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Сторителлинг как технология эффективных 
коммуникаций

Storytelling as technology of effective communications

В статье авторы рассматривают сторителлинг как искусство рассказывания историй. Под сторителлингом авторы 
понимают интерактивное искусство использования слов и действий для выявления элементов и образов истории 
для пробуждения воображения слушателя. Технология сторителлинга зарекомендовала себя в различных областях 
человеческой деятельности. Истории являются уместными в различных сферах жизни: от управления коллективом 
в организации до воспитания детей в семье. Сторителлинг можно определить как гуманитарную технологию, при 
помощи которой рассказчик формирует необходимые ему впечатления и эмоции аудитории. Отмечены принципы 
сторителлинга, способствующие эффективности историй. Указаны преимущества сторителлинга и критерии 
эффективности рассказа (присутствие идеи, наличие героя, история проецирует смысл действительной жизни, 
следование структуре, логика и связанность повествования, стиль повествования). Авторы обозначают возможности 
применения сторителлинга в современном обществе и обозначают причины полезности сторителлинга. 
Проведённое исследование позволило авторам обосновать эффективность применения технологии сторителлинга, 
способствующего эффективности коммуникаций. 

Ключевые слова: коммуникации в организации, корпоративное управление, сторителлинг, преимущества 
сторителлинга, критерии эффективности сторителлинга
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In the article, the authors consider storytelling as the art of storytelling. Under storytelling, the authors understand the 
interactive art of using words and actions to identify elements and images of history to awaken the listener's imagination. 
Storytelling technology has proved itself in various areas of human activity. The stories are relevant in various spheres of life: 
from the management of the collective in the organization to the upbringing of children in the family. Storytelling can be 
defined as a humanitarian technology, with the help of which the narrator creates the impressions and emotions necessary 
for the audience. The principles of storytelling that contribute to the effectiveness of stories are noted. The advantages of 
storytelling and criteria for the effectiveness of a story (the presence of an idea, the presence of a hero, history projecting the 
meaning of real life, following the structure, the logic and connectedness of the narrative, the narrative style) are indicated. 
The authors designate the possibility of using storytelling in modern society and denote the reasons for the usefulness of 
storytelling. The conducted research allowed the authors to substantiate the effectiveness of using the technology of story 
building, which contributes to the effectiveness of communications.
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М озг современного человека настоль-
ко перегружен потоками информа-
ции, которая льется на него со всех 

сторон, что люди практически не читают тексты в 
интернете, они их просматривают. Но если чита-
теля в тексте что-то цепляет, то он прочитает его 
внимательно и до конца. И на этом этапе возни-
кает вопрос: как привлечь и удержать внимание 
людей. Одним из таких инструментов является 
сторителлинг. 

Применение сторителлинга как инструмента 
выстраивания внешних и внутренних коммуни-
каций в организации отмечено в середине 1990-
х годов. Сторителлинг стал лучшей бизнес-иде-
ей 2006 года – по признанию журнала Harvard 
Business Review –лучшим способом сделать 
доклад или презентацию и передать знания 
является рассказывание историй. Метод стори-
теллинга в корпоративном управлении был изо-
бретён и успешно апробирован Дэвидом Арм-
стронгом, являющимся главой международной 
компании Armstrong International.Разрабатывая 
метод сторителлинга, его основатель обратился 
к распространённому психологическому факто-
ру: истории являются наиболее выразительны-
ми, увлекательными и интересными, они легче 
ассоциируются с личным опытом, в отличие от 
логических доводов и пространных рассужде-
ний. Их легче запомнить, им придаётся большее 
значение и, как следствие, – они оказывают на 
поведение аудитории сильное влияние [8].

Дэвид Армстронг в книге MBSA: Managing by 
Storying Around изложил концепцию сторител-
линга. Автор отобрал наиболее яркие истории во 
внутреннее «Руководство по работе», являюще-
еся единственным в компании. Автор включил 
в сборник рассказы о важных поступках сотруд-
ников и наиболее серьёзных событиях в жизни 
компании и расположил их в хронологическом 
порядке.

В данной статье мы обратимся к рассмо-
трению вопроса об основных преимуществах 
сторителлинга как способа взаимодействия с 
аудиторией. Слово «сторителлинг» пришло из 
английского языка и в буквальном переводе 
звучит как «рассказывание истории» [7].Опре-
деление сторителлинга даёт Американская на-
циональная сеть сторителлинга: «интерактивное 
искусство использования слов и действий для 
выявления элементов и образов истории для 
пробуждения воображения слушателя» [12].

О важности историй для человека известно 
давно. Здесь можно обратиться к опыту скази-
тельства: в широком культурном смысле - пере-
дача информации устным путём. исполнение 
сказаний, искусство увлекательного рассказа. 
Придумывались основанные на реальных фактах 
истории, добавляли в них немного загадочности, 
мистики. Создавалась поучительная сказка. 

В современном варианте искусство рассказ-
чика называется сторителлингом. Технология 

сторителлинга зарекомендовала себя в различ-
ных областях человеческой деятельности. Исто-
рии являются уместными в различных сферах 
жизни: от управления коллективом в организа-
ции до воспитания детей в семье. 

Сторителлинг можно определить как гумани-
тарную технологию, при помощи которой рас-
сказчик формирует необходимые ему впечатле-
ния и эмоции аудитории. Использование данной 
технологии можно наблюдать у политтехнологов 
в период предвыборной кампании при решении 
задачи создания положительного имиджа кан-
дидата. Основой указанной технологии высту-
пает общеизвестный психологический фактор: 
истории по сравнению с какой-либо другой фор-
мой передачи информации более выразитель-
ны, увлекательны, интересны, свободно ассоци-
ируются с личным опытом. Их легче запомнить. 
Они играют гораздо большее значение и оказы-
вают влияние на формирование убеждений и 
поведение человека. Если история рассказана в 
нужное время и в нужном месте, то она оказыва-
ет сильное убеждающее воздействие на слуша-
телей, кроме того, она содержит в себе немалый 
воспитательный эффект.

Отмечен ряд принципов сторителлинга, 
способствующих эффективности истории: при-
сутствие в сюжете типичного представителя из 
целевой аудитории; проблемы, о которых пове-
ствует рассказчик, должны быть близки к реаль-
ной жизни, персонажу истории присущи более 
выраженные по сравнению с обычным челове-
ком качества (сообразительность, мотивирован-
ность, целеустремлённость); сюжетная линия 
должна развиваться стремительно.

Укажем на основные преимущества сторител-
линга:

а) сторителлинг – мощная технология. Увлека-
тельная история в состоянии достаточно быстро 
затронуть немало людей. Удачная идея мгновен-
но будет подхвачена;

б) сторителлинг – технология глубокого про-
никновения. Человек усваивает истории в ран-
нем детстве как слушатель. Данному методу пе-
редачи информации тысячелетия. Способность 
воспринимать истории – врожденная для каждо-
го человека.

в) сторителлинг – бесплатная технология. Это 
инструмент, не требующий каких-либо вложе-
ний в программное обеспечение, не подразуме-
вает привлечение дорогостоящих специалистов. 
У истории огромный коэффициент возврата ин-
вестиций.

г) сторителлинг – развлекательная техноло-
гия. Написанные сухим языком скучные сообще-
ния описывают не людей, а вещи. Человека как 
живого существа естественно привлекают не пу-
стые цифры и предметы, а всё живое, человече-
ское. 

д) сторителлинг – является общением в диало-
говом режиме. По своей сути рассказ интеракти-
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вен. Повествователь рассказывает, а слушатели 
имеют возможность создать в своём воображе-
нии каждый свою картинку. Если рассказ эффек-
тивен – перед нами интерактивный процесс, в 
котором успех зависит от умения повествователя 
прислушиваться к аудитории и подстраиваться 
под её настроение. 

Критериями эффективности рассказа высту-
пают:

а) присутствие идеи: идея лежит в основе 
каждой истории. Рассказчик должен отразить 
основную идею, мысль по ходу повествования, 
показать идею с различных сторон. В этом слу-
чае слушателю станет понятно, о чём же была 
история.

б) наличие героя: герой является движущей 
силой истории. Герою присущ свой характер. 
Герой не всегда должен вызывать симпатию, 
но он должен быть цельным. Для полного по-
нимания поступков героя слушателю необходи-
мо быть знакомым с контекстом. Герой должен 
совершать поступки. В идеале – решать пробле-
мы, получая в результате награду. Необходимо 
действие. Без него сторителлинг немыслим.

в) история проецирует смысл действитель-
ной жизни: истории связаны с реальной жиз-
нью. Находя аналогии, метафоры в реальном 
мире, слушатель может выявить универсаль-
ные проблемы, противоречия и найти возмож-
ные удачные и неудачные пути их решения.

г) следование структуре: развитие истории 
должно происходить по заранее намеченному 
плану – сюжет, завязка, описание, кульминация 
и развязка.

д) логика и связность повествования: кроме 
следования структуре, важно логическая связь 
всех эпизодов истории, наличие описаний и 
метафор. Это позволяет удержать внимание 
слушателей, сохранить их интерес к повество-
ванию.

е) стиль повествования: стиль способен соз-
дать общее настроение истории. 

Успешность сторителлинга зависит от ряда 
составляющих. Прежде всего, это обращение к 
аудитории с напоминанием об основной при-
чине повествования. Обращение с этой инфор-
мацией должно сопровождать каждый акт для 
привлечения внимания слушателей к необхо-
димым призывам, смены стиля мышления или 
действия, что способствует достижению цели 
сторителлинга. Персонажи в создании истории 
играют важную роль. Поэтому их должны быть 
присущи такие качества, которые мы хотим или, 
наоборот, не хотим видеть у себя. На сюжет 
оказывает влияние выбор персонажей, а выбор 
сюжета определит присутствие персонажей в 
истории. Персонажами истории должны быть 
не абстрактные личности, а конкретные люди, 
известные слушателям. Персонажи обладают 
свойствами, которые способны развить в них 
сильные или слабые качества, достоинства или 

недостатки той аудитории, с которой они ассо-
циируются. 

Сторителлинг – это синтез систематизиро-
ванной и словесной ролевой игры. Само назва-
ние состоит из английских слов Story (рассказ) и 
tell(говорить), отсюда можно сделать вывод, что 
сам стиль игры предполагает повествование. 
Сторителлинг бывает или односложный, или 
многокрасочный (многогранный). Однослож-
ный сторителлинг побуждает в слушателе всего 
лишь одну эмоцию - или смех, или радость, или 
печаль. Все нынешние отечественные юмори-
стические передачи - типичный пример одно-
красочного сторителлинга. А вот многогранный 
сторителлинг интересен тем, что способен вы-
зывать целую гамму чувств и эмоций. Рассказ, 
над которым можно посмеяться, можно по-
грустить, можно задуматься – всегда будет не 
просто более интересен слушателю, но и более 
эффективен для налаживания контакта - как де-
лового, так и личного, а также - для передачи 
смысла истории, ее сути.

Сторителлинг представляет собой особый 
жанр ораторского мастерства и дословно пере-
водится как трансляция историй, как «искусство 
рассказа». Жанры сторителлинга разнообраз-
ны: от историй из жизни, интересных случа-
ев до притч, поздравлений, тостов, анекдотов 
– важно, чтобы все они имели сюжет. Также к 
жанру сторителлинга относятся так любимые 
нами с детства сказки, басни.

Следует сказать, что отнюдь не все люди 
обладают талантом рассказчика, правильного 
владения речью, умением привлекать публи-
ку, вызывать интерес. Но если человек умет 
красиво говорить, великолепно рассказывать 
увлекательные истории, правдоподобно пре-
подносить жизненные истории, то про такого 
человека говорят, что он обладает харизмой. С 
ним интересно, его хочется слушать. Такой че-
ловек более успешен в карьере, у него много 
друзей.

Сила сторителлинга состоит в том, что со-
знание человека способно воспринять хорошо 
рассказанную оратором историю «всерьез», 
пережить описываемые события при помощи 
визуализации. Слушатель ассоциирует себя с 
героями рассказа. Это очень похоже на происхо-
дящее с человеком при просмотре кинофильма. 
Сила воздействия рассказа очень велика, как 
беспредельно воздействие на сознание людей 
искусства кино: кинофильм и хорошая история 
всегда выразительны, увлекают слушателей, на-
долго запоминаются, оказывают глубокое влия-
ние на сознание.

Для мозга человека не существует принципи-
альной разницы в том, испытал ли человек сам 
те или иные чувства, побывав в определённой 
ситуации, или это только история. Интересная 
история способна полностью погрузить слуша-
теля в переживания, эмоции, сделать его жи-
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вым участником. Как результат – именно через 
этот жанр речи имеется возможность гораздо 
ярче и нагляднее донести до слушателей лю-
бую установку, ценность, идею, даже мировоз-
зрение, поскольку слушатель воспринимает её 
в качестве своей.

Для современного человека возможности 
сторителлинга безграничны: 

1) сторителлинг – это харизма, авторитет, 
привлекательность. Владеющий этим жанром 
имеет возможность стать яркой, интересной и 
харизматичной личностью. Принято считать, 
что ораторское мастерство – это в некотором 
смысле это соблазнение публики. У сторител-
линга здесь неисчерпаемые ресурсы.

2) сторителлинг –это эффективность в дело-
вой сфере. Убеждающая яркость презентаций 
Стива Джобса, легенды мирового бизнеса, в 
большей степени основывается на эффектив-
ном применении методов сторителлинга. Хо-
рошо рассказанная история способна заменить 
множество скучных фактов, теоретических мас-
сивов.

3) сторителлинг – это повышение влиятель-
ности. Хороший руководитель является, прежде 
всего, мотиватором. А сторителлинг – мощней-
ший инструмент мотивации, управления, влия-
ния на сотрудников, воодушевления персонала.

4) сторителлинг – это творчество, возмож-
ность научиться любую историю превращать в 
интересную и увлекательную, без чего не может 
обойтись хороший оратор: богатство речевого 
инструментария, артистичность, ораторское ма-
стерство.

5) сторителлинг - инструмент наведения 
транса. Выдающемуся психологу, гуру психоте-
рапии Милтону Эриксону принадлежит откры-
тие удивительной силы поучительных историй 
и исцеляющих притч. Психотерапевтическое 
направление под названием «Сказкотерапия» 
использует же принципы, что и сторителлинг. В 
любой ситуации нашего каждодневного обще-
ния есть элемент влияния через транс, даже 
если мы об этом не знаем. У сторителлинга и 
гипноза общие основы.

Сторителлинг полезен по ряду причин [1].
1. Развивает воображение. Переоценить 

важность развития фантазии и креативности 
сложно. Футурологи всё чаще говорят о том, 
что именно эти творческие способности будут 
чуть ли не единственными, которые дадут нам 
конкурентное преимущество перед разумными 
машинами.

2. Налаживает отношения. Сторителлинг 
сближает, это очень важный элемент в постро-
ении доверия и научении эмпатии. При живом 
общении происходит обмен эмоциями. Плюс, 
если мы знаем истории других людей, возраста-
ет шанс, что мы будем относиться к ним с боль-
шим пониманием, а значит и в целом будем бо-
лее толерантными.

3. Помогает преодолеть страх публичного 
выступления. Рассказать историю – отличный 
способ преодолеть свои слабости. Научиться 
владеть вниманием аудитории, не бояться её.

4. Самопознание. Способ нахождения изо-
бретения своего собственного неповторимо-
го стиля. Очень актуально для подростков. Не 
надо никого играть, наоборот – нужно оставать-
ся собой и рассказывать историю через себя, че-
рез призму своего опыта. То есть, чтобы найти 
свою историю, надо научиться прислушивать-
ся к себе. Согласитесь, очень полезный навык, 
особенно в современных реалиях, когда инфор-
мация щедрым потоком льётся со всех сторон 
и зачастую наш собственный внутренний голос 
просто растворяется в ней.

5. Снимает психологический груз. Сторител-
линг позволяет достичь психотерапевтического 
эффекта за счёт простого проговаривания своей 
истории. Так сложилось, что во многих обще-
ствах постепенно происходила атрофия навыка 
проговаривания своих эмоций, что в конечном 
итоге привело к тому, что нынешнее поколение 
практически неспособно говорить о чувствах. 
Истории возвращают нас к необходимости стол-
кновения с собственными чувствами и дают 
возможность их сублимировать.

Сегодня наше общение всё больше уходит в 
мир виртуальный. Реальное общение становит-
ся предметом роскоши, неким искусством, ко-
торому приходится учиться заново. И поэтому 
сторителлинг актуален как никогда.

Сторителлинг является эффективным сред-
ством выстраивания внешних и внутренних кор-
поративных коммуникаций, потому что истории 
выступают как необходимый элемент человече-
ской жизни, связанной с особенностями психи-
ки людей, с их помощью человек осмысливает 
и передаёт приобретённый опыт. Сторителлинг 
как гибкий и естественный способ взаимодей-
ствия с аудиторией предусматривает познава-
тельный акт, в который включены эффекты во-
влечения и развлечения. Немаловажно, что к 
процессу данного акта коммуникации подклю-
чаются эмоции, это способствует многократно-
му увеличению воспринимаемой информации 
и пополнению опыта слушателей, вступающих 
в интерактивное взаимодействие при помощи 
воображения, имеющих возможность стать не-
посредственными участниками событий. 

Сторителлинг является одновременно и на-
укой, и искусством. Индейцы говорят: «Кто рас-
сказывает истории, тот управляет миром». При 
сочетании психологических, управленческих и 
прочих аспектов применение технологии стори-
теллинга позволяет как эффективно донести не-
обходимую информацию до личности, так и мо-
тивировать её на действия с целью достижения 
максимально высоких результатов. Правильно 
рассказанная история дает возможность воз-
действовать на человека и его поступки.
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Ю. в.СЕппЕнЕн

y u . v . S E p p E n E n 

Факторы формирования ответственного родительства 
среди молодежи

Factors for the formation of responsible parenting among 
young people

В данной статье рассматривается формирование осознанного родительства в молодой семье как процесс присвоения 
социальных, семейных, психологических родительских установок личности. Показано как общество влияет на 
развитие и формирование родительства. Теоретически доказано, что родительство признается современной 
молодежью первостепенной семейной ценностью. В современном мире, осознанное и ответственное родительство 
является залогом формирования успешной семьи. При правильном отношении к ребенку, можно избежать ряда 
негативных явлений, которые мы имеем на сегодняшний день (беспризорность, сиротство и т.д.). Рассматриваются 
наиболее трудные периоды адаптации молодых людей к роли родителей в период ожидания и первого года жизни 
ребенка, а именно начала реализации родительской функции, взаимной адаптации молодых супругов. Каждый из 
периодов раскрывается с точки зрения разных авторов. А также выделяются основные факторы формирования 
родительства на каждом из этапов. Показана структура, раскрыты компоненты, выделяется новое понятие - 
ответственное родительство. В итоге, на основании данных о двух уровнях формирования родительства, дается 
перспектива работы над формированием такого феномена как родительство. 

Ключевые слова: родительство, ответственное родительство, молодая семья, осознанное родительство, молодые 
родители, адаптация родителей, семейная ценность, ответственность, установки
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С овременное общество рассматривает ро-
дительство как заботу, контроль и содей-
ствие прогрессивному развитию ребенка. 

Потенциальную возможность стать родителями 
имеют практически каждые мужчина и женщи-
на, достигшие половой зрелости. Рождение пер-
венца является значимым переходным событи-
ем в жизни мужчины и женщины, именно в этот 
период ими приобретаются состояния отцовства 
и материнства. Психологическая готовность вы-
полнять роль родителей часто не совпадает с 
биологической способностью данной роли.

Родительство - это феномен, рассматривае-
мый с двух точек зрения: сложного комплексно-
го субъективно-личностного образования и на-
дындивидуального целого, включающего, как 
правило, двух человек - отца и мать. Данные 
точки зрения являются уровнями формирова-
ния родительства. Границей, которая разделяет 
эти уровни, считается рождение ребенка[1].

Родительство – осознание духовного един-
ства с брачным партнером по отношению к 
своим или приемным детям, представляющее 
собой интегральное психологическое образо-
вание личности, включающее совокупность 
ценностных ориентаций родителя, установок и 
ожиданий, родительских чувств, отношений и 
позиций, родительской ответственности и сти-
ля воспитания. Каждый компонент содержит 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
составляющие. Родительство проявляется как 
на субъективно-личностном уровне, так и на на-
дындивидуальном уровне [3].

Родительство является базовым жизненным 
назначением и значимой социально-психоло-
гической функцией каждого человека. Процесс 
формирования ответственного родительского 
отношения в молодой семье является значимой 
социально-психологической проблемой совре-
менного общества. 

Изучая исследования ученых: Э. Р. Алексее-
ва, Т. А. Гурко, М. О. Ермихина, И. С. Кон, Р. В. Ов-
чарова и др., мы выяснили, что авторы пришли 
к единому мнению: родительство имеет соци-
окультурную природу. Оно характеризуется си-
стемой предписанных культурой и обществом 
правил и норм, распределяющих между роди-
телями обязанностей и функций. Родительство 
в молодой семье характеризуется переориен-
тацией роли мужчины и женщины, уже в роли 
отца и матери.   Р.В. Овчарова отмечает, что 
будущее общества состоит в современном со-
стоянии отцовства. В настоящее время остается 
актуальным вопрос о природе, структуре роди-
тельства, ведущих факторов, влияющих на фор-
мирование готовности к этому феномену[14].

 Теоретический анализ работ по проблеме 
родительства в молодой семье, показал, что на 
современном этапе выделяются следующие на-
правления в изучении данного вопроса:

 – доминирование исследований материн-

ства и психологической готовности к нему; 
– родительство трактуется без учета систем-

ного подхода, то есть его связи с процессами 
становления семьи;

 – не описаны критерии и уровни психологи-
ческой готовности молодых родителей к появ-
лению ребенка;

- отсутствием техник и моделей формирова-
ния психологической готовности молодых лю-
дей к отцовству. 

Исходя из выше сказанного, предположим, 
что структура родительства должна включать 
следующие компоненты:

 1) потребностно-эмоциональный компо-
нент, включающий социальные, биологические 
точки зрения мотивации, а также эмоциональ-
ные реакции и переживания, потребность в 
контакте;

 2) операциональный компонент, включаю-
щий умения и осведомленность, операции по 
уходу за ребенком и общения с ним; 

3) ценностно-смысловой компонент, включа-
ющий экзистенциальные переживания.[8].

Поведенческая составляющая родительства 
представляет собой две стратегии: восприятие 
рождения ребенка как появление новых воз-
можностей, либо их ограничение, в том числе 
самореализации. По мнению В. Н. Мясищева, 
важными факторами для семьи являются ответ-
ственность членов семьи друг за друга и готов-
ность к помощи [12]. 

С. П. Акутина в своем исследовании опре-
деляет ответственное родительство как инте-
гральное психологическое образование лично-
сти. Оно включает ряд ценностных ориентаций, 
установок и ожиданий родителя, родительских 
чувств, позиций, отношений и убеждений от-
носительно себя как родителя. Автор утверж-
дает, что ответственное родительство высту-
пает как социальная и духовно-нравственная 
потребность личности, ориентированная на 
ценностное воспитание детей, подготовке к по-
зитивным, когнитивным, эмоциональным, по-
веденческим отношениям в семье. Возникает 
субъективное ощущение себя родителем, эф-
фективное взаимодействие в семье и формиро-
вание ценностных установок родительства[2]. 

