможете стать великими 

артистами», — писал К.С. Станиславский. 

Работа над жестами представляла собой 

выполнение различных тренинговых упражнений. 

Студентам предлагалось найти пантомимические 

и мимические средства для выражения 

требований, таких, как, например: «садитесь», 

«внимание», «тишина», «иди сюда». 

Акцентировалось внимание на том, что 

существует род жестов, отличных от 

натуралистических. Например, жесты 

отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия и 

т.д., каждый будет делать по-своему. Жесты мы, 

не замечая этого, всегда производим в нашей 

душе. Стоит вдуматься, например, в такие 

словосочетания, как: прийти к заключению; 

коснуться проблемы; порвать отношения; 

ухватить идею; ускользнуть от ответственности; 

впасть в отчаяние; поставить вопрос. Все эти 

жесты – психологические, они живут в каждом из 

нас как прообразы физических, бытовых жестов. 

Психологический жест выходит за рамки 

физического тела. Путем упражнений можно 

научиться делать его правильным образом. 

Слабый, безвольно сделанный психологический 

жест не может в достаточной мере пробудить 

чувств и волевых импульсов. Производя 

упражнения, можно заметить, что чрезмерное 

напряжение мускулов скорее ослабляет силу 

жеста, нежели увеличивает ее. Для увеличения 

выразительности жеста нужна другая – душевная 

сила. Делая физическое движение, можно 

сохранить еѐ, или потерять. Физическое 

выполнение жеста без лишнего напряжения может 

не только сохранить эту силу, но и увеличить ее. 

Метод расслабления мышц и снятия волнений 

представляет собой специальную систему 

упражнений К.С. Станиславского. Например, 

знаменитое упражнение Станиславского, которое 

остроумно называется «повесь пиджак на 

вешалку» или «повесь тело на колок» 

рекомендуется для снятия волнения, помогает 

предельному расслаблению мышц, освобождению 

их от мышечных зажимов. С помощью навыков 

«снятия зажимов с мышц», «мышечного 

контролѐра» достигается возможность предельно 

расслабиться, расправить плечи и позвоночник, 

как «на колок». 

Метод преодоления неблагоприятных условий 

публичности представляет также систему 

упражнений К.С. Станиславского. Так, например, 

студенты совершали в присутствии зрителей 

(других студентов) простые жизненные действия, 

не осложнѐнные творческим вымыслом: что-либо 

рассмотреть, отыскать, заучить что-либо наизусть. 

Смысл подобных упражнений в том, чтобы 

научится отвлекаться от присутствующих, 

овладеть тем, что Станиславский называл 

«публичным одиночеством». 

Таким образом, используя опыт театральных 

педагогов, можно добиться успехов в повышении 

пластической выразительности. Это особенно ярко 

прослеживается в выступлении команд. 

Соответствие музыкальному стилю, большая 

амплитуда движений, подвижная мимика, 

эмоциональность – все это нашло яркое отражение 

в исполнении музыкально-ритмических 

композиций.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности  социальных сетей в образовательном процессе. 

Выделены основные средства Web 2.0 и способы их использования в обучении. Определены преимущества 

использования социальных сетей в образовании. 

Ключевые слова: информатизация образования, сетевое взаимодействие, преимущества социальных 
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Современное общество, называемое 

информационным, можно также характеризовать 

как общество знаний, в котором информация 

приобретает ключевое значение. При этом 

существенно меняются процессы создания и 

передачи знаний, переходя от взаимодействия 

между физическими лицами к распространению 

коллективного разума через киберпространство. 

Этому способствовало стремительное развитие 

технологий интернета, превратившее «сеть 

читателей» в «сеть писателей», в которой каждый 

может не только пассивно потреблять 

информацию, но и участвовать в ее создании. 

Сегодняшний пользователь интернета 

предпочитает вместо чтения многостраничных 

документов получать небольшие по объему 

объекты информации различных форматов из 

разных источников, комбинируя их, дополняя 

собственными постами и комментариями.  

В настоящее время Web-технологии второго 

поколения (Web 2.0) это не только технология 

общедоступных социальных сетей, но и 

эффективный инструмент бизнеса и производства. 

Одним из перспективных направлений 

использования Web 2.0 является сфера 

образования. Существовавший до сих пор термин 

«eLearning», означающий применение 

компьютерных технологий в обучении, по 

аналогии с Web 2.0 также получил приставку 2.0, 

означающую переход на новый уровень 

применения сетевых технологий в образовании. 

Стивен Доунс из канадского Национального 

совета по исследованиям, автор концепции 

eLearning 2.0, в качестве ее особенности  отмечает 

«студентоцентрированность» учебного процесса, в 

котором студент не только является объектом 

контроля за учебным процессом, но и активным 

участником создания учебной информации 

посредством взаимодействия с экспертами и 

другими участниками обучения [2]. 

Для образовательных целей можно 

использовать такие средства Web 2.0 как блоги, 

вики, сообщества, подкасты, совместное хранение 

закладок, социальные медиа хранилища. 

Блоги являются одним из самых популярных 

средств для публикации своих заметок с 

возможностью комментирования. Использование 

гиперссылок на другие сайты позволяет создавать 

целую «блогосферу» как некий отдельный 

виртуальный мир. Следует отметить и такую 

разновидность блогов как микро-блоги, в которых 

на размер сообщения накладываются 

определенные ограничения, что делает их 

удобным средством донесения информации. В 

качестве примера наиболее популярного микро-

блога можно назвать Twitter. Во многих 

университетах блоги уже активно используются 

для общения студентов, обсуждения тем и заданий 

по учебным дисциплинам. Примерами более 

серьѐзных учебных блогов являются блоги 

преподавателей, на которых выкладываются 

вопросы и задания для студентов, ссылки на 

дополнительные темы курса. Студент может 

использовать собственный блог для обсуждения 

хода своего научного исследования, получения 

критических замечание и советов от 

преподавателей и однокурсников. Блог может 

использоваться как эффективное средство 

привлечения студентов и преподавателей к 

научным дискуссиям, дополнения источников 

информации по дисциплине, в качестве 

инструмента организации учебного процесса. 

Вики – это веб-страница, которая может 

редактироваться и дополняться пользователями. 

WikiWikiWeb (или WardsWiki) — самый первый 

вики-движок, был разработан в 1994 году Уордом 

Каннингемом осуществления обмена идеями 

между программистами [1]. Вики-технологии 

обладают такими свойствами как гипертекстовая 

организация, совместный доступ к одним и тем же 

документам, возможность отслеживания истории 

создания документа, открытость и наличие роли 

администратора, позволяющими активно 

использовать вики в учебном процессе. Сегодня 

Википедия является важным источником знаний 

для многих студентов, чему способствует и ее 

некоммерческий характер. 

В учебных целях вики можно использовать как 

инструмент:  
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 организации учебного процесса для 

рассылки расписания занятий, графика сдачи 

работ и т.п.; 

 представления преподавателем материала 

учебной дисциплины в формате текста, аудио- или 

видеоматериалов; 

 хранения индивидуальных записей 

студента; 

 совместной проектной деятельности, 

группового обсуждения учебных тем.  

Такое разнообразие форм использования вики 

технологии обусловлено возможностью 

администрирования сайта (ограничение доступа и 

прав посетителей), а также легкостью 

использования без необходимости знания основ 

HTML. 

Сообщества можно рассматривать как форму 

общения людей, заинтересованных в получении 

знаний определенного направления посредством 

обмена опытом. В образовательных целях эта 

технология поможет объединить студентов разных 

ученых заведений, городов и стран. 

Подкаст - это либо отдельный аудиофайл или 

видеофайл, либо регулярно обновляемая серия 

таких файлов, публикуемых на одном ресурсе 

Интернета, с возможностью подписки. Данное 

средство может быть использовано для 

распространения аудио- и видеозаписей  учебных 

модулей или комментариев к лабораторным 

работам.  Подкасты могут создаваться и самими 

студентами, например, для демонстрации 

результатов своей работы. 

Технологии Web 2.0 позволяют делать 

общедоступными ссылки на различные ресурсы: 

 Delicious – услуга хранения и публикации 

закладок на страницы Всемирной сети. Все 

посетители Delicious могут просматривать 

имеющиеся закладки, упорядочивая их по 

популярности и присваиваемым меткам; 

 CiteULike – каталогизатор ссылок на 

учебную литературу; 

 Flickr  сервис по работе с фотографиями; 

 Last.fm – своеобразный YouTube, 

содержащий в себе огромную музыкальную 

библиотеку. 

Указанные сервисы работают по одному 

принципу – привлечение пользователей с 

помощью описания, тегов и т.п. 

Социальные медиахранилища – это сервисы 

сети Интернет, которые позволяют бесплатно 

хранить, классифицировать, обмениваться 

цифровыми фотографиями, аудио- и 

видеозаписями, текстовыми файлами. В учебных 

целях этот инструмент также может 

использоваться для совместного создания, 

редактирования и использования в сети текстовых 

документов, электронных таблиц, презентаций, 

рисунков, совместной работы с фото и 

видеосервисами. 

Отметим положительные стороны 

использования сетевых технологий в образовании: 

 полная адаптированность студентов к 

интерфейсу и работе в коммуникативной среде; 

 бесплатность ресурсов, с одной стороны, и 

наличие необходимого функционала для 

образовательных целей, с другой; 

 возможность не только хранения  

информации, но  и ее создания и распространения 

ссылок, т.е. создания новых знаний и обмена ими; 

 разнообразие форм представления 

учебного материала благодаря мультимедийным 

возможностям сервисов; 

 повышение мотивации обучения 

студентов, возможности для их самореализации, 

самовыражения; 

 активное участие обучаемых в учебном 

процессе посредством коллективного создания 

учебного материала; 

 формирование общекультурных 

компетенций обучаемых, связанных с умением 

поиска, обработки информации и создания на ее 

основе новых знаний; 

 возможность организации непрерывного 

обучения благодаря доступности учебных 

материалов в любое, а не только учебное время; 

 осознание студентами возможностей 

социальных сетей на только для общения и досуга, 

но и как мощного инструмента профессиональной 

деятельности; 

 увеличение социальной доступности 

преподавателей для студентов; 

 возможность мониторинга событий и 

обновлений контента с помощью 

информационной ленты; 

 формирование навыков совместной 

работы, обсуждения, дискутирования, умения 

выслушать критические замечания; 

 возможность общения не только с 

преподавателем, но и с экспертами, 

консультантами, работодателями и другими 

компетентными лицами; 

 возможность формирования персональных 

портфолио студентов с последующим 

обсуждением и комментированием сокурсников и 

преподавателей. Кроме того, по мнению Стивена 

Доунса, используя различные сетевые сервисы, 

студент получает возможность создавать свой  

персональный центр обучения, основой которого 

может стать его блог или вики, а все остальное 

информационное наполнение будет сформировано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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с помощью подписок на подкасты, ссылок, 

закладок и т.п. 

Несмотря на несомненные преимущества 

использования сетевых технологий в обучении 

существуют и трудности в распространении этих 

подходов, заключающиеся в инертности 

большинства студентов и неумении 

самостоятельно работать, с одной стороны, и в 

значительном увеличении трудоемкости 

подготовки электронных ресурсов 

преподавателем, с другой. 

Указанные трудности не смогут помешать 

внедрению технологий Web 2.0 в образовательный 

процесс, призванных коренным образом изменить 

образовательную среду, предоставив широкие 

возможности для осуществления свободы выбора 

обучаемых, самостоятельного накопления ими 

знаний в тесном сотрудничестве с 

преподавателем, экспертами, однокурсниками. 
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Слово «формирование», согласно толковому 

словарю, имеет два значения – процесс (придание 

формы, законченности, определенности, выраба-

тывание определенных качеств и т.д.) и результат 

– содержит в себе управленческое воздействие на 

что-либо. Следовательно, употребляя словосоче-

тание «формирование здоровья», мы приходим к 

идее управления  здоровьем.  

Управление здоровьем означает, что с самого 

раннего возраста нужно привить детям знания, 

навыки и привычки в области охраны здоровья, 

которые впоследствии превратятся в важнейший 

компонент общей культуры человека и окажут 

влияние на формирование здорового образа жизни 

всего общества. 

Формирование здорового поколения – одна из 

главных стратегических задач развития страны. 

Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно правовых документов: «Законом об 

образовании в РФ №273-ФЗ», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в 

РФ», Указом Президента России «О неотложных 

мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», 

«Конвенцией о правах ребенка» и др. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО направлен на: 

1) охрану и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе, их 

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

3) формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

4) объединение обучения и воспитания в цело-

стный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

ФГОС ДО акцентирует внимание на сохране-

ние и укрепление здоровья в системе отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому, 

т.е. на формирование культуры здоровья. 

Но в современной педагогической практике пе-

дагогу все труднее становится формировать куль-

туру здоровья дошкольников по следующим при-

чинам: 

1) развитие технического прогресса, 

выражающееся в избытке информационных 

технологий, что способствует меньшей 

физической активности человека; 

2) отсутствие в штатном расписании 

учреждения медицинских работников; 

3) отсутствие материальных средств в 

учреждении на оздоровление детей, на 

пополнение материально-технической базы; 

4) огромное количество оздоровительных 

методик и технологий по формированию 

ценностей здорового образа жизни; 

5) отсутствие педагогов-специалистов, 

например инструктора по физической культуре; 

6) нехватка у педагога времени заняться 

оздоровлением воспитанников из-за большого 

потока документов; 

7) разный взгляд родителей и ДОУ на 

оздоровление детей; 

8) нехватка времени у родителей на 

взаимодействие с ДОУ; 

9) нежелание родителей приучать ребенка к 

системе ДОО (частое отсутствие ребенка в ДОУ 
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не только по причине болезни, но по иным 

посторонним причинам). 

Тем не менее, главная задача педагогов состоит 

в том, чтобы сохранить мир детства и помочь ре-

бенку прожить его в радости и полноте устремле-

ний, обеспечить постепенный переход ребенка из 

мира детства во взрослый мир, из мира его собст-

венной природы в мир социальности и культуры. 

По причине противоречия между социальным и 

биологическим началом в развитии ребенка – 

единственно правильный путь «окультуривание» 

человеческих потребностей. 

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere 

– возделывание, позднее – воспитание, образова-

ние, развитие, почитание) – понятие, имеющее 

огромное количество значений в различных об-

ластях человеческой жизнедеятельности. 

Обычно подчеркивают надприродный, чисто 

социальный характер человеческой культуры. 

Культура – это все, что создано человеком как бы 

в добавление к природному миру, но на основе 

последнего. Наглядно проиллюстрировать этот 

тезис можно с помощью рассуждения античных 

философов «о природе вещей»: если, допустим, 

посадить в землю черенок оливы, то из него вы-

растет новая олива. А если закопать в землю ска-

мейку из оливы, то вырастет не скамейка, а опять 

же новая олива. Т.е. сохранится природная основа 

этого предмета, а чисто человеческая – исчезнет. 

Это рассуждение наводит на мысли о хрупкости 

человеческой культуры и о том, что мир человече-

ской культуры существует не рядом с природным, 

а внутри него и поэтому неразрывно с ним связан. 

Следовательно, всякий предмет культуры в прин-

ципе можно разложить на две составляющие – 

природную основу и его социальное содержание и 

оформление. Значит, культуру здоровья, как 

важнейшую часть общей человеческой культу-

ры можно определить как непрерывный про-

цесс, направленный на формирование пред-

ставлений об организме человека и воплоще-

нии знаний в потребности заботиться о собст-

венном здоровье и состоянии окружающей со-

циально-природной среды. 

Отношение ребенка к своему здоровью 

напрямую зависит от сформированности в его 

сознании этого понятия. У детей дошкольного 

возраста можно выделить следующие возрастные 

предпосылки для стойкого формирования 

представлений о культуре здоровья: 

 активно развиваются психические 

процессы; 

 заметны положительные изменения в 

физическом и функциональном развитии;  

 дети старшего дошкольного возраста 

способны самостоятельно выполнять бытовые по-

ручения, владеют навыками самообслуживания, 

прилагают волевые усилия для достижения по-

ставленной цели в игре, в проявлении физической 

активности [2]. 

В старшем дошкольном возрасте, благодаря 

возрастанию личного опыта, отношение к 

здоровью постоянно меняется. При этом 

наблюдается смешение понятий «здоровый» – как 

«большой, хороший» (вот здорово!) и «здоровый» 

– как не больной. Дети, по-прежнему, соотносят 

здоровье с болезнью, но уже более отчетливо 

определяют угрозы здоровью как от своих 

собственных действии («нельзя есть грязные 

фрукты», «нельзя брать еду грязными руками» и 

пр.), так и от внешней среды. При определенной 

воспитательной работе дети соотносят понятие 

«здоровье» с выполнением правил гигиены. 

Также дети начинают соотносить занятия 

физкультурой с укреплением здоровья и в его 

определении (как, собственно, и взрослые) на 

первое место ставят физическую составляющую. 

В этом возрасте дети, хотя еще интуитивно, 

начинают выделять и психическую, и социальную 

компоненты здоровья («там все так кричали, 

ругались, и у меня голова заболела»). Но, 

несмотря на имеющиеся представления о здоровье 

и способах его сохранения, в целом отношение к 

нему у детей старшего дошкольного возраста 

остается достаточно пассивным. Причины такого 

отношения кроются в недостатке у детей 

необходимых знаний о способах сохранения 

здоровья, а также неосознании опасностей 

нездорового поведения человека для сохранения 

здоровья. Нездоровое поведение в ряде случаев 

приносит удовольствие (как приятно съесть 

холодное мороженое, выпить целую бутылку 

охлажденного лимонада, пробежать по луже, 

поваляться подольше в постели и т.п.), а 

долговременные негативные последствия таких 

поступков кажутся ребенку далекими и 

маловероятными. 

Значительная часть самоохранительного 

поведения детей старшего дошкольного возраста 

определяется их представлениями о здоровье. При 

целенаправленном воспитании, обучении, 

закреплении в повседневной жизни правил 

гигиены, соответствующей мотивации к культуре 

здоровья отношение детей к своему здоровью 

существенно меняется. Сформированность 

отношения к здоровью как к величайшей ценности 

в жизни (на доступном пониманию детей уровне) 

становится основой формирования у детей 

потребности в культуре здоровья [1]. 
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В свою очередь, наличие этой потребности 

помогает решить важнейшую психологическую и 

социальную задачу становление у ребенка 

позиции созидателя в отношении своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

Итак, активность, любознательность, 

подвижность, с одной стороны, а с другой – 

подвижность нервных процессов, подверженность 

инфекционных и простудным заболеваниям, 

аллергическим реакциям у детей дошкольного 

возраста являются важными предпосылками 

формирования культуры здоровья, позволяющими 

знакомить и учить детей правильному отношению 

к своему здоровью и взаимодействию с 

окружающим миром. В то же время каждый 

возрастной период характеризуется своими 

особенностями, которые следует учитывать в 

работе по формированию культуры здоровья. 
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Коммуникативная компетентность является 

важнейшим фактором эффективности профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза. В усло-

виях информатизации современной системы обра-

зования профессиональные функции преподавателя 

вуза существенно видоизменяются, исчезает ореол 

информационной исключительности, в условиях 

консьюмеризации образования нивелируется пози-

ционное неравенство в диаде «преподаватель-

студент»,  появляется необходимость в совершен-

ствовании коммуникативных характеристик  про-

фессиональной деятельности педагога высшей 

школы. Гуманизация, являясь ключевой характери-

стикой педагогического процесса, предполагает, 

что  педагоги и воспитанники, являясь субъектами 

своей творческой индивидуальности, раскрывают 

свою неповторимость в ходе педагогического взаи-

модействия. Как свидетельствует многолетний 

опыт работы в системе повышения квалификации, 

многие трудности профессиональной 

деятельности преподавателя вуза связаны с дефи-

цитом знаний в области эффективного профессио-

нального общения, недостаточным уровнем 

сформированности профессионально значимых 

личностных качеств, способствующих продуктив-

ной педагогической коммуникации. Категорич-

ность, оценочность высказываний, доминантность 

и эгоцентризм, неконструктивная позиция по от-

ношению к поступающим сообщениям, закры-

тость и индифферентность к обсуждаемым про-

блемам характеризуют коммуникативную пози-

цию и индивидуальный стиль педагогической дея-

тельности многих преподавателей. Стремление к 

жесткому интеллектуальному и позиционному до-

минированию, информационному противопостав-

лению себя аудитории, монологизм как единствен-

но возможный способ коммуникации прослежива-

ется в коммуникативной традиции многих препо-

давателей вуза. Требования к уровню и содержа-

нию коммуникативной компетентности педагога в 

современном образовательном пространстве всту-

пает в противоречие с уровнем способностей, уме-

ний и знаний педагогов в области психологии и 

технологии профессионального общения. 

Вопрос содержания и свойств коммуникативной 

компетентности личности является полемичным в 

современной психологии общения. В современной 

зарубежной психологии можно выделить ряд под-

ходов к определению содержательных характери-

стик коммуникативной компетентности личности. 