Ответственность называется молодыми ро-
дителями в первом ряду ассоциаций со словом 
«родительство». Она связывается с некоторой 
тревогой, обеспокоенностью за здоровье и 
судьбу ребенка, духовное и душевное развитие. 
Ответственность определяет поведение роди-
телей: предупредить возможные болезни, не-
счастья, или облегчить страдания, переживания 
ребенка. Поведение родителей, направлено на 
создание максимального благополучия ребен-
ка, минимизации неприятных, травмирующих 
моментов. Очень часто ответственность пере-
растает в сверхтревожность, гиперопеку. Такая 
деформация родительских отношений часто на-
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блюдается со стороны молодых родителей[3].
Ответственность у молодых родителей мо-

жет быть по-разному локализована во времени: 
задолго до появления ребенка на свет, во время 
беременности и родов, сразу после рождения 
ребенка, либо, спустя некоторое время. Напри-
мер, достаточно часто, чувство ответственно-
сти у молодых мам появляется не в родильном 
доме, когда они общаются со своим ребенком, 
а дома, когда они остаются один на один с ма-
лышом, именно тогда возникает понимание, 
что здоровье и жизнь ребенка в их руках. Часто 
отсутствует синхронность возникновение чув-
ства ответственности у матери и отца. 

Отметим, что содержание понятия «ответ-
ственность», у женщины и мужчины различают-
ся. Женщина понимает ответственность как соз-
дание благоприятной атмосферы в доме, уюта и 
комфорта. Мужчина понимает ответственность, 
как создание материальных благ, комфорта 
семьи. В большинстве случаев, чувство ответ-
ственности по отношению к детям появляется в 
первую очередь у женщины, так как она больше 
времени проводит с ребенком, чем мужчина 
[13].

Осознанное родительство трактуется как си-
стема взаимодействий ценностных ориентаций, 
родительских установок, ответственности, отно-
шений, чувств, позиций. Сущность формирова-
ния осознанного родительства в молодой семье 
заключается в становлении целостной струк-
туры родительства, установлении устойчивых 
связей между её структурными компонентами, 
полноценном проявлении когнитивной, эмоци-
ональной и поведенческой составляющей каж-
дого структурного компонента родительства.

Обобщая мнение психологов, можем сде-
лать вывод, что ответственный родитель, пре-
жде всего, это зрелый человек, способный от-
вечать за свои поступки, свою жизнь. Зрелая 
личность молодого родителя в состоянии обе-
спечить благоприятные условия для роста и 
развития ребенка, обеспечить материальное 
благополучие и комфортную среду[6]. 

Таким образом, ответственное родительство 
– это, прежде всего, сбалансированность раз-
личных сторон воспитания: коммуникативной, 
эмоциональной, ценностной, экономической, 
нормативной, духовной. 

Рассмотрим особенности каждой из сто-
рон. Коммуникативная сторона заключается в 
регулярном общении с ребенком. В условиях 
современных коммуникаций родители часто 
«переключают» ребенка на так называемые 
электронные носители (просмотр видео, муль-
типликационных фильмов, видеороликов). Мо-
лодым родителям необходимо помнить о цен-
ности непосредственного общения с ребенком в 
результате, которого происходит его непосред-
ственное развитие. Родителю необходимо быть 
в курсе того, что происходит в жизни ребенка, 

его предпочтений, интересов. Эмоциональная 
сторона заключается в умении родителя высту-
пать в роли советчика, помощника, вызывать в 
ребенке ответную реакцию, делиться своими 
переживаниями, обсуждать проблемы. Эконо-
мическая сторона заключается в способности 
родителей обеспечивать семью материальны-
ми благами, необходимыми для комфортного 
существования. Охранительная функция пред-
полагает сохранение и укрепление здоровья 
ребенка. Нормативная сторона отражается в 
умении родителей обучать ребенка следовать 
правилам, существующим в обществе, в кото-
ром он живет. Особое место занимает духовная 
сторона родительских отношений, которая при-
звана прививать ребенку базовые жизненные 
ценности, такие как жизнь, здоровье. Ценности 
родительства включают убеждения о ценности 
детей и отношении к ним, мотивации деторож-
дения, планирования и организации рождения 
детей, их количестве, качестве заботы и воспи-
тания, о том, как должны строиться взаимоот-
ношения между родителями и детьми, какие 
качества необходимо воспитывать в детях[11].

Воспитание родительского отношения закла-
дывается в родительской семье, где прослежи-
ваются установки к развитию личности. Психо-
логическими факторами родительской позиции 
являются личностные особенности родителя, 
которые определяют его самооценку, устойчи-
вую Я - концепцию, психологическую зрелость, 
способность адекватно и открыто выражать 
свои чувства, умение передавать имеющийся 
опыт, проводить рефлексию своего поведения.

Определяющими установками родителей в 
развитии личности являются ценностные ори-
ентации, взаимоотношения в семье, установки 
родителей, семейные факторы, определяющие 
семейную атмосферу. Современная психоло-
гия склоняется к мнению, что опыт собствен-
ных детско - родительских взаимоотношений 
является определяющим при построении вза-
имоотношений молодых родителей с собствен-
ным ребенком, выступая значимым фактором 
формирования родительских установок. Одна-
ко данное мнение не достаточно подтвержде-
но эмпирическими исследованиями психоло-
гов[13]. 

Наше мнение совпадает с предположением 
ученых о том, что опыт детско-родительских 
повзрослевшего ребенка будет оказывать раз-
личное воздействие на позицию родительства. 
Так он может обуславливать прямое воспро-
изведение родительской модели поведения 
и компенсирующую тех сторон родительского 
отношения, дефицит которого переживал роди-
тель в детские годы, например, любви, заботы, 
сотрудничества. 

Факторы, определяющие формирование 
родительства, можно разделить на внешние и 
внутренние. Внешние обусловлены совокупно-
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стью внешних влияний, которые можно под-
разделить на несколько уровней - это факторы 
микросистемы, мезосистемы, макросистемы. 
Внутренние - это индивидуальность, особенно-
сти личности, то есть факторы индивидуального 
уровня.

Исследователи рассматривают с различных 
точек зрения процесс формирования роди-
тельства под воздействием уровня развития 
общества. Например, А. И. Антонов формали-
зованную сторону общественного влияния по 
отношению к репродуктивному поведению 
личности рассматривает как социальное управ-
ление, а не только как социальное регулирова-
ние рождаемости, как систему целенаправлен-
ного воздействия со стороны государственных 
органов на репродуктивную мотивацию семьи, 
направленность, материальное и моральное 
стимулирование рождаемости в рамках демо-
графической политики [12].

Комплекс социальный влияний, которые от-
ражаются в системе ценностных ориентаций и 
установок индивида, такие как произведения 
искусства и культуры, средства массовой ин-
формации осуществляют неформализованное 
влияние общества.

Роль общества в формировании мотивации 
потребности в детях, по мнению В. В. Бойко, за-
ключается в том, что оно «настраивает» инди-
вида на весь комплекс обязанностей и чувств, 
связанных с воспитанием нового поколения. 
Наиболее подробно содержание репродуктив-
ных установок рассмотрено А. И. Антоновым, 
он утверждает, что по степени своей импера-
тивности репродуктивные нормы являются от-
носительно «мягкими» в силу их интимности и 
биологической неспособности некоторых муж-
чин и женщин к зачатию и рождению детей [5].

Андреева Г.М. утверждает, что давление 
репродуктивных норм может быть очень весо-
мым, так как они особо значимы в системе мер 
субъективного ощущения счастья личностью и 
ее социального престижа. Оценочное и предпи-
сывающее назначение репродуктивных норм, 
являются образцом поведения индивида, со-
ставленной из результатов миллионов семей и 
людей. При этом репродуктивные нормы не-
сут на себе эмоционально-окрашенную оценку 
субъекта. Репродуктивные нормы - это один из 
компонентов формирования репродуктивных 
установок, и они в большей степени, чем любые 
другие нормы, не осознаются человеком [4].

Наиболее оптимальной для ребенка, его ро-
дителей и семьи в целом является вторая страте-
гия. Ее реализация создает наиболее благопри-
ятные условия для развития личности ребенка, 
когда происходит сотрудничество, соразвитие, 
сотворчество родителей и ребенка. Появление 
ребенка открывает новые возможности для мо-
лодых родителей, дает новый импульс для раз-
вития семьи, семейных отношений, позволяет 

родителям наиболее полно реализовать себя 
как личностям.

Итак, родительство - многогранный фено-
мен. Он представлен на двух уровня: субъектив-
но-личностном и надындивидуальном. Данные 
уровни являются одновременно этапами фор-
мирования родительства. Родительство являет-
ся духовной потребностью человека, к которой 
подключается биологический аспект в момент 
вынашивания и кормления ребенка женщиной. 
Общество рассматривает материнство и отцов-
ство как социальные категории, которые не за-
висят от биологического аспекта рассматривае-
мого вопроса.

Добрачный период является первоначаль-
ным уровнем родительства. Именно в добрач-
ный период формируются когнитивная, по-
веденческая и эмоциональная составляющие 
родительства. Вторым этапом является согласо-
вание данных представлений у молодых супру-
гов. Феномен родительства напрямую связан 
с понятиями: ответственность, доверие, готов-
ность. Поведенческая составляющая молодых 
родителей заключается в восприятии рождения 
ребенка и проявлении новых возможностей са-
мореализации. 

Таким образом, на основании данных о двух 
уровнях формирования родительства, можно 
организовать его целенаправленное развитие, 
а также подготовку к родительству молодых лю-
дей как на субъективно-личностном уровне, так 
и на индивидуальном.

Подводя итоги, отметим, что обществен-
ный уровень влияний определяет некоторые 
образцы родительства, «отправную точку». 
Они преломляются через особенности лич-
ности обоих супругов, их ценностно-мотива-
ционную сферу, а также опыт, полученный в 
родительской семье, дают начало формиро-
ванию родительства в каждом конкретном 
случае. Необходимо отметить, что молодые 
люди, готовящиеся стать родителями, долж-
ны понимать всю полноту ответственности за 
своих детей, помнить о том, что родительские 
отношения и культура родительских взаимо-
отношений выступают важным системообра-
зующим основанием института семьи. Роди-
тельско-детские отношения складываются на 
протяжении всей жизни, предполагают не-
прерывность, безвозмездность, терпение, за-
боту друг о друге. Основы формирования ро-
дительской культуры следует закладывать как 
можно раньше, начиная с раннего детства, 
подкреплять на положительном примере, де-
монстрируя добрые отношения в семье, ува-
жительное отношение к окружающим. Воспи-
тание личности, формирование в нем свойств 
духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенство-
ваться является важным условием успешного 
развития России.
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A . S . T i M o S h C h u k ,  o . E . p A v l y C h E v

Собриологическое воспитание во ВЮИ ФСИН России

Teetotal education in the VUI of the Federal Penitentiary 
Service of Russia

Статья посвящена исследованию вопроса о месте трезвеннического воспитания в системе подготовки специалиста 
правоохранительных органов на примере ВЮИ ФСИН России. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, практическими 
требованиями к этическому облику представителя государственной службы. Теоретический аспект заключается в нормативной 
базе работы по drug-free образованию. Собриологическое воспитание молодёжи имеет колоссальный потенциал для развития 
общества и государства, задаёт стратегическое направления социально-экономической трансформации. 

Цель работы – представить систему трезвеннического воспитания в ведомственном вузе, Владимирском юридическом институте 
ФСИН России. Задачи работы: 1) поставить проблему привития трезвого образа жизни будущим сотрудникам правоохранительных 
органов, 2) определить направления собриологической работы, 3) исследовать место художественных практик в противодействии 
наркотизации. Предмет исследования: рассматриваются социально-педагогические аспекты трезвеннического воспитания. 
Методы исследования: общелогические, общенаучные и частононаучные. Результаты: drug-free образование представлено как 
нормативное, при этом оно не является самоцелью, а необходимым условием здорового и разностороннего развития личности. 
Рассмотрена проблема употребления обучающимися никотиносодержащих продуктов типа «насваи», «снюс».

Новизна статьи определяется следующими ракурсами: 1) опыт ВЮИ ФСИН представлен системно, 2) освещена роль психологической 
службы в профилактике употребления психоактивных веществ, 3) затрагивается опыт взаимодействия с ветеранской организацией. 
Перспективы исследования: расширение опыта собриологического воспитания на все виды учебных заведений для повышения 
качества жизни россиян, усиления человеческого капитала РФ виде ЗОЖ, наук и искусств.

Ключевые слова: собриология, трезвость, антинаркотическое воспитание, ЗОЖ, подготовка сотрудника правоохранительных 
органов, этический стандарт государственного служащего
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The paper is devoted to the investigation of the issue of the place of sober education in the system of training of a specialist of law 
enforcement bodies on the example of the VUI FSIN of Russia. The relevance of the topic is conditioned, first of all, by practical requirements 
to the ethical image of the representative of the civil service. The theoretical aspect contains in the the normative basis for work on drug-
free education. Sobriological education of the youth has tremendous potential for the development of society and the state, it sets the 
strategic direction of social and economic transformation.

The aim of the work is to present the system of teetotal education in a federal law-enforcement institution, the Vladimir Law Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. The objectives of the work are: 1) to raise the problem of inculcating a sober way of life for 
future law enforcement officers, 2) to determine the directions of the sobriological work, 3) to investigate the place of artistic practices 
in counteracting narcotics. The subject of the study: the social and pedagogical aspects of sobriety are considered. Methods of research: 
general logical, general scientific and concrete scientific. Results: drug-free education is presented as normative, while it is not an end in 
itself, but a necessary condition for a healthy and diverse development of the individual. The problem of students using nicotine-containing 
products such as "nasvai", "snus" is considered. The novelty of the article is determined by the following perspectives: 1) the experience 
of VUI FSIN is presented systematically, 2) the role of the psychological service in the prevention of the use of psychoactive substances 
is highlighted, 3) experience of interaction with a veteran organization is touched upon. Prospects for the research: an extension of the 
experience of sobriological education to all types of educational institutions for improving the quality of life of Russians, strengthening the 
human capital of the Russian Federation in the form of health and wellness, sciences and arts.

Keywords: sobriology, sobriety, drug-free education, health and wellness, training of law enforcement officers, ethical standard of civil 
servant.
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Р оссийское общество представлено самы-
ми разными молодёжными группами с 
очень различными установками на жизнь, 

отношением к вредным привычкам. Употре-
бление алкоголя и табака помолодело. Лишь 
некоторые регионы ограничивают доступность 
алкоголя: Чеченская республика, Ингушская ре-
спублика, республика Саха-Якутия, республика 
Тыва, Чукотский АО, Астраханская, Курская, Са-
ратовская, Омская, Псковская, Ульяновская обла-
сти. В России аномальное употреблении крепких 
напитков, которые, наряду с наркотиками вносят 
чёрную лепту в высокую смертность мужского 
населения. Переориентация молодёжи на пиво 
и энергетические напитки вносит свою печаль-
ную статистику алкоголизации, т.к. они по осо-
бому расшатывают организм: способствуют из-
носу сердечнососудистой системы, вызывают 
эндокринные изменения. При знакомстве с ано-
нимными анкетами абитуриентов, попадаются 
такие, где фиксируется регулярное употребле-
ние пива, энергетических напитков, знакомство 
с наркотиками.

Перед образовательными учреждениями 
ФСИН России стоит непростая задача донести до 
абитуриентов социальный заказ на трезвость и 
нетерпимость к одурманивающим веществам. 
Проблема заключается в том, что цель воспита-
ния сотрудника правоохранительных органов 
очень величественна, а те, кого мы рекрутируем, 
берутся не из идеальной сферы, а из реальных 
общественных страт, что рождает порой проти-
воречие между высокими ожиданиями и насто-
ящим состоянием возможностей общественного 
воспитания.

Подготовка офицера и аддикция к одурмани-
вающим веществам, азартным играм, порногра-
фии, никак не совместимы, поэтому задача пе-
ред комплектующими органами и вузами ФСИН 
заключается в отборе кандидатов и создании 
атмосферы положительного воздействия на мо-
лодёжь во время обучения, что является одним 
из аспектов пенитенциарной, государственной и 
общественной безопасности.

Деятельность по профилактике употребле-
ния и распространения наркотических средств и 
психотропных веществ среди курсантов юриди-
ческого факультета и студентов факультета пра-
ва и управления осуществляется в соответствии 
с государственной программой Российской Фе-
дерации «Противодействие незаконному обо-
роту наркотиков», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 299 во ВЮИ ФСИН России. Вторым 
концептуальным документом является ежегод-
но принимаемый «План мероприятий по про-
филактике употребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ 
среди курсантов очного обучения юридическо-
го факультета и студентов факультета права и 
управления ВЮИ ФСИН России», который пред-

ставляет собой комплекс организационных, вос-
питательных, научных, информационно-пропа-
гандистских и культурно-массовых мероприятий. 
Разнообразные методы пропагандистской рабо-
ты реализуются в следующих направлениях дея-
тельности:

– внутриинститутская коллективная работа с 
курсантами и студентами;

– внутриинститутская индивидуальная работа 
с курсантами и студентами;

– деятельность отдела по работе с личным со-
ставом;

– деятельность психологической службы;
– привлечение ветеранов вуза;
– деятельность самих курсантов с молоде-

жью;
– деятельность личного состава института по 

профилактике правонарушений среди населения.
Рассмотрим указанные векторы антинарко-

тической политики более подробно. Внутриин-
ститутская коллективная работа с курсантами 
и студентами – это каждодневная воспитатель-
ная работа преподавателей, методистов, управ-
ленческого звена по ценностно-смысловому 
традированию положительных национальных 
эталонов поведения, включающих уважение к 
образованию, здоровью, труду, истории своей 
страны. При этом мотивационная сфера гражда-
нина, офицера, юриста чужда привычкам, разру-
шающим витальные ценности и благосостояние 
семьи. Для того, чтобы быть конкурентноспособ-
ными в международной борьбе человеческо-
го капитала, российские ценностно-смысловые 
эстафеты должны исключить алкогольное вре-
мяпровождение как норму досуга. Ведущая роль 
в формировании трезвого образа жизни как по-
вседневной нормы отводится образованию, вос-
питанию и науке. 

В соответствии с планом научно-исследова-
тельской деятельности профессорско-препо-
давательским составом кафедр проводится на-
учно-исследовательская работа по проблемам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в уголов-
но-исполнительной системе.

На кафедре гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин в рамках дисциплин 
«Профессиональная этика и служебный этикет» 
и «Социология» проводится воспитательная и 
просветительская работа с курсантами на тему 
антидопинговой стимуляции организма спор-
том, безнаркотического расширения и возвы-
шения сознания с помощью науки и искусства. 
К сожалению, среди молодёжи сегодня встре-
чается ещё лёгкое отношение к наркотикам, их 
обожествление, энигматичность генеративных 
изменённых состояний сознания, эстетизация 
«травы» и психоделиков. Все эти аспекты нужда-
ются в критике и прояснении. 

Речь идёт не только об осуждении негативных 
привычек к интоксикациям. Наряду с критикой 
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одурманивающих веществ, затрагивается тема 
искусственной стимуляции через увлечение пор-
нографией, лудоманией, которые сродни нарко-
тической зависимости, только действуют через 
внутренние реакции эндорфинов. Наркотики 
вызывают искусственную экзальтацию нервной 
системы, что приводит затем к эмоциональным 
ямам, выраженным в депрессии, подавленно-
сти, апатии, агрессии. Во время занятий прово-
дится разъяснение разрушительного влияния 
наркотиков и токсических веществ на нервную 
систему. 

Преподавательский состав активно участвует 
в пропаганде трезвого образа жизни не только в 
рамках внутренних лекционных курсов, но также 
выезжая на лекции в другие образовательные 
учреждения. Особенно следует отметить дея-
тельность кафедры управления и администра-
тивно-правовых дисциплин, кафедры уголовно-
го права и криминологии.

Индивидуальная работа с курсантами и сту-
дентами проводится управленческим звеном, 
курсовыми офицерами, психологами, куратора-
ми. Главный упор профилактической и разъясни-
тельной работы делается на государственно-па-
триотической составляющей здорового образа 
жизни. Следует признать, что этот метод не та-
кой зрелищный и эффектный, о нём не удастся 
написать много, вместе с тем, он сопровождает 
все иные перечисленные виды воздействия и 
без него не работают другие регуляторы пове-
дения. При этом сила личного примера является 
кумулятивным, резонансным и синергетическим 
фактором. Подражательная деятельность – одна 
из самых глубинных в психике человека. Учи-
тывая это, следует обращать особое внимание 
отбору постоянного состава, работающего с об-
учающимися. Возможно в будущем мы придём в 
профессиональном резюме к таким пунктам, как 
отношение к алкоголю, табаку и иным психоак-
тивным веществам.

Особо следует выделить такое направление 
как деятельность отдела по работе с личным со-
ставом, который ведёт активную и целенаправ-
ленную работу по реализации мероприятий 
по профилактике употребления наркотических 
средств / психотропных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни совместно с курсовым 
звеном и методистами, взаимодействующими 
непосредственно с обучающимися очной фор-
мы. 

Каждый год проводится конкурс плакатов 
антинаркотической направленности «Нет нар-
котикам!». Участникам предлагается оформить 
работы в любом творческом жанре. Главное ус-
ловие заключается в передаче идеи отказа от 
наркотиков. Каждый раз удивляет разнообразие 
концептов и форм их воплощения. Смотры-кон-
курсы творческих работ и подготовка научно-ис-
следовательских работ по антинаркотической 
тематике способствуют мотивированности об-

учающихся, эффективно направляют творчество 
в русло общественного интереса охраны здо-
ровья нации. Регулярно демонстрируются до-
кументальные фильмы антинаркотической на-
правленности, осуществляется взаимодействие с 
сотрудниками ОСБ УФСИН России по Владимир-
ской области, УМВД России по Владимирской 
области, УФСБ России по Владимирской области. 
Иные мероприятия из комплексного плана вуза: 
рассмотрение вопросов выявления и профилак-
тики фактов распространения и употребления 
наркотических и психотропных веществ в рамках 
школы младших командиров; издание боевых 
листков по антинаркотической тематике; выбо-
рочное проведение проверок обмундирования, 
тумбочек, постельных принадлежностей в спаль-
ных помещениях; осуществление контроля бы-
товых условий курсантов, проживающих вне рас-
положения института.

В рамках общественно-политического и го-
сударственно-правового информирования ор-
ганизуются занятия по профилактике вредных 
привычек и пропаганде здорового образа жизни 
с привлечением медицинских работников, со-
трудников правоохранительных органов, нарко-
логического диспансера, управления по делам 
молодежи администрации г. Владимира, религи-
озных конфессий и общественных организаций 
города и области. Данное направление помога-
ет сформировать необходимый багаж знаний о 
вреде одурманивающих веществ.

Особая роль в реализации комплексного 
плана отводится деятельности психологической 
службы, которая выполняет несколько функций 
– профилактическую, контролирующую, компен-
саторную. В рамках реализации указанного пла-
на специалистами организуются психологиче-
ские исследования степени распространенности 
вредных привычек, проводится индивидуально-
воспитательная работа с курсантами.

Существенный сдвиг в противодействии нар-
котизации произошёл после усиления контроля 
за немедицинским употреблением психоактив-
ных веществ. В соответствии с указанным рас-
поряжением ФСИН России и требованиями при-
каза Минюста России от 25.05.2011 № 165 «Об 
организации проведения психофизиологических 
исследований с применением полиграфа в уго-
ловно-исполнительной системе» в институте 
выборочно проводится специальное психофи-
зиологическое исследование с применением 
полиграфа (СПФИ). Первичное исследование 
проводится территориальными органами и учи-
тывается при рекомендации / не рекомендации 
кандидата. В дальнейшем отделением психоло-
гического обеспечения отдела по работе с лич-
ным составом проводится психокоррекционная 
работа с курсантами группы психолого-педаго-
гического сопровождения, склонными к аддик-
тивному поведению. Применяются тренинговые 
методы работы, направленные на развитие здо-
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рового социально-эффективного поведения.
В соответствии с распоряжением ФСИН Рос-

сии от 06.05.2013 № 92-р 
«Об организации работы по отбору кандида-

тов на обучение в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования ФСИН 
России, проведения специальных психофизи-
ологических исследований с использованием 
полиграфа и порядке осуществления переме-
щения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на службу в другие территориальные 
органы ФСИН России» проводятся выборочные 
медицинские осмотры курсантов юридического 
факультета ВЮИ ФСИН России на предмет выяв-
ления немедицинского употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

В рамках проведения мероприятий, направ-
ленных на выявление фактов распространения 
и употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ представителями юридическо-
го факультета совместно с работниками отдела 
по работе с личным составом и медицинской 
части № 3 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России регуляр-
но организуется выборочное экспресс-тестиро-
вание курсантов на предмет немедицинского 
употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ (в том числе и с привлечением 
специалистов-экспертов, имеющих лицензии) 
наркотиков. По необходимости проводится про-
верка личного состава и помещений общежития 
с привлечением специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками, а также специальные психо-
физиологические исследования с использовани-
ем полиграфа.

Существенным компонентом собриологиче-
ской работы выступает привлечение ветеранов 
вуза к формированию социально-активной, здо-
ровьесберегающей личности, разъяснение угроз 
психоактивных веществ. Ветеранская организа-
ция института участвует в проведении информа-
ционно-пропагандистской работы, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни. 
Связь со старой гвардией помогает оценить зна-
чение сохранения здоровья, качества жизни, 
долголетия.

Важной составляющей формирования высо-
ких нравственных устоев является деятельность 
самих курсантов с молодежью, куда входят меж-
вузовские события и мероприятия, проводимые 
ВЮИ: педагогические отряды и общественные 
воспитатели в молодежной среде, социальные 
проекты, театр.

Значимую роль в работе по профилактике 
наркомании и иных деструктивных явлений в 
молодежной среде играет Курсантский педаго-
гический десант (КПД), который был создан во 
ВЮИ ФСИН России в 2014 году в целях организа-
ции деятельности педагогических отрядов и об-
щественных воспитателей в молодежной среде. 
КПД представляет собой добровольное объеди-
нение курсантов ВЮИ ФСИН России. Он проводит 

воспитательную работу с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации (подростками, 
состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, детьми из многодетных 
малообеспеченных семей, оставшимися без по-
печения родителей и др.). Воздействие на груп-
пы риска сдерживает негативную тенденцию по 
распространению социальной виктимности от 
психически активных веществ. Постоянно дей-
ствующим органом управления КПД является 
совет, в состав которого входят представители 
постоянного и переменного состава. Работа КПД 
организуется в тесном взаимодействии с коми-
тетом по молодежной политике администрации 
Владимирской области.

Существенной новацией следует признать 
вовлечённость Курсантского педагогического 
десанта по профилактике употребления нарко-
тических средств и иных деструктивных явлений 
в молодежной среде в учебных заведениях и 
организациях города Владимира. Деятельность 
КПД получила поддержку антинаркотической 
комиссии Владимирской области, куда входят 
руководители правоохранительных, судебных, 
контрольно-надзорных органов при губернаторе 
Владимирской области. Самое последнее дости-
жение КПД ВЮИ ФСИН России – участие в Мо-
лодежном съезде Центрального федерального 
округа и регионов России.

Молодежный съезд, организованный коми-
тетом по молодежной политике администрации 
Владимирской области, направлен на профи-
лактику асоциальных явлений в молодежной 
среде. В мероприятии принимает участие более 
80 представителей органов по работе с моло-
дежью, общественных организаций субъектов 
ЦФО, Волгоградской, Вологодской, Нижегород-
ской, Тюменской областей, Крымской, Татарской, 
Чеченской Республик, г. Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийского автономного округа.

Каждый год курсанты ВЮИ ФСИН России вы-
ступают на Молодежном съезде с темами здоро-
вого образа жизни, антинаркотической пропаган-
ды, противодействия экстремизму и терроризму. 
Совместные диспуты на трезвеннические темы 
обогащают общественное и ведомственное со-
противление алкогольно-наркотическому давле-
нию глобальных корпораций. В рамках форума 
были показаны уже две постановки – антинарко-
тический спектакль «Разговор с собой» и поста-
новка «Язык вражды», где критикуется экстре-
мизм в молодёжной среде.

Служба в правоохранительных органах, ар-
мии, деятельность на государственной службе, 
занятость в помогающих профессиях (врач, учи-
тель, социальный работник и др.), работа с высо-
кой ответственностью (инженер, технолог и т.д.), 
функциональные обязанности, связанные с эти-
ческими кодексами, – всё это виды профессий 
не сочетаемых с самоотравлением через одур-
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манивающие вещества. Именно эту тему вложил 
в авторскую постановку художественный руко-
водитель театрального коллектива ВЮИ ФСИН 
Евдокимов Роман, поставивший спектакль «Раз-
говор с собой». Бенефис был показан затем лич-
ному составу института, а также учащимся ряда 
образовательных учреждений города. В октябре 
2014 г. по итогам второго фестиваля театрально-
го искусства «Планета молодых» среди курсан-
тов и студентов образовательных организаций 
ФСИН России антинаркотический спектакль стал 
обладателем «Гран-при». 

Присутствовавшие на Молодёжном форуме 
в 2015 г. полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе Александр Беглов и губер-
натор Владимирской области Светлана Орлова с 
интересом ознакомились с презентацией опыта 
работы Владимирского юридического института 
ФСИН России в вопросах профилактики асоци-
альных явлений в молодежной среде. Театраль-
ная постановка «Разговор с собой», продемон-
стрированная Курсантским педагогическим 
десантом ВЮИ ФСИН России, была удостоена 
самых высоких оценок. Более 80 представите-
лей молодежных и общественных организаций 
многих регионов Российской Федерации стали 
зрителями театрализованного действия, направ-
ленного на неприятие и полное отрицание нар-
ко-, алкоголезависимости и табакокурения. Эти 
начинания находят отзыв у прогрессивной моло-
дёжи из ЗОЖ объединений.

 По окончании театральной постановки со-
стоялось обсуждение лучших молодежных про-
филактических проектов Владимирской обла-
сти и регионов России, в ходе которого проекту 
Курсантского педагогического десанта Влади-
мирского юридического института ФСИН России 
была дана положительная оценка; отмечена его 
высокая эффективность в деле профилактики па-
губных привычек в молодежной среде. Отрадно, 
что многие участники съезда приняли решение 
реализовать подобные проекты в своих регио-
нах. Курсантским педагогическим десантом ВЮИ 
ФСИН России им будет оказана необходимая по-
мощь и поддержка.

В рамках указанной работы курсантами и 
преподавателями проводятся лекции в об-
разовательных учреждениях, клубах по месту 
жительства и молодежных центрах (среди них 
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних», 
детский досуговый центр «Ровесник» и другие). 
Помимо лекций и бесед осуществляется привле-
чение подростков к участию в культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях, организуемых 
во ВЮИ ФСИН России («Юный страж закона», 
«Папа, мама, я – спортивная семья» и другие). 
Организация разнообразных мероприятий не 
только структурирует свободное время подрост-
ков, но и развивает их творческую и деловую ак-

тивность, значительно повышает коммуникатив-
ный и познавательный ресурс.

Подобное вовлечение способствует повыше-
нию уровня уверенности курсантов и студентов 
в пагубном воздействии асоциальных привы-
чек: когда убеждаешь других, убеждаешься сам. 
Такая автореферентная технология хорошо за-
рекомендовала себя на базе образовательных 
учреждений города и области. В 2015-2017 гг. 
курсанты ВЮИ ФСИН России, входящие в состав 
добровольного объединения КПД, встречались 
с обучающимися профессионального лицея № 
7 г. Владимира, со школьниками специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната № 1 г. Владимира, с подростками, по-
сещающими муниципальный досуговый центр 
«Ровесник», с детьми, отдыхающими в лагерях 
отдыха «Олимп» и «Икар». Для создания атмос-
феры личностного роста на основе жизнеутверж-
дающих трезвых принципов жизни используются 
разные средства для взаимодействия с подрас-
тающим поколением: театральные постановки, 
показательные выступления группы спортивного 
совершенствования ВЮИ ФСИН России по руко-
пашному бою, спортивные эстафеты, дискуссии 
на тему здорового образа жизни. 

На базе института участниками педагогиче-
ского десанта подготовили два социальных про-
екта «Здоровым быть можно» и «Без барьеров», 
которые были представлены на конкурс добро-
вольческих проектов «Важное дело» и они за-
няли там 2-е и 3-е места. Курсанты, входящие в 
состав КПД, выиграли гранты администрации об-
ласти, полученные средства были потрачены на 
реализацию проектов.

Завершает наш обзор процесса созидания 
нормативных моделей трезвого образа жизни 
курсанта и офицера во ВЮИ ФСИН деятельность 
личного состава института по профилактике пра-
вонарушений среди населения.

Преподаватели и курсовые офицеры содей-
ствуют корректировке нормативных моделей 
молодежной субкультуры через личный пример, 
распространение трезвого мировоззрения, разо-
блачение мифов о «взрослой жизни». 

В соответствии с совместным планом работы 
ВЮИ ФСИН России 

и администрации Фрунзенского района г. Вла-
димир профессорско-преподавательским соста-
вом института проводятся лекционные занятия 
по профилактике правонарушений и правовому 
просвещению населения в общеобразователь-
ных и специальных средних учебных заведени-
ях, комитетах территориального общественного 
самоуправления. 

Косвенная работа по пропаганде трезвости 
через популяризацию здорового образа прово-
дится через спортивные праздники и спортив-
ные соревнования, в том числе в рамках еже-
годных спартакиад по служебно-прикладным 
видам спорта. 
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Личный состав ВЮИ ФСИН России принимает 
участие в городских и областных спортивно-мас-
совых мероприятиях, а также региональных, ве-
домственных, всероссийских и международных 
соревнованиях. Несомненно, ещё предстоит сде-
лать много шагов для утверждения образа трез-
вого и некурящего офицера, однако за послед-
ние 20 лет ситуация значительно продвинулась 
вследствие общего оздоровления общества, по-
вышения этических стандартов к профессии. 

Мы рассмотрели разные аспекты создания 
среды безнаркотического воспитания. Все они 
действуют в комплексе, дополняют друг друга 
и, очевидно, не являются исчерпывающими. Не-
обходимо продолжить анализ «несчастных слу-
чаев» и проработку видов воздействия на созна-
ние обучающихся, а также способы ограничения 
доступности психоактивных веществ

Следует признать, что реализация комплекс-
ного плана по противодействию наркотизации 
даёт положительные результаты. Имеет место 
снижение количества курильщиков. Факты упо-
требления алкоголя не фиксируются, что свя-
зано с воздействием на всю цепочку причин и 
следствий. Курсантам не разрешается уходить 
в отпуск на первых курсах, в дальнейшем про-
веряется их следование распорядку института 
на домашнем проживании. Из новелл в этой 
области – факты употребления обучающимися 
никотиносодержащих продуктов типа «насваи», 
«снюс», обладающих особым воздействием на 
вегетативную систему. Поскольку данные сти-
муляторы не внесены в список наркотических 
веществ и их прекурсоров, во ВЮИ ФСИН потре-
бовалось принять локальный акт, чтобы создать 
правовую базу, запрещающую употребление 
данных психоактивных веществ.

В текущем периоде образовательное уч-
реждение продолжит обеспечение реализа-
ции в полном объеме «Плана мероприятий 
по профилактике употребления и распростра-
нения наркотических средств и психотропных 
веществ среди курсантов очного обучения 

юридического факультета и студентов факуль-
тета права и управления ВЮИ ФСИН России на 
2016/17 учебный год». Комплексный план ох-
ватывает разнообразные виды работы: 1) взаи-
модействие с государственными структурами, 
общественными организациями и религиоз-
ными конфессиями, 2) информационно-про-
пагандистская и правовая работа, 3) психопро-
филактическая и психокоррекционная работа, 
4) научные, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, 5) мероприятия, направлен-
ные на выявление фактов распространения и 
употребления наркотических и психотропных 
веществ. Начальник ВЮИ ФСИН России при-
нимает участие в совместном заседании анти-
наркотической комиссии, межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 
и оперативном совещании с руководителями 
правоохранительных, судебных, контрольно-
надзорных органов и органов военного управ-
ления. Это позволяет скоординировать усилия 
на уровне города и региона.

Курсанты – барометр общества. Негативное 
отношение к алкоголю, наркотикам, табаку ста-
новится нормой для молодёжи. Если раньше на 
полиграфе встречались те, кто мог указать не-
однократное употребление одурманивающих 
веществ, сегодня однократное знакомство с зе-
льем становится редкостью. Не случайно, в 2016 
г. курсантами ВЮИ ФСИН была сделана новая 
постановка, «Язык вражды», но уже на тему про-
тиводействия экстремизму. Будем считать, что 
достигнутые результаты по антинаркотической 
пропаганде, позволяют идти дальше, делать но-
вые добрые дела. 

Молодёжь – это высокоактивный, самораз-
вивающийся ресурс общества. Они впитывают, 
творчески преобразуют и воспроизводят социум 
на следующем этапе развития государства. Чем 
больше мы сделаем для собриологического вос-
питания молодёжи сегодня, тем выше граждан-
ский, демографический, социальный, экономи-
ческий потенциал России завтра.
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Разработка дополнительных профессиональных программ подготовки 
преподавателей в контексте требований профессионального стандарта

Development of additional professional training programs for teachers in the 
context of the requirements of the professional standard

В статье рассматриваются основные подходы к разработке дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта преподавателя профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В профессиональном 
стандарте не определены профессиональные компетенции. Однако, при разработке дополнительных 
профессиональных программ в контексте требований профессиональных стандартов одним из основополагающих 
принципов является принцип компетентностного подхода. Компетенции формируются на основе описания 
основных видов деятельности (обобщенных трудовых функций) через анализ трудовых функций, трудовых 
действий, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) в 
соответствии с целями заявленной программы.
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The article is dedicated to the development of additional professional training programs for teachers in the context of 
requirements of the professional standard. There are no competency requirements in the professional standard. But the 
main principle in the development of additional professional programs is competence principle. Competencies are formed 
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П риказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «08» 
сентября 2015 г. № 608н утвержден про-

фессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования», устанавливающий требования, 
которые применяются работодателями при фор-
мировании кадровой политики в управлении 
персоналом, при организации обучения и атте-
стации работников, заключении трудовых до-
говоров, разработке должностных инструкций. 
Квалификационные требования к педагогу про-
фессионального обучения, профессионального 
образования предполагают разработку нового 

содержания программ подготовки (перепод-
готовки) преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

Содержание дополнительной профессио-
нальной программы подготовки (переподго-
товки) преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения в современных условиях 
перехода системы среднего профессионального 
образования на новые ФГОС по ТОП–50 должно 
учитывать Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты профессионального об-
разования. В разделе IV. Требования к условиям 
реализации образовательной программы (пункт 
4.4.2) указываются требования, предъявляемые 
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к педагогическим работкам системы СПО, реа-
лизующим образовательные программы: стаж 
работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет, квалификация педагогических ра-
ботников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах. Кроме того, 
педагогические работники, привлекаемые к ре-
ализации образовательной программы подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена должны получать 
дополнительное профессиональное образова-
ние по программам повышения квалификации, 
в том числе, в форме стажировки в организаци-
ях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности 
образовательной организации СПО, не реже од-
ного раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Содержание дополнительных профессио-
нальных программ, разрабатываемых образо-
вательными организациями, осуществляющими 
повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку преподавателей и масте-
ров производственного обучения системы СПО, 
основывается на компетентностном подходе. 
В содержании программ профессиональной 
переподготовки должны быть представлены ха-
рактеристика новой квалификации и связанных 
с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и уровней квалификации; ха-
рактеристика компетенций, подлежащих совер-
шенствованию, перечень новых компетенций, 
которые формируются в результате освоения 
программы. Компетентностный подход пред-
полагает описание перечня профессиональных 
компетенций, качественное изменение кото-
рых осуществляется в результате обучения по 
программам дополнительного профессиональ-
ного образования. В профессиональном стан-
дарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» не 
определены профессиональные компетенции. 
Однако, при разработке дополнительных про-
фессиональных программ в контексте требова-
ний профессиональных стандартов одним из ос-
новополагающих принципов является принцип 
компетентностного подхода. Компетенции фор-
мируются на основе описания основных видов 
деятельности (обобщенных трудовых функций) 
через анализ трудовых функций, трудовых дей-
ствий, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) в соответствии с целями заявлен-
ной программы. Основной вид деятельности 
– это организация деятельности слушателей по 
освоению знаний, формированию умений и ком-
петенций, позволяющих осуществлять професси-
ональную деятельность, обеспечение достиже-
ния ими нормативно установленных результатов 

Таблица 1
Функциональная карта вида профессиональной деятельности в соответствии с целями заявленной 

программы

Обобщенная 
трудовая 
функция

Трудовая функция Трудовые действия Компетенции

«Организаци-
онно-педагоги-
ческое со-
провождение 
группы (курса) 
обучающихся 
по программам 
среднего про-
фессионально-
го образова-
ния».

Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин (моду-
лей) по програм-
мам подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
и(или) ДПП 
Организация учеб-
ной деятельности 
обучающихся по 
освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) про-
грамм професси-
онального обуче-
ния, СПО и(или) 
ДПП 

Проведение учебных занятий по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (моду-
лям) образовательной программы.
Организация самостоятельной работы обу-
чающихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной 
программы.
Организация самостоятельной работы обу-
чающихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по программам 
СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой 
выпускной квалификационной работы 
(если она предусмотрена).
Текущий контроль, оценка динамики под-
готовленности и мотивации обучающихся 
в процессе изучения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля). 
Контроль и оценка результатов освоения 
учебного предмета, курса дисциплины 
(модуля) в процессе промежуточной атте-
стации (самостоятельно и(или) в составе 
комиссии).

Осуществлять обра-
зовательную дея-
тельность в условиях 
обновления целей, 
содержания и смены 
технологий.
Осуществлять руко-
водство 
проектной, исследо-
вательской, экспери-
ментальной деятель-
ностью студентов. 
Владеть технологиями 
проектной и исследо-
вательской деятель-
ности.
Владеть современ-
ными технологиями 
оценки качества обра-
зовательной деятель-
ности.
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образования; создание педагогических условий 
для профессионального и личностного разви-
тия, удовлетворения потребностей в углубле-
нии и расширении образования; методическое 
обеспечение реализации образовательных про-
грамм. Алгоритм разработки функциональной 
карты вида профессиональной деятельности 
представлен в таблице 1.

Программа дополнительного профессиональ-
ного образования разрабатывается на основе 
модульного принципа построения, объем про-
граммы составляет не менее 108 часов. Струк-
тура дополнительной профессиональной про-
граммы в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в РФ" (п.9 ст.2) включает: цель, 
планируемые результаты обучения, учебный 

Таблица 2
Анализ профессиональных дефицитов преподавателей ОО СПО

Наименование трудовых функ-
ций, характеристика трудовых 
функций

Сформированы/ 
Освоены полностью

Сформированы/ 
Освоены частично

Не сформированы/ 
не освоены

3.1 Трудовая функция: организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения СПО 

3.1.1 Трудовые действия

Проведение учебных занятий 
по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образо-
вательной программы.

Организация самостоятельной 
работы обучающихся по учеб-
ным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образователь-
ной программы.

Руководство учебно-профессио-
нальной, проектной, исследова-
тельской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и(или) ДПП, в том числе 
подготовкой выпускной квали-
фикационной работы (если она 
предусмотрена).

Консультирование обучающихся 
и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам профес-
сионального самоопределения, 
профессионального развития, 
профессиональной адаптации на 
основе наблюдения за освоени-
ем профессиональной компетен-
ции (для преподавания учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профес-
сиональной компетенции).

Текущий контроль, оценка дина-
мики подготовленности и моти-
вации обучающихся в процессе 
изучения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля).

Разработка мероприятий по мо-
дернизации оснащения учебного 
помещения (кабинета, лабора-
тории, спортивного зала, иного 
места занятий), дисциплины.

Формирование предметно-про-
странственной среды, обеспе-
чивающей освоение учебного 
предмета, курса.

Разработка образовательных 
программ по новым ФГОС по 
ТОП– 50.
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4. Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
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план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), организационно-педагоги-
ческие условия, формы аттестации, оценочные 
и методические материалы. Целью реализации 
программ повышения квалификации становит-
ся совершенствование и получение новых ком-
петенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального 
уровня для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретения новой 
квалификации. В планируемых результатах обу-
чения по программам повышения квалификации 
перечисляются знания, умения, которые участву-
ют в качественном изменении или формирова-
нии новых компетенций в результате освоения 
слушателем программы. Планируемые результа-
ты и компетенции формируются, как правило, с 
учетом мнения заказчика – образовательной ор-
ганизации или собственно слушателей. 

При формировании перечня профессиональ-
ных компетенций, качественное изменение и 
формирование которых осуществляется в ре-
зультате реализации программы, разрабатыва-
ются качественные или количественные крите-

рии для оценки уровня сформированности этих 
компетенций. Каждый вид компетенций может 
разбиваться на области (группы) в соответствии 
с видами профессиональной деятельности (на-
пример, проектно – исследовательские, органи-
зационно – управленческие и др.). 

Разработка программ дополнительного про-
фессионального образования нового поколения 
в контексте требований профессиональных стан-
дартов предполагает изучение профессиональ-
ных дефицитов в выполнении преподавателями 
трудовых функций, трудовых действий, умений 
и знаний. Важной особенностью содержания 
программ дополнительного профессионального 
образования становится выполнение социаль-
ного заказа образовательных организаций си-
стемы СПО по восполнению профессиональных 
дефицитов, более эффективной реализации об-
разовательных программ подготовки рабочих и 
специалистов для отраслей экономики Нижего-
родской области. Матрица исследования про-
фессиональных дефицитов преподавателей, ма-
стеров производственного обучения в контексте 
требований профессиональных стандартов при-
ведена в таблице 2.
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К вопросу об оценке профессиональных компетенций 
у студентов техникума специальности «Ветеринария»

To the question about the assessment of professional competence 
of college students of the specialty «Veterinary medicine»

В представленной статье раскрыта необходимость проведения оценки профессиональных компетенций студентов 
техникума. Представлены профессиональные компетенции, а также показатели оценки качества результатов 
обучения на примере специальности «Ветеринария» в процессе изучения профессионального модуля.