Психологи-бихивеористы связывают коммуника-

тивную компетентность с расширением тезауруса 

поведенческих паттернов, обеспечивающих успеш-

ность в общении, способностью формировать гиб-

кие модели поведения в конкретных ситуациях. 

Когнитивная психология подчеркивает зависимость 

продуктивности общения от сложности когнитив-

ной сферы субъекта, знаний в области психологии 

людей. В гуманистической психологии коммуника-

тивная компетентность связывается с ценностным, 

творческим, субъектным потенциалом участников 

коммуникации, их способностью поддерживать 

открытые, развивающие межличностные отноше-

ния, обеспечивающие возможности личностного 

роста [7]. 

Коммуникативная компетентность личности яв-

ляется предметом исследования ученых А.А. Бода-

лева, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, Н.В. Каза-

риновой, Л.А. Петровской и др. С целью рассмот-

рения сущности «коммуникативной компетентно-

сти» проанализируем различные подходы к опре-

делению данного феномена. Под 

коммуникативной компетентностью Ю.Н. Емелья-

нов понимает совокупность коммуникативных 

способностей, коммуникативных умений и 

коммуникативных знаний, адекватных коммуника-

тивным задачам и достаточных для их решения [2, 

с. 73]. По мнению ученного особое место в про-

цессе определения уровня сформированности 

коммуникативной компетентности целесообразно 

отводить анализу усвоенных и принятых в качест-

ве ориентира нравственных норм и закономерно-

стей общественной жизни. В понимании А.А. Бо-

далева «коммуникативная компетентность – опре-

деленный комплекс качеств, необходимый для 

способности устанавливать и поддерживать эф-

фективные контакты с другими людьми при нали-

чии внутренних ресурсов (знаний, умений, спо-
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собностей) [1, c. 49]. Исследователь отмечает, что 

для эффективного взаимодействия и взаимной со-

вместимости индивидов необходимо, чтобы иден-

тификация, децентрация, эмпатия и рефлексия 

реализовались в общении. 

Структура коммуникативной компетентности 

личности в концепции Н.В. Казариновой пред-

ставляет собой: способность личности прогнози-

ровать ситуацию межличностного общения, а так-

же ориентироваться в них (даже если они не ожи-

данны); коммуникативное и исполнительское мас-

терство (умение найти соответственно теме обще-

ния стратегию поведения и реализовать коммуни-

кативный замысел); способность к выявлению 

коммуникативного потенциала своего собеседни-

ка. В коммуникативно компетентном поведении 

важна самонастройка и саморегуляция, предпола-

гающая преодоление барьеров общения и распре-

деление своих ресурсов в общении. Н.В. Казари-

нова отмечает, что в категории людей, которые 

легче и точнее судят о других и лучше понимают 

их поведение те, кто «в своих заключениях опира-

ются на наблюдение за поведением, а не на сте-

реотипы; менее авторитарные личности, более 

объективно относятся к себе» [3, с. 19]. 

Интерес представляет позиция исследователей 

Т.И. Щербаковой, А.И. Кладько, которые полага-

ют, что коммуникативная компетентность предпо-

лагает способность творчески преобразовывать 

как ситуацию общения, так и собственную  внеш-

нюю и внутреннюю активность, направленную на 

позитивное экспериментирование в интерактив-

ном пространстве [6, с. 201]. Развитая коммуника-

тивная компетентность связана с развитием спо-

собности субъективного контроля, формированием 

позитивного образа мира, умением конструировать 

позитивную реальность взаимодействия. Одним из 

проявлений коммуникативной компетентности яв-

ляется ориентация на поддержку «Я» партнера по 

взаимодействию, его позитивное самоотношение. 

Данный подход к определению сущности и 

свойств коммуникативной компетентности пред-

ставляется нам наиболее продуктивным, так как 

предполагает проективный подход к человеку – 

«человек всегда может быть лучше», позволяет 

выстраивать оптимистическую гипотезу взаимо-

действия. 

Проблема формирования и развития  коммуни-

кативной компетентности преподавателя вуза рас-

сматривается в трудах А.П. Ильковой, И.А. Колес-

никовой, С.И. Маслова, Л.В. Рагулиной, и др. Уче-

ные единодушно отмечают, что коммуникативная 

компетентность не сводима к обобщенному способу 

действия и не может быть сформирована как от-

дельный навык или умение: она формируется инте-

гративно в результате личного опыта действия как 

индивидуализированная способность к профессии. 

Исследователи С.И. Маслов А.П. Илькова подчер-

кивают необходимость культивирования диалогич-

ности обучения как одного из основных методов 

развития критического мышления обучаемых, от-

мечают, что «преподаватель так должен выстроить 

общение со студентом, чтобы студенту это общение  

хотелось продолжить», [5, с. 281-282]. Только в 

диалоге с преподавателем у студента развивается 

способность критично мыслить, обогощается про-

фессиональный опыт. И.А. Колесникова основой 

коммуникативной компетентности личности препо-

давателя считает соционормативный опыт взаимо-

действия со студентами [4, с. 271-272], отмечает 

важность совпадения декларируемых преподавате-

лем этических норм с повседневной практикой пе-

дагогической реальности. Необходимо отметить, 

что связь коммуникативной компетентности  с во-

просами нравственности, этики и морали также 

отражены в трудах Е.Н. Зарецкой, Ю.Н. Емельянова 

и др. 

Таким образом, коммуникативная компетент-

ность преподавателя вуза, являясь сложной личной 

характеристикой, включает в себя: психологические  

знания в области общения, свойства личности и 

психологические состояния, сопровождающие про-

цесс общения, гуманистически ориентированные 

ценностные ориентации и установки, коммуника-

тивные умения, способствующие раскрытию ком-

муникативного потенциала студента. Коммуника-

тивная компетентность включает в себя  не только 

комплекс знаний об особенностях межличностного 

взаимодействия и стратегиях поведения в конкрет-

ных ситуациях, но и осознание педагогм  себя как 

активного субъекта межличностного взаимодейст-

вия, а также принятия гибкого ролевого поведения. 

Создание атмосферы доверия и психологического 

комфорта, установление и поддержка коммуника-

тивного равновесия в аудитории, открытого и рав-

ноправного сотрудничества, умение проявлять 

интерес к обсуждаемой проблеме и вызывать этот 

интерес у аудитории являются важнейшими зада-

чами продуктивной педагогической коммуника-

ции. Продуктивная педагогическая коммуникация 

направлена на снятие отрицательных эмоций, соз-

дание атмосферы психологической безопасности, 

радости и гармонии  деятельности как педагога так 

и студента. Педагог, выбирающий гуманизацию 

отношений одним из смыслов педагогической дея-

тельности, вынужден гибко варьировать своим по-

ложением и коммуникативным статусом, уметь за-

менять межролевое взаимодействие межличност-

ным, владеть техниками партнерского взаимодей-

ствия. Партнерским, или субъект-субъектным, об-

щением является такое, при котором учитываются 

интересы других участников взаимодействия, а 
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также их чувства, эмоции, переживания, признается 

ценность личности другого человека [6, с. 22]. Сре-

ди техник партнерского взаимодействия психологи 

выделяют: расспрашивание, перефразирование, 

отражение чувств партнера, резюмирование, 

подчеркивание общности, подчеркивание 

значимости партнера, регуляция эмоционального 

напряжения. Овладение данными техниками явля-

ется профессиональной необходимостью для пре-

подавателя вуза, так как именно они  дают возмож-

ность центрироваться на интеллектуальных, эмо-

циональных потребностях и возможностях студента 

и позволяют преподавателю выстраивать продук-

тивное общение. 

Динамика развития коммуникативной компе-

тентности преподавателя вуза определяется отка-

зом от авторитарно-манипулятивного стиля комму-

никативной деятельности, заменой ролевого взаи-

модействия межличностным, освоением позиции 

партнерства, сотрудничества, гармонизацией и ус-

ложнением компонентов педагогической деятель-

ности. Преподаватель с высоким уровнем комму-

никативной компетентности осознает собственную 

педагогическую уникальность, свое профессио-

нальное предназначение и создает условия для рас-

крытия коммуникативного потенциала и профес-

сионально-личностного развития студента. 
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ue and behavioral bases of communicative competence of the teacher of high school is actualized. 
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Аннотация: главным воспитывающим фактором в любом вузе выступает взаимодействие между препо-

давателями и студентами, как в учебное, так и во внеучебное время. Наряду с учебной и исследовательской 

деятельности, воспитательная работа со студентами входит в обязанности всего профессорско-

преподавательского состава вуза. Значение этой проблемы нельзя недооценивать. 
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Трансформации, происходящие в последние 

десятилетия в стране, делают необходимым про-

ведение широкого анализа воспитательной дея-

тельности среди молодого поколения, и особенно 

в национальных регионах. В современном обще-

стве вопрос об ответственности высшей школы за 

нравственное совершенствование и профессио-

нальное становление выпускников является доста-

точно актуальным: формирование и развитие ак-

тивной, творческой личности, конкурентоспособ-

ного на современном рынке труда, обладающего 

высокой общечеловеческой культурой и профес-

сионализмом, человека деятельного, предприим-

чивого, способного к самообразованию, самораз-

витию и самоопределению. 

В последние годы укрепляется тенденция к це-

лостному, интегрированному изучению личности 

с позиций разных психологических и социологи-

ческих концепций и подходов, концентрирующие 

внимание на гармоничное развитие личности. 

Следует признать, что современная образователь-

ная среда остро нуждается в претворение в жизнь 

значительных долгосрочных преобразований, уст-

ремленных на совершенствование, возвышение, 

идеализацию основной ценности и цели развития 

и прогресса цивилизации, социума, культуры, все-

го бытия – Человека. Изучая личностное развитие, 

психологи и педагоги (П.Г. Гасанова, Д.М. Даудо-

ва, Д.К. Аминова, А.А. Цахаева) [1] установили 

ряд существенных зависимостей, отражающих 

закономерные связи между процессами развития и 

его последствиями, с одной стороны, и причина-

ми, оказывающих существенное влияние на них, – 

с другой стороны. 

В отечественной психологии и педагогике зна-

чительных результатов в исследовании развития 

человека добился создатель системной модели че-

ловекознания с центральной ролью психологии – 

Б.Г. Ананьев, чьи исследования наглядно показали 

приоритет междисциплинарного, комплексного 

подхода к проблеме человека, дали возможность 

психологии действительно стать наукой о челове-

ке, его сознании и психике во всей их многогран-

ности и сложности [3]. 

В силу ряда психолого-педагогических причин 

в организации воспитательного процесса студен-

тов долгое время обострялись противоречия, на-

капливались несовершенства (М.И. Бекоева, З.К. 

Малиева), разрушалась инфраструктура, связанная 

с социализацией и воспитанием молодого поколе-

ния, прекращались поиски эффективных путей 

совершенствования системы высшего образования 

как эталонного центра социализации молодежи 

[4]. Студенческая жизнь перестала дополняться 

инновационными педагогическими технологиями, 

направленными на формирование духовно-

нравственного пространства. 

Будучи интеллектуальным резервом нации, 

студенчество представляет собой группу, которая 

формируется из различных слоев общества. Пре-

бывание в ней дает молодому человеку объектив-

ную возможность изменить свой прежний соци-

альный статус, обрести свое собственное «я». В 

этой связи необходимо обратить внимание на соз-

дание целостной воспитательной системы, разра-

ботке педагогических и социокультурных техно-

логий реформирования поликультурной среды ву-

за. Очевидно, реформирование социокультурного 

пространства вуза нужно начинать с моделирова-

ния его воспитательной системы, как самооргани-

зующейся системы, аккумулятора интеллектуаль-

ного, духовного и творческого потенциала воспи-

тательной системы высшей школы и концептуаль-

но обосновывать технологию ее реализации с уче-

том воспитательных возможностей образователь-

ной организации. 

Общие цели вуза конкретизируются в целях 

группы. Система воспитания строится таким обра-

зом (О.А. Чуднова), чтобы каждая группа могла 

участвовать в жизни общего коллектива. При этом 

в группе предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и 

форма [6]. Успехи вузовского воспитания во мно-

гом определяются успехом работы в учебных 

группах, студенческом коллективе. Воспитатель-

ные возможности образовательной организации 

рассматриваются как целостная система подготов-

ки студента – будущего квалифицированного спе-
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циалиста. Такие мероприятия, как неделя мило-

сердия, осуществление добровольной обществен-

ной работы, посещение детских домов и др. со-

действуют нравственному становлению будущих 

специалистов. 

Таким образом, на основе анализа теоретиче-

ских концепций и практических решений пробле-

мы воспитательной деятельности студенческой 

молодежи мы пришли к выводу, что эффектив-

ность воспитательных воздействий и осмысление 

их студентами могут быть существенно увеличены 

с помощью реализации комплекса педагогических 

условий: интеграция общественных интересов и 

личностных ориентиров человека; максимальное 

включение воспитательной работы, воспитатель-

ных мероприятий в процесс профессионального 

становления студентов; применение конструктив-

ного компромисса при отборе основных направле-

ний и форм работы со студентами; использование 

профессиональных возможностей для формирова-

ния чувства корпоративности, сопричастности 

студентов лучшим традициям отрасли, вуза, фа-

культета, кафедры; создание атмосферы непод-

дельной и стабильной заботы о студентах, их со-

циальной поддержки; ориентация содержания и 

форм воспитательной работы на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении 

мероприятия.
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Модернизация основных профессиональных 

образовательных программ НГПУ им. Минина – 

это разработка нестандартных решений в области 

совершенствования учебно-методического про-

цесса. В процессе реализации проекта, в рамках 

федеральной программы модернизации высшего 

педагогического образования произошло измене-

ние содержательных, технологических и логисти-

ческих аспектов основных профессиональных об-

разовательных программ вуза. Управленческие 

решения касались совершенствования модулей 

ОПОП, программ дополнительного профессио-

нального образования, а также составления банка 

актуальных модульных программ дополнительно-

го образования вуза [2]. 

Целью дополнительного образования является 

реализация единой образовательной политики 

университета, которая обусловлена рядом причин: 

- во-первых, это удовлетворение профессио-

нальных потребностей слушателей в интересах 

развития личности, профессиональных и творче-

ских способностей; 

- во-вторых, модульные программы повышают 

компетентность будущих бакалавров и повышают 

адаптацию в освоении своей профессии; 

- в-третьих, это интеграция деятельности фа-

культетов и кафедр в разработке программ допол-

нительного образования с помощью дистанцион-

ных и интерактивных методов. 

Проект объединил несколько направлений: 

«Шаг в профессию», «Педагог будущего», «Элек-

тронное обучение», «Клинические базы практик». 

В настоящее время в вузе создан центр дополни-

тельного образования [2]. 

Далее в  статье пойдет речь о возможностях 

платформы MOODLE, именно для программ до-

полнительного образования. В настоящий момент 

в электронной образовательной среде вуза создано 

свыше 1960 электронных курсов, доступных для 

студентов, общее количество пользователей в 

LMS Moodle свыше 8000, из них как преподавате-

ли, так и студенты. 

На сайте Мининского университета, на рис. 1, в 

раскладке по видам деятельности вуза представ-

лен центр дополнительного образования, где рас-

положены различные образовательные ресурсы, 

которые предлагают различные кафедры по раз-

ным направлениям подготовки [1]. 

 
Рис. 1. Скриншот главной страницы вуза 
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Кафедра инновационных технологий менедж-

мента НГПУ им. К Минина разработала програм-

му дополнительного профессионального образо-

вания «Эффективные технологии менеджмента и 

маркетинга», целью которой является формирова-

ние и развитие компетенций в области рациональ-

ного использования современных технологий ме-

неджмента и маркетинга в деятельности коммер-

ческой организации. 

Данная программа  является модульной допол-

нительной профессиональной программой, пред-

ставляющей объединение модульных структур, 

имеющих общую логику достижения результата, 

которые могут выступать как самостоятельные 

программы. Содержание программы составляют 

следующие модули:  управление временем, управ-

ление персоналом, управление продажами (тре-

нинг - Активные продажи), управление маркетин-

говой деятельностью организации. Каждый мо-

дуль представлен определенным количеством 

элементов, который слушатель может осваивать в 

любом порядке. 

 
Рис. 2. Скриншот модуля «Управление персоналом» 

 

На рис. 2 показан модуль «Управление персо-

налом», который включает изучение трех тем, а 

также выполнение различных упражнений, анализ 

источников, обратную связь. 

Специфика данного модуля состоит в том, что 

он носит прикладной характер, а значит все теоре-

тические модули освоения данной дисциплины 

должны сопровождаться исследовательскими за-

даниями и диагностиками. 

Несомненным является тот факт, что дистанци-

онное обучение в контексте высшей школы наи-

более эффективно не как самостоятельная форма 

образования, а как составная часть смешанного 

обучения. Его преимущества заключаются в соче-

тании аудиторного обучения и самостоятельного 

обучения [1]. 

Процесс диагностирования является неотъем-

лемой частью освоения данного модуля. Данная 

платформа позволяет существенно сократить вре-

мя на проведение диагностик по модулю. Разда-

точные материалы для проведения диагностик, 

деловых ситуаций и игр представлены элементом 

курса «Гиперссылка», «Файл». 

Предложенные в электронном курсе видео кей-

сы, практические задания, интересные гиперссыл-

ки по темам: командная работа, лидерство, пове-

дение лидера, – позволяют слушателю изучать 

данный модуль самостоятельно. 

При прохождении диагностики ролевой струк-

туры коллектива слушателей используется эле-

мент курса «Wiki». В начале слушатель изучает 

ролевую структуру коллектива, согласно извест-

ным типологиям, в данном контексте модуля это 

представлено элементом «Страница». 

Далее каждому слушателю предлагается вы-

брать по три роли, оценив своего коллегу или зна-

комого в своей группе. Проследить это оценива-

ние можно с помощью элемента Вики (Wiki). Этот 

элемент позволяет слушателю добавлять роли из 

списка предложенных. В данном контексте обуче-
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ния элемент вики – это совместная работа, – все 

способны редактировать ее, преподаватель тоже 

вносит правки, получая при этом перекрестное 

оценивание [3]. Особую значимость освоения дан-

ного модуля имеет обратная связь. На базе LMS 

Moodle, представлена опрос – анкета «Рефлексия 

освоения данного модуля», на базе Google Apps 

[3]. Данный электронный ресурс позволяет очень 

быстро получать информацию слушателей об от-

ношении к прохождению данного модуля. 

Практический блок модуля «Управление пер-

соналом» позволяет приобретать дополнительные 

компетенции в управлении людьми и организаци-

ей как преподавателям, так и студентам, повышает 

интерес студентов к прохождению практик. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды. 

1.Дистанционная среда Moodle выступает как 

оптимальное средство организации  освоения про-

грамм дополнительного образования, обеспечива-

ет поддержку в освоении новых компетенций. 

2. Позволяет сформировать профессиональный 

интерес к решаемым проблемам в области освое-

ния новой профессии. 

3. Обеспечивает доступность использования  

дидактических материалов в процессе обучения и 

получения быстрых результатов в проведении 

множества диагностик, опросных методик, позво-

ляет быстро обрабатывать результаты и получать 

готовые данные для дальнейшего обучения. 

4. Чем полнее слушатель использует возможно-

сти дистанционной среды, тем более успешно 

происходит его свободное и активное саморазви-

тие. Способность эффективно использовать все 

формы электронной офисной деятельности и элек-

тронных коммуникаций жизненно необходима для 

слушателей в освоении новых профессий. 
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Интенсивное и неуправляемое развитие циви-

лизации привело ее к глобальным, в первую оче-

редь экологическим проблемам, возникших под 

влиянием геополитических, социально-

экономических, техногенных и других факторов. 

Повсеместность и всеохватность этих проблем 

побудили человечество к признанию их в качестве 

глобальных.  В настоящее время они достигли 

критической отметки. Они стали прямой угрозой 

существованию человека как уникального биоло-

гического и разумного существа, а предотвратить 

свою гибель человек может только, существенно 

изменив свое мировидение, поднявшись на новую 

ступень развития своего духовно-нравственного 

развития, включив диалогические отношения с 

природой, космосом в структуру ведущих миро-

воззренческих ценностей и убеждений (В.П. Алек-

сеев, Н.Н. Моисеев, А.Н. Чумаков и др.). 

Система образования является тем важнейшим 

социальным институтом, который способен в ус-

ловиях глобальных экологических проблем обес-

печить функции самосохранения и самоподдержа-

ния общества. Ведущая роль принадлежит учите-

лю – носителю и транслятору социального опыта, 

накопленного предыдущими поколениями, под-

растающим поколениям. Только техническими 

средствами преодолеть глобальные экологические 

проблемы невозможно, требуется  и систематиче-

ская работа учителя по экологическому образова-

нию и воспитанию учащихся – формированию у 

них экологического мировоззрения. 

Внедрение в систему высшего педагогического 

образования федеральных государственных обра-

зовательных стандартов  позволяют в содержании 

подготовки выпускника отразить потребности 

студентов и работодателей в формировании ком-

петентного специалиста. 