Для оценки профессиональных компетенций студентов рассмотрены виды оценочных средств: тесты, ситуационные, 
практико-ориентированные задания, проектные задания. Предложены примеры заданий для текущего, 
промежуточного и рубежного контроля, темы проектов и выпускных квалификационных работ. 

Показана роль соревнований World Skills Russia в процессе формирования и оценки профессиональных компетенций 
студентов учреждений среднего профессионального образования.
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The article shows a necessity of evaluation of professional competences of students of the College. The professional 
competence, as well as the indicators to measure the quality of learning outcomes for example, specialty "veterinary 
medicine" in the process of learning professional module.

To evaluate the professional competency of the students considered the types of assessment tools: tests, situational 
and practice-oriented assignments, project assignments. Suggested examples of tasks for the current, intermediate and 
boundary control, themes, projects and final qualifying works. 

The role of the competition World Skills Russia in the process of formation and evaluation of professional competences of 
students of secondary vocational education institutions.
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Р еализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов в учрежде-
ниях среднего профессионального обра-

зования актуализирует проблему оценки уровня 
сформированности профессиональных компе-
тенций у студентов в результате обучения.

Под профессиональной компетенцией мы 
понимаем способность специалиста решать 
профессиональные задачи в определенных ус-
ловиях, детерминированных областью его про-
фессиональной деятельности [1].

Учреждения среднего профессионального об-
разования в настоящее время активно работают 
над разработкой фондов оценочных средств для 
оценки уровня профессиональных компетенций 
студентов, а также в выборе форм и методов кон-
троля.

Традиционно в структуре профессиональной 
компетенции оценивают сформированность зна-
ний, умений и навыков, а также уровень владе-
ния компетенцией.

В ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-техноло-
гический техникум» осуществляется подготовка 
будущих ветеринаров. В процессе обучения и 
формирования профессиональных компетенций 
большое значение имеет освоение студентами 
профессионального модуля (ПМ).

ПМ состоит из системы взаимосвязанных эле-
ментов, способствует формированию осознан-
ного представления о будущей профессии, по-
вышении мотивации для дальнейшего изучения 
учебного материала в контексте профессиональ-
ной деятельности. ПМ изучается в следующей 
последовательности: 

Раздел 1. Методики проведения зоогигиени-
ческих мероприятий.

Раздел 2. Методики проведения профилакти-
ческих и ветеринарных мероприятий.

Учебная практика УП 01.01.
Производственная практика ПП 01.01.
Все разделы имеют содержательное един-

ство, логически связаны между собой. Особое 
значение для формирования профессиональных 
компетенций имеют практики, так как именно в 
процессе применения знаний формируется на-
чальный опыт профессиональной деятельности. 

В техникуме разработаны показатели оценки 
качества результатов обучения (таблица 1).

На каждом этапе обучения студентов по спе-
циальности «Ветеринария» предусмотрен теку-
щий, рубежный и промежуточный контроль, в 
заключение проводится итоговая государствен-
ная аттестация ИГА в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Оценочные средства для проведения текуще-
го контроля могут включать:

– задание (вопросы теста или контрольной 
работы, перечень задач для выполнения расче-
та, задание для лабораторно-практической ра-
боты, вопросы к семинару и т. д.) по вариантам 
(если предусмотрены) [2];

– время на выполнение задания;
– ответы / ключ к тесту;
– критерии оценки.
В тестах используются разные типы заданий, 

причем приоритет отдается открытым вопросам 
или задачам, в ответе на которые необходимо 
не просто угадать, а рассуждать, творчески при-

Таблица 1
Показатели оценки качества результатов обучения

Формируемые ПК Показатели оценки результата

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содер-
жания, кормления и ухода за сель-
скохозяйственными животными

Выполнение зоотехнического анализа кормов и воды.
Определение питательности кормов по химическому составу и пере-
варимым питательным веществам.
Определение параметров микроклимата в животноводческих поме-
щениях.
Соблюдение правил содержания и ухода за животными.

ПК 1.2 Организовывать и прово-
дить профилактическую работу 
по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохо-
зяйственных животных

Соответствие санитарно-гигиеническим нормам кормушек, поилок, 
мобильных и стационарных кормораздатчиков.
Соответствие нормативным требованиям хранения, транспортировки 
и подготовке кормов к скармливанию.
Определение качества заготовленных кормов
Обоснование диетического кормления молодняка и взрослых живот-
ных.
Выполнение расчетов потребности в биологически активных веще-
ствах.

ПК 1.3 Организовывать и прово-
дить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных 
болезней с/х животных

Соблюдение техники безопасности при проведении дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации.
Планирование и выполнение мероприятий по профилактике инфекци-
онных заболеваний.
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меняя на практике имеющиеся знания. Количе-
ство правильно выполненных заданий покажет 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций (низкий, высокий, средний) [3]. 

В процессе изучения дисциплин мы считаем 
целесообразным использовать различные ситу-
ационные задания, выполнение которых позво-
лит оценить уровень сформированности профес-
сиональных компетенций.

Приведем примеры заданий для текущего 
контроля:

Раздел ПМ 1. Методики проведения зоогигие-
нических мероприятий.

Тема «Гигиена транспортируемых животных и 
методы ухода за животными».

Задание:
В хозяйстве ООО «Грант» в летнее время прак-

тикуется лагерно-пастбищная система содержа-
ния крупного рогатого скота. Хозяйство имеет 
326 голов крупного рогатого скота. В мае месяце, 
после устойчивого травостоя на пастбищах, пла-
нируется перевод животных с зимнего стойлово-
го на лагерно-пастбищную систему содержания. 

1. Составьте перечень мероприятий, необхо-
димых в период подготовки пастбищной терри-
тории и подготовки животных к выгону на паст-
бища.

2. Что необходимо сделать в целях профилак-
тики заболевания в пастбищные периоды. 

При рубежной проверке обучаемому может 
быть предложена творческая задача, задача 
повышенной сложности или задача, в которой 
предусматривается перенос усвоенных знаний 
на другой материал. Успешное решение такой 
задачи показывает, что обучаемый овладел всей 
системой знаний и действий, предусмотренных 
целями данной темы [5].

Задания для рубежного контроля:
Решить задачи. Ответить письменно на кон-

трольные вопросы.
Задание №1: Изучить породы крупного рога-

того скота по государственным племенным кни-
гам, фотографиям и другим материалам.

Дать характеристику каждой породе скота по 
живому весу, среднему удою на одну корову, 
содержанию жира в молоке. Указать происхож-
дение породы, масть, а также зоны районирова-
ния породы и убойный вход. Данные занести в 
таблицу.

Задание №2: Определить убойную массу, 
убойный выход, коэффициент мясности и оплату 
корма приростом у бычков черно-пестрой поро-
ды по следующим данным контрольного убоя.

Промежуточный контроль имеет целью опре-
делить степень достижения учебных целей по 
учебной дисциплине и проводится в форме за-
четов, экзаменов, защиты курсовых работ (проек-
тов, задач). Промежуточный контроль проводится 
с целью оценки качества освоения студентами со-
держания части или всего объема одной учебной 
дисциплины после завершения ее изучения [3].

Задания для промежуточного контроля:
Коды проверяемых профессиональных и об-

щих компетенций: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 
1.4., ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6.

Время выполнения задания – 60 минут.
Текст задания:
1. Покажите влияние физических, химиче-

ских, биологических и механических показате-
лей воздуха на здоровье сельскохозяйственных 
животных.

2. Аллергические болезни. Кормовая аллер-
гия. Лекарственная аллергия.

3. Проведение профилактической обработки 
молодняка свиней железо-декстрановыми пре-
паратами против железо-дефицитной анемии.

Задача: при проведении клинического обсле-
дования больного бронхопневмонией теленка 
ветеринарный специалист для уточнения диа-
гноза решил применить метод перкуссии легких. 
В случае подтверждения диагноза какой звук мы 
услышим и почему? Какой из способов перкус-
сии будет эффективнее в данном случае?

Количество вариантов каждого задания – 22.
Оборудование: рабочие места 1 на 2 обуча-

ющихся, комплект инструментов, приспособле-
ний, приборов; набор инструментов: термоме-
тры, шприцы, иглы, антисептики, хирургические 
ножницы; акт на проведение вакцинации в хо-
зяйстве; комплект плакатов, слайдов; наглядные 
пособия (муляжи животных); фонендоскопы; 
перкуссионные молоточки.

Внедрение балльно-рейтинговой системы 
оценки позволяет оценить индивидуальные до-
стижения каждого студента. Балльно-рейтин-
говая система используется для оценки компе-
тенций студентов, осуществления непрерывного 
контроля за усвоением учебного материала и по-
вышения объективности оценки качества учеб-
ной работы. 

В процессе освоения профессионального мо-
дуля студенты выполняют различные проектные 
работы. Темы проектов могут быть следующие: 
«Биология раневого процесса»; «Болезни со-
бак»; «Размножение животных»; «Бесплодие и 
яловость коров» и др.

Для оценки проектов используются следую-
щие критерии:

– актуальность темы проекта; 
– наличие и характер проблемы;
– полнота раскрытия темы;
– наличие научных методов и возможность 

оперирования ими;
– выводы, практическая значимость результа-

тов. 
Основным результатом освоения профессио-

нального модуля (ПМ) является формирование 
готовности студентов к выполнению соответству-
ющего вида деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также раз-
витие компетенций, предусмотренных для спе-
циальности. Итоговой формой контроля по ПМ 
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является квалификационный экзамен. Он про-
веряет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельно-
сти и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к резуль-
татам освоения ОПОП» ФГОС СПО [4]. 

Итоговой аттестационной работой студента, 
которая выполняется им на выпускном курсе, яв-
ляется выпускная квалификационная работа.

Темы ВКР могут быть следующие:
1. Планирование ветеринарных мероприятий 

по профилактике незаразных заболеваний сви-
ней на примере с/х предприятия.

2. Клинические методы выявления патологии 
органов дыхания у крупного рогатого скота на 
примере с/х предприятия.

3. Методы диагностики, лечения и профилак-
тики диспепсии молодняка крупно рогатого ско-
та на примере с/х предприятия.

4. Планирование противоэпизоотических ме-
роприятий по профилактике и ликвидации бру-
целлеза на примере с/х предприятия.

5. Организация диагностических и профилак-
тических мероприятий по предупреждению бес-
плодия коров на примере с/х предприятия.

6. Планирование и проведение противоэпи-
зоотических мероприятий по предупреждению 
инфекционных заболеваний взрослого поголо-
вья крупного рогатого скота на примере с/х пред-
приятия.

7. Современные методы диагностики, лече-
ния и профилактики болезней органов дыхания 
крупного рогатого скота на примере с/х предпри-
ятия.

Практика показала, что уровень формирова-
ния профессиональных компетенций студентов 
во многом зависит от собственной инициатив-
ной деятельности обучающегося, его продвиже-
ния и развития в процессе приобретения им про-
фессионального и социального опыта.

Одной из важных задач преподавателей сле-
дует считать активную помощь студентам в овла-
дении методами систематической самостоятель-
ной работы, в ее планиро¬вании, организации 
и повышении эффективности. Препо¬даватель 
должен выступать в роли консультанта, советчи-
ка, при¬влекать студентов к совместному анали-
зу выполненной работы, приучать их к само- и 
взаимоконтролю [7].

В последние годы для повышения статуса 
профессиональной подготовки студентов прово-

дятся соревнования World Skills Russia. Рекомен-
дуем для оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций СПО принимать 
участие в соревнованиях подобного рода.

В отличие от олимпиад по специальности, 
World Skills в целом ориентирован не столько на 
теоретические аспекты, сколько на оценку прак-
тической составляющей профессиональных ком-
петенций.

На соревнованиях WSR оценка конкурсантов 
осуществляется с трех позиций: самооценка, 
экспертная оценка и клиентская оценка. Крите-
рии оценки профессиональных компетенций на 
состязаниях основываются на строгом соответ-
ствии стандартам (на продукцию, услугу, работу, 
процесс и т.п.) [6].

Конкурс проводится для демонстрации и 
оценки квалификации в данном виде мастер-
ства. Конкурсное задание состоит только из 
практических заданий.

Конкурсное задание представляет собой се-
рию из трех независимых модулей.

В ходе выполнения модулей могут подвер-
гаться проверке следующие области знаний:

- микробиология;
- эпизоотология;
- оперативная хирургия;
- клиническая диагностика;
- акушерство;
- ветеринарно-санитарная экспертиза.
Таким образом, в рамках программы профес-

сионального модуля обеспечивается завершен-
ный цикл по формированию определенных про-
фессиональных компетенций.

В целом можно констатировать, что проблема 
оценки профессиональных компетенций у сту-
дентов техникума специальности «Ветеринария» 
может быть решена только с позиции комплекс-
ного подхода, охватывающего все аспекты каче-
ства образовательного процесса в техникуме.

Использование в качестве оценки сформи-
рованности профессиональных компетенций 
тестов, ситуационных и практико-ориентирован-
ных заданий, проектных работ в рамках учебных 
дисциплин специальности «Ветеринария» пока-
зало высокую эффективность и объективность 
оценочных характеристик обучающихся. Можно 
полагать, что подобные методы оценивания со-
действуют повышению мотивированности сту-
дентов в учебном процессе, поскольку напря-
мую влияют на результат обучения.
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П остиндустриальный этап развития обще-
ства и государства сегодня может быть 
охарактеризован, все более устойчивыми 

тенденциями социально-экономического укла-
да. Данный факт оказывает значительное вли-
яние на способности и потребности личности, 
которые успешно могут быть сформированы в 
рамках образовательной среды школы.

Исходя из этого, практика образовательного 
процесса должна быть, ориентирована на фор-
мирование предприимчивости учащихся, их 
экономического воспитания, готовности к но-
визне, креативности. 

Таким образом, в процессе обучения учи-
телем должен быть применен целый арсенал 
современных образовательных технологий, 
направленных на удовлетворение социаль-
но-экономических потребностей учащихся. 
Формирование на уроках технологии экономи-
ческих знаний и умений, способствуют осоз-

нанному выбору учащимися собственной 
будущей сферы профессиональной деятельно-
сти, их готовности к продуктивному труду, как 
важных факторов роста и экономического раз-
вития страны.

Вопросы экономического образования и вос-
питания учащихся стали разрабатываться в 60-е 
года 20 века. Вопросами экономической подго-
товки трудящихся занимались такие ученые как 
А.М. Бирман, В.П. Гранев, В.П. Локтев, Л.Н. Поно-
марев, Л.Е. Эпштейн.

Далее в 70-80 годах Ю.К. Васильев, Н.П. Кула-
кова проводили исследования экономического 
образования, и воспитания школьников как ча-
сти трудового воспитания.

Похожие взгляды на экономическое воспита-
ние и образование школьников имеют следую-
щие авторы И.А. Барило, З.А. Валиева, В.П. Киси-
лев, Л.П. Кураков, Л.М. Нульман, Л.И. Пономарев 
и другие, они выделяют экономическое воспи-
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тание как самостоятельную часть всей системы 
воспитания.

А.Я. Автономов, А. Ф. Аменд, М.Л. Малышев, 
И.А. Сасова и др. экономическое воспитаниепо-
нимают как овладение учащимися экономиче-
скими знаниями, формирование умений и по-
требностей применять их на практике.

И.Б. Иткин, Е.Н. Кириллова, К. Я. Клепач, Н.П. 
Кулакова, М.И. Михайлов и другие авторы отме-
чают, что экономическое воспитание является 
основой для успешного формирования эконо-
мического мышления, осознание собственных 
качеств личности, которые могут пригодиться не 
только в будущей профессиональной деятельно-
сти, но и в повседневной жизни.

Л.С. Бляхман экономическое мышление по-
нимает как: «процесс отражения экономических 
отношений в сознании людей, усвоения ими эко-
номических знаний и их проявления в сознатель-
ной экономической деятельности» [1 c.12].

Также Л.С. Бляхман выделяет следующие со-
ставляющие экономического мышления: «позна-
ние экономической действительности; усвоение 
обобщенной информации о явлениях, категори-
ях и законах общественного производства; пре-
творение мыслей в действия, реализация мыш-
ления в экономическом поведении» [1 c.26].

З.А. Литова считает, что: «важнейшими усло-
виями для формирования экономического мыш-
ления, являются система экономических знаний, 
знание рыночных законов, умение применить их 
в практической деятельности, информативность, 
юридическая подготовка» [3 с. 168].

З.А. Литова выделяет следующие качества 
личности, которые по ее мнению могут представ-
лять основу экономического мышления учащих-
ся, такие как: «участие в трудовой деятельности 
создает условия для реального проявления сме-
калки, деловитости, расчетливости, оперативно-
сти» [3 с. 168].

Также автор отмечает, что: «экономическое 
сознание молодежи складывается из знаний, по-
лученных в школе, из средств массовой инфор-
мации, представлений о российском и западном 
рынке и реалий сегодняшней экономической 
действительности»[3 с. 168].

Принимая во внимание тот факт, что в боль-
шинстве школ, отсутствует предмет, дающий 
экономические знания школьникам, некоторые 
аспекты данного вопроса отражены в учебном 
плане школьного предмета «Технология».

Решением данных вопросов занимались А. Ф. 
Аменд, П.Р. Атутов, Ю.К. Васильева, Л.П. Курако-
ва, А.С. Нисемчук Е.Н. Соболева, И.А. Сасова, М. 
В. Слепцова и др.

Ю. Л. Хотунцев говоря о содержании обучения 
в предметной области «Технология», считает, что 
она должна включать в себя следующие состав-
ляющие: «общие принципы технологической 
деятельности, технологические процессы произ-
водства изделий с использованием конструкци-

онных поделочных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; технологические процессы 
художественно-прикладной обработки матери-
алов; технологические процессы производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции; технологии преобразования и ис-
пользования энергии; технологии получения 
преобразования и использования информации; 
перспективные технологии XXIвека; дизайн в тех-
нологической деятельности, элементы приклад-
ных экономических знаний и предприниматель-
ской деятельности; сведения о мире профессий, 
поведении на рынке труда; методы творческой 
деятельности; формы методы и средства орга-
низации культурного быта и содержательного 
досуга; экономические и экологические харак-
теристики технологических процессов, история 
развития техники и технологий» [7, с.17].

Также Ю. Л. Хотунцев выделяет следующие 
возможности реализации выше изложенных 
технологий при освоении предметной области 
«Технология» учащимися: «исходя из потребной 
людей определение цели конкретно технологи-
ческой области, анализ и освоение информации 
о реализации этой деятельности, оценка целесо-
образности продолжения выбранной деятельно-
сти с точки зрения экономики и экологии, под-
готовка и реализация выбранной деятельности, 
экологическая и экономическая оценка продук-
ции и производства, маркетинг и реализация 
продукции» [7, с.17].

В работах М. В. Слепцовой содержание обу-
чения в предметной области «Технология» рас-
сматривается с позиций подготовки учащихся к 
предпринимательской деятельности: «воспита-
ние предприимчивости должно являться одной 
из важных задач современной педагогики»[4, 
с.146]. «В процессе обучения учащиеся должны 
быть стимулированы к развитию в себе пред-
принимательских качеств, видеть реальную воз-
можность продемонстрировать их в той области 
человеческой деятельности, с которой они могут 
столкнуться в реальной жизни»[5, с.80]. «В абсо-
лютных цифрах в России к 2020 году, когда сегод-
няшние школьники 5-8 классов шагнут во взрос-
лую жизнь, стране необходимо иметь не менее 
35 миллионов человек, которых мы можем на-
звать «предприниматель» [6, с.97].

Остановимся подробнее на раскрытии педа-
гогических аспектов использования маркетинго-
вых исследований на уроках технологии в обще-
образовательной школе.

Маркетинговые исследования — это систе-
матические выявление и определения необхо-
димых данных для организации (сбор, анализ, 
подготовка отчета по результатам работы для 
изучения потенциала рынка, выявления потреб-
ностей и т.п.).

На сегодняшний день далеко не все учебные 
государственные заведения в своей структуре 
имеют собственную службу маркетинга, в кото-
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рой работают специалисты в области исследова-
ния рынка.

Задачами маркетинговых исследований явля-
ются: прогнозирование, изучение активности на 
отечественном и зарубежных рынках и ее тен-
денций, ценообразование; разработка товара 
или услуги;сбыт продукции; реклама продукции; 
проявление социальной ответственности орга-
низацией.

Целями маркетинговых исследований явля-
ются:

- поисковая (сбор необходимой информации);
- описательная (описание ситуаций или явле-

ний);
- экспериментальная (проверка выдвинутых 

гипотез).
Информацию, которую собирают для марке-

тингового исследования, принято подразделять 
на первичную и вторичную.

Под первичной информацией понимают 
данные, собранные впервые специально под 
конкретное мероприятие и никем ранее не об-
работанные. Под¬ вторичной информацией под-
разумевают материал, который уже был в свое 
время собран другими людьми и обработан с 
учетом других целей. К таким данным относятся: 
информация из средств массовой информации, 
официальная периодика и т.п.

 Вторичная информация по финансовым за-
тратам намного дешевле первичной информа-
ции, удобна для восприятия (оформлена в виде 
таблиц, диаграмм и другой графики). Обычно 
вторичная информация выступает в качестве 
плацдарма для сбора первичной информации.

Среди методов маркетингового исследования 
выделяют:

- наблюдение (сбор информации путем на-
блюдения за происходящими событиями на 
рынке);

- опрос или социологическое исследование;
- эксперимент (искусственное создание усло-

вий для потребителей продукции).
Социологическое исследование — это еще 

один из элементов маркетингового исследова-
ния. Социологическое исследование состоит из 
нескольких стадий.

На первой стадии осуществляется определе-
ние выборки (круг опрашиваемых).

На второй стадии происходит определение 
способов взаимодействия с респондентами. При 
работе с респондентами используются различ-
ные способы: анкетирование, собеседование, 
беседа по телефону и т.д.

На¬ третьей стадии составляют вопросники.
На четвертой стадии осуществляется обследо-

вание.
На пятой стадии происходит обработка дан-

ных.
Полученные результаты исследования либо 

подтверждают выдвинутую гипотезу, либо ее 
опровергают.

Стоит заметить, что при проведении социоло-
гического исследования респондентов отбирают 
при помощи выборочного метода. Рекомендует-
ся применять случайную выборку для достиже-
ния субъективности.

Анкета — это очередной элемент маркетин-
гового исследования. Анкета выстраивается при 
помощи вопросов. Вопросы делят на закры-
тые (вопросы, предполагающие ответ «да» или 
«нет», или выбор из списка только одного ответа 
на вопрос, или ранжирование). Открытые вопро-
сы подразумевают, что респондент должен дать 
ответ на поставленный вопрос в свободной фор-
ме. 

Например, «Какие недостатки Вы обнаружи-
ли в сервисном обслуживании нашей организа-
ции?». Открытые вопросы позволяют получить 
большую информацию по сравнению с закрыты-
ми. Закрытые вопросы проще в обработке дан-
ных, анализе и сведении их в единую базу дан-
ных.

При разработке анкеты стоит придерживаться 
ряда правил:

вопросы должны быть выстроены логически, 
понятны для респондента;

минимальное¬ количество анкетных данных 
личного характера;

данные о респонденте должны быть класси-
фицированы по признакам;

вопросы не должны быть сформулированы с 
оценочными нотами;

нельзя раскрывать перед респондентами 
ожидаемый результат;

необходима проверка ответов респондентов 
на искренность;

варианты ответов должны быть одинаковы по 
своей длине и быть в форме однотипных форму-
лировок; четкое формулирование вопросов.

При организации и проведении уроков техно-
логии с применением маркетинговых методов 
исследований, необходимо создавать для раз-
вития творческого и нестандартного мышления 
учащихся.

Раскрытию творческого потенциала учащихся 
на уроках технологии во многом способствуют та-
кие педагогические методы и приёмы, как мозго-
вая атака, кейс-study, учебная дискуссия, написа-
ние эссе, постановка проблемных вопросов. 

Как отмечает А.Н. Добрачева: «в результате 
самостоятельного решения таких задач происхо-
дит активизация познавательной деятельности, 
благодаря которой формируются мотивация к 
деятельности, профессиональные навыки, уве-
ренность в своих знаниях, адекватная самооцен-
ка, накапливается профессионально значимый 
опыт» [2 с.33].

Иначе говоря, происходит погружение уча-
щихся в такую учебно-воспитательную среду, 
которая их привлекает, вызывает живой интерес, 
заставляет самостоятельно, а порой и нестан-
дартно думать, выдвигать идеи, отстаивать свою 
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точку зрения, выдвигать аргументы в её защиту, 
в целом развивать грамотную, образную пись-
менную и устную речь.

Так, например, проводя уроки технологии с 
применением маркетинговых методов исследо-
ваний, мы использовали метод кейс-study; уче-
никам предлагались для обсуждения конкрет-
ные производственные ситуации, связанные с 
принятием оптимального управленческого ре-
шения. Эта работа осуществлялась в малых груп-
пах (2-4 чел.) и предполагала следующие этапы: 

- прочтение описания ситуации;
- проникновение в её суть;
- обдумывание;
- формулирование и анализ различных идей;
- принятие окончательного решения. 
Далее наступало самое¬ интересное - озву-

чивание ситуации и принятого решения перед 
всей группой, ответы на вопросы, участие в дис-
куссии, которая нередко возникала, т. к. другие 
ученики видели и предлагали иное решение 
данной проблемы. Интересно было наблюдать 
поведение учащихся: как активно, живо и го-
рячо они ведут обсуждение в малых группах, 
как потом они с жаром защищают свои версии 
от нападок других, какие интересные и неожи-
данные аргументы высказываются в процессе 
этого обсуждения. Обычно на таком уроке нет 
равнодушных, и даже те ученики, которые в ус-
ловиях стандартного урока традиционно пас-

сивны, ведут себя иначе – начинают мыслить, 
рассуждать, и что удивительно, вполне грамот-
но и здраво. 

Имея опыт проведения таких или подобных 
им уроков, мы можем сделать вывод, что для по-
вышения качества технической подготовки уча-
щихся средней школы нелишним будет каждому 
учителю взять на вооружение простую истину – 
ученики должны учиться с удовольствием.

А это значит, с радостью входить в учебный 
класс, не считать минуты до звонка, испытывать 
на уроке как можно больше положительных 
эмоций. И ведь именно от нас, педагогов, во 
многом зависит та обстановка, та среда обита-
ния, в которой учатся, воспитываются¬ и просто 
живут наши ученики. Поэтому, внедрение эле-
ментов креативности, творчества, инноваций в 
учебно-воспитательный процесс очень актуаль-
но и своевременно и в целом такие педагогиче-
ские нововведения можно рассматривать, как 
долгосрочную инвестицию в будущее. Для того 
чтобы привить вкус к новаторству, воспитать 
личность, которая сама будет стремиться созда-
вать новшества, образование должно быть про-
никнуто нововведениями, в нем должен преоб-
ладать дух и атмосфера творчества.

Однако, при всех несомненных достоинствах, 
применение интерактивных технологий, в част-
ности, кейс-метода обучения не должно стать 
самоцелью.
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и.б.биЧЕвА, Е.в.СиТновА

i . b . b i C h E v A ,  E . v . S i T n o v A

Теоретические основы дополнительно физкультурного 
образования детей дошкольного возраста

Theoretical bases of in addition sports education of children of 
preschool age

В данной работе обоснована необходимость развития дополнительного физкультурного образования в дошкольной 
образовательной организации как условия повышения качества физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста в решении проблем, связанных с ухудшением состояния здоровья дошкольников и 
формированием здоровой, физически подготовленной личности ребенка. Поскольку проблемы здоровья детей 
вызывают особое беспокойство у родителей, область «Физическое развитие» вызывает пристальное внимание и 
интерес к дополнительному физкультурному образованию детей. Это обуславливает, с одной стороны, организацию 
физкультурного образования детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями индивидуального здоровья 
каждого воспитанника, а с другой – необходимость развивать дополнительные услуги, учитывая социальный заказ 
родителей на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Акцентировано, что физкультурное образование 
– это более глубокое освоение достижений физической культуры, чем это принято в физическом воспитании, 
при котором ребенок дошкольного возраста должен освоить двигательную деятельность, на основе которой 
развиваются его психические и физические качества. Сделан вывод, что развитие дополнительных физкультурно-
образовательных услуг обуславливает разработку инновационных программ, применение современных 
здоровьесберегающих технологий, позволяющих решить комплекс задач и в обязательной, и в вариативной 
части образовательной программы дошкольной образовательной организации, направленных на формирование 
здоровой личности ребенка в соответствии с интересами воспитанников и запросами родителей.

Ключевые слова: дополнительное физкультурное образование, дошкольное образование, дошкольная 
образовательная организация, образовательные услуги, оздоровление
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In this work need of development of additional sports education for the preschool educational organization as conditions 
of improvement of quality of sports and improving work with children of preschool age for the purpose of the solution 
of the problems connected with deterioration in the state of health of preschool children and formations of the healthy, 
physically prepared identity of the child is proved. As problems of health of children cause special concern in parents, the 
Physical Development area causes close attention and interest in additional sports education of children. It causes, on the 
one hand, the organization of sports education of children of preschool age according to features of individual health of 
each pupil, and with another – need to develop additional services, considering the social order of parents for preservation 
and promotion of health of pupils. It is accented that sports education is deeper development of achievements of physical 
culture, than it is accepted in physical training at which the child of preschool age has to master motive activity on the basis 
of which his mental and physical qualities develop. The conclusion is drawn that development of additional sports and 
educational services causes development of innovative programs, use of the modern health saving technologies allowing 
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Д ошкольный возраст является реша-
ющим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья 

человека. Именно в этот период происходит 
интенсивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, заклады-
ваются основные черты личности, формируется 
характер. Однако на фоне экологического и со-
циального неблагополучия отмечается тенден-
ция к ухудшению здоровья и физического раз-
вития детей. Исследования Н.А. Воробьевой, 
Л.А. Драговоз, Е.В. Демидовой, Т.А. Ерахтиной, 
О.В. Казак и других ученых показывают, что до-
статочно высокий процент дошкольников к 
концу дошкольного периода имеют различные 
проблемы, связанные с физическим развитием, 
двигательной подготовленностью, уровнем со-
стояния здоровья и владением навыками здо-
рового образа жизни, отставая от нормативных 
показателей. Поэтому изучение проблем детско-
го здоровья приобретает особую актуальность в 
современных условиях жизнедеятельности ре-
бенка, а физкультурно-оздоровительная работа 
в дошкольной образовательной организации 
становится приоритетным направлением физи-
ческого воспитания и физического образования 
детей дошкольного возраста. (В.Г. Алямовская, 
Е.А. Бабенков, Ю.Ф. Змановский, Л.М. Куликов, 
З.И. Тюмасева, др.).

В настоящее время утвержден Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, определяющий ос-
новные требования к содержанию Программы 
дошкольной образовательной организации в 
развитии личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности: социаль-
но-коммуникативной; познавательной; речевой; 
художественно-эстетической; физической. 

В рамках нашего исследования необходимо 
рассмотреть такое направление образователь-
ной работы с детьми как «Физическое развитие», 
цели и задачи которого связаны с актуальностью 
решения проблем по охране и укреплению фи-
зического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия в взаимодей-
ствии всех субъектов дошкольной образователь-
ной организации

Рассматриваемая проблематика предпо-
лагает научно-теоретический анализ понятия 
«физкультурное образование» как актуального 
направления физического воспитания дошколь-
ников.

Термин «физкультурное образование» поя-
вился к концу ХХ – началу ХХI вв. Первоначально 
применялся термин «физическое образование», 
которое ввел П.Ф. Лесгафт в конце ХIХ века как 
новое направление физического воспитания, 
призванное усилить понимание развития лич-
ности в единой системе общего, физического и 
умственного образования. Ученым подчеркива-
лось, что физическое образование подразуме-

вает не только «сознательное усвоение опреде-
ленных знаний, двигательных умений и навыков, 
но и формирование у человека мировоззрения, 
мышления, воли, нравственных, эстетических и 
других чувств, характера, форм тела, мышечной 
силы, а также оздоровление организма и обе-
спечение на этой основе соответствующего раз-
вития личности». «Задача общего физического 
образования, – указывал П.Ф. Лесгафт, – может 
состоять только в том, чтобы научить молодого 
человека сознательно действовать и проверять 
умственную свою деятельность» [5, с. 42; 6, 7].

Идеи П.Ф. Лесгафта о том, что методы ана-
лиза, синтеза и сравнения, необходимые при 
умственном образовании, могут быть успешно 
применены и в физическом воспитании, дают 
основания признать их началом основополага-
ющих представлений современной методологии 
современного физкультурного образования.

В исследованиях В.В. Приходько (1991) физ-
культурное образование рассматривается с 
точки зрения более высокого уровня освоения 
физической культуры. И.И. Сулеймановым И.М. 
физкультурное образование раскрывается как 
педагогическая составляющая теории физи-
ческой культуры и определяются его базовые 
компоненты: «физкультурное воспитание; физ-
культурное обучение; теория физкультурного об-
разования; цель физкультурного образования; 
принцип физкультурного образования; содержа-
ние физкультурного образования, средства физ-
культурного образования; метод физкультурного 
образования; форма организации физкультур-
ного образования; технология физкультурного 
образования; методика физкультурного образо-
вания; результат физкультурного образования и 
др.» [5, с. 42]. 

Подобной точки зрения придерживаются так-
же Б.М. Горицкий, А.В. Козин, Е.Ф. Минин, И.И. 
Тычин И.И., отмечая, что физкультурное образо-
вание - это более глубокое освоение достижений 
физической культуры, чем это принято в физиче-
ском воспитании. 

Таким образом, физкультурное образова-
ние – это освоение достижений физической 
культуры, призванное сформировывать у детей 
устойчивость мотивов здорового образа жизни 
и потребность бережного отношения к своему 
здоровью, своим физическим и психическим 
качествам, способности творчески использовать 
разнообразные средства физической культуры. 

Содержание физкультурного образования 
направлено на формирование у воспитанников 
представлений о том, что теоретические знания, 
двигательные умения и методические навыки, 
приобретенные в процессе физкультурного об-
разования, не только реализуют потребность в 
самосовершенствовании биологического спо-
соба жизнедеятельности организма через фи-
зическое развитие, но и способствуют удовлет-
ворению социально значимых потребностей 
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личности в общении, познании и самоутверж-
дения, формируя нравственные и эстетические 
черты личности воспитанников.

Поэтому физкультурное образование предпо-
лагает занятия в области физической подготов-
ленности и теоретической подготовки. 

Вышеизложенное позволяет сделать важный 
вывод: ребенок дошкольного возраста должен 
освоить двигательную деятельность, на основе 
которой развиваются его психофизические ка-
чества, и воспитывается физическая культура: 
приобрести необходимые знания об основах 
физической культуры, понимание значения фи-
зических упражнений, осознанного отношения 
к своему здоровью, физическому развитию на 
основе сформированных знаний и умений. Во 
многом этому способствуют средства, методы и 
формы физической культуры, обеспечивающие 
оптимальный для каждого ребенка уровень фи-
зической подготовленности, физического, интел-
лектуального и духовного развития; а также фор-
мирующие популярность занятий физической 
культурой и спортом.

Научно-педагогические публикации в сфере 
дошкольной педагогики свидетельствуют о том, 
что физкультурное образование детей дошколь-
ного возраста выделяется в особую область 
исследований, поскольку является специали-
зированным и целевым обучающим и воспиты-
вающим процессом в использовании физиче-
ских упражнений, развивающим двигательные 
умения и навыки, физические качества ребенка, 
элементарные здоровьесберегающие компетен-
ции и навыки здорового образа жизни (В.Г. Ма-
каренко, И.Н. Моргун, др.)

В данном контексте физкультурное образова-
ние дошкольников решает комплекс задач, на-
правленных, прежде всего, на формирование:

– ценностно-ориентированных мотивов к за-
нятиям физической культуры и осознанной по-
требности к активной двигательной деятельно-
сти как основы здорового образа жизни;

– системы личностных характеристик и физи-
ческих способностей, которые отражают уровень 
сформированности основополагающих свойств 
и качеств личностной культуры и обеспечиваю-
щих необходимые двигательные умения и навы-
ки безопасной жизнедеятельности;

– системных знаний и представлений в обла-
сти физической культуры и культуры здоровья, 
обеспечивающих позитивное отношение детей к 
занятиям физическими упражнениями;

– устойчивости детского организма к различ-
ным неблагоприятным факторам окружающей 
среды с целью повышения функциональных и 
адаптационных возможностей организма.

Анализ проблемы физкультурного образова-
ния дошкольников убеждает в том, что в совре-
менных условиях физкультурное образование 
детей дошкольного возраста необходимо рас-
сматривать как необходимое условие развития 

личности ребенка с позиции культуры здоровья 
и формирования основ здоровьесбережения, 
здоровьесохранения, др.

Основные положения физкультурного об-
разования, сформулированные учеными (Н.А. 
Карпушко, И.В. Лубышева, В.В. Приходько, др.), 
позволяют определить ведущие принципы со-
временного физкультурного образования для 
детей дошкольного возраста:

– принцип системности и последователь-
ности: рассмотрение процесса физкультурного 
образования дошкольников как целостной си-
стемы, включающей не только содержательно – 
организационный компонент, но также условия, 
ресурсы и системную оценку его качества;

– принцип природосообразности: построение 
физкультурно-образовательного процесса с опо-
рой на естественно-научные основы становле-
ния и развития личности ребенка;

– принцип эргономичности: создание физ-
культурно-образовательной и безопасной пред-
метной среды, обеспечивающей оптимальные 
условия осуществления физкультурного образо-
вания с целью повышения его качества;

– принцип учета сенситивных периодов раз-
вития ребенка на разных этапах дошкольного 
возраста: обеспечивает наиболее благоприят-
ные условия для осуществления физкультурного 
образования ребенка, поскольку процесс фи-
зического развития детей происходит неравно-
мерно и индивидуально; обуславливает веду-
щую роль игровой деятельности в обеспечении 
полноценного физического развития детей до-
школьного возраста;

– принцип взаимодействия ребенка и взрос-
лого: организация совместного познания до-
стижений физической культуры и приобретения 
двигательного опыта, др.

Значимость физкультурного образования в 
повышении качества подготовки здорового ре-
бенка вызывает особую заинтересованность не 
только педагогов, но и родителей воспитанни-
ков. Это побуждает дошкольные образователь-
ные организации развивать более эффективные 
механизмы (организационные, образователь-
ные, финансово-экономические, др.), обеспе-
чивающие потребности современных родите-
лей в получении эффективных образовательных 
услуг, в том числе, дополнительных, связанных 
с воспитанием и образованием здоровой лич-
ности ребенка. Данный аспект полностью со-
ответствует требованиям ФГОС ДО, поскольку 
регулирует отношения в сфере образования 
между их участниками (родитель, ребенок, пе-
дагог). Семья – соучастник образовательного 
процесса, поэтому образовательная работа по 
«Физическому развитию» строится с учетом по-
требностей детей и заказов родителей, удов-
летворяя постоянно изменяющиеся индивиду-
альные социокультурные и образовательные 
потребности ребенка.
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Дополнительные образовательные услуги и 
дополнительные образовательные программы 
реализуются на договорной основе между до-
школьной образовательной организацией и ро-
дителями (их законными представителями) и 
осуществляются по их желанию. 

Дополнительные услуги, оказываемые до-
школьной образовательной организацией от-
ражают требования ФГОС ДО в части форми-
рования вариативной составляющей основной 
образовательной программы, образуя единое, 
развивающееся и социально востребованное об-
разовательное пространство [2, 11].

В данном контексте дополнительное образо-
вание направлено на создание особых условий 
развития ребенка посредством внедрения новых 
гибких (вариативных) форм дошкольного обра-
зования с целью повышения качества образова-
тельного процесса и удовлетворения социально-
го запроса общества и семьи. 

В исследованиях Л.Н. Буйловой дополнитель-
ное образование раскрывается как «процесс до-
бровольно избранного человеком освоения вида 
деятельности или области знаний, выходящих за 
рамки стандарта обязательного (общего, началь-
ного профессионального, профессионального) об-
разования, направленный на удовлетворение его 
интересов, склонностей и способностей, содей-
ствующий саморазвитию, самообразованию, са-
мореализации и самоопределению человека» [4]. 

Следовательно, особенностью дополнитель-
ного образования, в том числе в рамках предо-
ставления дополнительных образовательных 
услуг, является особый способ взаимодействия 
ребенка и педагога, основанный не на оценке 
результатов, а на возможности обеспечить ре-
бенку успешную индивидуальную траекторию 
развития, приобретая новый опыт. 

Рассмотренные положения позволяют сде-
лать важные выводы, связанные с организацией 
дополнительных образовательных услуг. 

Во-первых, они в полной мере соответствует 
личностно-ориентированной модели дошколь-
ного образования.

Во-вторых, открывают более широкие воз-
можности для педагогов в выборе вариативных 
программ, инновационных методов и форм ра-
боты, поскольку именно инновационность, как 
подчеркивается в исследованиях, является сущ-
ностной характеристикой дополнительного об-
разования [8, 10].

Важно подчеркнуть, что реализация допол-
нительных образовательных услуг связана с ак-
туальными задачами дошкольного образования 
по осуществлению государственных гарантий 
воспитания и образования детей дошкольного 
возраста, что инициирует такие процессы, как:

- необходимость обновления нормативно-
правового, управленческого, экономического, 
организационного, содержательного сопрово-
ждения субъектов взаимодействия в сфере ока-

зания дополнительных образовательных услуг, 
обуславливающие развитие правовой компе-
тентности педагогов [3];

- разработку информационно-рекламной и 
программно-методической системы дошколь-
ной образовательной организации, основанной 
на принципах актуальности, открытости, полно-
ты, доступности, достоверности образователь-
ной услуги;

- подготовку педагогических кадров, непре-
рывное повышение их профессиональной квали-
фикации и компетентности в вопросах анализа, 
изучения степени востребованности образова-
тельных услуг, их мониторинга и качества, др.; 

- развитие и совершенствование методов, по-
вышающих мотивацию педагогов на достижение 
высоких результатов в области оказания допол-
нительных образовательных услуг (материаль-
ных, моральных).

Социальный заказ определяет целый ком-
плекс задач, которые могут быть реализованы 
через Программу дополнительных образова-
тельных услуг. Основанием для разработки до-
полнительной программы является запрос со 
стороны родителей воспитанников ДОУ на пре-
доставление дополнительных образовательных 
услуг, на углубление работы по оздоровлению 
детей, на развитие индивидуальных особен-
ностей и склонностей детей, на полноценное 
проживание ребенком периода дошкольного 
детства и как результат – успешную подготовку 
детей к началу обучения в школе.

Достижение современного качества допол-
нительного образования детей дошкольного 
возраста предопределяет создание условий, не-
обходимых для максимально комфортного раз-
вития личности ребенка и непрерывного обнов-
ления его содержания:

- комплексный подход к разработке программ 
дополнительного образования, учитывающий 
многообразие его направлений и видов деятель-
ности в личностном развитии ребенка и обеспе-
чивающий единство образовательной среды до-
школьной образовательной организации;

- обязательность экспертной оценки про-
грамм дополнительного образования, реализу-
емых дошкольной образовательной организаци-
ей на соответствие современным требованиям 
дошкольного образования и нормативно-право-
вым нормативам; др.

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
дошкольной образовательной организации, 
ориентированная на эффективное физическое 
развитие и укрепление здоровья ребёнка, усиле-
ние образовательного потенциала физической 
культуры через использование альтернативных 
методов и приёмов, дополняющих и обогаща-
ющих традиционные формы детской деятель-
ности, инициируют развитие дополнительного 
физкультурного образования и форм его органи-
зации.
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Следовательно, физкультурное дополнитель-
ное образование можно рассматривать как важ-
ный заказ родителей на предоставление допол-
нительных услуг в области физического развития 
и формирования физической культуры детей с 
целью повышения качества физкультурно-оздо-
ровительной работы, сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников [1].

Предоставление дополнительной образова-
тельной услуги по физкультурному образованию 

детей дошкольного возраста позволит повысить 
эффективность и качество физкультурно-об-
разовательной деятельности и достигнуть ста-
бильных результатов в состоянии здоровья вос-
питанников, если этот процесс осуществляется в 
системе воспитательно-образовательной и физ-
культурно-оздоровительной работы дошколь-
ной образовательной организации, в том числе в 
области предоставления дополнительных услуг в 
форме кружковой работы. 
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и.б.биЧЕвА, н.Е.ГлАдковА

i . b . b i C h E v A ,  n . E . G l A d k o v A 

Актуальность правового воспитания в дошкольной 
образовательной организации

Relevance of legal education in the preschool educational 
organization

В данной работе обоснована актуальность проблемы правового воспитания участников образовательных 
отношений дошкольной образовательной организации. Проведен научно-теоретический анализ понятия 
«правовое воспитание», в том числе применительно к области дошкольного образования. Сделан вывод, что 
вопросы правового воспитания дошкольников представляют особый интерес ученых и практиков, поскольку 
отражают требования современного общественного развития и учитывают особенности дошкольного периода 
как наиболее сенситивного в становлении личности ребенка. Определено, что процесс правового воспитания 
в области дошкольного образования направлен на приобщение детей к правовым ценностям и приобретение 
ими основ правовой культуры, необходимых знаний о правах и обязанностях человека; освоение нравственно-
правовой нормы поведения и взаимодействия как основы для формирования активной жизненной позиции. 
Единство целей и задач педагогов дошкольной образовательной организации и родителей в правовом воспитании 
детей, целостность процесса семейного и дошкольного воспитания инициируют построение единого правового 
пространства в системе «дошкольная образовательная организация – семья – социум» с целью развития правовой 
компетентности участников правовых отношений (педагогов, родителей, детей, социального окружения) и 
достижения эффективности в системе работы по защите прав и опыта нравственно-правового воспитания.