В настоящее время одним из результатов про-

фессиональной подготовки студента педвуза  вы-

ступает его компетентность в области организации 

экологического образования старшеклассников и 

формирование у них экологического мировоззре-

ния, необходимой для результативной профессио-

нальной деятельности учителя. Вопросы  форми-

рования эколого-педагогической компетентности 

отражены в работах Н.М. Александровой, С.В. 

Алексеева, Н.Д. Андреевой, А.Н. Беляевой, А.А. 

Вербицкого, А.В. Гагарина, Э.В. Гирусова, С.Н. 

Глазачева, Н.М. Мамедова, И.Н Пономаревой, 

В.П. Соломина, В.А. Сластенина, И.Т. Суравеги-

ной Ю.К., А.Д. Урсула и многих других. Данная 

компетентность рассматривается как универсаль-

ное, междисциплинарное, интегративное сочета-

ние способностей, установок и опыта творческой 

деятельности, способствующее подготовки воспи-

танников к установлению эколого-сообразных от-

ношений в системе «общество-природа-человек». 

Для подготовки студентов педагогического 

вуза к эколого-педагогической деятельности, 

связанной с воспитанием у старшеклассников 

экологического мировоззрения, в ходе опытной 

работы был разработан учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Биогеография 

растений», основанный на компетентностном 

подходе организации обучения дисциплине. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это 

набор учебно-методических материалов, направ-

ленных на повышение эффективности усвоения 

студентами учебной дисциплины (Ю.К. Бабан-

ский, Д.Д. Зуев, Г.К. Селевко, М.Н. Скаткин, Е.И. 

Сахарчук, М.Ю. Чандра, Е.В. Сергеева и др.). 

Учебно-методический комплекс «Биогеография 

растений» представляет собой целостную систему 

педагогических программных средств. 

Содержание материала учебно-методического 

комплекса ориентировано на: интерес к вопросам 

биогеографии растений, экологии, отношения че-

ловека к растительному миру планеты, осознание 

роли человека в решении вопросов сохранения 

биоразнообразия; новые подходы к приобретению 

и расширению будущими учителями ботаниче-

ских, географических, экологических знаний, на-

правленных на формирование общей системы 

приемов экологической и педагогической дея-
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тельности; личностно ориентированный подход – 

использование индивидуальных особенностей 

студентов в разрешении эколого-педагогических 

задач; развитие у студентов принятия ценности 

экологического мировоззрения и убеждения в его 

важности и необходимости. 

 Структура учебно-методического комплекса 

включает в себя три компонента: нормативный, 

учебно-методический, контролирующий. 

Нормативный компонент соответствует стан-

дартной форме учебно-методического комплекса, 

включающий в себя: цели и задачи дисциплины; 

требования к уровню содержания освоения дисци-

плины; объем дисциплины и виды учебной рабо-

ты; содержание разделов дисциплины; лаборатор-

ный практикум; примерная тематика курсовых 

работ; учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины; материально-

техническое обеспечение дисциплины; методиче-

ские рекомендации по организации изучения дис-

циплины; оценочные средства для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Учебно-методический компонент является ав-

торской разработкой и содержит проблемные ми-

ровоззренческие вопросы ботанического, геогра-

фического и экологического характера; творческие 

задания; тестовые и контрольные задания для те-

кущего, итогового контроля. Он включает в себя 

теоретический блок, практический блок, справоч-

но-информационный блок. 

Основным источником информации является 

теоретический блок. Содержание лекционного 

курса было направлено на понимание студентами  

сущности закономерности распределения расти-

тельности по всей поверхности Земного шара, со-

средоточение крупнейших биомов суши, биологи-

ческого разнообразия и его сохранении в условиях 

глобальных экологических проблем и других. Для 

этого в текст лекций включены такие проблемы, 

как экологически сообразное поведение человека в 

природной среде; актуальные вопросы биогеогра-

фии растений: проблемы и перспективы; поиск 

путей решения задач сохранения биоразнообразия 

и другие. 

Доступный стиль изложения материала, много-

образие примеров состояния растительности ре-

гионов Земли, экологии окружающей среды и до-

полнительная экологическая информация, несу-

щая в себе яркую эмоциональную окраску, ис-

пользование в ходе лекционных занятий иннова-

ционных методов обучения способствовало буду-

щим учителям освоить общие вопросы биогеогра-

фии растений, развить устойчивых интерес к гло-

бальным экологическим проблемам. 

Система лабораторно-практических занятий 

составляет практический блок, который по наше-

му замыслу, был основным источником проблем-

ных задач, учебно-исследовательских проектов, 

вопросов для дискуссий и исследований, направ-

ленных на достижение главной цели процесса 

эколого-педагогической готовности будущих учи-

телей – создание условий для  формирования ус-

тойчивого интереса к вопросам экологии, сохра-

нению растительного биоразнообразия, глобаль-

ным экологическим проблемам, воспитанию эко-

логического мировоззрения у старшеклассников к 

через освоение дисциплины «Биогеография расте-

ний». 

Построение системы лабораторно-

практических занятий полностью соответствуют 

лекционному курсу, что позволило дополнить об-

щее содержание дисциплины, отработать ключе-

вые моменты изучаемого материала. Необходимо 

отметить, что, разработанные вопросы и задания, 

применяемые как на лекционных, так и на лабора-

торно-практических занятиях, побуждали студен-

тов к решению задач, в ходе которых они активно 

обсуждали и выражали собственную позицию по 

вопросам отношений человека и человечества с 

растительным миром планеты; демонстрировали 

личную сопричастность к экологическим пробле-

мам, связанным с растительным разнообразием; 

реконструировали изучаемый материал в аспекте 

коннотации его глобально-экологических идей; 

разрабатывали социально-экологические проекты, 

образовательные программы, программы воспита-

тельных мероприятий, что является важным ста-

новления экологического мировоззрения у самих 

студентов. 

Справочно-информационный блок (глоссарий) 

использовался как вспомогательное дидактическое 

средство, позволяющее четко систематизировать 

изучаемый материал и создающее условия для са-

мостоятельной работы студентов в области био-

географии растений. 

Контролирующий компонент направлен на 

осуществление систематического контроля за ос-

таточными знаниями студентов, выявление усло-

вий, которые более эффективно влияют на станов-

ление эколого-педагогической готовности буду-

щих учителей. Измерительные материалы предна-

значены для тематической, текущей и итоговой 

проверки знаний студентов. 

Разработанный учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Биогеография растений» был ап-

робирован на базе естественно-географического 

факультета Волгоградского государственного со-

циально-педагогического университета по направ-

лению 44.0.05 «Педагогическое образование» 

(профили подготовки: биология и химия, геогра-

фия и биология). 
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Проводимый эксперимент в студенческих 

группах показал, что после проведения занятий по 

данной дисциплине с использованием разработан-

ных дидактических средств, более чем на 20% 

увеличилось количество студентов, имеющих вы-

сокий уровень эколого-педагогической подготовки 

(отметим, что на начало эксперимента 8,1% сту-

дентов находилось на высоком уровне); на 19% – 

средний уровень. Данные результаты позволяют 

предположить, что  разработанные дидактические 

средства способствуют формированию готовности 

будущего учителя к воспитанию экологического 

мировоззрения у старшеклассников в условиях 

глобальных экологических проблем. Активное 

участие студентов в научных студенческих конфе-

ренциях, конкурсах, в мероприятиях, проводимых 

совместно с Комитетом природных ресурсов и 

экологии Волгоградской области, образователь-

ными учреждениями города и области, а также  

акциях, посвященных экологическим проблемам в 

регионе и других позволяют говорить о формиро-

вании их активной экологоориентированной лич-

ностной позиции, их способности к эколого-

педагогической деятельности. 

Таким образом, разработанный учебно-

методический комплекс, его практическая 

реализация, позволяют в условиях современного 

образования высшей школы активизировать 

эколого-педагогическую деятельность студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: информационно-образовательная среда предоставляет широкие возможности формирова-

ния способностей, к ним относится умение анализировать, критически мыслить,  работать в команде, поль-

зоваться современными средствами коммуникации для организации работы в команде. Целью исследова-

ния является рассмотрение сетевых сервисов, позволяющих организовать совместную деятельность сту-

дентов в условиях дистанционного обучения. В статье раскрыты возможности проектного метода обучения 

для организации совместной деятельности студентов. Выделена роль сетевого сервиса Веб 2.0. в создании 

единого информационно-творческого образовательного пространства студентов. Раскрыты дидактические 

функции блога. Сервисы Google (текстовые документы, таблицы, презентации, фотоальбомы Picasa, видео-

сервис YouTube, блоги, карты) предоставляют широкие возможности организации совместной деятельно-

сти обучающихся. Раскрыты возможности образовательной платформы Moodle для реализации интерак-

тивного режима обучения. Эффективным средством для коллективного создания творческих работ являет-

ся Wiki – система. Обоснована необходимость создания специальной сети, поиска способов продуктивного 

включения в процесс обучения студентов посредством социальных сетей. 

Ключевые слова: студент, сетевые сервисы, совместная деятельность 

 

Стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий актуализирует 

решение вопросов организации учебного процесса 

в условиях дистанционного обучения, при этом 

уделяя большую роль организации самостоятель-

ной деятельности. Важно уделить внимание этому 

вопросу, так как от качества организации данного 

вида работы зависит качество подготовки будуще-

го выпускника. Обращая внимание на ключевые 

компетенции, которыми должен овладеть студент 

в современном образовательном пространстве, 

необходимо выделить использование различных 

педагогических технологий интегрированных с 

информационными. Для формирования этих ка-

честв, навыков самым эффективным инструмен-

том будет выступать информационно-техническое 

пространство. 

К тому же, следует упомянуть, что в Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года провозглашѐн курс на широкое исполь-

зование информационных и телекоммуникацион-

ных технологий для развития новых форм и мето-

дов обучения, в том числе дистанционного (ДО) 

[1]. Одним из эффективных методов организации 

совместной деятельности студентов является про-

ектный метод обучения. Использование данного 

метода способствует развитию критического 

мышления, умению работать с информацией. К 

средствам, позволяющим реализовать в образова-

тельном процессе проектный метод относится се-

тевой сервис Веб 2.0. Именно этот сервис позво-

ляет организовать совместную коллективную дея-

тельность по созданию собственных материалов, 

накоплению информации. Преимуществом серви-

са является его доступность, а также он прост в 

обращении. Интеграция метода проектов и совре-

менных сетевых технологий позволяет организо-

вать единое информационно-творческое образова-

тельное пространство студентов. В организации 

совместной деятельности важную роль выполняет 

блог. Одним из наиболее показательных и ком-

плексных исследований по дидактическим и пси-

хологическим основам применения сервисов Ин-

тернета в высшем профессиональном образовании 

является исследование Л.К. Раицкой, где были вы-

делены следующие дидактические функции блога: 

мотивация познавательной деятельности и созда-

ние благоприятной среды для индивидуального 

обучения; формирование умения вести дискуссию 

и совершенствование навыков письменной речи; 

возможность оперативного поиска информации 

через систему рубрикации [2]. 

Сервисы Google, предоставляют множество ин-

струментов для этого. К ним относятся текстовые 

документы, таблицы, презентации, фотоальбомы 

Picasa, видеосервис YouTube, блоги, карты. 

Рассмотрим виртуальную образовательную 

платформу Moodle. Работа над электронных учеб-

ным курсом позволяет сформировать информаци-

онную компетентность студентов. Раскроем ос-

новные возможности образовательной платформы 

Moodle для реализации интерактивного режима 

обучения: отправка студентом курсовой работы, 
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лабораторной работы, домашнего задания и тому 

подобного на проверку преподавателю; форум: 

возможность обсудить вопрос, возникший в про-

цессе самостоятельной работы студента; прохож-

дение тестовых заданий: возможность выполнения 

тестовых заданий с моментальным результатом 

(после прохождения тестового задания студент 

видит свою оценку) [3]. Также следует заметить, 

что в отечественных высших учебных заведениях 

чаще всего используется именно Moodle. 

Далее следует рассмотреть Wiki – систему как 

способ организации дистанционного взаимодейст-

вия. Она предоставляет возможность каждому 

участнику интерактивного сообщества создавать и 

редактировать любую запись. Wiki - это также 

консультационная помощь широкому кругу обу-

чающихся. Выделим несколько образовательных 

платформ, которые существуют для организации 

дистанционного обучения. В настоящее время, 

среди наиболее часто используемых платформ 

можно отметить следующие: Moodle, eLearning 

Server, Blackboard, WebCT Campus Edition, WebCT 

Vista, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor, Sakai, 

Доцент, Прометей, Орокс и т.д [4]. 

Таким образом, как показывает практика, дис-

танционное обучение является неотъемлемым 

элементом жизни современных студентов и сред-

ством организации их совместной деятельности. 

Важно уделять внимание использованию инфор-

мационных технологий для формирования необ-

ходимых навыков совместной деятельности обу-

чающихся. А достаточно широкий круг ресурсов 

позволит обеспечить качественное взаимодейст-

вие в учебной группе. 
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ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITY OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING 

 

Abstract: informational and educational environment provides opportunities of forming the ability to analyze, 

think critically, work in a team, using modern means of communication for the organization of the team. The aim 

of the study is to examine the network services allowing to organize joint activities of students in distance learning. 

The article deals with the possibility of project teaching method for the organization of joint activities of students. 

It highlights the role of the network service in the Web 2.0. to create a common information space of the creative 

education of students. The didactic function of the blog is disclosed. Google services (text documents, spread-

sheets, presentations, Picasa photo albums, the YouTube video-sharing, blogs, maps) provide a lot of opportunities 

of organizing joint activities of students. The educational opportunities Moodle platform for implementing an inter-

active learning mode are disclosed. An effective means for the collective creation of creative works is a Wiki - sys-

tem. The necessity of creating a special network, find ways fruitful inclusion of students in the learning process 

through social networks is justified. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение учебно-творческой пленэрной практики в системе про-

фессиональной подготовки учителей изобразительного искусства. Раскрывается реализация эстетико-

воспитательного потенциала студентов педагогических ВУЗов в условиях инновационной образовательной 

среды. 
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Одним из ключевых вопросов современного 

художественно-педагогического образования яв-

ляется подготовка высококвалифицированного 

преподавателя изобразительного искусства (ИЗО) 

с положительно сформированным мировоззрени-

ем, глубокой духовностью и культурными тради-

циями. Большое значение в профессиональной 

подготовке студентов педагогических ВУЗов име-

ет пленэрная практика, которая способствует их 

личностному становлению и самосовершенство-

ванию, усвоению практических умений работы с 

различными художественными материалами. Ор-

ганизация и проведение этой практики требует 

особого внимания от руководителя, поэтому им 

может быть опытный педагог-художник, который 

сможет теоретически и практически подготовить 

студентов к работе на открытом пространстве. 

Анализируя психолого-педагогические, учебно-

методические работы, мы можем сделать вывод, 

что авторы уделяют значительное внимание 

общим теоретическим и практическим вопросам 

работы на пленэре, которая имеет принципиальное 

значение для воспитания живописно-графических 

навыков. 

Целью нашей статьи является освещение 

значения  учебно-творческой пленэрной практики 

в системе подготовки студентов-будущих 

учителей ИЗО, определение роли педагога – 

руководителя практики в процессе личностного 

становления студентов, формировании устойчивой 

мотивации к самореализации. 

Практика показывает, что начинающие 

художники, которые привыкли работать только в 

условиях мастерских или аудиторий, выходя на 

пленэр, теряются в поисках цветовых отношений в  

среде, которая создается воздухом и ландшафтной 

перспективой.  В пленэрном этюде необходимо 

верно передать определенное состояние природы, 

но это не означает, что должно иметь место слепое 

копирование. Правильно взятое состояние 

природы в живописи означает глубокое 

понимание, связанное с обобщением 

долговременных наблюдений за состоянием 

природы и ярким проявлением своего чувства к 

выбранному мотиву. «Списанными» с натуры 

могут быть только основные цветово-тональные 

отношения, все остальное должно быть 

«переплавленным» через душу художника [4, с. 

252]. 

Безусловно, изучение природы и рост профес-

сионального мастерства являются взаимосвязан-

ными процессами в формировании будущего учи-

теля ИЗО. Ведь только в результате общения с 

природой возникает вдохновение, рождаются но-

вые задумки, композиционные сюжеты. Поэтому 

изображение пейзажа, обучение пейзажному этю-

ду – одна из ведущих задач подготовки учителя 

изобразительного искусства. Итак, путь познания 

законов живописи на пленэре является закономер-

ным результатом углубленного отношения к ок-

ружающей действительности, природе вещей. 

В отличие от натурных постановок в 

аудитории, выход на природу требует особого, 

творческого видения для выбора объекта 

изображения. Рекомендуется сначала посмотреть 

на пейзаж, затем отвернуться и представить себе 

его в целом, со всеми оттенками и отношениями. 

В результате этого тренируется восприятие, 

память, воображение и происходит выбор того 

объекта, который больше всего импонирует 

настроению. Выбранное содержание определяет 

форму подачи материала, композиционное 

построение и цветовое решение. Это хорошо 

тренирует гибкость и образность воображения. 

Важное значение для будущего учителя 

изобразительного искусства имеет осознание 

положений основ профессиональной грамоты – 

последовательно овладевать знаниями и 

приемами, навыками работы с художественными 

материалами [3, с. 75]. 

Пленэрная практика является, своего рода, 

стартовой площадкой для начала самостоятельной 

работы студентов на открытом пространстве, 

потому что во время учебы в школе каждый из 

них уже имел возможность под руководством 

учителя освоить эти особенности. Следует 
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отметить, что творческую личность может 

воспитать только преподаватель, который сам 

является яркой творческой личностью, ведь 

«чтобы зажечь кого-то, надо гореть самому». 

Работы художника – это воплощение своего 

внутреннего мира, своего рода, диалог со 

зрителем. А когда зрителями являются студенты-

будущие учителя ИЗО, то это довольно 

действенный способ влияния на формирование их 

мировоззрения, путь к налаживанию духовного 

контакта, что имеет весомое значение в 

эстетическом воспитании. Поэтому позиция 

самого педагога, его энтузиазм, профессионализм, 

атмосфера свободы мысли играют при этом 

решающую роль. Руководитель практики должен 

находить индивидуальный подход к каждому 

студенту, указывать на ошибки, отмечать успехи, 

поощрять разные способы выполнения заданий. 

В процессе реформирования современного 

художественного образования все чаще возникают 

вопросы педагогических условий эффективности 

профессиональной подготовки будущего учителя 

ИЗО. Высшее образование в соответствии с 

Болонской Декларацией предусматривает отказ от 

единой для всех студентов образовательной 

траектории, гибкий подход к содержанию и 

методам обучения. В результате возникают новые 

педагогические условия: 

 вариативность образовательной траекто-

рии в соответствии с социальным заказом; 

 перенос смыслового акцента на самостоя-

тельную проектную работу; 

 изменение форм работы профессорско-

преподавательского состава. 

Очевидно, что все это аргументирует 

необходимость организации особой 

образовательной среды, что предполагает 

внедрение новых эстетических образовательных 

технологий. Создание инновационной 

образовательной среды – важная составляющая 

концептуальной модели профессиональной 

подготовки будущего учителя ИЗО. Эффективная 

организация инновационной образовательной 

среды дает возможность лучше узнать 

индивидуальные особенности студентов, выявить 

среди них одаренных и всесторонне направлять 

развитие интересов к обучению. Нередко это 

является первой исследовательской площадкой, 

где зарождаются и воплощаются в жизнь новые 

концепции и подходы к организации предметно-

пространственной среды. Образовательная среда 

выступает функциональным и пространственным 

объединением субъектов образования, между 

которыми устанавливаются тесные разноплановые 

групповые взаимосвязи [1, с. 53]. 

Для того, чтобы в полной мере базисно 

раскрыть сущность инновационной пленэрной 

практики студентов педагогических ВУЗов, 

рассмотрим и сам термин "инновация". Под 

инновацией в педагогическом контексте мы 

понимаем нововведения, где качественными 

показателями выступает прогрессивная динамика 

развития университета по сравнению с 

традиционными подходами. [2, с. 139]. 

Инновационная образовательная среда – это 

многовекторное и полифункциональное 

образование, которое существует и развивается в 

инновационном пространстве, представленном в 

симбиозе ресурсов и образовательного потенциала 

для обеспечения всестороннего развития личности 

в соответствии с его образовательно-

квалификационным уровнем. Основными 

условиями обновления содержания пленэрной 

практики студентов в контексте перехода к 

инновационной образовательной среде является 

использование современных информационных 

технологий, внедрение интегрированных 

программ обучения с использованием учебных 

моделей, проектное обучение, интеграция 

творческой составляющей во все ее формы и 

методы, а также прогрессивную организацию 

предметно-пространственной среды самого 

учебного заведения. Стремление и способность 

студента к реализации эстетико-воспитательного 

потенциала  является базисом самореализации 

личности в профессиональном аспекте, что 

должно стать поляризационным вектором 

профессиональной подготовки будущего учителя 

ИЗО. Отсюда вытекает определение методов, 

средств и приемов генерации и развития эстетико-

воспитательного потенциала студентов в поле 

инновационной образовательной среды. Благодаря 

этим методам, средствам и приемам формируется 

проектное мышление, что, безусловно, включает: 

самостоятельную составляющую, 

исследовательскую компоненту, мотивационную 

составляющую [5, с. 201]. Все это возможно 

только благодаря образовательным технологиям 

инновационного характера, базирующимся на 

творческой составляющей профессиональной 

компетентности будущих учителей ИЗО. 

Выводы. Результаты практических работ по 

завершению пленэрной практики убедительно 

свидетельствуют, что студенты-будущие учителя 

ИЗО становятся значительно активнее, у них 

появляется смелость в работе, раскованность 

движений, исчезает страх неудачи. Поэтому 

можно считать, что такая практика в реализации 

эстетико-воспитательного потенциала в условиях 

инновационной образовательной среды очень 

важна, ведь она помогает не только усваивать 
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знания и умения работать с различными 

материалами в живописи, но и дает толчок к 

творческой активности, формирует устойчивую 

внутреннюю мотивацию к творчеству. Таким 

образом, проблема пленэрной практики является 

всегда актуальной в эстетико-воспитательном 

процессе, которая требует особого внимания со 

стороны педагогов, совершенствования 

существующих и разработки новых методических 

пособий, рекомендаций, альбомов образцовых 

работ.
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В системе сохранения и развития здоровья со-

временной молодежи определяющим фактором 

может стать здоровьесберегающий образователь-

ный процесс (ЗОП) на учебном занятии в вузе. 

Учебное занятие нами рассматривается как основ-

ное звено образовательного процесса в вузе, а 

также как сложная система, включающая в себя 

совокупность взаимосвязанных компонентов. На 

наш взгляд, ЗОП на учебном занятии в вузе – это 

система управляемого взаимодействия преподава-

теля и студента, включающая целевой, стимули-

рующее – мотивационный, содержательный, опе-

рационально-деятельностный, контрольно-

регулировочный и рефлексивный компоненты, 

способствующая адаптации обучающихся к учеб-

ным нагрузкам и решающая задачу сохранения 

физического, психического и социального здоро-

вья будущих специалистов в процессе обучения. 

Содержательной основой выделения этапов учеб-

ного занятия является логика процесса усвоения 

знаний: восприятие, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение, рефлексия. На осно-

ве анализа научной литературы мы выделяем сле-

дующие компоненты ЗОП: целевой, стимулирую-

щее – мотивационный, содержательный, операци-

онно-деятельностный, контрольно-

регулировочный, оценочно-результативный [1, 2]. 

Целевой компонент ЗОП учебного занятия 

включает все многообразие целей и задач педаго-

гической деятельности: от генеральной цели – 

подготовка конкурентоспособного специалиста 

при сохранение его здоровья – до конкретных за-

дач формирования отдельных качеств или их эле-

ментов. Целевой компонент ЗОП на учебном заня-

тии реализуется через сохранение физического, 

психического и социального здоровья студента, 

раскрытие его индивидуального потенциала, со-

действие развитию познавательных способностей, 

познавательной самостоятельности студента. 

Стимулирующе – мотивационный компонент 

позволяет обеспечить высокую мотивацию сту-

дентов к учению, поддерживать и развивать их 

интерес к познанию; не только представлять ди-

дактический материал, но организовывать и сти-

мулировать различные виды учебно – познава-

тельной деятельности студентов; мобилизовать 

интеллектуальные, нравственные и волевые силы 

студентов для решения учебно – познавательных и 

поисковых задач, создавать ситуацию успеха, ор-

ганизовать дружественность диалога, что влияет 

на качество обучения и психологический климат в 

коллективе. 

Содержательный компонент отражает смысл, 

вкладываемый как в общую цель, так и в каждую 

конкретную задачу. Включает в себя установление 

соответствия между объемом информации, посту-

пающей к студенту, и временем, отведенным для 

ее усвоения; представляет материал в форме, по-

зволяющей раскрыть наиболее важные связи и от-

ношения объекта; дает возможность учитывать 

ранее приобретенные студентами знания, умения 

и навыки; выделить основные структурные эле-

менты и существенные связи между ними для 

представления дидактического материала в цело-

стной форме и др. 

Операционально-деятельностный компонент – 

это взаимодействие преподавателя и студентов, их 

сотрудничество, организация и управление про-

цессом. Данный компонент строится на основе 

отбора преподавателем приемов (физкультминут-

ки, гимнастика для глаз и др.), методов (кинезио-

логический метод и др.), технологий обучения 

(личностно-ориентированная технология, техно-

логия коллективного способа обучения и др.), со-

храняющих здоровье студентов. Преподаватель 

проектирует здоровьесберегающие методы и сред-

ства обучения, в зависимости от конкретной груп-

пы студентов, их возможностей в процессе учеб-

ного занятия. 

Контрольно-регулировочный компонент за-

ключается в осуществлении сбора и анализа ре-

зультатов учебного процесса, в выявлении ошибок 

при ответах и в рекомендациях по их устранению, 

в оказании помощи студентам с учетом их уров-

нем подготовленности и характера затруднения, в 

оперативной и объективной оценке знаний, уме-
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ний и навыков, в воспитании доверия к оценкам, в 

установлении уровня усвоения знаний, умений 

студентов с целью последующей индивидуализа-

ции и дифференциации их обучения, определении 

итогового уровня достижения студентами постав-

ленных учебных целей. 

Рефлексивный компонент дает возможность 

обеспечить студентам самооценку и самоанализ 

своей деятельности и достигнутых результатов, 

сравнение своих достижений с достижениями дру-

гих, выявление и анализ причин неудач, пробелов 

в изучаемом материале, устранение студентом 

ошибок и недочетов. Все компоненты ЗОП мы 

рассматриваем в закономерной взаимосвязи, делая 

попытки внедрить в них трехкомпонентную мо-

дель здоровья (табл. 1). 

Таблица 1 

Специфика структуры здоровьесберегающего образовательного процесса на учебном занятии 

 

Этапы занятия 

Компоненты здоровья 

Физический  

компонент 

Психический  

компонент 

Социальный компонент 

Организационный Мобилизация студентов на учебное занятие 

Целевой Сохранение физического 

здоровья. Формирование 

потребности студента в 

физическом здоровье. 

Сохранение психиче-

ского здоровья; раскры-

тие своего индивиду-

ального потенциала 

Развитие здоровой лично-

сти. Формирование соци-

альной адаптированности 

студента 

Стимулирующе- 

мотивационный 

Оптимизация физического 

состояния студентов на 

занятии. Поддержание 

резервных возможностей 

организма 

Создание ситуации ус-

пеха; организация дру-

жественного диалога, 

создание комфортного 

психологического кли-

мата на занятии 

Организация конструк-

тивного взаимодействия 

студента с преподавателем 

и другими студентами. 

Содержательный Использование преподава-

телем на учебном занятии 

способов и средств для 

поддержания резервных 

возможностей организма 

студентов 

Учет преподавателем 

психофизиологических 

особенностей (индиви-

дуальные качества, тип 

темперамента, полу-

шарная ассиметрия) 

студентов 

Организация взаимодейст-

вия преподавателя и сту-

дентов, сориентированно-

го на усвоение и воспро-

изводство ценностей здо-

ровья, ЗОЖ, адаптацию 

студентов ОП на учебном 

занятии и к учебной груп-

пе студентов. 

Технологический Технологии коллективного 

обучения, личностно-

ориентированного обуче-

ния, разноуровнего обуче-

ния и т.д. 

Учет психологических 

характеристик студен-

тов на занятии (ведущей 

модальности студентов, 

внимания, мышления и 

т. д.). 

Создание ситуации нрав-

ственного выбора, крити-

ческой самооценки, взаи-

мопомощи и др. 

Контрольно-

оценочный 

Оценка физического ком-

понента здоровья. 

Оценка психического 

компонента здоровья 

Оценка социального ком-

понента здоровья 

Рефлексивный Самоанализ физического 

здоровья и самочувствия 

Самоанализ психологи-

ческого состояния (тре-

вожности, настроения, 

активности, удовлетво-

ренность и др.) 

Самоанализ достигнутых 

на учебном занятии ре-

зультатов, выявление и 

анализ причин неудач, 

пробелов. Самореализация 

студента на учебном заня-

тии. 
 

В ЗОП на учебном занятии акцент перемещает-

ся с контроля усвоения знаний и поведения сту-

дента на самоконтроль, самообучение, самовоспи-

тание, саморазвитие. Преподаватель представля-

ется в качестве управляющего учебными дейст-

виями, которые выполняет сам студент; в нашем 

случае, это валеологическое управление. Все это 

требует от самого преподавателя переориентации 

его сознания на приоритет здоровья, владения со-

держательной и процессуальной сторонами данно-

го процесса. 

Активность участников педагогического взаи-

модействия позволяет говорить о субъект – субъ-

ектных отношениях в образовательном процессе. 
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При таком образовательном процессе можно 

обеспечить реализацию задачи по сохранению 

здоровья обучающихся, создания комфортной 

психоэмоциональной среды, приносящей взаим-

ное удовольствие от совместной деятельности 

преподавателя и студента непосредственно на 

учебном занятии. 

Итак, на каждом из рассматриваемых этапов 

учебного занятия мы можем включить элементы 

здоровьесбережения: например, создать положи-

тельный эмоциональный настрой, обеспечить вы-

сокий уровень мотивации учебной деятельности 

студентов, учитывать функциональную асиммет-

рию мозга и др. Знание о предпочтительных кана-

лах восприятия информации (аудиальное, визу-

альное и кинестетическое восприятие и запомина-

ние) студентов позволит педагогу излагать учеб-

ный материал на доступном для всех учащихся 

языке, облегчив процесс его запоминания. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы физкультурно-оздоровительной деятельности студентов высших об-

разовательных учреждений. Установлено значение этой деятельности является в процессе формирования 

высокого уровня здоровья студѐнческой молодѐжи. 

В последние годы остро стоит проблема социального здоровья и физического состояния студенческой 

молодежи. Большую тревогу вызывает социальное нездоровье молодого поколения. Сложилась ситуация, 
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Здоровье человека во многом зависит от его 

образа жизни. Повышение двигательной активно-

сти, являясь основным компонентом регулярной 

физкультурно-оздоровительной деятельности, по-

ложительно влияет на сохранение здоровья, кото-

рое определяет способность человека к труду, 

обеспечивает гармоническое развитие личности. 

Физическая культура в законодательстве Рос-

сийской Федерации о физической культуре и 

спорте представлена в высших учебных заведени-

ях как учебная дисциплина и значимый компонент 

целостного развития личности. Являясь составной 

частью общей культуры и профессиональной под-

готовки студента в течение периода обучения, фи-

зическая культура входит обязательным разделом 

в гуманитарный компонент образования, значи-

мость которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование обще-

человеческих ценностей. 

Целью физического воспитания студентов ву-

зов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 

К числу задач физической культуры студентов 

вузов можно отнести: 

– формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни и физическое самосовер-

шенствование; 

– понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

– овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

– развитие личностных и социально-значимых 

качеств личности: ответственности, инициативы, 

пунктуальности, социальной активности, инициа-

тивности и так далее. 

Деятельность – специфически человеческая 

активность, регулируемая сознанием, порождае-

мая потребностями и направленная на познание и 

преобразование внешнего мира, самого человека. 

Под деятельностью понимают специфический 

способ активного отношения человека к миру – 

процесс,  в ходе которого  индивид творчески пре-

образует окружающий мир, превращая себя в дея-

тельного субъекта. При этом осваиваемые явления 

– в объект этой деятельности. Под субъектом по-

нимается источник активности, то есть действую-

щее лицо [3, с. 71]. 

Главная особенность деятельности в том, что ее 

содержание не определяется целиком потребно-

стью, которая ее породила. Потребность в каче-

стве мотива (побуждения) дает толчок к деятель-

ности, но сами формы и содержание деятельности 

определяются общественными целями, требова-

ниями и опытом. 

Динамический аспект – это «содержащийся в 

данной потребности энергетический потенциал, 

необходимый для инициации поведения, поддер-

жания определенного уровня активности или из-

менения ее направленности» [3, с. 18]. 

Изучение потребностей следует начинать с их 

органических форм. Исходной биологической 

формой потребности является нужда. В организме 

периодически возникают определенные состояния 

напряженности; они связаны с нехваткой веществ 

(предметов), необходимых для поддержания пол-

ноценной жизнедеятельности. Такие состояния 
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объективной нужды организма в чем-то, что лежит 

за его пределами и составляет необходимое усло-

вие нормального функционирования, принято на-

зывать биологическими потребностями. 

В нашем исследовании понятие «физкультур-

но-оздоровительная деятельность» является ос-

новополагающим, поэтому важно уточнить его 

сущность и определить структуру этой деятельно-

сти в вузе. 

Изучению сущности понятия «физкультурно-

оздоровительная деятельность» посвящены иссле-

дования А.А. Артемьева, Л.Н. Волошиной, А.А. 

Горелова, С.Ю. Ивановой, Я.К. Коблева, А. Мас-

лова, М.А. Семеновой других [3]. В данных иссле-

дованиях физкультурно-оздоровительная деятель-

ность рассматривается как форма деятельности, 

направленная на формирование здорового челове-

ка, как деятельность с целью улучшения физиче-

ского состояния и здоровья, как сознательно рег-

ламентированная двигательная активность, на-

правленная на развитие и совершенствование соб-

ственного здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

сегодня является специфической социально-

организованной формой и областью сопоставле-

ния физических и интеллектуальных способно-

стей, направленной на совершенствование, улуч-

шения и сохранения здоровья и подготовленности 

студентов вуза, одобряемой социальной общно-

стью. В ходе физкультурно-оздоровительной дея-

тельности студенты приобретают знания о рацио-

нальных способах выполнения двигательных дей-

ствий, об использовании приобретенных навыков 

в жизни, усваивают правила закаливания организ-

ма, получают оздоровительный и профилактиче-

ский эффект. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

как форма активности побуждается потребностью. 

Проблеме формирования потребностей человека 

посвящены труды В.П. Алексеева, Е.П. Ильина, А. 

Маслоу, С.Л. Рубинштейна и других [3, 1]. Воз-

никновение потребности побуждает личность к 

активному поиску путей их удовлетворения. По-

требности становятся внутренними побудителями 

деятельности – мотивами. Мотив является формой 

проявления потребности, предметом, ради которо-

го осуществляется деятельность. 

Итак, при изучении мотивации (Л.И. Божович, 

Б.И. Додонов, А. Маслоу и другие) продуктивным 

является представление о ней как о сложной сис-

теме, в которую включены определенные иерархи-

зированные структуры. При этом структура пони-

мается как относительно устойчивое единство 

элементов, их отношений и целостности объекта, 

как инвариант системы [3]. 

Анализ структуры мотивации позволил выде-

лить в ней: 

а) единство процессуальных и дискретных ха-

рактеристик; 

б) двухмодальное, т.е. положительное и отри-

цательное основания ее составляющих. 

Существенным для исследования структуры 

мотивации оказалось выделение Б.И. Додоновым 

ее четырех структурных компонентов: «удоволь-

ствия от самой деятельности, значимости для лич-

ности непосредственного ее результата, «мотиви-

рующей» силы вознаграждения за деятельность, 

принуждающего давления на личность» [2, с. 127]. 

Совокупность наиболее устойчивых мотивов, 

задающих направление личностной активности и 

относительно независимых от наличной ситуации, 

получила название направленность личности. Эта 

иерархически организованная сфера личностных 

проявлений включает в себя влечения, желания, 

стремления, интересы, склонности, убеждения и 

идеалы человека [2, с. 20]. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – 

целенаправленна, ориентирована на результат. 

Мотив физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти формируется в процессе поиска удовлетворе-

ния потребности в движении, в здоровом образе 

жизни, в достижениях спортивных результатах. 

Объективные и субъективные мотивы физкуль-

турно-оздоровительной деятельности выделяют 

Н.И. Пономарев, В.М. Рейзин. 

К объективным мотивам физкультурной дея-

тельности, семейно-бытовые условия, условия ок-

ружения, возраст, уровень образования. 

К субъективным мотивам относят физкультур-

ные интересы личности, индивидуально-

психологические особенности, ценностные ориен-

тации, формирование личностных значимых ка-

честв. 

По мнению С.Ю. Ивановой, задачи физкуль-

турно-оздоровительной работы решаются при ус-

ловии включения студентов в здоровьесберегаю-

щую деятельность: 

– понимание студентами роли физической 

культуры в развитии личности; 

– знание научно-практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

– овладение системой практических умений и 

навыков для сохранения и укрепления здоровья, 

развитие качеств и свойств личности; 

– приобретение опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности в последующей 

профессиональной работе [2]. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в 

вузе осуществляется на протяжении всего периода 

обучения студентов в режиме учебного и внеучеб-

ного времени. 
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В ходе физкультурно-оздоровительной дея-

тельности у студентов формируются социально-

значимые качества, которые способствуют дости-

жению общественно-значимых целей. Физкуль-

турно-оздоровительная деятельность развивает не 

только физические качества студентов, но и ин-

теллектуальные и психосоциальные. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

студентов позволяет формировать такое важное 

качество, как самосознание. Эта сложная характе-

ристика включает в себя принятие себя и людей 

такими, какие они есть в действительности; уме-

ние полагаться на свой опыт, чувства, разум; спо-

собность оценивать жизненные ситуации беспри-

страстно, брать на себя ответственность в любых 

стратегиях. Сюда же можно отнести и готовность 

к восприятию критики, умение преодолевать со-

противление, прилагая максимум усилий для дос-

тижения различных целей, в том числе и физкуль-

турных, спортивных. 

С позиции педагогики физкультурно-

оздоровительная деятельность включает в себя 

цель, средства, сам процесс деятельности и ре-

зультат. Деятельность с позиции психологии – це-

леустремленная активность, реализующая потреб-

ности человека. 

Физкультурная оздоровительная деятельность 

совершенствует основные жизнеобеспечивающие 

функции и системы организма; повышает устой-

чивость организма к вредным воздействиям. 

Оздоровительная физическая культура выпол-

няет следующие функции: 

– образовательная функция – использование 

оздоровительной физической культуры в общей 

системе образования с целью формирования жиз-

ненно-важных двигательных умений и навыков, 

приобретение специальных знаний в области тео-

рии и методики физической культуры, необходи-

мых для ведения здорового образа жизни; 

– оздоровительная функция – использование 

средств оздоровительной физической культуры в 

системе мер, направленных на сохранение и укре-

пление здоровья с учетом возраста, профессио-

нальной деятельности, наличия заболеваний или 

расстройств здоровья и тому подобное; 

– рекреативная функция – использование 

средств оздоровительной физической культуры в 

обеспечении полноценного отдыха, восстановле-

ния физических и психических сил с учетом ха-

рактера и специфики утомления; 

– воспитательная функция – формирование ка-

честв личности и черт характера (воли, силы, 

усидчивости, терпеливости, смелости, находчиво-

сти, предприимчивости, социальной мобильности 

и активности, социальной ответственности, ини-

циативности и других), позволяющих сформиро-

вать оптимальный психологический климат в об-

ществе, коллективе, семье, а также формирование 

потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

В нашем исследовании физкультурно-

оздоровительная деятельность является основным 

эффективным средством формирования социаль-

но-значимых качеств личности студентов. 

По нашему мнению физкультурно-

оздоровительная деятельность студентов должна 

включать в себя основные составляющие: 

– сам студент, наделенный активностью; 

– объект (физкультурно-оздоровительная дея-

тельность, на который направлена активность сту-

дентов; 

– активность студента в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Итак, сделаем выводы: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

способствует производству материальных благ и 

преобразованию физической, материальной при-

роды человека, приводит к изменениям ценност-

но-смысловых ориентаций. Физкультурно-

оздоровительная деятельность оказывает сущест-

венное влияние на формирование личности сту-

дентов. В ходе такой деятельности студенты не 

только укрепляют здоровье, достигают высокого 

уровня силы, быстроты, выносливости, физиче-

ской готовности к труду и защите страны, но и 

формируют социальные качества своей личности, 

которые необходимы обществу. Это обусловлено 

тем, что роль физкультурно-оздоровительной 

культуры в формировании личностных качеств 

усиливается в связи с самой ее социальной сущно-

стью. Осуществляя физкультурно-

оздоровительную деятельностью, студент укреп-

ляет свое здоровье, развивает ответственность, 

волю. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

способствует развитию личности студентов вуза, 

формированию их личностных качеств, в том чис-

ле социально-значимых. В ходе такой деятельно-

сти студенты начинают осознавать ее важность 

для развития личности, укрепляют здоровье; фор-

мируют такие социально-значимые качества, как 

ответственность, самостоятельность, социальная 

активность  и многие другие. 
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FITNESS ACTIVITIES AS A MEANS OF SOCIALLY SIGNIFICANT  

QUALITIES FORMATION OF THE PERSONALITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract: the issues of physical activity of students of higher educational institutions are considered. The value 

of this activity is set in the process of forming a high level of health of student young people. 