Ключевые слова: правовое воспитание, дошкольное образование, правовое воспитание дошкольников, защита 
прав
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In this work the relevance of a problem of legal education of participants of the educational relations of the preschool 
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to area of preschool education is carried out. The conclusion is drawn that questions of legal education of preschool 
children are of special interest scientists and practicians as reflect requirements of modern social development and consider 
features of the preschool period as the most sensitive in formation of the identity of the child. It is defined that process of 
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tasks of teachers of the preschool educational organization and parents in legal education of children, integrity of process 
of family and preschool education initiate creation of uniform legal space in "the preschool obrakhovatelny organization-
family-society" system for the purpose of development of legal competence of participants of legal relations (teachers, 
parents, children, a social environment) and achievements of efficiency in the system of work on protection of the rights 
and experience of moral and legal education.

Keywords: right, legal education, preschool education, legal education of preschool children, legal competence



Перспективы Науки и Образования. 2017. 5 (29)

46

С овременный этап развития системы до-
школьного образования обуславливает те-
оретическое осмысление и практическое 

освоение правовых аспектов профессиональной 
деятельности педагогов в соответствии с норма-
ми права и защиты интересов воспитанников. 

Научно-методологические, теоретические 
и психолого-педагогические основы правового 
воспитания личности находят отражение в иссле-
дованиях В.П. Беспалько, П.П. Блонского, О.Г. Ге-
нисарецкого, А.И. Долговой, К.Е. Игошевой, Н.К. 
Зотовой, В.В.Краевского, В.В. Серикова, В.А. Сла-
стенина, В.И. Слободчикова, С.Т. Шацкова, Г.П. 
Щедровицкого, Н.О. Яковлевой и других ученых. 
Различные аспекты научного, практического и 
методического осмыслении правового воспита-
ния личности ребенка, в том числе дошкольного 
возраста, исследовались А.В. Булатовой, А.М. Ви-
ноградовой, Н.П. Вербицким, Е.А. Казаевой, С.А. 
Козловой, И.Ф. Рябко, С.Г. Якобсон, др. 

Теоретический анализ публикаций свидетель-
ствует, что правовое воспитание рассматрива-
ется с точки зрения воздействия на личность по 
формированию правовой культуры; приобрете-
ния необходимых правовых знаний и представ-
лений; становления правомерного поведения, 
основанного на соблюдении норм, принципов, 
обладающих «ценностью для всеобщей и нацио-
нальной правовой культуры» (К.В. Науменкова К. 
В.). Как отмечает А.А. Кваша «Правовое воспитание 
передает, накапливает полученные знания и нормы 
права, а также формирует определенное отноше-
ние к праву и его реализации в практике, умение 
применять свои права, как гражданина, соблюдать 
запреты и исполнять обязанности» [8, с. 3].

В современных исследованиях понятие «пра-
вовое воспитание» личности раскрывается с точ-
ки зрения двух основных позиций. В широком 
смысле его содержание охватывает весь процесс 
формирования правовой культуры и правосозна-
ния личности под влиянием самых разнообраз-
ных факторов. В узком смысле характеризуется 
как целенаправленность, управляемость и пред-
намеренность педагогического процесса по воз-
действию на сознание личности с целью разви-
тия высокого уровня правосознания и правовой 
культуры. Поэтому перед правовым воспитани-
ем стоят достаточно сложные и многообразные 
задачи:

- систематическое и непрерывное повышение 
правовой информированности, культуры и про-
свещенности; 

- формирование знаний, связанных с систе-
мой основных правовых предписаний и обеспе-
чение правильного понимания и уяснения их со-
держания и значения;

- развитие уважения к праву, законам, закон-
ности и правопорядку как внутренней потребно-
сти и личностной значимости;

- формирование прочного, духовного право-
вого иммунитета (невосприимчивости) к совер-

шению любых нарушений правовых норм; 
- формирование правовых компетенций: уме-

ний проявлять самостоятельность и практически 
применять правовые знания; демонстрировать 
устойчивость и привычку правового поведения в 
точном соответствии с полученными правовыми 
знаниями; др.

В области дошкольного образования правовое 
воспитание личности ребенка исследуется как 
необходимое условие его социально-нравствен-
ного становления и развития. Формирование у 
ребенка привычки действовать в соответствии 
с правилами поведения во многом зависит от 
степени усвоения системы элементарных пред-
ставлений о социальной, в том числе, правовой 
действительности. Овладевая основами знаний 
о правах и обязанностях человека, приобща-
ясь к правовой культуре, ребенок формируется 
как правомерная личность, способная к целе-
сообразному использованию прав человека в 
процессе своего поведения и взаимодействия с 
окружающим миром в соответствии с нормами 
права и морали. 

Особое значение имеют положения, харак-
теризующие правовое воспитание ребенка как 
процесс создания условий для ознакомления де-
тей с национальными и духовными ценностями, 
на основе которых происходит освоение доступ-
ных правовых норм и формирование навыков 
активной жизненной позиции (Н.Ю. Майданки-
на, М.А. Ковардакова, др.); как воспитательный 
процесс получения знаний о своих правах и сво-
бодах, формирующий уважительное отношение 
к правам и свободам других людей, а также от-
ветственность к выполнению собственных обя-
занностей (Н.Ф. Дубровский, А.Ю. Червинская). 
Осознанное освоение детьми дошкольного воз-
раста правил и норм в процессе взаимодействия 
и реализации различных видов детской деятель-
ности рассматривается в качестве условия воспи-
тания правовой культуры (С.А. Козлова).

В исследованиях подчеркивается, что психо-
физиологические особенности детей дошколь-
ного возраста обуславливают восприятие доста-
точно общей информации о правах (как своих, 
так и другого человека). Поэтому в теории право-
вого воспитания в области дошкольного образо-
вания определены следующие группы прав, ко-
торые должен усвоить ребенок: 

- права на достойное существование, выжива-
ние (право на жизнь и здоровье, жилище, пищу, 
имя, семью, заботу родителей, гражданство);

- права на развитие, образование, отдых и до-
суг;

- права на защиту от унижения, насилия и экс-
плуатации, а также особые права детей-инвали-
дов и сирот.

- права на свободу слова, мысли и деятельно-
сти.

С.В. Федотовой [13] ознакомление дошколь-
ников с правами человека и формирование у них 
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элементарной системы правовых представлений 
раскрываются как актуальная, самостоятельная 
исследовательская проблема. Ученым акценти-
ровано применение методических приемов, ока-
зывающих особое влияние на процесс правового 
воспитания дошкольников (постановка ребен-
ка в позицию другого ребенка; использование 
игрового персонажа) и определены педагогиче-
ские условия, необходимые для осуществления 
правового воспитания дошкольников: четкость 
планирования воспитательно-образовательно-
го процесса; систематичность предусмотренных 
мероприятий; хорошая теоретическая подготов-
ка педагога.

В исследованиях Е.В. Субботского выделены 
два типа поведения детей дошкольного возрас-
та, имеющие непосредственное отношение к 
правовому воспитанию: нравственно-прагма-
тическое, основанное на внешнем контроле со 
стороны взрослого и бескорыстно-нравственное, 
характеризующееся сознательным выполнени-
ем общественных норм. Автором отмечается 
такая особенность дошкольников, как стремле-
ние действовать самостоятельно, являющаяся 
общим признаком предлагаемых им типов пове-
дения [12, С. 45].

Важными направлениями исследований сле-
дует считать определение компонентного соста-
ва правового воспитания дошкольников, к кото-
рым относят:

- информационно-познавательный компо-
нент, отражающий формирование у детей зна-
ний и представлений о своих правах и обязан-
ностях;

- эмоционально-оценочный компонент, пред-
полагающий развитие у детей умений оценивать 
как собственную деятельность и поступки, так и 
деятельность и поступки других людей с позиции 
правовых норм и правомерности их осуществле-
ния;

- поведенческо-деятельностный компонент, 
обеспечивающий овладение детьми умениями 
и навыками, связанными с реализацией прав 
ребенка в поведении и деятельности; соблюде-
нием запретов и использованием обязанностей.

Основываясь на исследованиях правовых 
аспектов воспитания детей дошкольного воз-
раста, представляется возможным определить 
некоторые, наиболее важные, критерии, позво-
ляющие оценить степень сформированности 
правового воспитания у детей дошкольного воз-
раста: когнитивные, оценочные, поведенческие. 

Когнитивный критерий отражает уровень 
правового познания и выражается в объеме и 
содержании нравственно-правовых представле-
ний о правах и свободах человека, системность 
которых определяет реальный уровень овладе-
ния правовой культурой в целом.

Оценочный критерий определяет степень 
усвоения нравственно-правовых ценностей, 
правил, норм и характеризует нравственно-пра-

вовые суждения об окружающей действительно-
сти, отношение к событиям социального мира.

Поведенческий критерий проявляется в спо-
собности демонстрировать вполне адекватное 
поведение и восприятие различного рода ситу-
аций и отражает уровень овладения элементар-
ными моделями нравственно-правового поведе-
ния как совокупности определенных навыков и 
умений. 

Таким образом, научно-теоретический анализ 
исследуемой проблемы позволяет заключить, 
что вопросы правового воспитания в сфере до-
школьного образования представляют особый 
интерес ученых и практиков, поскольку отража-
ют требования современного общественного 
развития и учитывают особенности дошкольного 
периода как наиболее сенситивного в становле-
нии личности ребенка,

В то же время, научные исследования и ана-
лиз педагогической практики свидетельствуют 
о проблемах, влияющих на качество правово-
го воспитания детей дошкольного возраста, 
что приводит к правонарушениям и снижению 
правового статуса участников образовательных 
отношений. Наиболее значимыми проблемами 
являются: нестабильность общественных отно-
шений; недостаточный уровень развития пра-
вовой компетентности педагогов и родителей; 
неготовность педагогов дошкольных образова-
тельных организаций и родителей к совместно-
му правовому воспитанию дошкольников; от-
сутствие теоретически обоснованной системы 
правового воспитания в дошкольной образова-
тельной организации; игнорирование законов, 
преобладание интуитивного опыта в реализации 
правовых норм; др.

Исходя из вышеизложенного, следует, что 
правовое воспитание детей дошкольного воз-
раста является целенаправленным процессом, 
результатом которого становятся сформирован-
ные у детей правовые ценности и основы право-
вой культуры; необходимые знания о правах и 
обязанностях человека; освоенные нравственно-
правовые нормы поведения и взаимодействия. 

Единство целей и задач педагогов дошколь-
ной образовательной организации и родителей 
в правовом воспитании детей, а также целост-
ность процесса семейного и дошкольного вос-
питания инициируют, во-первых, построение 
единого правового пространства в системе «до-
школьная образовательная организация – семья 
– социум» с целью развития правовой компетент-
ности участников правовых отношений (педаго-
гов, родителей, детей, социального окружения) 
и достижения эффективности в системе работы 
по защите прав и опыта нравственно-правово-
го воспитания. Во-вторых, разработку программ 
дополнительного образования дошкольников и 
повышения квалификации педагогов дошколь-
ных образовательных организаций по правово-
му воспитанию.
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Опыт организации интеллектуальной образовательной среды 
на уроках технологии в общеобразовательной школе

The experience of the intellectual organization of the educational 
environment in the classroom technology in secondary school

Показано, что создание интеллектуальной образовательной среды, реализованной в виде прикладного программного 
обеспечения вызывает у учащихся большой интерес к предмету, а возможность заинтересовать каждого учащегося 
за счет усложнения или упрощения объекта изучения, позволяет развить творческие способности и при этом 
оптимизировать образовательный процесс.
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It is shown that the creation of intellectual educational environment that is implemented in the application software causes 
the students have a great interest in the subject, and the ability to motivate each student at the expense of complicating or 
simplifying the object of study, allows to develop creative abilities and thus to optimize the educational process.

Keywords: educational environment, intelligence, secondary school, technology lessons

Р оль образовательной среды в развитии 
личности её субъектов неоднократно 
подчеркивалась в трудах Астанина С.В., 

Курейчик В.М., Попова Д.И., Кузьмицкого А.А., 
Воронковой И.В., Слепцова А.Ф., Слепцовой М.В. 
[1,3,5]. В настоящее время внедрение в обра-
зовательный процесс современных информа-
ционных технологий приводит к качественным 
изменениям в структуре образовательной сре-
ды общеобразовательной школы и изменению 
функционального назначения её элементов. 
Роль учителя как источника знаний нивелирует-
ся, всё большее место в образовательном про-
цессе в этом качестве занимает вычислительная 
техника и создаваемые на её основе базы дан-
ных различного назначения. 

Однако такой подход к образовательному 
процессу не позволяет его индивидуализиро-
вать, адаптировать под потребности конкретно-
го учащегося, оптимизировать по временным и 
иным влияющим на качество образования пара-
метрам [2].

Одним из вариантов решения указанной про-
блемы является интеллектуализация образова-
тельной среды, позволяющая адаптировать её 
под параметры конкретного учащегося и обе-
спечить достижение им поставленной образова-
тельной цели оптимальным путём [6-12].

В рамках проводимого нами исследования в 
2014-2015 и 2015-2016 учебных годах был постав-
лен эксперимент по организации интеллектуаль-
ной образовательной среды на уроках техноло-
гии в общеобразовательной школе. Контрольную 
группу составлял 7 «А» класс. Для остальных 7-х 
классов нами была предложена образователь-
ная среда, направленная на самостоятельное 
получение учащимися знаний и практических 
навыков изготовления швейных изделий. Для 
разных типов швейных изделий нами была раз-
работана диаграмма Хассе, включающая в себя 
в зависимости от сложности его изготовления от 
6 до 11 эталонных входных ситуаций, 1 целевую 
эталонную ситуацию и от 23 до 57 промежуточ-
ных эталонных ситуаций, разделённых на уровни 
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и подуровни [13-15]. Промежуточные эталонные 
ситуации группы уровня содержали в себе толь-
ко общую постановку задачи, типа: следующая 
технологическая операция – пришить карман. 
Промежуточные эталонные ситуации группы по-
дуровней конкретизировали задачу: место рас-
положения кармана, количество швов, приме-
няемое оборудование и расходные материалы 
и т.д. Каждый учащийся описывался уникальной 
текущей ситуацией. Интеллектуализация сре-
ды реализована посредством введения коэф-
фициента нечеткого равенства между текущей 
ситуации учащегося и одной из промежуточных 
эталонных ситуаций. В зависимости от скорости 
прохождения учащимся промежуточных эталон-
ных ситуаций нижнего уровня и правильности 
выполнения технологических операций, коэффи-
циент нечеткого равенства изменялся на шкале 
от 0 до 1 и зависимости от полученного значения 
учащийся получал рекомендацию для перехода к 
одной из эталонных ситуаций следующего уров-
ня группы уровня или подуровня. Таким образом 
определялся оптимальный для конкретного уча-
щегося путь изучения изготовления швейных из-
делий. Алгоритм работы был реализован в виде 
программного обеспечения (презентации) для 
персонального компьютера [4].

Нами получены результаты, позволяющие 
сделать следующие выводы. Создание интел-
лектуальной образовательной среды, реали-
зованной в виде прикладного программного 
обеспечения вызывает у учащихся большой 
интерес к предмету, а возможность заинтере-
совать каждого учащегося за счет усложнения 
или упрощения объекта изучения, позволяет 
развить творческие способности и при этом 
оптимизировать образовательный процесс в 
первую очередь по временным показателям. В 
то же время на уровне 7 класса общеобразова-
тельной школы не более 3,2% учащихся могут 
самостоятельно поставить и описать образова-
тельную цель проводимых занятий (с помощью 
родителей до 12,8 % участвовавших) и, соответ-
ственно, воспользоваться в полной мере воз-
можностями интеллектуальной образователь-
ной среды. Остальные учащиеся предпочитают 
действовать по шаблону и в этом плане учеб-
ные занятия практически ничем не отличаются 
от классической формы их проведения.

Статья подготовлена к публикации под руко-
водством доцента кафедры технологических и 
естественнонаучных дисциплин Воронежского 
государственного педагогического университе-
та М. В. Слепцовой.
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Профориентационная работа с обучающимися старших 
классов на уроках технологии

Career guidance with students of the senior classes at lessons 
of technology

Школьникам, оканчивающим школу необходима помощь в профессиональном выборе. Для этого в старших классах 
ведется определенная работа, нацеленная на профессиональную ориентацию обучающихся. В данной статье 
представлены примеры профориентационной работы с обучающимися старших классов на уроках технологии. 
Определены цель и задачи профессиональной ориентации в школе, показаны примеры заданий, позволяющих это 
сделать.
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Students complete school with the necessary assistance in vocational choice. To do this in high school certain work is 
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И звестно, что правильный выбор про-
фессии – это залог достижения высоких 
показателей трудовой и общественной 

деятельности, это удовлетворенность процес-
сом труда и соответственно, его результатами. 
В свою очередь, при этом для любого человека 
появляется возможность максимального про-
явления творчества, лучшего эмоционального 
настроя, более полного осуществления своих 
жизненных планов.

Возможность правильно профессионально 
определиться представляется обучающимся не 
только в специальных учебных заведениях, но 
и в школе, например, на уроках технологии.

Целью профориентационной работы в шко-
ле является оказание профориентационной 
поддержки учащимся в выборе профиля обу-
чения и сферы будущей профессиональной де-
ятельности. Кроме того, немаловажной целью 
этой работы является выработка у школьников 
профессионального самоопределения с учетом 

требований рынка труда в соответствии со сво-
ими возможностями и способностями. 

Профессиональной ориентации учащихся 
может быть осуществлена в следующих на-
правлениях: профессиональной просвещение; 
профессиональная диагностика или професси-
ональная консультация и др.

Урок технологии – это такой учебный пред-
мет, на котором обучающиеся учатся на прак-
тике применять интегрированные знания, по-
лученные ими при изучении других учебных 
предметов (физики, химии, геометрии, инфор-
матики).  И поэтому учителя технологии долж-
ны обладать методиками проведения уроков, 
которые позволили бы им возбуждать познава-
тельный интерес у обучающихся и организовы-
вать их продуктивную самостоятельную работу.

Содержание предмета «Технология» дает 
возможность учителю ознакомить обучающих-
ся со многими профессиями, воспитать и при-
вить интерес к ним. Как отмечает Бондарев 
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В.П.: «Особая, ничем не заменимая ценность 
уроков технологии в профориентационной 
работе состоит в том, что здесь школьники не 
только получают определенные знания, но в 
процессе создания конкретных изделий они 
приобретают специальные умения и навыки, 
овладевают практической деятельностью, раз-
вивают профессиональные интересы и способ-
ности» [2, с. 62]. 

Перед учителем технологии стоит задача так 
организовать работу, чтобы у каждого ученика 
возник устойчивый интерес к выбору профес-
сии. 

Цель профориентации на уроках технологии 
– это выработка у школьников сознательного 
отношения к труду и выбору будущей профес-
сии [4, с. 21]. 

Профориентационная работа может быть 
организована как на уроках, так и во внеуроч-
ное время. Однако, основной формой органи-
зации работы, позволяющей ориентировать 
детей в мире профессий в процессе трудового 
обучения служит урок. Какие же профориента-
ционные задачи в ходе урока в зависимости от 
его содержания может решить педагог?

 Одна из значимых задач — это воспитание 
у учащихся ответственного и активного отноше-
ния к сознательному и самостоятельному вы-
бору профессии, формирование у них правиль-
ного понимания сущности профессионального 
самоопределения. 

Другими не менее важными являются зада-
чи по развитию самостоятельности, познава-
тельной активности и творческого отношения к 
труду, наблюдательности и инициативы.

Опытный педагог так же отметит значимость 
формирования профессиональных качеств с 
учетом особенностями личности.

Некоторые педагоги отмечают в качестве 
важных задач такие как:

- научить обучающихся объективно выяв-
лять уровень своих качеств и соотносить их с 
требованиями различных сфер трудовой;

- вооружить методами диагностирования 
своих интересов, способностей, склонностей 
и профессиональных намерений при выборе 
профессии;

- ознакомить со спецификой профессио-
нальной деятельности человека [1, с. 93].

К наиболее распространенным методам 
профориентации на уроках технологии являют-
ся:

- показ видеофильмов;
- решение заданий с практической направ-

ленностью;
- выполнение лабораторных или практиче-

ских работ;
-проведение классных часов с приглашени-

ем людей той или иной профессии;
- проведение экскурсий [3, с. 114].
То есть, в преподавательской деятельности 

учитель технологии должен использовать раз-
личные формы и методы обучения. Эти формы 
и методы должны обеспечивать наибольшую 
активность и самостоятельность обучающихся 
в овладении знаниями и особенно практиче-
ской направленности. 

Например, знакомя детей с профессиями, 
учитель дает информацию по экономике, орга-
низации, технике и технологиям производства, 
и подсказывает пути освоения профессии. При 
этом, необходимо наблюдать за каждым уче-
ником, следить за его отношением к выполня-
емой работе, выявлять интересы, способности, 
так как, это важно при проведении профориен-
тационной работы. 

В 10 классе в разделе «Технологии и труд 
как части общечеловеческой культуры» изуча-
ются темы «Современные технологии матери-
ального производства и непроизводственной 
сферы», «Технологии индустриального произ-
водства и агропромышленного производства», 
«Технологии сервиса и социальной сферы». В 
процессе их изучения, обучающиеся узнают о 
новых технологиях, освоенных современным 
производством и именно здесь важно акценти-
ровать их внимание на ту или иную профессию. 

Чтобы понять, в чем состоит труд, надо, 
прежде всего, основательно изучить содержа-
ние понятий производственной и непроизвод-
ственной сферы, индустриального и агропро-
мышленного комплекса. Знания, полученные 
на уроках технологии, помогут ученикам сде-
лать выбор в пользу той или иной отрасли при 
дальнейшем выборе своего трудового пути.

Например, на уроке «Технологии индустри-
ального производства и агропромышленного 
производства» ученики знакомятся с понятия-
ми «промышленное производство», «сельское 
хозяйство», знакомятся с технологиями агро-
промышленного комплекса, с современными 
технологиями земледелия и животноводства. 
А также с профессиями для растениеводства, 
животноводства, мелиорации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта машин, 
механизмов и оборудования, хранения и пере-
работки сельскохозяйственных продуктов, ко-
торых множество. 

Следует обратить внимание на раздел «Тех-
нология проектирования и создания матери-
альных объектов или услуг» программе по тех-
нологии для 10 класса. При изучении данного 
раздела ученики учатся разрабатывать и защи-
щать проекты, составлять технологические кар-
ты, развивать качества, необходимые для про-
фессионала в любой области. 

Учащимся можно предложить разработку 
проекта «Моя будущая профессия», в процессе 
работы над которым они выявляют свои спо-
собности и интересы, выбирают учебные за-
ведения для дальнейшего обучения. Структура 
проекта может быть следующей:
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1. Цели и задачи проекта.
2. Мотивация и обоснование выбора про-

фессии.
3. Исторический экскурс в профессию.
5. Качества, которым должен обладать пред-

ставитель профессии.
6. Значимость и привилегии профессии.
7. Куда пойти учиться.
В рабочую программу по технологии для 11 

класса включен раздел «Организация произ-
водства». В нем рассматриваются такие темы 
как «Сфера профессиональной деятельности», 
«Нормирование и оплата труда», «Культура 
труда». Учащиеся получают знания о характере 
производства на различных предприятиях.