In recent years, the acute problem of social health and physical condition of students is stated. Social ill-health 

of the younger generation is caused alarm. The real situation is characterized by the fact that in general the youth of 

Russia should be the most healthy part of society but it is not. 

Keywords: student, sports and recreational activities, health and socially important quality 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРАВА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье представлен взгляд на содержание и качество правовой подготовки студентов 

высшей школы. Обоснована необходимость и предложены пути повышения эффективности данной подго-

товки. 

Ключевые слова: основы права, высшее образование, правосознание, правовая культура 

 

Высшее образование в современных условиях 

развития российского общества не только играет 

роль «кузницы» квалифицированных профессио-

нальных кадров для определенных сфер народного 

хозяйства, но и выступает необходимым инстру-

ментом формирования правосознания и трансля-

ции правовой культуры будущих специалистов. 

Большинство учебных планов технических и 

иных неюридических направлений подготовки 

включают только одну учебную дисциплину пра-

вового содержания. Как правило, это «Правоведе-

ние» или «Право». Иногда данные курсы в учеб-

ном плане заменяются или дополняются специа-

лизированными дисциплинами. Так, например, 

для строительных специальностей вместо «Право-

ведения» нередко вводят «Основы законодатель-

ства в строительстве». Для специальности «Техно-

сферная безопасность» наряду с «Правоведением» 

ведется «Законодательство в техносферной безо-

пасности» и т.д. В последних случаях нередко 

курсы читаются специалистами не правового, а 

соответствующего технического профиля, что не 

может не сказаться на содержании данного курса. 

В условиях формирования рыночной экономи-

ки, кризиса духовности, широкого распростране-

ния стереотипов потребительского поведения, 

коррупционных практик, необходимо особенно 

внимательно отнестись к воспитанию грамотного 

в правовом отношении, нетерпимого к проявле-

нию преступных действий, высококультурного 

специалиста для любой сферы народного хозяйст-

ва. Если гуманитарное высшее образование вклю-

чает в себя большой спектр дисциплин, нацелен-

ных на формирование высокодуховной личности, 

то техническое, экономическое образование огра-

ничено набором из нескольких социогуманитар-

ных дисциплин с незначительным объемом учеб-

ных часов. 

Многие представители технической интелли-

генции полагают, что для достижения определен-

ного результата нет необходимости выходить за 

рамки узкой специализации. Однако, если считать 

основной задачей инженерно-технического обра-

зования овладение прежде всего специально-

техническими знаниями, то в результате получаем 

абсолютно технократического специалиста, при-

чем узконаучного, узкопредметного, не умеющего 

видеть проблемы в комплексе [1, с. 132]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» образование определяется 

как «единый целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навы-

ков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессиональ-

ного развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов» [2]. Что-

бы образование достигло своей истинной цели не-

обходимо очень серьезно работать над содержани-

ем и методическими формами учебных курсов. 

Поскольку предметом нашего внимания явля-

ется именно правовая сфера знаний, следует оста-

новиться на наиболее значимых причинах качест-

венной глубокой подготовки специалиста в облас-

ти права. 

Разделим все причины в зависимости от уров-

ней социальной жизни, включение в которую 

предстоит выпускнику после окончания вуза, на 

три уровня: микро-, мезо- и макро. 

Микроуровень будем рассматривать как сферу 

личной жизни будущего специалиста. Это быт, 

семейная жизнь, общение с родственниками, 

друзьями, организация досуга. Грамотный в пра-

вовом отношении молодой человек имеет все 

шансы оперативно и квалифицированно решать 

вопросы с обустройством своего жилища. Знание 

основ права обеспечивает ему возможность ориен-

тироваться в вопросах семейной жизни, имущест-

венных отношениях. Ему гораздо легче организо-

вывать свой быт, досуг, если он искушен в право-

вом механизме их обеспечения. 

Мезоуровень предполагает деятельность выпу-

скника в трудовой сфере. Это может быть, как ра-

бота по трудовому или гражданско-правовому до-

говору на предприятии или в учреждении, так и 

открытие собственного дела. Правовая грамот-
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ность позволяет быть успешным в сфере трудовой 

деятельности, осуществлять карьерный рост. Кро-

ме того, данный уровень включает также и такие 

социальные отношения, в которых индивид может 

оказаться против своей воли (потерпевший, жерт-

ва преступления). Нужно знать, что такое престу-

пление и какие наказания предусмотрены за те или 

иные противоправные деяния. 

Макроуровень связан не только с правовой, но 

и с политической грамотностью выпускника. По-

следний может заниматься общественной, поли-

тической деятельностью, принимать участие в ре-

шении вопросов государственного управления. 

Это сфера применения знаний своей гражданской 

идентичности (участие в выборах), защиты про-

фессиональных интересов (профсоюзы), отстаива-

ния принципов социальной справедливости (защи-

та прав в суде) и т.п. 

Отсутствие знаний правового регулирования 

названных уровней социальной жизни во многом 

умаляет потенциальные возможности выпускника 

в плане нормальной жизнедеятельности. Он вы-

нужден обращаться за консультацией по любому, 

даже мелкому, правовому вопросу к определен-

ным специалистам. Кроме того, что это требует 

значительных финансовых и временных затрат, 

нет никакой гарантии в достаточной квалифика-

ции специалиста в том вопросе, который требует 

прояснения и решения. Огромное количество 

юридических фирм и адвокатских контор зачас-

тую обратно пропорционально качеству оказы-

ваемых ими услуг. Среди профессиональных юри-

стов существует поговорка: Юристов много, хо-

роших юристов мало. 

Все это обусловливает необходимость качест-

венной правовой подготовки студентов в вузе, не-

зависимо от направления их будущей профессио-

нальной деятельности. Речь не идет об изучении 

нормативных актов, число которых с каждым 

днем растет как снежный ком. Главное в обучении 

студентов основам права состоит в конструирова-

нии модели последующего применения теоретиче-

ских знаний. 

Представляется важным, чтобы уже на началь-

ных курсах студент получил возможность позна-

комиться с базовыми отраслями права российской 

правовой системы, с принципами государственно-

го устройства, для того, чтобы на старших курсах 

он мог приложить эти знания к своей будущей 

профессиональной сфере. Наиболее оптимальным 

было бы включение в учебный план наряду с 

«Правоведением» такой учебной дисциплины, ко-

торая бы предусматривала знакомство с правовы-

ми основами функционирования конкретной сфе-

ры деятельности. 

Как уже отмечалось выше, содержание курса 

«Правоведение» на сегодняшний день позволяет 

обеспечить начальный уровень знаний для микро-, 

мезо- и макроуровня социальной организации 

жизнедеятельности выпускника высшей школы. 

Основы Гражданского и Семейного права выпол-

няют роль правового проводника на микроуровне 

организации социальной жизни. Принципы и нор-

мы Трудового и Уголовного права эффективно 

«работают» на мезоуровне. Макроуровень соци-

альной организации жизни человека требует зна-

ний Конституционного права, теории государства 

и права, а также умений осуществлять свои права 

в различных сферах. 

Правовая подготовка в высшей школе имеет 

значительный воспитательный потенциал. В со-

временных условиях выпускник вуза должен не 

только квалифицированно выполнять свои трудо-

вые функции. В обществе ему отведена роль субъ-

екта гражданской активности, проводника идей 

социальной справедливости и гуманизма. Все это 

может реализоваться только при условии форми-

рования позитивного правосознания и надлежаще-

го уровня правовой культуры. В свете вышеска-

занного представляется архиважным повысить 

качество правового просвещения студентов рос-

сийской высшей школы путем включения в учеб-

ный план дополнительных правовых дисциплин и 

увеличения учебных часов на общий курс «Право-

ведение». 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация: в статье описаны основные особенности межличностных отношений, доказано, что кор-

рекция межличностных отношений детей с нарушением интеллекта будет эффективным, если педагог-

психолог будет использовать различные виды арт-терапии. Арт-терапия является эффективным средством 

для формирования у детей с умственной отсталостью положительных установок по отношению друг к дру-

гу. 

Ключевые слова: коррекция межличностных отношений, младшие школьники с умственной отстало-

стью, методы арт-терапии 

 

Основополагающим принципом современного 

образования в России является признание права 

любого ребенка на получение образования, дос-

тупного и адаптированного к особенностям разви-

тия обучающегося. Согласно Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дети с нару-

шением интеллекта могут обучаться не только в 

специальных образовательных коррекционных 

школах VIII вида, но и также в образовательных 

организациях, реализующих адаптированную ос-

новную образовательную программу общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью. 

Однако практика показывает, что большинство 

учителей массовой школы не готовы к работе c 

детьми с оcобыми образовательными потребно-

стями, обнаруживается недостаток профессио-

нальных компетенций учителей к работе в инклю-

зивном пространстве, наличие психологических 

барьеров и профессиональных стереотипов педа-

гогов [5]. Поэтому необходима дополнительная 

поддержка детей, педагогов в организации меж-

личностных отношений всех субъектов образова-

тельного пространства. 

В Примерной адаптированной основной обще-

образовательной программе образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью в разделе лично-

стные результаты освоения значится такой резуль-

тат как освоение навыками коммуникации и при-

нятыми нормами социального воздействия. К кон-

цу обучения в начальной школе у ребенка должна 

быть развита доброжелательность и эмоциональ-

ная отзывчивость, понимание других людей и со-

переживание им. Все эти планируемые результаты 

в Проекте прямо или косвенно относятся к сфере 

межличностных отношений ребенка с умственной 

отсталостью. Достижение данных предполагаемых 

результатов направлено на наиболее успешный 

процесс социализации ребенка с умственной от-

сталостью в обществе. 

Поэтому, актуальность данного исследования, 

заключается в том, что для успешной адаптации 

детей с умственной отсталостью в обществе, не-

обходима коррекция межличностных отношений в 

процессе обучения ребенка с особенностями раз-

вития в начальной школе, так как именно в этот 

период активно формируется система межлично-

стных отношений со сверстниками, которой в 

дальнейшем он будет пользоваться. Но на данный 

момент система специального образования для 

детей с умственной отсталостью уделяет недоста-

точное внимание сфере межличностных отноше-

ний, так как одной из основных задач коррекци-

онной школы является трудовая адаптация воспи-

танников. 

Изучением вопросов коррекции межличност-

ных отношений детей с умственной отсталостью и 

поиском возможных путей решения занимались 

Е.В. Захарова, М.А. Панфилова, М.Л. Наумова, 

Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. Они указывают на то, что различные 

виды арт-терапии, такие как игротерапия, изоте-

рапия, музыкотерапия, куклотерапия, пескотера-

пия, являются эффективным средством коррекции 

межличностных отношений детей с нарушением 

интеллекта. Хотелось бы отметить, что психолого-

педагогические программы данных ученых на-

правлены на работу преимущественно с детьми 

подросткового возраста, либо предполагают инди-

видуальную работу с ребенком, а не совместную 

деятельность в группе детей.  

Я.Л. Коломинский и А.А. Реан определяют 

межличностные отношения как частный случай 

психологических отношений, которые представ-

ляют собой внутреннее состояние человека, отра-

жающее отношение людей друг к другу. Структу-

ра межличностных отношений включает в себя 3 

компонента взаимодействия, такие как восприятие 

и понимание людьми друг друга; взаимовлияние и 

поведение, межличностная привлекательность, 

которая проявляется в симпатии и притяжении [2]. 
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Развитие детей с умственной отсталостью об-

ладает своими особенностями, которые оказывают 

существенное влияние на формирование и разви-

тие межличностных отношений. Это обусловлено 

спецификой типа дизонтогенеза и проявляется в 

следующих особенностях: во-первых, это низкая 

познавательная активность ребенка, что влечет за 

собой неадекватные прием и переработку инфор-

мации о человеке, его поведении. Во-вторых, не-

достатки развития эмоционально-волевой сферы, 

что проявляется в выраженном отставании разви-

тия эмоций, нестабильности и недифференциро-

ванности чувств, крайнем характере чувств огор-

чения, веселья, радости, ограничении диапазона 

переживаний ребенка с умственной отсталостью. 

С.Я. Рубинштейн указывает в своих трудах, что 

из-за особенностей эмоциональной сферы детей с 

умственной отсталостью очень важна своевремен-

ная и настойчивая работа педагогического коллек-

тива по формированию у детей с нарушением ин-

теллекта таких чувств как коллективизм, товари-

щество и чувство дружбы, уважение к старшим 

[3]. Дети с умственной отсталостью так же, как и 

дети нормы, вступают в контакты со сверстниками 

в процессе учебной деятельности и общения. 

В своем исследовании мы подтвердили харак-

терные особенности межличностных отношений 

младших школьников с умственной отсталостью. 

Так, например, лидером в группе является самый 

активный и инициативный школьник, который в 

отличие от своих одноклассников более успешно 

осваивает образовательную программу. Также на-

ми была выявлена характерная особенность, – 

сниженная потребность детей с умственной отста-

лостью в общении. Эмоциональная основа меж-

личностных отношений у детей обеднена, не 

смотря на то, что они делают положительный вы-

бор в пользу товарища, они не могут описать свое 

отношение к нему. В целом межличностные от-

ношения в классе носят позитивный характер – 

большинство детей принимают друг друга, и дела-

ли положительные выборы по отношению друг к 

другу. Так же можно говорить о том, что дети, у 

которых наименее выражены нарушения интел-

лекта, более активно включаются в процесс меж-

личностных взаимодействий, они более адекватно 

воспринимают сверстника и более четко проявля-

ют свои симпатии и антипатии по отношению к 

другим. 

На наш взгляд, начало коррекционной работы 

должно совпадать с началом обучения ребенка в 

школе и продолжаться в течение всего его обуче-

ния. 

Для того чтобы коррекция межличностных от-

ношений у младших школьников с умственной 

отсталостью была наиболее эффективной, необхо-

димо создание системы занятий, которая бы вклю-

чала в себя наиболее доступные виды арт-терапии 

для детей с данным нарушением, была направлена 

на формирование у них положительных установок 

по отношению к друг другу, и включала бы всех в 

совместную деятельность. Также при построении 

занятия педагогу-психологу необходимо учиты-

вать нарушения в познавательной деятельности 

детей с умственной отсталостью, особенности 

эмоциональной сферы и формирования межлич-

ностных отношений. На наш взгляд для этой цели 

наиболее подходят разнообразные упражнения из 

игровой, изобразительной, музыкальной терапии. 

Для детей младшего школьного возраста с ум-

ственной отсталостью характерно наличие игро-

вой деятельности, так как развитие таких детей 

существенно отстает от нормативного развития. В 

этом возрасте дети с легкой умственной отстало-

стью с удовольствием включаются в игру. Поэто-

му целесообразно использовать данный вид дея-

тельности для формирования эмпатии между 

детьми в классе, включая их в совместную дея-

тельность. 

В коррекции межличностных отношений детей 

младшего школьного возраста с умственной от-

сталостью используются игры нескольких направ-

лений. 

Первое направление – это игры для создания 

доброй и безопасной атмосферы в группе детей. 

Для этого преимущественно используются развле-

кательные, подвижные, предметные игры. 

Второе направление ориентировано на коррек-

цию личности ребенка с умственной отсталостью, 

его особенностей поведения, обучение его соци-

ально приемлемым формам поведения. Здесь ис-

пользуются обучающие и коррекционно-

направленные игры. Так же здесь могут приме-

няться и неигровые приемы, такие как чтение ска-

зок, изобразительная деятельность детей с умст-

венной отсталостью. 

Третье направление заключается в закреплении 

полученных навыков и форм общения в совмест-

ных играх детей. Использование игр, которые спо-

собствуют взаимопониманию детей, контролю 

своих действий. 

Слюсарева T.C., Козловская Г.Ю. указывают на 

то, что для детей с умственной отсталостью, у ко-

торых есть конфликтные межличностные отноше-

ния и нарушения в эмоциональной сфере, исполь-

зуется рецептивная, то есть пассивная, музыкоте-

рапия [4]. Ключевым моментом в рецептивной 

музыкотерапии является правильный подбор му-

зыкальных произведений. Для того чтобы про-

изошел контакт между ребенком с нарушением 

интеллекта и музыкой, необходимо чтобы она со-

ответствовала его эмоциональному состоянию. 
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Программа должна быть построена таким образом, 

чтобы постепенно изменялось настроение, дина-

мика и темп. Обычно одно занятие включает в се-

бя прослушивание трех классических произведе-

ний или законченных отрывков. При этом первое 

произведение должно формировать атмосферу для 

всего занятия, готовить к дальнейшему прослуши-

ванию. Второе произведение должно стимулиро-

вать интенсивные эмоции, ассоциации, воспоми-

нания. Третье произведение или отрывок должно 

быть направлено на снятие напряжения, создание 

атмосферы покоя. 

Практическая значимость использования пас-

сивной музыкотерапии в работе с умственно от-

сталыми детьми заключается в том, что у детей 

развиваются коммуникативные навыки, повыша-

ется эмоциональный тонус, снижаются аффектив-

ные поведенческие реакции. Также в коррекцион-

ной работе с детьми с умственной отсталостью 

возможно применение интегративной музыкоте-

рапии. Интегративная музыкотерапия – это синтез 

музыкального и наглядно-зрительного восприятия. 

Такой вид занятий используется для работы над 

эмоционально-личностными проблемами ребенка 

с умственной отсталостью, которые затрудняют в 

свою очередь построение межличностных отно-

шений. Занятие строится таким образом, чтобы 

ребенок при прослушивании музыки мог воспри-

нимать на большом экране видеозаписи  красоч-

ных картин природы. 

Новым средством коррекции, на наш взгляд, 

является канистерапия. Кaнистерапия (от латин-

ского kanis – собака) – это появившаяся в начале 

60 -х годов двадцатого века методика лечения или 

предупреждения заболеваний c помощью особого 

рода взаимодействия с собаками, а так же иннова-

ционное средство социализации инвалидов, кото-

рое дает возможность их успешного становления в 

качестве деятельных членов общества [1]. 

Основная идея канистерапии предполагает ор-

ганизацию активного взаимодействия детей с лег-

кой степенью умственной отсталости со специали-

стами и с собаками.  

Канистерапия способствует развитию умений 

языковыми средствами удовлетворять свои эмо-

циональные потребности, так как особое внимание 

уделяется общению детей с собаками, организо-

ванное определенными способами и специальным 

образом, которые связаны со спецификой проблем 

и желаемых результатов. Канистерапевтическая 

среда дает возможность развивать умения начи-

нать и поддерживать разговор, ожидать реакции 

собеседника и реагировать на его слова в обоих 

случаях, поскольку происходит взаимодействие и 

установление эмоционального контакта с живот-

ным без опасности для самооценки ребенка и рез-

ких изменений в представлениях об окружающей 

действительности. Такой опыт общения, получае-

мый в процессе канистерапии, предоставляет воз-

можность переносить его в социальную среду в 

будущем. Животное всегда воспринимается 

людьми как существо низшего уровня, которым 

человек командует, дрессирует, но, в то же время, 

любит и заботится о нем. Дети, принимая такую 

важную и статусную роль, обучаются соблюдать 

свои права и обязанности, взаимодействуя с соба-

кой. Чтобы обучать собаку командам, ребенку не-

обходимо самостоятельно руководить и организо-

вывать деятельность. Формирование функций 

планирования и контроля тесно связано, с одной 

стороны с развитием самосознания, а с другой с 

личностной зрелостью [1]. 

Физический контакт не обладает тонкостью и 

большим разнообразием в своѐм выражении, и при 

этом, дает возможность, не прибегая к речевым 

средствам, вести эмоционально насыщенный диа-

лог. При физическом взаимодействии знаки едины 

для мира животных. Мягкие и нежные прикосно-

вения говорят о выражении заботы, резкие же и 

сильные, болезненные обозначают агрессию. 

Коммуникация с животными предоставляет 

возможность для формирования коммуникатив-

ных навыков между детьми, и их общей деятель-

ности. Общение с собакой обогащает межлично-

стную коммуникацию, так как для взаимодействия 

с собакой необходимо понимать ее настроение и 

сообразовать с ним свое поведение, уметь рас-

шифровать ее поведение и ясно выразить свои же-

лания.  

Подводя итог вышесказанному, можно гово-

рить о том, что использование арт-терапии как 

средства коррекции межличностных отношений 

младших школьников с умственной отсталостью 

оправданно. Использование искусства в работе с 

детьми с нарушениями интеллекта эффективно, 

так как оно невербально и неосознанно влияет на 

личность ребенка и психические процессы, на его 

эмоциональную сферу, сферу межличностных от-

ношений, позволяет улучшить навыки общения. 

Через организацию совместной деятельности по-

средством искусства наилучшим образом форми-

руется чувство эмпатии между детьми с умствен-

ной отсталость. 
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ИСТОКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЖАЗА НА ПРИМЕРЕ  

ТВОРЧЕСТВА Х. ХЭНКОКА И М. ДЭВИСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «современный джаз» как рождение, развитие и синтез 

стилей и идей, благодаря внедрению в джаз электроники с огромным разнообразием новых музыкальных 

звуков. В статье отмечается творческая деятельность Херби Хэнкока и Майлза Дэвиса как новаторов в об-

ласти электронной музыки, оказавших значительное влияние на развитие современного джаза. 

Ключевые слова: «современный джаз», синтез разных жанров, джаз-фьюжн, электроника в джазе, му-

зыкальные новаторские эксперименты, Херби Хэнкок, Майлз Дэвис 

 

В понятие «современный джаз» каждый музы-

кант вкладывает свое восприятие музыки, свое 

отношение ко всему новому, проявляющееся как в 

бурном развитии современного общества, стреми-

тельно опережающем вчерашние понятия и ориен-

тиры, в том числе и музыкально-художественные, 

лежащие в основе востребованности новых идей, 

так и в исполнительском стиле музыкальных эст-

радных произведений, которые еще вчера для ко-

го-то звучали иначе, а для кого-то просто скучно и 

даже примитивно. Востребованность свежих идей 

не могла не затронуть открытие разнообразных 

музыкальных стилей и звуков. В данной статье мы 

будем применять понятие «современный джаз», 

прежде всего, через появление новых музыкаль-

ных идей, благодаря внедрению в джаз электрони-

ки со своей огромной палитрой синтетических 

звуков, чрезвычайно выигрышно обогативших 

восприятие музыкального произведения. 

Почему Х. Хэнкок и М. Дэвис? – потому что их 

смело можно отнести к родоначальникам элек-

тронного джаза. Игравшие долгие годы джаз и не 

только джаз на обычных камерных акустических, 

струнных и духовых музыкальных инструментах, 

они одни из первых начали экспериментировать с 

электроникой, привнесшей в музыкальную окра-

ску их произведений революционный по тем вре-

менам, прорывной стиль, соединяющий сложней-

шие джазовые фразы в модно оформленном элек-

тронном виде. В дальнейшем эта идея переросла в 

соединение разных стилей, в так называемый 

стиль «фьюжн» («fusion» – «сплав»). 

Следует отметить, что и Х. Хэнкок, и М. Дэвис 

получили академическую музыкальную базу, ко-

торая и обеспечила основу для грамотных нова-

торских экспериментов, направленных на освое-

ние новых звуковых средств и синтез разных жан-

ров современной эстрадно-джазовой музыкальной 

культуры (блюз, госпел, бибоп, поп, рок, фанк и 

др.). 

Оба музыканта за свою карьеру выработали не-

повторимый индивидуальный стиль. В игре 

М.Дэвиса специалисты отмечают продолжитель-

ные ноты без вибрато, лаконичные фразы, частое 

использование сурдины, многозначительные пау-

зы. В игре Х.Хэнкока отмечаются романтическая 

виртуозность, музыкальная новизна и масштаб-

ность. 

Оба музыканта оказали значительное влияние 

на развитие музыки последней четверти XX века. 

Это отмечает большинство теоретиков в области 

джаза [1-3]. И если М. Дэвис стоял у истоков це-

лого ряда стилей и направлений в джазе, то Х. 

Хэнкок, скорее, явился продолжателем заложен-

ных традиций своего учителя. По признанию са-

мого Х. Хэнкока, самое большое влияние на него 

оказал именно Майлз Дэвис. Общение с мастером 

обогатило творчество Х. Хэнкока, расширило его 

музыкальную палитру и способствовало развитию 

нового видения роли фортепиано в акустическом 

джазе. Но влияние не в смысле выбора направле-

ния движения, а в смысле более быстрого продви-

жения вперед. 

Майлз Дэвис в начале 1980-х годов оконча-

тельно перешел на активное использование элек-

троники. Многие музыканты иногда делят творче-

ство М.Дэвиса на «доэлектронный» период, ори-

ентировочно до 1980-х годов, и последующий, ко-

гда М. Дэвис раскрылся совсем с другой стороны. 

Все всегда воспринимали его прежде всего как 

трубача. С началом использования электроники он 

превратился в композитора совершенно универ-

сального, прописывая партии, как для клавишных 

инструментов, так и для струнных и ударных. Дэ-

вис стал восприниматься как творец законченного 

музыкального продукта. Подтверждением этому 

стал выпуск потрясающих по своей красоте аль-

бомов «Star People» (1982 г.), «Decoy» (1983 г.), 

«Tutu» (1986 г.), «Amandla» (1989 г.). Критики 

особо высоко оценили альбомы «Decoy» (1983 г.), 

«Tutu» (1986 г.) и «Amandla» (1989 г.). 

Отдельно хотелось бы отметить саундтрек к 

фильму «Siesta» (1987 г.), который впоследствии 

по художественной глубине затмил сам фильм и 

стал отдельным альбомом, который вызывает вос-

хищение во всем джазовом мире. Неземное ис-
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пользование музыкальных звуков, рожденные 

электроникой, обогатило основные музыкальные 

темы к фильму, сделав из них самостоятельные 

произведения. Сам альбом явился совершенно ло-

гичным и законченным произведением, собран-

ным из нескольких простых музыкальных тем к 

фильму. 

Херби Хэнкок в своих композициях также вы-

ступает новатором. Полученное техническое обра-

зование дало возможность Х.Хэнкоку смело экс-

периментировать в области электронной музыки, 

где он достиг небывалых успехов и явился прак-

тически пионером в области активного примене-

ния электроники в джазе. Он одним из первых на-

чал широко использовать в джазе синтезатор, смог 

предопределить роль джазовой ритм-группы и 

стал пионером жанра пост-бибоп. Также он ока-

зался одним из первых джазменов, кто совместил 

различные стили и применил синтезатор в испол-

нении произведений в стиле фанк. 

Следует отметить вышедший в 1974 году аль-

бом «Head Hunters», ставший важнейшим этапом 

творческой биографии Х.Хэнкока. «Head Hunters» 

вошѐл в историю джаза как один из основопола-

гающих альбомов в стиле джаз-фьюжн. Впослед-

ствии он был включен в Национальный реестр 

звукозаписи США, в который вносятся наиболее 

значимые музыкальные записи с исторической, 

культурной и эстетической точек зрения. 

Композиция «Chameleon» этого альбома сего-

дня входит в целый ряд учебных пособий. Просто-

та изложения и формирование чувства ритма у 

учащихся, относит «Chameleon» к инструктивному 

материалу. Отличительной чертой этого сочине-

ния является четкий, упругий, остинатный метро-

ритм в басовой линии и партии ударных, который 

совместно с активным использованием синтезато-

ра на протяжении всей композиции «держит» кан-

ву. 

Неожиданным для любителей джаза явился 

альбом «Future Shock» (1983 г.) со своей компози-

цией «Rockit», который по своему стилю больше 

похож на «простенькую эстраду». Однако великий 

«электронный» музыкант тонко уловил веяния 

времени. Одним из стилей брейкданса является 

Robot (электронный танец) – «превращение» лю-

дей в роботов с характерными ломанными движе-

ниями. Следует упомянуть, что эта композиция 

стала чрезвычайно популярной в нашей стране 

после ее использования К. Шахназаровым в филь-

ме «Курьер». По сюжету режиссеру необходимо 

было музыкально подчеркнуть современную 

жизнь молодѐжи 1980-х годов, что он наглядно 

продемонстрировал, включив в фильм фонограм-

му только что вышедшей тогда в свет «электронно 

напичканной» композиции Х.Хэнкока. 

В настоящее время ни один джазовый коллек-

тив не может обойтись без активного использова-

ния электроники, поскольку электроника чрезвы-

чайно расширяет звуковую палитру и дает джазо-

вым исполнителям возможность выражения музы-

кальной фантазии на более высоком уровне. С ка-

ждым годом совершенствуются электронные ин-

струменты, появляются новые звуки и приемы их 

включения в музыкальные фразы. Все это помога-

ет исполнителю привнести свою интонацию в му-

зыкальное произведение, подчеркивая при этом 

свой стиль и новизну настроения. 

К числу музыкантов, активно повлиявших на 

развитие современного электронного джаза, мож-

но отнести и других великих представителей джа-

зового искусства, включая виртуозов-гитаристов 

Джона Маклафлина и Эл Ди Меола, пианиста Чи-

ка Кориа, а также легендарных «Кинг Кримсон». 

Однако в этой статье мы остановились на М. Дэ-

висе и Х. Хэнкоке, ничуть не принижая высоту 

других истинных представителей мира джаза, 

привнесших в музыку новые направления, стили и 

свой огромный талант, а лишь в связи с широкой 

популярностью их музыкальных штампов и тем, 

являющихся учебным материалом для формиро-

вания исполнительских навыков у молодых джа-

зистов. 
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С середины XIX века внимание российских пе-

дагогов – теоретиков и практиков – во многом бы-

ло обращено к проблеме метода обучения, осо-

бенно на начальной ступени школьного образова-

ния. Среди прочих важнейшее место в педагогиче-

ских дискуссиях 1860-х гг. занимал вопрос приме-

нения наглядности при обучении ребенка грамоте. 

Существенное развитие данный аспект получил в 

трудах К.Д. Ушинского (1823-1870). Обратившись 

к нему в Предисловии к «Детскому миру» (1860 

г.), в различных статьях 1862-1864 и 1867-1870 гг., 

в работе «Человек как предмет воспитания» (1867-

1869 гг.), опираясь на опыт предшественников и 

современников, Константин Дмитриевич пред-

принял попытку сказать свое слово в теории на-

глядного обучения в начальной школе. 

Подчеркнем, что, ведя речь о структуре и зако-

номерностях функционирования сознания и мыш-

ления, педагог в основном ориентировался на 

ключевые положения психологической теории 

ассоцианизма, ранняя версия которой в то время 

господствовала в европейской и российской науке. 

Вслед за Д. Гартли и Дж. Миллем Ушинский по-

лагал, что «сознание есть только процесс различе-

ния и сравнения», а «понятие является соединени-

ем в одну ассоциацию одинаковых атрибутов, взя-

тых из многих единичных представлений» [9, с. 

449]. В основу школьного обучения, подчеркивал 

он, должны быть положены именно ассоциации – 

по противоположности, по сходству, «по порядку 

времени», «по единству места», «по сердечному 

чувству»,  «рассудочные ассоциации»  и др. – по-

скольку «два следа, вызывающие в душе один 

другой, укореняются лучше, чем один; каждый 

след придает силы другому и получает силы дру-

гого, не теряя своей собственной», «ряды связан-

ных между собой ассоциаций возникают в нашем 

сознании такою же цепью, какой легли в нашу па-

мять» [9, с. 349, 350-351]. На основе этого поло-

жения Ушинский сформулировал «педагогическое 

правило» – нужно «привязывать к старому, уже 

твердо укоренившемуся, все изучаемое вновь», и 

именно от этого, «зависит успех всякого ученья» 

[9, с. 352]. Одновременно с выстраиванием ассо-

циативных цепочек необходимо постоянно учить 

детей сравнивать – «сначала два, три, потом де-

сятки, и, наконец, сотни предметов и выводить из 

этих сравнений общие понятия». «Сила сравни-

вающая и есть сам ум», – писал Ушинский [5, с. 

256]. Для нас такое определение выглядит, по 

меньшей мере, непривычным, но для педагогиче-

ской мысли середины XIX века оно было вполне 

понятным, обоснованным и являлось руково-

дством к действию. «Зоркость, быстрота, вер-

ность, способность обнимать разом множество 

предметов и составляет силу ума», «только из 

сравнения образуются понятия, и только процесс 

сравнения делает внешний мир достоянием разу-

ма» – эти закономерности Ушинский называл 

«психологическим законом», который педагогу 

«надобно всегда иметь в виду» [5, с. 256]. 

Вероятно, поэтому К.Д. Ушинский рассматри-

вал наглядное обучение как отдельную и необхо-

димую форму учебной работы – предварительную 

по отношению к обучению грамоте [9, с. 449, 462] 

.Высоко оценивая схожий опыт германских на-

чальных училищ, и зная, что в русских школах 

такая работа не ведется, он предлагал соединять 

наглядность с первоначальным обучением чтению. 

«Дитя, начинающее учиться, – писал К.Д. Ушин-

ский, – должно не только понимать, что читает, но 

правильно и зорко смотреть на предстоящий 

предмет, замечать его особенности, словом – 

учиться не только думать, но и созерцать и пре-

жде даже созерцать, чем думать. Наглядное обу-

чение должно бы, конечно, предшествовать умст-

венным упражнениям…» [7, с. 25]. «Сердцеви-

ной», главной целью таких занятий Ушинский по-

лагал даже «не само знание, а идею, развиваемую в 

уме дитяти» [7, с. 23]. 

Для подобных первоначальных упражнений 

Ушинский предлагал использовать, прежде всего, 
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предметную наглядность. В этом случае, писал он, 

видимый глазами предмет «сам собой… пробуж-

дает в учащемся мысль, исправляет ее, если она 

ошибочна, дополняет, если она не полна, приводит 

ее в естественную, т.е. правильную, систему, если 

она расположена не логически» [4, с. 335]. Ушин-

ский таким образом присоединялся к традиции 

«предметных уроков» И.-Г. Песталоцци, А. Дис-

тервега, других педагогов, и писал, что учитель в 

этом случае руководит «детской наблюдательно-

стью», т.е. ставит необходимые вопросы, от самых 

простых – «как называется предмет? как называет-

ся та, другая часть предмета? какого цвета? и пр.» 

– до более сложных, предполагающих уже ответ 

ученика в нескольких предложениях: «перечисли-

те существенные признаки предмета, расскажите 

пользу, которую он может приносить человеку, и 

т.п.» [7, с. 34]. Это необходимо, чтобы «на глазах 

учителя и под его руководством ощущения дитяти 

превращались в понятия, из понятий составлялась 

мысль и мысль облекалась в слово». [4, с.335] 

Ушинский предлагал даже «прерывать ход чте-

ний» – т.е. плановых занятий по книге – ради об-

ращения к предметам, которые ограниченно дос-

тупны – например, весной показывать детям «цве-

ток яблони, вишни, одуванчика в разных его видах 

и пр. в натуре» [5, с. 256]. 

Осуществлять «умственную и словесную гим-

настику» вокруг понятия Ушинский предлагал 

работой ученика над «каким-нибудь реальным, 

положительным знанием», т.е. на материалах ес-

тественных наук [7, с. 22]. Он отмечал, что за два 

прошедших десятилетия знание человека о приро-

де и себе самом значительно увеличилось в объе-

ме и приобрело научную форму, а его педагогиче-

ская разработка усовершенствовалась – а потому 

именно объекты и явления окружающего мира 

могут и должны быть предметом рассмотрения и 

составлять содержание «деловых статеек» в на-

чальной учебной книге. 

По мысли Ушинского, там, где предметная на-

глядность оказывалась невозможна, педагогу сле-

довало обратиться к рисункам – именно с этой це-

лью Константин Дмитриевич снабдил ими свой 

«Детский мир», назвав пособие «книгой для пер-

воначального чтения, с применением к методе на-

глядного обучения и умственного развития» [8, с. 

12]. Впрочем, рисунков в «Детском мире» было 

размещено поначалу не так уж много. В «Преди-

словии к первому изданию» (ноябрь 1860г.) Кон-

стантин Дмитриевич так объяснял этот факт: «во-

первых, рисунки в книге, возбуждая сначала лю-

бопытство детей, скоро им надоедают: осмотрев 

их быстро и кое-как, они потом не могут обратить 

на них должного внимания; во-вторых, дурные 

рисунки только вредны, а хорошие могли бы так 

поднять цену книги, что она сделалась бы недос-

тупной для большинства учеников» [7, с. 35-36]. 

Позволим себе предположить, что важность и оче-

редность перечисленных причин была иной: в ре-

альности на первом плане были экономические 

сложности. В «Представлении в совет воспита-

тельного общества…» Ушинский писал, что ри-

сунки для «Детского мира» были выписаны им из-

за границы и потому обошлись в 10 раз дешевле, 

чем при их заказе в России. Если увеличить коли-

чество рисунков, то по своей цене книга была бы 

«совершенно недоступною для учебных заведе-

ний» [8, с. 14-15]. 

Предлагая решение этой проблемы, К.Д. 

Ушинский писал: «предметы, о которых говорится 

в «Детском мире», большею частью могут быть 

показаны детям в натуре. Ничего не стоит приоб-

рести для этой цели кусок гранита, стебель коноп-

ли, отрубок сосны, кусок негашеной извести, ело-

вую шишку, намагниченную палочку, колос ржи, 

яблоко, кусок сургуча и т.п. Нетрудно также при-

обресть изображение лошади, овцы, слона и де-

сятка два других, вовсе недорогих и нередких кар-

тинок» [7, с. 36] Для училищ, обладающих 

бóльшими средствами, Ушинский советовал при-

обрести одно или два немецких изданий «картин, 

которые приспособлены к наглядному обучению» 

(т.е. настенных пособий). Например: Bilder zum 

Anschauungs-Unterricht für die Jugend (Stuttgart, 

Schreiber und Schill, издавались в конце 1830х – 

начале 1860х, Ушинский пользовался изданием, 

вышедшим до 1844 г.) или Wand-Atlas für den Un-

terricht in der Naturgeschichte (Dresden, C.C. Mein-

hold, 1860). «В обоих этих изданиях, – замечал 

Ушинский, – гораздо более картин, чем нужно для 

наглядности «Детского мира» [7, с. 36]. 

Главной целью наглядного обучения Ушинский 

считал «упражнение наблюдательности, логично-

сти и уменье верно выражать в словах свои на-

блюдения и логические из них выводы». «Что ж 

это такое, как не первоначальное упражнение в 

отечественном языке?», – писал он. [4, с. 336] А 

потому, как и его немецкие предшественники и 

современники, не отделял наглядное обучение от 

обучения слову. Логическая цепочка «сравнение – 

выделение существенных признаков – системати-

зация – понятие – мышление – слово» составила 

внутреннюю структуру «Детского мира», основу 

его дидактического и методического замысла. 

Общий план и содержание пособия отчетливо это 

демонстрируют: «мир» четко систематизирован, 

его объекты разделены на классы и виды, многие 

тексты построены на сопоставлении, вопросы, ад-

ресованные к читателю, побуждают к сравнению и 

выделению признаков. Отметим, что в первом из-

дании «сравнительных» статей было достаточно 
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много (например «Корова и лошадь. Сравнение» 

[3, с. 130]), но реальная практика показала, что 

такой подход является для детей крайне трудным 

и «не работает» на  замысел автора. Во втором из-

дании Ушинский уже значительно переделал 

сравнительные статьи. Например, «Лошадь» и 

«Корова» стали двумя разными текстами, хотя и 

расположенными последовательно. Причем рас-

сказ о лошади был, так сказать, «линейным», а вот 

описание коровы постоянно «возвращало» читате-

ля на шаг назад: «Корова пониже лошади, но в 

длину бывает не меньше. Голова у нее шире и ко-

роче лошадиной» и т.д. [2, с. 50-52]. 

Составитель пособия считал важным тот факт, 

что при наглядном обучении в младших классах 

учитель присутствовал при самом процессе фор-

мирования языка в обучающихся и мог направлять 

этот процесс с помощью невербального средства. 

«Картинка, – писал он, – поправляет ложный эпи-

тет, приводит в порядок нестройную фразу, ука-

зывает на пропуск какой-нибудь части; словом, 

выполняет на деле легко то, что учителю на словах 

выполнить чрезвычайно трудно» [6, с. 268]. По 

мнению  Ушинского, изображение на листе, как и 

предмет в натуре, являлось ассоциативным «им-

пульсом» для рождения слова, а наглядное обуче-

ние было подготовкой детей к «правильному и 

сознательному учению», приучением их к точному 

изложению своих мыслей в устной и письменной 

формах [10]. 

Отметим, что дидактическая идея постоянного 

сравнения предметов в учебных текстах была 

Ушинским реализована весьма последовательно – 

и в «Детском мире», и затем в «Родном слове» 

(1864 г.). Но с воплощением идей наглядности в 

визуальном ряде этих пособий и в методическом к 

ним оснащении дело обстояло гораздо сложнее. О 

трудностях подбора иллюстративного материала 

мы уже писали. Какого бы то ни было последова-

тельного методического пособия в помощь учите-

лю Ушинский не создал. Вопросы и задания, ко-

торые он советовал учителю использовать на уро-

ке, были «разбросаны» по разным его работам, 

системными не являлись и требовали от педагога 

серьезной самостоятельной и творческой методи-

ческой работы (на что учителя народной школы, 

не имеющие, как правило, специального образова-

ния, были редко способны). 

Более или менее целостно «аппарат усвоения» 

«предметного мира» был представлен в разделе 

«Образцы упражнений» и в приложениях к «Род-

ному слову». [6, с. 230-236, 337-341] Приведем 

примеры вопросов: «что бывает кругло и что 

плоско? что длинно и что коротко? что толсто и 

что тонко?»; «сталь упруга, а стекло…? трава зе-

леного цвета, а небо?...»; «какова груша: по фор-

ме? по цвету? по плотности?»; «Лиза послушна, а 

Соня?»; «Молодые люди должны уважать… (ко-

го?)»; «Что делается утром?»; «Копал. Кто? что? 