При изучении организации производства с 
учениками можно провести игровые занятия. 
На таких занятиях они получают несколько за-
даний, которые требуют творческого подхода 
детей и знакомят с множеством профессий.

В первом задании учащимся можно предло-
жить по описанию трудовой деятельности уга-
дать профессию: 

а) Приготовление из обработанного сырья 
различных блюд. (Повар).

б) Ведение документации по приему и вы-
даче денег, учет информации для руководства 
предприятием, проведение экономического 
анализа и т. д. (Бухгалтер).

в) Изготовление лекарств, их отпуск знание 
правил санитарии и гигиены. (Фармацевт).

г) Воспитание, обучение, руководство учеб-
ной деятельностью обучающихся. (Учитель).

Второе задание предлагает описание содер-
жания труда какой-либо профессии, а учащиеся 
должны угадать, о чем идет речь.

Третье задание предполагает составление 
кроссвордов, загадок, поговорок или написа-
ние четверостишия для той или иной профес-
сии.

При изучении темы «Культура труда» мож-
но предложить ученикам выполнить практиче-
скую работу «Эргономика моего рабочего ме-
ста» по заранее заданному плану:

1. Оборудование и рациональное размеще-
ние необходимых для работы предметов.

2. Микроклимат и освещение рабочего ме-
ста.

3.  Требования научной организации труда и 
эстетики к рабочему месту.

Рабочая программа по технологии для 11 
класса с целью профориентации и самоопре-
деления содержит темы «Профессиональный 
рост» и «Самопрезентация». 

При изучении темы «Профессиональный 
рост» одно из заданий может быть посвящено 
составлению личного плана своей професси-
ональной карьеры, т.е., как подросток видит 
свое будущее с точки зрения профессии. Отве-
тив на приведенные ниже вопросы, у обучаю-
щегося сложится представление о том, что же 
он хочет в дальнейшем:

1. В че ты видишь смысл и цель своей жиз-
ни?

2. Какую или какие профессии ты планиру-
ешь? 

3. Какое образование по содержанию и 
уровню предлагаешь получить?

4. Если это рабочая профессия, то каковы ее 
плюсы?

5. О какой должности ты мечтаешь? 
6. Каковы желаемый размер оплаты твоего 

труда?
7. Где мечтаешь проживать и о каких жилищ-

ных условия?
Итогом занятия может быть беседа по ре-

зультатам работы, обучающиеся о том, каким 
образом можно построить сою профессиональ-
ную карьеру и какие положительные качества 
личности она дает.

На уроке по теме «Самопрезентация» дети 
учатся составлять свою автобиографию и резю-
ме. При этом учителем задается вопрос «Чем 
сможет твоя автобиография заинтересовать 
работодателя?». Можно предложить сделать 
практическую работу «Моя визитная карточка». 

Необходима так же, постоянная работа с ро-
дителями которая предполагает проведение 
родительских собраний (общешкольных, класс-
ных), индивидуальные консультации с родите-
лями по вопросу выбора профессий, учебного 
заведения учащимися.

Таким образом, значимость профориента-
ционной работы велика. Она необходима для 
обучающихся особенно старших классов, так 
как, мир профессий разнообразен и велик. От 
того, насколько учебное заведение уделяет это-
му внимание, зависит дальнейшая судьба вы-
пускника, его дальнейший профессиональный 
маршрут и успех нашего общества в целом.
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Определение стилей познания в студенческой среде на 
примере теста Дэвида Колба

Determination of styles of knowledge in the student 
environment by the example of David Kolb's test

В рамках данной статьи рассмотрена методика определения стиля познания на основе теста Дэвида Колба «The 
Learning Style Inventory – LSI». В статье представлено понятие: «стиль познания», а также большое внимание 
уделяется актуальности вопроса изучения различных стилей познания у студентов. Помимо описания самого 
исследования, в данной работе представлены: тест Дэвида Колба, характеристика каждого стиля, а также приведены 
результаты исследования среди 3-х курсов кафедры германских языков и методики их преподавания (Рыбницкий 
филиал Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко). По окончанию исследования были 
получены результаты диагностики стиля познания у опрошенных студентов, также было выявлено какой из стилей 
преобладает и с чем это связано. Дополнительной частью исследования стало изучение альтернативных методик 
определения стиля познания. Таким образом, в статье представлено частичное описание модели Нила Флеминга, 
теории Карла Юнга и метода психологического тестирования Майерс-Бриггс. Обосновано применение теста Дэвида 
Колба в рамках студенческой работы для выявления различных стилей познания в студенческой среде, а также 
представлены выводы о влиянии полученных результатов на учебных процесс.

Ключевые слова: информация, тест, стиль познания, студент, данные, теория, модель, исследование
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In this article the method of determining style of cognition on the basis of a test of David Kolb "The Learning Style Inventory 
– LSI" is presented. The article presents the concept of "style of cognition", and highlights the relevance of the study of 
different cognitive styles among students. In addition to describing the research, the test of David Kolb, the characteristics 
of each style, as well as the results of the study among the 3 courses of the Department of Germanic languages and 
methods of their teaching (Rybnitsa branch of the Pridnestrovian state University. T. G. Shevchenko) are presented in this 
work. At the end of the research, the results of diagnostics of style of knowledge, of the surveyed students, were received 
and some of the styles, which prevailed, were identified. An additional part of the research was to study alternative methods 
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С тиль познания – это психологический 
механизм, которым определяются свой-
ственные каждому человеку понимание и 

трактовка информации, а также реакция на нее.
Люди индивидуальны относительно своих 

предпочтений отбора информации, определяя 
важность одних её видов и не принимая во вни-
мание другие. Это происходит потому, что все 
мы уникальны и неповторимы. Данный факт по-
могает выявить индивидуальный для каждого 
стиль восприятия и переработки материала, или 
стиль понимания.

 Актуальность данной работы высока, ввиду 
того, что человеку в повседневной жизни при-
ходится обрабатывать колоссальные объемы 
данных, при этом акцентируя внимание только 
на небольшой части информации. Какую бы ин-
формацию человеческий разум ни обрабатывал, 
воспринимая ее, у каждого рождаются мысли, 
появляются образы и воспоминания.

Если бы сознание получало весь объём дан-
ных, то мозг не смог бы с ним справиться. Поэто-
му мы акцентируем внимание на одних видах 
информации и пренебрегаем остальными. Цель 
данной работы – узнать себя лучше и выявить 
собственный индивидуальный стиль познания, 
применяя систему Дэвида Колба. Существует 
огромное количество способов, которые могут 
быть полезны для определения когнитивного 
стиля. Одним из наиболее популярных является 
опросник стилей познания на базе концепции 
Дэвида Колба. 

В модели, разработанной другим ученным 
Нилом Флемингом, студентов подразделяют на 
группы в зависимости от канала, благодаря кото-
рому им легче всего понимать неизвестную для 
них информацию: кинестетического, вербаль-
ного, слухового или зрительного. В 1987 году он 
предложил вопросник, базирующийся на этой 
модели, который должен был оказывать помощь 
людям в определении их собственного стиля по-
знания. 

Следующая теория стилей понимания осно-
вана на работе выдающегося психолога Карла 
Юнга, который разработал теорию психологи-
ческих типов, направленную на классификацию 
людей согласно различным характеристикам 
личности. Теория Юнга основывается на четырёх 
главных составляющих:

• интроверсия/экстраверсия;
• мышление/чувство;
• здравый смысл/интуиция;
• восприятие/суждение.
Метод психологического тестирования 

Майерс-Бриггс являет собой отдельный опрос-
ник, созданный для того, чтобы выявить тип лич-
ности человека, его сильные стороны и предпо-
чтения. Вопросник был разработан Изабеллой 
Майерс совместно с Кэтрин Бриггс, на базе их 
труда, посвящённого теории Карла Юнга о типах 
личности.

Мы, в свою очередь, остановимся в этой ста-
тье на самых главных элементах познания и вос-
пользуемся одним из самых известных способов 
выявления стиля познания. 

Чтобы преуспеть в жизни, человеку необхо-
димо постоянно развиваться и узнавать что-то 
новое. Безусловно, человек, который обладает 
знаниями и умеет применить их в жизни, сохра-
нит и конкурентные способности. Общеизвестен 
такой факт, что большая часть познаний теряет 
актуальность в течение, приблизительно, трех 
лет. Именно поэтому мы не должны останавли-
ваться на достигнутом, но должны восполнять и 
приобретать новые познания. Обучение являет-
ся одним из важных элементов жизненного успе-
ха, а также признания в области управления.

С целью распознать стили познания мы при-
менили тест («The Learning Style Inventory – LSI»), 
разработанный американским психологом Дэ-
видом Колбом (David Kolb). Теория стиля позна-
ния была создана и распространена Дэвидом 
Колбом и его коллегами из Case Western Reserve 
University. Суть теории состоит в следующем: при 
получении человеком данных, он обособляет и 
воспринимает одни виды сведений в наиболь-
шей степени, нежели другие. Кроме того, при по-
пытках осознания и применения данной инфор-
мации каждый реагирует на нее по-своему.

Рассматриваемый тест был предложен сту-
дентам третьих курсов кафедры германских язы-
ков и методики их преподавания (РФ ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко). Студентам было необходимо за-
кончить 12 предложений, описывающих когни-
тивный процесс. Для того, чтобы лучше ответить 
на поставленные вопросы, предлагалось вспом-
нить какую-нибудь учебную ситуацию.

Варианты необходимо было разместить в 
точном порядке. Так, четверка (4) показывала 
наиболее благоприятную ситуацию, в которой 
испытуемый получал познания, единица (1), сле-
довательно, неблагоприятную ситуацию. Таким 
способом студенты должны были оценить все 
наборы вариантов.

Например: Когда я учусь:
a. __4__ я внимателен;
b. __2__я счастлив;
c. __1__я легкомыслен
d. __3__я логичен.

Проверить себя студенты могли с помощью 
ключей, приведенных ниже:

Вопрос/Стиль познания АК АЭ КО РН
 1 b c a d
 2 b d c a
 3 a b d c
 4 d b a c
 5 c d a b
 6 d c b a
 7 c b d a
 8 b c d a



 9 d c b a
 10 d c a b
 11 c d a b
 12 a b d c
В результате проведённого исследования ока-

залось, что всех студентов согласно присущему 
им стилю познания можно поделить на четыре 
группы: с ассимилирующим, конвергентным, ди-
вергентным и аккомодационным стилем позна-
ния. 

• Дивергентный стиль
Данный стиль подразумевает: во-первых до-

минирование конкретного опыта (КО) и рефлек-
сивного наблюдения (РН). Во-вторых данный 
стиль характерен людям, которые уверены в 
себе, прекрасно ощущают себя в нестандартных 
ситуациях, когда необходимы интересные мысли 
и поиск альтернативных перспектив. Таким лич-
ностям характерна творческая активность, зача-
стую связанная с глубоким анализом проблем. 
Люди с дивергентным стилем склонны к занятию 
искусством, психологией, историей, политиче-
скими науками и языком. Возможна реализация 
в области социального обслуживания (уход за 
больными людьми, психология), в области ком-
муникаций, связанных с искусством (театр, жур-
налистика). Наибольший интерес вызывает ра-
бота, связанная с непосредственным общением.

• Ассимилирующий стиль
Рассматривая ассимилирующий стиль необ-

ходимо выделить, что ему свойственны рефлек-
сивное наблюдение (РН) и абстрактная концеп-
туализация (АК). Личностям с данным стилем 
познания свойственны занятия, связанные с 
обработкой значительных объемов данных и 
их дальнейшая передача в точной и логичной 
форме. Согласно исследованиям, "ассимилято-
ры" предпочитают сферы науки и информатики, 
выбирают лекции и работу с аналитическими 
моделями, при наличии свободного времени на 
умозаключения. Вы можете столкнуться с ними 
на факультетах по экономике, математике, соци-
ологии или химии. Карьеру они строят в области 
информатики или исследовательских организа-
циях (педагогическое направление, законотвор-
чество), также выбирают исследовательскую и 
анализированную деятельность.

• Конвергентный стиль
Согласно определению конвергентного стиля, 

важными составляющими являются абстрактная 
концептуализация (АК) и активное эксперимен-

тирование (АЭ). Люди с подобным стилем, спо-
собны компетентно реализовывать различные 
идеи и теории на практике. Обычно они занима-
ются инженерным делом, вычислительной тех-
никой, медицинским оборудованием, заняты в 
экологии и в экономике, расположены к, сугубо, 
техническими вопросам.

• Аккомодационный стиль
Свойственными аккомодационному стилю 

являются активное экспериментирование (АЭ) 
и конкретный опыт (КО). Наилучшим выбором 
для этих индивидов Они составляют план сво-
ей работы и зачастую экспериментируют с чем-
то незнакомым и предполагающим вызов. Эти 
люди, как правило, заняты в бизнесе (маркетинг, 
менеджмент, финансы) и различных админи-
стративных органах (государственные службы, 
правительство) и выбирают вид деятельности, 
содержащий элементы руководства и лидерства.

Результаты диагностики стиля познания у 
опрошенных студентов составляют следующее 
соотношение:

• Ассимилирующий стиль познания: 37%;
• Конвергентный стиль познания: 31%;
• Дивергентный стиль познания: 19%;
• Аккомодационный стиль познания: 13%;
Данное исследование показало, что среди сту-

дентов третьих курсов кафедры германских язы-
ков и методики их преподавания (РФПГУ им. Т. Г. 
Шевченко) преобладающими стилями познания 
являются: ассимилирующий и конвергентный.

На наш взгляд, опыт весьма полезен, так как 
в дальнейшем может помочь при выборе наибо-
лее подходящего характера обучения, для того 
чтобы студенты не испытывали никаких трудно-
стей (в групповых и индивидуальных заданиях). 
Таким образом, полученная информация по-
способствует созданию эффективного учебного 
коллектива, где студент обучается значительно 
легче и добивается большего успеха, если у него 
сформирован свой собственный стиль познания, 
соответствующий его природным особенно-
стям. Трудности появляются тогда, когда препо-
даватель, игнорируя особенности индивидуаль-
ности студента, просит от него «копирования» 
своих действий. Это, соответственно, может 
быть малоэффективным, но хуже, если учащий-
ся все-таки усвоит стиль, который не совпадает с 
его личностными особенностями, что будет впо-
следствии вызывать неудобства, снижать эффек-
тивность и результативность деятельности. 
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Е.А.ольхинА, Е.А.крАСновА

E . A . o l k h i n A ,  E . A . k r A S n o v

Клинико-психологические особенности дошкольников с нарушениями 
зрения, интеллекта и аутистическими расстройствами

Clinical and psychological characteristics of preschool children with 
impaired vision, intellect and autism spectrum disorders

В статье актуализируется проблема организации и содержания сопровождения детей со сложными нарушениями 
в развитии в условиях дошкольной образовательной организации. Констатируется ежегодный рост численности 
детей этой категории и отмечается качественное разнообразие сложных вариантов отклоняющегося развития. 
Подчеркивается важность качественной и своевременной диагностики детей со сложными нарушениями в 
развитии как основы моделирования индивидуальных адаптированных программ. Представляется опыт реализации 
экспериментальной площадки на базе детского сада и представляются результаты комплексной диагностической 
работы в рамках экспериментального исследования. Даются характеристики двух групп дошкольников со сложными 
нарушениями в развитии на примере конкретных воспитанников. Анализируются их клинические проявления и 
изучаются особенности поведения, личности и общения.
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In the article raises a problem of organization and content of the accompanying of children with complex disabilities under 
conditions of pre-school educational organization. Stated annual increase in the number of children in this category and 
there is a high quality variety of sophisticated options of deviant development. Stresses the importance of qualitative and 
timely diagnosis of children with complex disabilities as the basis for modelling individual adapted programmes. It seems 
the experience of experimental platform based on kindergarten and presents the results of a comprehensive diagnostic 
work in the pilot study. Given the characteristics of the two groups of preschool children with complex disabilities on 
specific wards. Analysed their clinical manifestations and examines behavior, identity and communication.
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Д анные статистики и экспериментальные 
исследования в области специальной 
педагогики и психологии свидетельству-

ют о ежегодном росте числа детей со сложными 
нарушениями в развитии. Данная тенденция 
обусловливает возрастающий интерес науки 
и практики к проблеме обучения, воспитания 
и развития этой категории детей. Не смотря на 
достаточное количество научно-методических 
исследований и практических наработок в этом 
направлении, остаются недостаточно изученны-
ми различные варианты сложных нарушений на 
определенных этапах онтогенеза. Нуждаются в 
детализации сведения о современном быстро 
меняющимся контингенте дошкольников, имею-
щих нарушения зрения и сопутствующие откло-
нения в развитии [1, 3, 7, 10]. 

Вступление в силу ФГОС дошкольного образо-
вания и федерального закона «Об образовании» 
декларирует необходимость индивидуализации 
образовательного процесса и моделирование 
индивидуального маршрута, особенно для де-
тей, имеющих тяжелые и множественные нару-
шения в развитии. Разработка адаптированных 
образовательных программ с учетом их особых 
образовательных потребностей является при-
оритетной задачей детского сада [2, 5, 8, 11]. 

Учитывая актуальность проблемы и ее весо-
мую практическую значимость, педагогический 
коллектив МБДОУ «Детский сад №93» г. Н. Новго-
рода принял решение стать экспериментальной 
площадкой по теме «Комплексное сопровожде-
ние детей со сложными нарушениями развития 
в условиях дошкольной образовательно органи-
зации» в рамках сотрудничества между учебно-
методическим объединением по педагогическо-
му образованию Нижегородской области на базе 
НГПУ им. К. Минина. 

Научно=экспериментальная работа прово-
дилась с 2013 по 2017 год и ключевым этапам 
ее реализации стало проектирование и вне-
дрение комплексной программы диагностики 
воспитанников, имеющих сложные нарушения 
в развитии. По ее итогам была составлена раз-
вернутая клинико-психолого-педагогическая 
характеристика на каждого ребенка, определив-
шая реперные точки составления программы со-
провождения. Традиционно в программу вошли 
диагностические методики, адаптированные 
для детей с нарушениями зрения: структури-
рованное наблюдение за ребенком в процессе 
обследования и различных видах деятельности, 
беседы с родителями и педагогами, сбор анам-
нестических данных и анализ документации, а 
также пакет диагностических методик. 

В обследовании приняли участие 15 дошколь-
ников, которые были условно разделены на две 
группы. Первую группу составили дети с наруше-
ниями зрения, опорно-двигательного аппарата и 
интеллекта. Во вторую группу были определены 
воспитанники с нарушениями зрения интеллек-

та и расстройствами аутистического спектра. В 
данной статье мы остановимся на клинико-пси-
хологической характеристике последней группы 
испытуемых и представим конкретные примеры. 
При этом подчеркнем, что наличие официально-
го диагноза F-84 не всегда подтверждается ре-
зультатами диагностики. Часто специфические 
проявления поведения дошкольника с глубоки-
ми нарушениями зрения оцениваются как аути-
стические проявления. 

Жени П, возраст 4.3 год на момент прове-
дения диагностики. Данные анамнестического 
анализа и беседа с родителями позволяют уста-
новить, что ребенок от первой беременности, 
маловесный – 1000 г., анемия тяжелой степени. 
Родители здоровы, наследственных патологий 
нет. Медицинское обследование констатирует 
неврологический статус в виде органического 
поражения ЦНС; ЗПР Офтальмологический диа-
гноз обозначен как ретинопатия недоношенных 
V степени; слепота, диагноз психиатра - F84. От-
сутствуют жевательные и глотательные рефлек-
сы, ест несамостоятельно и только кашеобраз-
ную пищу.

Данные педагогического наблюдения в про-
цессе диагностики и свободной и организован-
ной деятельности свидетельствуют, что, Женя 
П. не вступает в контакт с педагогами и детьми. 
Характерными особенностями поведения ре-
бенка является частые немотивированные сме-
ны настроения с преобладанием истерических 
проявлений, особенно в ситуации смены при-
вычной обстановки или деятельности. На фоне 
крайне низкой активности наблюдаются различ-
ные стереотипии - трясет руками, раскачивается, 
повторяет одну и ту же фразу за педагогами или 
детьми.

Ребенок часто застревает на определенной 
ситуации и его трудно отвлечь и переключить 
на другой вид деятельности. Основным меха-
низмом переключения служит понравившаяся в 
данный момент игрушка или предмет. В его от-
сутствие Женя кричит. Из бесед с родителями и 
педагогами, а также по итогам наблюдения за 
мальчиком в детском саду зарегистрировано 
отсутствие навыков самообслуживания. Наи-
большие трудности в повседневной жизни вос-
питанник испытывает при посещении туалета, не 
может обозначить свое желание и выполнить не-
обходимые действия самостоятельно.

 Наблюдение за дошкольником в процессе 
обследования показывает, что на эту ситуацию 
ребенок реагирует индифферентно, инструкцию 
педагога по выполнению заданий не понимает и 
не принимает. Осложняло диагностическую про-
цедуру отсутствие у Жени прослеживающих дви-
жений глаз и фиксации взора даже на больших и 
ярких предметах.

Ключевые позиции в характеристике ребенка 
с нарушениями зрения занимает анализ сфор-
мированности навыков пространственной ори-
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ентировки. Было установлено, что воспитанник 
не ориентируется относительно себя и в схеме 
собственного тела и не находит предметы от-
носительно себя. Не может определить свое ме-
стоположение относительно предмета даже при 
наличии развернутой инструкции и обучающей 
помощи. По знакомой территории передвигается 
медленно, предпочитает стоять на месте и раска-
чивается. Невладение навыками ориентировки в 
пространстве на доступном для детей этого воз-
раста уровне обусловлено низким уровнем раз-
вития психических и компенсаторных процессов.

При сохранном слухе у ребенка отмечается 
недостатки слухового восприятия, внимания и 
памяти. Результаты адаптированных методик 
«Где звенит колокольчик?»; «Громко-тихо»; «За-
помни слова и повтори» показали, что Женя 
может локализовать звук и двигаться в его на-
правлении, но отразить в речи свои действия не 
может. Ребенок бурно реагирует только на гром-
кие звуки, которые вызывают у него негативную 
эмоциональную реакцию. Он закрывает уши, 
раскачивается и кричит. Хорошо развита меха-
ническая слуховая память: запоминает ряд слов, 
фраз, словосочетаний, отрывки песен и сказок, 
которые воспроизводит не осмысленно и не 
уместно.

Изучение тактильного восприятия, внимания, 
памяти показало, что, Женя не определяет пред-
мет на ощупь, не называет его и не выделяет его 
части. Предметная деятельность сформирована 
на уровне манипулятивных действий. Ребенок 
с интересом ощупывает поверхности различной 
текстуры и длительно «застревает» на понравив-
шемся ему предмете. При этом он не описывает 
характер поверхностей, лишь стереотипно по-
вторяет за педагогом слово-описание. 