где? когда? чем? как?»; «Что такое дом? Из чего 

строят дома?» и т.д. [6, с. 230-236]. Мы видим, как 

вопросы усложнялись в соответствии с идеей 

Ушинского о развитии мышления, но наглядной 

опоры эти усложненные конструкции не имели, 

оставаясь своего рода вербальной мечтой об об-

разном восприятии изучаемого. Автор предпола-

гал, что учитель станет «переделывать» эти вопро-

сы по числам и временам, приспосабливать образ-

цы к конкретным текстам [6, с. 236]. 

Ряд вопросов, предложенных Ушинским учи-

телям, были весьма странного содержания (на-

пример: «почему птица не дерево?» [6, с. 339]), 

что породило целую волну критики со стороны 

педагогического сообщества и поставило под со-

мнение рациональность заявленного Ушинским 

способа наглядного обучения как такового. 

Достаточно четко и развернуто эти претензии 

были сформулированы уже в 1861 году в рецензии 

педагога и писателя Ф. Толля [1, с. 532-539]. По-

пытку соединения в «Детском мире» задач языко-

вого развития, наглядности, занимательности и 

пользы Ф. Толль назвал «погоней за двумя зайца-

ми» и перечислил возникающие при этом проти-

воречия. Он отмечал, что предварительное на-

глядное обучение (как это принято в европейской 

практике образования) – достаточно спонтанно, 

оно знакомит детей с «ближайшими предметами», 

позволяет непосредственно наблюдать и исследо-

вать их. Если же обучение идет по книге, то ни о 

какой спонтанности и предметной наглядности не 

может идти речь. Если сначала разглядеть под-

робно предметы (или картинки), да еще побеседо-

вать о них, то чтение на ту же тему никак не мо-

жет оказаться занимательным, оно будет вызывать 

у детей только непереносимую скуку. Толль счи-

тал, что упрощенное содержание статей в пособии 

Ушинского не углубляет представлений ребенка о 

мире  – до научных они «не дотягивают», а вот 

интересными быть перестают. Кроме того, он со-

мневался, что, к примеру, перечислением названий 

костей в руке и других частях тела человека мож-

но «приобрести навык в языке». Рецензент пред-

лагал автору пособие переделать: обработать со-

держание статей «исключительно для объясни-

тельного чтения без отношения к наглядному обу-

чению» [1, с. 535]. Можно ли считать Феликса 

Толля ретроградом, не понявшим передовых идей 

наглядности? Думается, нет. Был ли полностью 

прав именно Толль? Судить трудно. Скорее, им 

был сделан следующий шаг в понимании взаимо-

связей между восприятием, мышлением и речью: 

не существует абстрактных «умственных идей», 
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форма и содержание в обучении тесно связаны, 

текст и образ выполняют свои образовательные 

функции – переплетающиеся, но разные. 

Впрочем, взгляды самого К.Д. Ушинского на 

сущность мышления и способы его развития с по-

мощью наглядности не были статичны. Аккуму-

лируя критику, собственные размышления, опыт 

учителей, пользовавшихся «Детским миром», в 

работах 1867-1869 гг. он уже по-иному обозначал 

задачи интеллектуального воспитания, пробуя 

сближать постижение мира природы ребенком в 

предметах, картинах, словах [9, с. 661]. Динамика 

теоретических идей нашла свое отражение в 

структуре и составе пособий Ушинского – мето-

дический аппарат «Детского мира» от издания к 

изданию претерпевал значительные изменения, 

«Родное слово» было создано в 1868 году уже с их 

учетом. Однако и поздние издания учебных посо-

бий Ушинского по преимуществу оставались ори-

ентированными на «реальное» направление разви-

тия ума «посредством наглядной логики естест-

венных наук». Осваивать иную логику визуально-

го ряда предстояло его критикам и последовате-

лям. 
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Аннотация: в статье рассматривается круг вопросов, связанных с особой актуальностью проведения 

интернациональных молодѐжных фестивалей в современной общественной ситуации. На примере Фести-

валя иностранных студентов Волгограда (апрель 2016 г.) проанализированы возможные пути и способы 

достижения базовых целей такого рода проектов (развитие толерантности, умения адекватно воспринимать 

мультикультурную среду, воспитание уважения к общечеловеческим гуманитарным ценностям). 

Ключевые слова: ассоциация иностранных студентов, молодѐжный фестиваль, культурное многообра-

зие, межнациональная толерантность, социальная адаптация иностранцев 

 

Необходимость проведения молодѐжных фес-

тивалей в среде иностранных студентов, полу-

чающих образование на территории Российской 

Федерации, не вызывает никаких сомнений. По-

добные мероприятия позволяют, на фоне совре-

менной крайне острой, кризисной ситуации в сфе-

ре межнациональных отношений, создать своего 

рода «мост дружбы» между ребятами из разных 

стран, способствуют их успешной социализации, 

дают опыт эмоционально позитивной коммуника-

ции на русском языке. 

Цель культурно-просветительской деятельно-

сти высшего учебного заведения – воспитание 

людей, ориентированных на общечеловеческие 

ценности, способных нести нравственную и граж-

данскую ответственность за свои действия, в том 

числе и профессиональные. Организация и прове-

дение на базе университетов фестивалей с участи-

ем российских и иностранных студентов полно-

стью отвечает указанной цели, являясь одним из 

еѐ возможных реальных воплощений. 

Волгоградский филиал Ассоциации иностран-

ных студентов (АИС) при поддержке АИС России 

и Волгоградского государственного технического 

университета с 22 по 29 апреля 2016 года органи-

зовал и провѐл Фестиваль иностранных студентов 

Волгограда. В Фестивале приняли участие ино-

странные учащиеся 6 вузов города, представляю-

щие 25 стран мира, российские студенты и школь-

ники, простые волгоградцы. 

Основными целями и задачами проведения 

Фестиваля стали: 

- воспитание студенчества в лучших традициях 

межкультурной, межнациональной толерантности 

и уважения, в духе культуры согласия и ненаси-

лия; 

 - содействие сохранению и развитию культур-

ного многообразия посредством знакомства с бо-

гатыми национальными традициями разных стран; 

- создание позитивного образа Волгограда – го-

рода, где проживают и получают высшее образо-

вание представители многих государств мира; 

- пропаганда идей здорового образа жизни в 

студенческой среде; 

- улучшение взаимодействия и координации 

деятельности иностранных студенческих объеди-

нений Волгограда.  

Фестиваль иностранных студентов Волгограда 

начался 22 апреля с выставки «Караван нацио-

нальных культур», ставшей частью программы 

«Библионочи – 2016» в Областной универсальной 

научной библиотеке имени Максима Горького. 

Посетители выставки могли познакомиться с кос-

тюмами, предметами материальной культуры Аф-

рики, арабского мира, Китая, Вьетнама, госу-

дарств СНГ, Афганистана. Состоялись мастер-

классы по изготовлению традиционной украин-

ской куклы, вьетнамских сувениров из бумаги, по 

игре на арабских барабанах; прошла встреча лю-

бителей персидской поэзии, во время которой на 

фарси и в русском переводе звучали стихи Фирдо-

уси, Хафиза, Омара Хайяма, Руми. В течение все-

го вечера можно было наблюдать за работой мас-

теров каллиграфии из Китая, Вьетнама, Йемена, 

Афганистана. 

Нужно отметить, что «Караван национальных 

культур» стал успешным и резонансным меро-

приятием, привлекшим внимание средств массо-

вой информации Волгограда, оказавшимся попу-

лярным у участников акции «Библионочь». Вы-

ставка запомнилась своей яркостью, творческим 

настроем, атмосферой переплетения и взаимообо-

гащения традиций. Студенты-кураторы нацио-

нальных экспозиций стремились показать лучшее 

в культуре своих стран, подчеркнуть, что в основе 

разных моделей цивилизаций лежат общие ценно-

стные ориентиры. 

25 апреля в рамках Фестиваля иностранных 

студентов прошѐл конкурс «Мисс АИС - 2016», в 
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котором приняли участие девушки, представляв-

шие 4 вуза Волгограда (ВолгГТУ, ВолГУ, Вол-

ГМУ, ВолГАСУ) и 6 государств мира (Туркмени-

стан, Вьетнам, Нигерия, Молдова, Сирия, Хорва-

тия). Конкурсанткам нужно было показать видео-

визитку, в отдельном сценическом номере отобра-

зить культурные особенности своей страны, пред-

ставить на суд зрителей  личные таланты. Девуш-

ки также порадовали зал выходом в двух ярких 

дефиле (в коктейльных и вечерних туалетах). 

Интересно было наблюдать, как участницы 

конкурса, воплощая образ современной девушки, 

в то же время с такой теплотой и гордостью отно-

сятся к традициям своих стран, несут их в себе. 

Возможно, самой интересной частью «Мисс АИС» 

стал блок «культурных визиток»: зажигательный 

молдаванский и  связанный с древними традиция-

ми туркменский танцы, декламация стихов о Ни-

герии – «сердце Африки», слайд-шоу о маленькой 

и удивительно  разнообразной Хорватии, лириче-

ский монолог о неповторимой Сирии и, наконец, 

нежный и гармоничный танец вьетнамских деву-

шек с коническими шляпами. Отрадным было то, 

что на сцене возникла атмосфера не соперничества 

и конкуренции между участницами конкурса, а 

взаимной поддержки и симпатии, интереса деву-

шек к программе друг друга. 

Конкурс «Мисс АИС – 2016» был отмечен зна-

чительной коммерческой спонсорской  поддерж-

кой. Участницы получили призы и подарки от 

косметических магазинов и салонов красоты, от 

антикафе и цветочных бутиков. А победительница 

– Хоанг Чанг из Вьетнама – была приглашена для 

записи интервью на телеканал «Волгоград 24» и 

выиграла сертификат на бесплатный портрет от 

одного из художников города. 

С 23 по 27 апреля 2016 года проходили спор-

тивные соревнования Фестиваля иностранных 

студентов Волгограда: футбольный и баскетболь-

ный чемпионаты, игры женских волейбольных 

команд, турниры по шахматам и настольному тен-

нису. Очевидно, что любой Фестиваль должен 

включать в себя разноплановые мероприятия; 

спорт популярен во всѐм мире, и широкий круг 

участников соревнований не стал сюрпризом для 

организаторов турниров. Перечислим страны, 

представители которых были заявлены на чемпио-

наты Фестиваля иностранных студентов: Китай, 

Ангола, Иордания, Йемен, Чад, Вьетнам, Афгани-

стан, Египет, Гана, Гвинея, Ирак, Молдова, Ук-

раина, Нигерия, Сирия, Туркменистан, Таджики-

стан, Иран, Конго, Россия. 

Спортивные мероприятия, особенно в команд-

ных видах спорта, собрали значительное количе-

ство зрителей, болельщиков. Победителям и при-

зѐрам были вручены медали и грамоты; команды, 

занявшие 1 место, были награждены памятными 

кубками, а лидеры индивидуальных турниров по-

лучили подарки от спонсоров Фестиваля. 

В период с 20 марта по 20 апреля 2016 года 

волгоградский Филиал АИС  принимал творческие 

работы на конкурс фотографий «Многонацио-

нальный Волгоград», который также стал частью 

программы Фестиваля иностранных студентов. 

Фотоконкурс был задуман  с целью представить 

Волгоград как мультикультурное образовательное 

пространство, показать уникальность его истории 

и культурного наследия. 

В конкурсе приняли участие 20 молодых ино-

странных и российских фотографов из различных 

университетов и колледжей города. Каждый уча-

стник мог представить до 3 работ в следующих 

категориях (в каждую номинацию – по 1 фотогра-

фии): «Волгоград – город памяти и славы», «Кра-

сота природы Волгоградского региона», «Пре-

красное рядом» и «Волгоград – перекрѐсток куль-

тур». При оценке присланных фотографий учиты-

вались творческий и содержательный подход к 

раскрытию темы, выразительное и оригиналь-

ное авторское видение сюжета, должный эс-

тетический и технический уровень исполне-

ния работы. Победителями были признаны 

Буй Минь Зунг (Вьетнам), Одукойа Йоми (Ни-

герия) и Наталия Михайлова (РФ). 
Завершился Фестиваль иностранных студентов 

Волгограда 29 апреля 2016 года праздничным 

концертом в зале Технического университета. На 

мероприятии присутствовали представители го-

родской администрации и руководства ВолгГТУ, 

лидеры национальных студенческих объединений. 

В программу концерта, помимо разноплановых 

творческих номеров и награждения победителей и 

призѐров отдельных конкурсов Фестиваля, были 

включены видеоотчѐт о деятельности волгоград-

ского Филиала АИС России, ролики о жизни и 

достижениях иностранных студентов Волгограда. 

Организаторам Фестиваля иностранных студентов 

были вручены благодарности Комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской об-

ласти; сам Фестиваль получил статус ежегодного. 

Фестиваль иностранных студентов Волгограда 

призван был подчеркнуть особую роль русского 

языка как средства межнационального общения, 

как языка науки и культуры. Основными ориенти-

рами Фестиваля стали межнациональное сплоче-

ние, развитие творческого потенциала студентов, 

создание условий для расширения опыта меж-

культурной коммуникации молодѐжи разных 

стран. Праздник иностранных студентов  прохо-

дил в режиме интенсивного познавательного об-

щения и активного отдыха, а с информацией о нѐм 
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можно было ознакомиться в социальных сетях («В 

Контакте» и в «Фэйсбуке»). 

Основными направлениями деятельности по 

организации Фестиваля иностранных студентов 

Волгограда – 2017 выступают расширение про-

граммы мероприятия, углубление сотрудничества 

с региональными учреждениями культуры, более 

детальное знакомство в рамках Фестиваля с соци-

ально-адаптационной работой национальных ас-

социаций иностранных учащихся (вьетнамская, 

нигерийская, арабская ассоциации и т.д.). И, без-

условно, более активное привлечение вузов Вол-

гограда к совместной с Филиалом АИС  деятель-

ности, поскольку Фестиваль иностранных студен-

тов предоставляет университетам хорошую воз-

можность повысить эффективность своей воспи-

тательной работы с учащимися из зарубежных 

стран. 
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Аннотация: в статье рассматриваются нормативные основания организации профориентационной рабо-

ты в общеобразовательных организациях, анализируются международные документы, федеральное законо-
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Осознанное профессиональное самоопределе-

ние школьников является ключевым результатом 

реализации образовательной программы старшей 

школы. Это подчеркивается федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и 

сложившейся ситуацией в стране, когда присутст-

вует ажиотажный спрос на специальности, не вос-

требованные на рынке труда. Выпускники школы 

не готовы сделать осознанный выбор дальнейшего 

образовательного маршрута, ни родители, ни пе-

дагоги не готовы к изменениям, произошедшим в 

социально-экономической сфере. Для начала ра-

боты по любому направлению необходима опора 

на нормативно-правовые основания еѐ реализации. 

Правовые нормы занимают важное место в систе-

ме правил, регулирующих общественное поведе-

ние. Нормативно-правовые требования позволяют 

за счет силы государственного принуждения обес-

печить их выполнение в организации любой ве-

домственной принадлежности, в том числе в лю-

бой образовательной организации общего образо-

вания. В настоящей статье постараемся сделать 

анализ международного, федерального и регио-

нального законодательства по вопросам профес-

сиональной ориентации, анализ ведомственных 

нормативно-правовых актов с целью выявления 

перечня условий, позволяющих выстроить опти-

мальную модель профориентационной деятельно-

сти на уровне общеобразовательной организации. 

 Всеобщая декларация прав человека [1] про-

возглашает право каждого человека на труд, на 

свободный выбор работы, устанавливает право 

каждого человека на образование, общедоступ-

ность технического и профессионального образо-

вания. Подобные нормы отражены и в статьях 28-

29 Конвенции о правах ребенка [4]. 

Международной организацией труда также 

разработан целый ряд Конвенций, в которых со-

держатся стандарты, задающие требования к 

уровню законодательства стран, ратифицировав-

ших их. В Российской Федерации действует 43 

Конвенции и только одна из них поднимает про-

блему профессиональной ориентации. Конвенция 

МОТ №142 [2] выделяет общие принципы органи-

зации профориентации: подчеркивает роль госу-

дарственных служб занятости в принятии и со-

вершенствовании политики и программ профес-

сиональной ориентации, указывает на необходи-

мость подготовки и осуществления этих программ 

в сотрудничестве с организациями работодателей. 

Рекомендация МОТ №150 [3] расширяет обозна-

ченную Конвенцию, устанавливает основные цели 

программы профессиональной ориентации, опре-

деляет понятие профессиональной подготовки, 

уделяет внимание профессиональной ориентации 

и профессиональной подготовке особых групп на-

селения. 

Европейская социальная хартия [5], ратифици-

рованная Российской Федерацией 16.10.2009 г., 

закрепляет право каждого человека на профессио-

нальную ориентацию и обязывает к оказанию бес-

платных профориентационных услуг. 

Таким образом, ряд международных норматив-

но-правовых документов затрагивает проблему 

организации профориентационной деятельности, 

определяет роль государственных служб в коор-

динации этой деятельности, закрепляет право ка-

ждого гражданина на получение на бесплатной 

основе профориентационных услуг. 

Конституция Российской Федерации [6] также 

отражает выше названные международные нормы, 

такие как право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельно-

сти и профессию, общедоступность и бесплат-

ность среднего профессионального образования, 

на конкурсной основе - высшего образования. 

Основной кодифицированный акт, регулирую-

щий трудовые отношения, должен был бы вклю-

чить в себя вопросы, связанные с профессиональ-

ной ориентацией, но ни одной нормы, связанной с 

понятиями «профессиональная ориентация» или 
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«профессиональное самоопределение» Трудовой 

кодекс Российской Федерации [6] не содержит. 

Постановлением Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации утвер-

ждено Положение о профессиональной ориента-

ции и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации [9], которое дает опреде-

ление понятиям «профессиональная ориентация», 

«психологическая поддержка» и выделяет важ-

нейшие их направления, цели и методы; описыва-

ет государственную систему профессиональной 

ориентации и психологической поддержки насе-

ления, выделяет место в этой системе образова-

тельных учреждений, в том числе психологиче-

ских служб, устанавливает гарантированный ми-

нимум  психолого-профориентационных услуг. 

Важным нормативно-правовым актом, регули-

рующим вопросы профессиональной ориентации в 

системе образования является Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» [8]. 

При определении основных понятий законодатель 

под «воспитанием» понимает деятельность, в том 

числе направленную на создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся, 

указывает одну из направленностей общего обра-

зования на осознанный выбор профессии и полу-

чения профессионального образования. Получение 

профессионального же образования (обучения) в 

соответствии с Законом позволяет работать по по-

лученной профессии. Обучение в Российской Фе-

дерации осуществляется по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего, 

высшего профессионального образования и по ос-

новным программам профессионального обуче-

ния. 

Что касается осуществления профориентаци-

онной деятельности в общеобразовательных орга-

низациях в Законе об этом говорится очень мало: 

лишь в части оказания психолого-педагогической 

помощи (помощи в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации) отдельным 

категориям обучающихся, а не как об обязатель-

ной составляющей образовательной деятельности 

каждой организации. При чем эту деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность должны осуществлять педагоги-

психологи. 

Статья 66 Закона задаѐт основные направления 

уровней общего образования. Программа началь-

ной школы должна быть направлена на формиро-

вание личности и развитие индивидуальных спо-

собностей обучающегося, основное общее – на 

развитие интересов, склонностей,  способности к 

самоопределению, среднее общее -  на подготовку 

к жизненному выбору, осуществляемому само-

стоятельно. На уровне среднего общего образова-

ния акцент делается на профессиональную ориен-

тацию содержания. 

Статья 75 Закона, посвященная дополнитель-

ному образованию детей и взрослых определяет, 

что оно обеспечивает адаптацию детей и взрослых 

к жизни в обществе, профессиональную ориента-

цию. 

Таким образом, Законом выделена особая роль 

дополнительного образования и среднего общего 

образования в решении вопросов профессиональ-

ной ориентации и самоопределения ребенка. Ос-

тальные уровни в законе остаются без прямого 

регулирования вопросов профессиональной ори-

ентации. Но Закон определяет то, что образова-

тельные программы разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией в соответ-

ствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами. Таким образом, феде-

ральные государственные образовательные стан-

дарты соответствующего уровня могут быть еще 

одним правовым источником организации проф-

ориентационной деятельности. 

Анализ Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начальной школы [10] по-

зволяет сделать вывод о том, что профориентаци-

онная работа в начальной школе сводится лишь к 

реализации предметной области «Технология» и 

требованию достижения образовательного резуль-

тата, выраженного в получении обучающимся 

первоначальных представлений о значении труда 

в жизни человека и общества, а также о мире про-

фессий и важности правильного выбора профес-

сии. 

На следующем уровне образования – работе по 

профессиональной ориентации обучающихся от-

водится иное место. В портрете выпускника ос-

новной школы задается личностная характеристи-

ка [11], включающая ориентацию в мире профес-

сий и понимание значения профессиональной дея-

тельности. К группе личностных результатов 

предъявлено требование сформировать готовность 

и способность выпускника осознанно строить 

дальнейшую индивидуальную образовательную 

траекторию. Что касается группы метапредметных 

результатов, то прямое указание на профессио-

нальную ориентацию имеется в отношении фор-

мирования и развития экологического мышления 

и умения применять его в профессиональной ори-

ентации. Не обходит стороной вопросы профес-

сиональной ориентации и группа предметных ре-

зультатов изучения предметной области "Техноло-

гия", результатом освоения которой должно стать 

формирование представлений о мире профессий и 

их востребованности на рынке труда. 

Стандарт основной школы [11] задает требова-

ния к структуре основной общеобразовательной 
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программы, которая должна содержать Программу 

воспитания и социализации, включающую на-

правление «социализация и профессиональная 

ориентация»; программу развития универсальных 

учебных действий, которая должна быть направ-

лена на расширение возможностей профессио-

нальной ориентации. Программа воспитания и со-

циализации должна обеспечить формирование у 

обучающихся ряда важных личностных характе-

ристик, необходимых для успешного профессио-

нального самоопределения. Достижение этих ре-

зультатов должно быть обеспечено через систему 

работы специалистов образовательной организа-

ции; сотрудничество с различными социальными 

партнерами; совместную деятельность обучаю-

щихся с родителями. 

Следующий уровень Стандарта [12] задает но-

вые ориентиры. Группа личностных результатов 

указывает на необходимость достижения такого 

качества как «подготовленный к осознанному вы-

бору профессии, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека и общест-

ва». На этом уровне появляется новый компонент 

профориентационной деятельности – дополни-

тельные учебные предметы, курсы по выбору обу-

чающихся, которые должны обеспечить совер-

шенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессио-

нального самоопределения обучающихся. Как ре-

зультат освоения образовательной программы 

Стандарт в отношении профессиональной ориен-

тации выделяет следующее: развитие готовности и 

способности к саморазвитию и профессионально-

му самоопределению; обеспечение профессио-

нальной ориентации обучающихся. 

Требования к структуре основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образова-

ния в контексте рассматриваемого вопроса  анало-

гичны требованиям, предъявляемым к предыду-

щему уровню, но появляется требование необхо-

димости описания методов и форм профессио-

нальной ориентации в программе воспитания и 

социализации обучающихся. Также на уровне 

среднего общего образования обозначается необ-

ходимость создания условий для обеспечения 

осознанного выбора обучающимися будущей 

профессии, вариантов дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, с одной стороны, последова-

тельное освоение основных общеобразовательных 

программ общего образования должно обеспечить 

осознанный выбор дальнейшего жизненного пути 

(жизненное и профессиональное самоопределе-

ние). А с другой – требование к описанию методов 

и форм профессиональной ориентации установле-

но только на уровне среднего общего образования, 

когда до 60% обучающихся уже после окончания 

9 классов поступают на обучение по программам 

среднего профессионального образования. 

С недавнего времени в рамках реализации Ука-

за Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г. началась 

разработка профессиональных стандартов, приме-

нение которых работодателями с 1 июля 2016 года 

становится обязательным. Под профессиональным 

стандартом законодатель понимает характеристи-

ку квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности. Таким образом, профес-

сиональные стандарты также становятся основой 

для организации профессиональной ориентации, с 

одной стороны, а с другой – задают требования к 

квалификации работников, занимающихся про-

фессиональной ориентацией. На сегодняшний 

день вопросы, связанные с профессиональной 

ориентацией, а именно «создание педагогических 

условий для формирования и развития… профес-

сиональной ориентации», отнесены профессио-

нальным стандартом к основной цели деятельно-

сти педагога дополнительного образования [15], 

«осуществление с целью помощи в профориента-

ции комплекса диагностических мероприятий»  и 

«консультирование обучающихся по проблемам 

… профессионального самоопределения» – к тру-

довым действиям педагога-психолога [14]. На 

практике же, и педагогов-психологов, и педагогов 

дополнительного образования в штатное расписа-

ние общеобразовательные организации вводят 

очень редко, а если организация малокомплектная 

или находится в сельской местности – такие штат-

ные должности вообще могут  отсутствовать. 

На помощь образовательным организациям в 

вопросе организации профориентационной дея-

тельности могут прийти Центы занятости населе-

ния, так как в соответствии с Законом «О занято-

сти населения в Российской Федерации» несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют 

право на бесплатную консультацию и бесплатное 

получение информации в таких организациях в 

целях выбора профессии и возможности получе-

ния профессионального образования. 

Показателем того, что вопросы профориента-

ции должны носить комплексный межведомствен-

ный характер является и то, что совместным при-

казом Минтруда России и Минобрнауки России от 

27 августа 2013 г. №390/985 [13] создан межве-

домственный координационный совет по профес-

сиональной ориентации – совещательный орган, 

созданный для подготовки рекомендаций по про-

фессиональной ориентации молодежи, организа-

ционное и техническое обеспечение деятельности 

которого возложено на Департамент занятости 
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населения Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации. 

Анализ нормативно-правового обеспечения 

профессиональной ориентации позволяет сделать 

выводы о том, что данный вопрос в части гаран-

тии реализации права на получение государствен-

ных услуг по этому направлению, целей и направ-

лений профориентационной деятельности  урегу-

лирован на международном и федеральном уров-

не. Региональное законодательство, как правило, 

уточняет цели профориентационной деятельности, 

исходя из имеющихся социально-экономических 

условий и ресурсов. На уровне местного законода-

тельства могут быть приняты муниципальные це-

левые программы развития профориентационной 

сферы. Каждая общеобразовательная организация 

не просто имеет право, а, в рамках реализации 

требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта обязана создать свою сис-

тему (модель) профориентационной деятельности. 

При создании такой системы (модели) должна 

ориентироваться на ряд условий, при которых эта 

система (модель) будет оптимальна: наличие спе-

циалистов (педагоги-психологи, педагоги допол-

нительного образования), учѐт анализа рынка тру-

да, оценка возможностей педагогического коллек-

тива (их обучение по данному направлению), не-

прерывность (преемственность) системы на уров-

нях начального, основного, среднего общего обра-

зования и наличие устойчивых связей с профес-

сиональными образовательными организациями и 

работодателями. Все это заложено в основание 

нашей опытно-экспериментальной работы по соз-

данию и апробации оптимальной модели проф-

ориентационной деятельности на уровне общеоб-

разовательной организации. 

Каждая модель будет обладать специфически-

ми характеристиками в зависимости от активности 

вышеуказанных факторов. По нашему мнению, 

сетевое взаимодействие образовательных органи-

заций общего и профессионального образования с 

работодателями, ранняя диагностика и поддержка 

личностного самоопределения обучающихся в вы-

боре видов деятельности, освоение всеми субъек-

тами образовательного процесса форм и приемов 

педагогически целесообразного сопровождения 

профессиональной ориентации школьников обес-

печит эффективность созданной модели.  Норма-

тивно-правовые документы предписывают целе-

вые, функциональные ее признаки, дают ориенти-

ры для деятельности образовательных организа-

ций, предоставляя свободу творчества в проекти-

ровании программной документации, обладаю-

щими свойствами гибкости и динамичности, про-

гностичности к изменениям в конкретном социу-

ме. 

 

Литература 

1. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Конвенция N142 Международной организации труда "О профессиональной ориентации и профессио-

нальной подготовке в области развития людских ресурсов" [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 23.06.1975) 

// СПС КонсультантПлюс. 

3. Рекомендация N150 Международной организации труда "О профессиональной ориентации и профес-

сиональной подготовке в области развития людских ресурсов" (Принята в г. Женеве 23.06.1975 на 60-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // СПС КонсультантПлюс. 

4. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) // СПС КонсультантПлюс. 

5. "Европейская социальная хартия (пересмотренная)" (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // СПС Кон-

сультантПлюс. 

6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС Кон-

сультантПлюс. 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  // СПС Кон-

сультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Феде-

рации" // СПС КонсультантПлюс 

9. Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N1 "Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс. 

10. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 "Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования" // СПС Консультант-

Плюс. 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования" // СПС КонсультантП-

люс. 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 157 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" // СПС КонсультантПлюс. 

13. Приказ Минтруда России N 390, Минобрнауки России N985 от 27.08.2013 "О межведомственном ко-

ординационном совете по профессиональной ориентации молодежи"// СПС КонсультантПлюс. 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" // СПС КонсультантП-

люс. 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №613н ―Об утверждении 

профессионального стандарта ―Педагог дополнительного образования детей и взрослых» // СПС Консуль-

тантПлюс. 

References 

1. "Vseobshhaja deklaracija prav cheloveka" (prinjata General'noj Assambleej OON 10.12.1948) // SPS Kon-

sul'tantPljus. 

2. Konvencija N142 Mezhdunarodnoj organizacii truda "O professional'noj orientacii i professional'noj podgo-

tovke v oblasti razvitija ljudskih resursov" [rus., angl.] (Zakljuchena v g. Zheneve 23.06.1975) // SPS Kon-

sul'tantPljus. 

3. Rekomendacija N150 Mezhdunarodnoj organizacii truda "O professional'noj orientacii i professional'noj 

podgotovke v oblasti razvitija ljudskih resursov" (Prinjata v g. Zheneve 23.06.1975 na 60-oj sessii General'noj kon-

ferencii MOT) // SPS Konsul'tantPljus. 

4. "Konvencija o pravah rebenka" (odobrena General'noj Assambleej OON 20.11.1989) (vstupila v silu dlja 

SSSR 15.09.1990) // SPS Konsul'tantPljus. 

5. "Evropejskaja social'naja hartija (peresmotrennaja)" (prinjata v g. Strasburge 03.05.1996) // SPS Kon-

sul'tantPljus. 

6. "Konstitucija Rossijskoj Federacii" (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) // SPS Kon-

sul'tantPljus. 

7. "Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 30.12.2001 N197-FZ (red. ot 03.07.2016)  // SPS Konsul'tantPljus. 

8. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 03.07.2016) "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii" // 

SPS Konsul'tantPljus 

9. Postanovlenie Mintruda RF ot 27.09.1996 N1 "Ob utverzhdenii Polozhenija o professional'noj orientacii i 

psihologicheskoj podderzhke naselenija v Rossijskoj Federacii" // SPS Konsul'tantPljus. 

10. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 06.10.2009 N373 "Ob utverzhdenii i vvedenii v dejstvie federal'nogo gosu-

darstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshhego obrazovanija" // SPS Konsul'tantPljus. 

11. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.12.2010 N1897 (red. ot 31.12.2015) "Ob utverzhdenii federal'nogo gosu-

darstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshhego obrazovanija" // SPS Konsul'tantPljus. 

12. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.05.2012 N413 (red. ot 31.12.2015) "Ob utverzhdenii federal'nogo gosu-

darstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego obshhego obrazovanija" // SPS Konsul'tantPljus. 

13. Prikaz Mintruda Rossii N 390, Minobrnauki Rossii N985 ot 27.08.2013 "O mezhvedomstvennom koordina-

cionnom sovete po professional'noj orientacii molodezhi"// SPS Konsul'tantPljus. 

14. Prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity RF ot 24 ijulja 2015 g. N514n "Ob utverzhdenii profession-

al'nogo standarta "Pedagog-psiholog (psiholog v sfere obrazovanija)" // SPS Konsul'tantPljus. 

15. Prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity RF ot 8 sentjabrja 2015 g. №613n ―Ob utverzhdenii profes-

sional'nogo standarta ―Pedagog dopolnitel'nogo obrazovanija detej i vzroslyh» // SPS Konsul'tantPljus. 
 

Chepurin A.V., 

Solikamsk State Pedagogical Institute (branch)  

Perm State National Research University 
 

LEGAL FOUNDATIONS FOR ORGANIZATION OF CAREER GUIDANCE ACTIVITY  

IN A SECONDARY SCHOOL 
 

Abstract: the article examines the regulatory base the organization of vocational guidance work in educational 

institutions, analyzes the international documents, federal legislation, including the federal state educational stan-

dards of general education in order to identify the list of conditions allowing to build an optimal model of career 

guidance activities at the level of educational organization. 

Keywords: professional orientation, self-determination, professional self-determination, a professional self-

regulatory framework 



Успехи современной науки  2016, №11, Том 2  

 
 

 158 

Amiraghyan M. G., Lecturer, 

Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan 

 

THE PERCEPTION AND USAGE OF LANGUAGE UNITES IN PRESCHOOLER’S SPEECH 

 

Abstract: in the article the difference between language and speech is shown. Different approaches are pre-

sented towards the acquisition of language system by children. Meanwhile, speech peculiarities of preschoolers 

have also analyzed and represented. 

Keywords: language units, speech, communication skills, verbal expression, language system 

 

Language and communication skills are critical to 

a child’s development. Good communication makes 

them able to engage in socialization and learn from 

their environment. When we talk about communica-

tion we are talking about both speech which is the 

verbal means of communication and language which 

is using shared rules to put words together to express 

thoughts and feelings as well as to understand the 

meaning of language through both spoken and writ-

ten communication. 

Though language and speech are united, they are 

not the same. There is a great difference between 

language and speech. Language has been aroused 

during social-historical development. Language is the 

form of the expression of peoples’ consciousness, 

whereas speech is the form of the expression of a 

person’s consciousness. Speech belongs to a person. 

Language is a means of communication; speech is the 

process of communication. Speech is the usage of 

language. In our speech we use the units of language, 

make expressions, sentences, texts, we express our 

thoughts with the help of language units in our 

speech. 

There are four main components of language: 

 Phonology involves the rules about the struc-

ture and sequence of speech sounds. 

 Semantics consists of vocabulary and how 

concepts are expressed through words. 

 Grammar involves two parts. The first, syn-

tax, is the rules in which words are arranged into sen-

tences. The second, morphology, is the use of gram-

matical markers (indicating tense, active or passive 

voice etc.). 

 Pragmatics involves the rules for appropri-

ate and effective communication [1, 24].  

The latter side of language involves other three 

sides, and we are sure that especially this side should 

be formed at preschool age.  

Children with well-developed oral language are 

likely to succeed in reading comprehension in later 

grade levels than children with less well-developed 

oral language. Children with strong oral vocabularies 

are likely to make more progress in developing pho-

nological awareness [3, p. 100]. 

There are a lot of contradictory theories aimed to 

explain language acquisition by children proposed by 

philologists, psychologists, pedagogues. The most ex-

treme position taken by contemporary theorists is 

probably that of Noam Chomsky. Language acquisi-

tion is a fundamental part of the theoretical underpin-

nings for his theory of language known as transforma-

tional grammar. Other theorists (Fodor, Braine, Bever, 

Bowerman, Dan Slobin) mentioned that children are 

born with certain specific language learning rules or 

strategies. These rules or strategies, when applied to 

the language children learn, allow them to construct a 

grammar for their language. Still other theorists argue 

that postulating language – specific learning rules is 

not necessary. Rather, language learning is just an in-

stance, albeit a complex one, of the general learning 

principles that are used in other cognitive learning 

tasks as well. People who have taken this vies include 

such eminent scholars as B. F. Skinner and Jean Piaget. 

In the United States Skinner, Osgood, Mowrer, Staats, 

Palermo and many others have looked at language 

from an approach known in psychology as learning 

theory. In this approach learning is considered to take 

place as a result of the organism being rewarded or 

reinforced in some way [2, p. 281 - 283].  

The Piagetian position is that the infant does not 

acquire language by means of a set of innate linguistic 

universals, but rather that innate cognitive functions 

will ultimately result in universal structures of thought. 

Piaget felt that as children develop they go through 

several stages in the organization of their intellectual 

development. Each stage represents a basically differ-

ent way of understanding the world, and children in 

any but the last stage will not be able to solve certain 

types of problems because their cognitive organization 

is simply not adequate to handle them [2 ,p. 322]. 

Methodological basis of speech development is the 

material-philosophical approach, according which lan-

guage is a result of social-historical development, in it 

nation’s culture, traditions, social relationships are re-

flected (4, 7-10). Language is an important means of 

communication and social mutual activity among 

people, and is connected with thinking. This philo-

sophical approach reveals the meaning of the percep-

tion of language as a difficult human activity, during 

which knowledge is acquired, abilities are formed. 

Language, speech are aroused during human activity, 

and language, as a result of the activity, reflects con-
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tents, conditions and results of the activity. From this, 

an important principal of methodology arouses: per-

ception of language units, formation of speech abili-

ties and communicational skills among children 

cur during the activity and the motive is the demand 

for communication. During communication child 

perceives speech actively. The next methodical 

ture of language is reflected in its connection with 

thinking. Language is the implement of thinking and 

cognition. From this, during speech teaching the me-

thods will be productive, if they promote both speech 

and thinking development (1, p. 28-32). 

At the early childhood, from the age of one up to 

three, child's verbal expressions are actions' emotion-

al utterances and have subject meaning transition 

from objects to words. At senior preschool age child's 

verbal expressions are abstract transition from words 

to objects. This process is connected with child's 

thinking, further development of consciousness's 

symbolic function. As there are some speech phases 

in ontogenetic development, in each phase forms of 

communication and types of activity must become 

bases for next phases. Only during communication 

and collaboration with peers senior preschoolers gain 

speech skills, which are summed up in possessing 

language norms and in realization of speech activity. 

As a result, senior preschooler master and estimate 

own speech, control language material internally and 

becomes a master and possessor of   language sys-

tem. Children at preschool age, particularly senior 

preschoolers /5–6 — year — old/, can control their 

outer speech through inner speech. And we suppose 

that at senior preschool age developed speech stan-

dard is inwardly controlled speech. Senior preschoo-

ler is able not only to control his/her lexicon, cohe-

rent speech but also grammatical and phonetic struc-

tures of the speech. But this occurs only during 

communication with peers, especially when children 

try to explain the rules of a game to their players.  

Child’s speech peculiarities, mentioned above, 

show that methods, ways and means directed to lan-

guage acquisition by children should be chosen ac-

cording to the characteristics of child’s speech devel-

opment. From this, pedagogue – psychologists have 

to seek and systematize new teaching methods, by 

using which it will be possible to develop children’s 

cognitive activity, creative process and be able to 

follow sciences’ developing motion. A necessity of 

educating, forming and developing new generation as 

self-thinking people, who will be able to enrich 

knowledge, express their thoughts literately and 

speak coherently, logically and meaningfully, be-

comes a must. This means that during speech organi-

zational process we should emphasize the following 

aspects of speech: 

 The mutual connection among sensuous, men-

tal and speech development of children, which is close-

ly connected with the acknowledgement of surround-

ing. The perception of language material occurs 

through deciding mental tasks.  

 The communication-activity approach to the 

speech development, according to which, speech is 

observed as an activity, where language is used for the 

aim of communication.  

 The factor of language sensitivity, when the 

child perceives the rules of language unconsciously. 

Preschoolers are able to combine language units cor-

rectly, though they don’t realize these rules.  

 The formation of child’s elementary under-

standing of language phenomena. The basis of this 

principle is that children not only imitate adults’ 

speech, but they unconsciously generalize language 

phenomenon as well. It forms an inner system of lan-

guage rules, which allow the child to create new ex-

pressions.  

 The complete approach toward teaching of dif-

ferent sides of speech. It’s known that speech devel-

opment process solves different objectives of speech: 

mastering vocabulary, pronunciation skills, grammati-

cal structure, development of dialogue and monologue 

speech. These parts of speech are isolated for didactic 

purpose, but they are interrelated parts of a whole – the 

process of mastering language system: during the de-

velopment of one side, others develop too [4, 48]. 

 The enrichment of motivations of speech activ-

ity. Enrichment of motives of children’s speech activi-

ty during learning process is very important, because 

positive motivation of speech increases the effective-

ness of teaching. During speech development lessons 

pedagogue offers children to answer questions, retell 

stories, repeat something, but it is not taken into con-

sideration, whether the child needs to do so. Hence, an 

important task for pedagogue is the creation of positive 

motivation for every action of the child in the learning 

process, as well as the organization of situations that 

cause the need for communication. The usage of a va-

riety of interesting techniques for the child is very im-

portant, which will stimulate their verbal activity and 

contribute to the development of speech creative abili-

ties. 

 The factor of active speech practice. The es-

sence of this principle is that language is learned 

through its usage, in practice. Reuse of language units 

in changing environments allows developing strong 

and flexible language skills. Speech activity is not only 

speaking, it is also listening, the perception of speech. 

Therefore, it is important to teach children to perceive 

and understand others’ speech. For this aim, it is im-

portant to use variety of factors providing speech activ-
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ity for all children, positive emotional background, 

and communication among children. 

Thus, language acquisition by children occurs 

during communication, which allows perceiving lan-

guage units and using them in the speech. All these 

factors derive from the peculiarities of children’s 

speech development. This means that during speech 

development process all the chosen methods and ways 

should be bent through the characteristics of child’s 

development. Children’s speech developmental pecu-

liarities dictate adults to choose appropriate methods 

and ways for organizing their speech development 

process. 
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