По медицинским показаниям Женя имеет V 
группу здоровья. В ходе педагогического наблю-
дения были выявлены следующие двигательные 
особенности: при мышечном гипотонусе движе-
ния у ребенка замедлены и раскоординированы. 
Анализ особенностей речемыслительной дея-
тельности показал, что на фоне несформирован-
ности мыслительных операций, отмечается низ-
кая мотивация и самоконтроль. На обращенную 
речь реагирует только в обиходных ситуациях, 
связанных с приемом пиши. В том случае, когда 
воспитатель завет его в столовую, ребенок начи-
нает двигаться на голос и повторять последние 
слова педагога. Речью для общения или удов-
летворения личных потребностей не пользуется. 
Она проявляется в виде повторения отдельных, 
не связанных с речевой ситуацией слов и звуко-
комплексов. 

Юля поступила в МБДОУ и прошла диагности-
ческое обследование в возрасте 4,5 лет. В ходе 
сбора анамнестических данных, из беседы с опе-
куном выяснилось, что ребенок от 6 беремен-
ности, недоношенность I степени, маловесная. 
Раннее развитие с задержкой: ходить начала в 2 

г. 6 месяцев, первые слова произнесла в 1,5 года. 
Данные медицинского обследования констати-
руют неврологический статус: резидуально-ор-
ганическое поражение ЦНС; синдром гиппервоз-
будимости; ЗПР. Офтальмологический диагноз 
определяется как: паралитическое сходящееся 
косоглазие; гиперметропия средней обоих глаз; 
OD-0,6; OS-0,7 Психиатрический диагноз выстав-
лен F84.

В ходе педагогического наблюдения в различ-
ных видах деятельности установлено, что Юля 
легко вступает в контакт с педагогами и детьми. В 
общении проявляет инициативу и может попро-
сить о помощи. Умеет обращаться к взрослым по 
имени отчеству. В повседневной жизни детского 
коллектива девочка, в основном демонстрирует 
спокойное и адекватное поведение преимуще-
ственно находясь в одиночестве. Она предпо-
читает играть одна в настольные игры (пазлы, 
мозаика) и партнёра по играм не ищет. Проявля-
ет избирательность в контактах и предпочитает 
играть с понравившимся ей взрослым. При по-
пытке детей или педагогов изменить ситуацию, 
которая перестает укладываться в привычные 
рамки для ребенка, Юля проявляет вспышки гне-
ва и агрессии. Преобладающий эмоциональный 
фон настроения ровный, при этом могут наблю-
даться непродолжительные состояния эйфории. 
Они проявляются в громком и продолжительном 
смехе с навязчивыми стереотипными движени-
ями в виде раскачиваний и подпрыгиваний на 
стуле и пр.

Подгрупповые занятия для Юли представля-
ют определенные трудности, связанные с повы-
шенной отвлекаемостью, низкой концентрацией 
внимания и быстрой утомляемостью. Целена-
правленная познавательная деятельность сни-
жена. Интерес к познанию окружающей действи-
тельности и любознательность воспитанница не 
проявляет. Затрудняет усвоение программного 
материала частичное понимание ребенком ин-
струкции педагога. Даже после обучающей по-
мощи и наводящих вопросов Юля вместо отве-
та повторяет фразу за педагогом. Только после 
многократных повторений ребенок приступает 
к выполнению заданий. Резкое снижение позна-
вательных возможностей ребенка отмечаются 
при восприятии контурных, силуэтных, перечер-
кнутых и зашумленных изображений даже в том 
случае, если они хорошо известны Юле.

Анализ особенностей усвоения воспитанни-
цей образовательной программы свидетельству-
ет о том, что она знает основные цвета, диффе-
ренцирует предметы по величине, но знакома 
не со всеми геометрическими формами. Имеет 
первоначальные представления о себе, соб-
ственном имени, своих родных и семье. Владеет 
основными навыками самообслуживания одева-
ния и раздевания.

Юля осуществляет зрительный анализ и син-
тез предмета и предметных изображений, на-
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зывает и показывает части предмета; собирает 
простейшие разрезные картинки из 2-3 частей. 
Однако при воспроизведении серии изображе-
ний испытывает трудности и из предложенных 4 
картинок называет только 1, редко 2. Значитель-
ные сложности у Юли обнаруживаются и при за-
поминании несвязанных по смыслу слов, а также 
слогов. 

Изучение мыслительных операций дает осно-
вание утверждать, что Юля не обобщает предме-
ты в группу по единому признаку и не вычленяет 
предмет в методике четвертых лишний. Воспи-
танница может назвать все предметы и действия 
на картинке, но установить причинно-следствен-
ные связи между ними затрудняется. При объ-
яснении ребенок пользуется простой фразой, 
предложно-падежные конструкции в речи почти 
не использует. Рассказ по картинке не составля-
ет, ограничиваясь только перечислением пред-
метов или повторением фраз за педагогом. Со-
гласно данным логопедического обследования 
речь Юли неразборчивая при наличии слабой 
артикуляционной моторики. Голос слабый и не-
модулированный. Обращенную речь понимает и 
адекватно отвечает на несложные вопросы. Сло-
варный запас в пределах обихода.

В процессе диагностики было установлено, 
что Юля фиксирует взгляд на предмете и умеет 
выполнять прослеживающие движение глаз. Из-
учение навыков ориентировки в пространстве 
показывает сложности в определении ребенком 
правой и левой стороны, в неумении находить 
предметы относительно себя и отсутствии ори-
ентировки относительно предмета по инструк-
ции. При этом обладает ориентировочными уме-
ниями по схеме собственного тела: показывает и 

находит части тела на себе и на кукле. В процес-
се ориентирования дошкольница использует со-
хранный слух, ориентируется на звук и указывает 
направление звучания, при этом в речи его не 
обозначает. Может определить громкость звука 
и воспроизвести его тихо или громко. 

При предъявлении методик на изучение так-
тильного восприятия было установлено, что вос-
питанница определяет предмет на ощупь и вы-
деляет его части. Может описать только характер 
контрастных поверхностей предметов. Отмеча-
ется интерес к ощупыванию различной текстуры 
поверхности. Во многом сложности с определе-
нием характера поверхностей связаны с недо-
статочно развитыми навыками осязательного 
обследования и недостатками мелкой моторики. 
На фоне общего мышечного гипотонуса у де-
вочки выявило не полное раскрытие мизинцев 
и трудности в координации движений пальцев 
рук. Она с трудом воспроизводит простейшие 
фигуры пальцами, но вместе с тем достаточно 
хорошо справляется с заданиями на «пинцетные 
движения» с мелкими предметами, застегиваем 
молнии и пр. Общая моторика характеризуется 
недостаточной скоординированностью, арит-
мичностью и замедленностью движений

Таким образом, проведенное комплекс-
ное клинико-психолого-педагогическое об-
следование подтвердило целесообразность 
разработки и внедрения индивидуальных 
адаптированных образовательных про-
грамм для данной категории воспитанников 
с учетом особых образовательных потреб-
ностей и потенциальных возможностей до-
школьников со сложными нарушениями в 
развитии. 
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Преподавание дисциплин информационного цикла 
с помощью BYOD

Teaching of information cycle disciplines with the help of BYOD

Рассматриваются некоторые возможности технологии BYOD, ее плюсы и минусы. Проведен анализ научных 
публикаций, связанных с перспективами данной технологии. Описан опыт применения мобильных устройств в 
школе и в вузе. Апробированы средства технологии BYOD в образовательном процессе колледжа.
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Введение

В связи с распространением смартфонов 
(планшетов) и технологий связанных с 
ними, возросла актуальность концепции 

BYOD. Дословный перевод английского выра-
жения Bring Your Own Device – «принеси с собой 
своё устройство». В 2005 году авторский коллек-
тив во главе с Рафаэлем Баллагасом в работе 
«BYOD: Bring Your Own Device» впервые рассмо-
трел различные типы взаимодействий персо-
нальных устройств с другими более крупными 
устройствами и дисплеями. В настоящее время 
под этим термином понимается возможность 
пользоваться не только своими гаджетами в 
официальных организациях, в частности образо-
вательных, но и подключаться к их сети, исполь-
зовать имеющиеся информационные ресурсы. 

Основной тезис применения BYOD в образо-
вании – учителя и администрация школ не запре-
щает, а разрешает и всячески мотивирует обуча-

ющихся на то, чтобы они приносили в школу свои 
устройства.

Цель настоящей статьи состоит в выявлении 
возможностей технологии BYOD, апробации дан-
ной технологии в учебном процессе ссуза.

Плюсы и минусы BYOD

За довольно короткий промежуток времени 
практика применения технологии BYOD позволи-
ла выделить ряд преимуществ и рисков, связан-
ных с ней.

Основные плюсы:
– Снижение затрат. Организация затрачива-

ет средства только на вопросы безопасности и/
или управления устройством, вместо их покупки 
всем сотрудникам, студентам. 

– Мобильность. Студенты могут выполнять за-
дания для самостоятельной работы, когда они 
находятся вне учебного заведения. Они могут 
получить доступ к «облаку», каким-либо доку-
ментам, не будучи привязанным к учебному за-
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ведению или компьютеру.
Основные минусы:
– Безопасность. Устройства, которыми поль-

зуются студенты и преподаватели, должны быть 
защищены от вредоносных программ или виру-
сов. Гаджеты должны иметь защиту как инфор-
мационную, т.е. защищены паролем, так и физи-
ческую, т.е. находиться у владельца.

– Совместимость. Различные устройства, ра-
ботающие на различных мобильных операци-
онных системах, должны иметь ряд общих функ-
ций, приложений.

Что касается внедрения BYOD в образователь-
ный процесс, то здесь многие в качестве досто-
инств отмечают возможность учащихся работать 
онлайн, в короткие сроки получать необходимую 
информацию, экономить время. 

Е. Л. Тележинская и О. Б. Дударева [1] нахо-
дят положительные стороны внедрения моде-
ли BYOD в образовательный процесс в том, что 
обучающийся уже хорошо знаком с функциями 
собственного устройства. К плюсам они относят 
возможность реализовывать модель построения 
индивидуальных траекторий, «свободу выбора», 
оперативно работать с информацией, создавать 
индивидуальные и совместные информацион-
ные продукты и презентовать их.

Минусы BYOD, по мнению авторов, связаны 
непосредственно с самим мобильным устрой-
ством – его функционалом, емкостью аккумулято-
ра, технической совместимостью; с человеческим 
фактором – студента трудно удержать в рамках за-
нятия, когда у него появляется соблазн заглянуть в 
социальные сети, проверить почту и т. д. 

Эшли Уэйнрайт в своей статье от 21.09.2012 
г. [2] приводит 20 плюсов и 15 минусов приме-
нения технологии BYOD в школе. Она пишет, что 
мобильные устройства являются более продви-
нутыми устройствами, чем стационарные ком-
пьютеры, однако здесь мы можем сразу же от-
метить, что в «технологической гонке» придется 
участвовать самим студентам. Свободный доступ 
к Интернету приводит к риску «не удержать» сту-
дента в рамках занятия.

Т. В. Алексеева [7] отмечает технические про-
блемы использования технологии BYOD, напри-
мер это маленький экран мобильных устройств, 
необходимость их подзарядки, снижение про-
пускной способности сети при большом коли-
честве пользователей. Следует также отметить 
о дефиците качественного, полнофункциональ-
ного образовательного контента для мобильных 
устройств и средств его разработки. Авторы [9] 
перечисляют требования к проектированию и 
разработке образовательных веб-приложений 
для их эффективной реализации: интеграция с 
сервисами электронного обучения; обеспече-
ние целостности усвоения учебной дисциплины; 
мультимедийность учебного материала; много-
функциональность (расчеты, визуализация и 
т.д.); эргономичность. Проектирование образо-

вательных веб-приложений с учетом изложен-
ных требований позволит создать все условия 
для повышения эффектности организации элек-
тронного обучения в учебных заведениях на ос-
нове современных технологий.

Таким образом, универсальные цифровые 
устройства (смарфоны, планшеты и т.д.) ис-
пользуемые педагогами и студентами в обра-
зовательной деятельности, оказывают двоякое 
влияние на учебный процесс. С одной стороны 
они становятся прекрасным помощником в полу-
чении знаний, с другой – являются игрушкой на 
занятиях.

Анализ научных публикаций, связанных с 
перспективами данной технологии

А. Г. Дубинским в работе [3] описан ряд ме-
роприятий по информатизации Днепропетров-
ской медицинской академии, в частности вне-
дрения технологии BYOD. По их оценкам 50% 
первокурсников имеют личные смартфоны, а 
к старшему курсу это число приближается к ста 
процентам, что говорит о реальной доступности 
этой технологии.

Сотрудники академии использовали сервисы 
presentain.com, preso.tv для трансляции презен-
таций и лекций на мобильные устройства сту-
дентов. Затем они проводили опросы студентов, 
причем вопросы студентов транслировались на 
экранах.

Авторский коллектив во главе с П.Г. Матухи-
ным [4] используют облачный диск One-Drive, 
размещенный на портале Microsoft, позволяю-
щий просматривать содержимое файлов как веб-
страницы. Также они используют чат Messenger 
и возможности Skype, интегрированных в среду 
облачного диска MS OneDrive. 

А. Г. Горбушин [5, С.37-42] пишет, что работа 
с моделью BYOD требует от учителя высокого 
уровня информационной компетентности, а тен-
денция такой бурной информатизации в учеб-
ном процессе, влияет на изменение форм и ме-
тодов работы учителей. Также автор считает, что 
мобильные устройства должны использоваться 
как средства доступа к дополнительному, неос-
новному контенту, например, в презентации в 
виде ссылок в форме QR-кодов, по которым об-
учаемые смогут посмотреть дополнительную ин-
формацию [5].

Существует масса ресурсов для совместной 
работы преподавателя и студентов с помощью 
мобильных устройств. Например, сайт Mind42 
позволяет составлять карты разума, или майнд-
карты. Преподаватель задает тему для обсужде-
ния, а участники начинают вносить некоторую 
информацию: текст, графику, ссылки. Использо-
вание подобных инструментов позволяет учить-
ся коллективно. 

Н. В. Долматова [8] делится опытом примене-
ния личных мобильных устройств обучающихся 
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на уроках и внеурочное время в начальной шко-
ле, в частности по применению Google-опросов, 
а также контроля знаний с помощью сервиса 
Plickers. Plickers – мобильное приложение, кото-
рое использует учитель для того, чтобы считывать 
QR-коды с карточек учеников. У каждого обучаю-
щегося имеется своя карточка, которую он может 
поворачивать, что даёт четыре разных варианта 
ответа. Номер студента в списке журнала можно 
сопоставить с номером карточки, чтобы узнать, 
кто именно отвечал на вопросы. Решение удоб-
но для получения мгновенной обратной связи с 
учащимися, для проведения опросов в конце за-
нятий, а также для проверки посещаемости.

Blicker Bluetooth For Students – еще одно прило-
жение для проверки знаний (наподобие Plickers, 
Kahoot!, PollEverywhere). Plickers используется 
при наличии QR-карт, в Kahoot! и PollEverywhere 
требуется от студентов стабильное подключение 
к интернету, а Blicker не нуждается в этих требо-
ваниях. Необходим компьютер (ноутбук) с ОС 
«Windows 10» и установленным приложением 
для получения ответов от студентов.

Также много интересных разработок мож-
но найти на сайте Ричарда Бирна: http://www.
freetech4teachers.com/.

Подход BYOD связан с различными аспектами 
как технического, психолого-методического так 
и педагогического плана. В техническом плане, 
в лучшем случае, обучающиеся должны иметь 
устройства схожие по своим техническим харак-
теристикам, иметь доступ к Интернету. Возмож-
ность найти информацию в Интернете, позволя-
ет иначе строить учебный процесс, делая акцент 
на развитие у студентов навыков работы с ин-
формацией. В ходе занятий преподаватель, на-
правляя студентов к ресурсам Интернета, может 
организовать их поисково-исследовательскую 
деятельность, конспектирование изучаемых ма-
териалов и обсуждение их с одногруппниками, 
создание мультимедийных презентаций, проек-
тов, программ.

Можно заключить, что сфера применения мо-
бильных устройств достаточно широка:

1. Коллективное обучение может проходить 
при наличии сетевого ресурса, который спосо-
бен предоставить возможность одновременной 
работы над каким-либо объектом группе студен-
тов, например Google Docs.

2. Контроль усвоения знаний может прохо-
дить либо удаленно, либо в аудитории, либо сам 
преподаватель с помощью смартфона может бы-
стро проводить опросы.

3. «Электронное поднятие руки», суть которой 
в том, что студенту достаточно нажать нужную 
кнопку в специальном приложении мобильного 
устройства, чтобы показать преподавателю свою 
готовность, что особенно актуально для людей 
с ограниченными возможностями, а также для 
стеснительных учеников.

4. Обратная связь между студентами и пре-

подавателем, которая может осуществляться с 
помощью средств быстрой передачи сообщений 
или социальных сетей, не отвлекая его от про-
цесса изложения материала.

5. Учет посещаемости, что ликвидирует необ-
ходимость отмечать отсутствующих вручную. 

Анализ научных публикаций, показывает, 
что технология BYOD актуальна и очень пер-
спективна для внедрения в образовательную 
среду, ее достоинства позволят изменить обра-
зовательный процесс в лучшую сторону, увлечь 
школьников и создать для них прочную мотива-
цию, дополнить его современными средствами 
представления и обработки информации. Отри-
цательные моменты возможно обойти благода-
ря мастерству педагога, который должен умело 
использовать BYOD на благо обучения детей. 
Ставя вопрос о переходе образовательного уч-
реждения на модель BYOD, важно понимать, что 
это мероприятие носит только технический, но 
и педагогический характер, так как меняет ме-
ханизмы получения учащимися информации, 
использования ими инструментов и средств 
обучения и многие важные психологические и 
ценностные установки учителя. 

BYOD в школе

На сайте Letopisi.Ru [10] справедливо говорит-
ся о том, что технология BYOD не появляется на 
пустом месте, в школе уже должна существовать 
сложившаяся практика использования сетевых 
ресурсов в проектной учебной деятельности, не-
обходима база учебного контента. В тех учебных 
заведениях, которые уже имеют зону доступа в 
Интернет с бесплатным wi-fi для учащихся, уже 
накоплен опыт применения технологий в об-
разовательном процессе. Педагоги используют 
возможности мобильных устройств школьников 
для организации запланированной работы на 
уроке.

М. А. Зильберман [11] перечисляет основные 
проблемы, которые нужно будет решать учите-
лю при работе в технологии BYOD, а также пред-
лагает некоторые пути их решения. В частности 
автор видит педагогическую проблему в воз-
можности ученикам при работе с устройством не 
выполнять педагогическую задачу, а просто раз-
влекаться. Она предлагает организовывать ра-
боту таким образом, чтобы у учеников не было 
времени на отвлечение. Такой же эффект, по их 
мнению, дает командная работа.

Педагог делится опытом проведения занятий 
с использованием мобильных устройств: лабо-
раторные работы с датчиками Vernier, проект 
«Класс без стен», работа с ЛЕГО «Построй свою 
историю», Работа с документами Google (про-
смотр, редактирование, работа в группах).

Интересен опыт учителя Т. В. Панковой, ко-
торая проводит уроки окружающего мира по 
энергобезопасности с использованием BYOD 
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технологии для учащихся 3-4 классов. На уроке 
ей применяются средства Power Point, сервисы 
Google для работы с рисунками, документами 
и таблицами, ресурс ImageChel для просмотра и 
создания облака слов. 

Учитель начальных классов Е. А. Чухилина 
проводит школьные экскурсии с использовани-
ем технологии BYOD. Дети фиксируют свои на-
блюдения, а после экскурсии ученики с удоволь-
ствием делятся друг с другом фотографиями.

Многие педагоги используют мобиль-
ные устройства в обучении при помощи QR-
кодирования. QR-код – это двухмерный штрих-
код, предоставляющий информацию для 
быстрого ее распознавания с помощью камеры 
на мобильном телефоне. При помощи QR-кода 
можно закодировать текст, ссылку на сайт или 
визитную карточку. QR-коды можно размещать 
на полях учебного пособия, тем самым расши-
ряя содержание изучаемого параграфа. Можно 
проводить виртуальные экскурсии и выставки по 
учебному заведению для гостей, реализовав ее 
содержательную часть в QR-кодах. Во внеучеб-
ной работе можно организовать квесты с пере-
ходами по станциям, решениями разного рода 
заданий.

В состав современных смартфонов и планше-
тов могут входить датчики, которые могут быть 
полезны для целей обучения: акселерометр, 
гироскоп, электронный компас, фото-, видеока-
мера, секундомер и др., т.е. фактически личное 
устройство может применяться  при проведении 
практических исследований в качестве измери-
тельного прибора.

Несмотря на то, что технология мобильного 
обучения внедряется в образовательный про-
цесс весьма фрагментарно, единично и бессис-
темно, студенты с большим энтузиазмом под-
держивают такое обучение. Использование 
возможностей современных девайсов позволяет 
привнести в учебный процесс новые краски, ко-
торые позволяют сделать его более увлекатель-
ным и ярким.

Для успешного внедрения данной техноло-
гии необходимо, чтобы в школе использовались 
сетевые ресурсы для работы учащихся, ученики 
были обеспечены мобильными устройствами, 
не было возражений родителей, был разработан 
план внедрения.

К основным положительным аспектам ис-
пользования технологии BYOD в школе можно 
отнести удобство и гибкость, снижение расходов 
учебного заведения, упрощение работы с сете-
выми сервисами, интерактивность обучения и 
мультимедийный формат представления мате-
риалов урока, оперативность работы с информа-
цией и представления результатов. Среди недо-
статков технологии можно выделить риск того, 
что ученик отвлечется от урока, недостаточное 
количество контента для образования, вероят-
ность возникновение трудностей у учителя при 

подготовке к занятию, проблема соблюдения 
принципа здоровьесбережения.

Таким образом, было выявлено, что техноло-
гия BYOD обладает обширными возможностями, 
которые можно применять в школьном образо-
вании. Мобильные устройства могут применять-
ся для осуществления контроля, организации 
совместной деятельности учеников, работы с 
сетевыми сервисами и мобильными приложени-
ями, для рассылки оповещений, обратной связи 
между учеником и учителем и для иных целей. 

BYOD в вузе 

Главный специалист департамента по работе 
с образованием IBS Дмитрий Иванченко в своей 
статье от 26.06.2014 года [11] пишет, что «Мо-
бильные технологии либо слабо, либо совсем 
не интегрированы в учебный процесс россий-
ских вузов». Автор аргументирует это тем, что 
«вузы не имеют мобильных версий порталов; 
не адаптируют информационные сервисы для 
пользователей мобильных устройств; не созда-
ют электронный образовательный контент, адап-
тированный для использования на мобильных 
устройствах; не разрабатывают мобильные при-
ложения для студентов и преподавателей. Рас-
писание занятий – единственный сервис, кото-
рый был разработан российскими вузами.

Возможность применять технологию BYOD 
часто встречает сопротивление как преподавате-
лей, считающих мобильные устройства помехой 
во время занятий, так и специалистов IT-служб, 
связанных с необходимостью осуществлять тех-
ническую поддержку большого количества плат-
форм, обеспечение безопасности сети и т.д. 

В брошюре «BYOD in Education» (A report for 
Australia and New Zealand) выпущенной компа-
ний Intelligent Business Research Services в 2012 
году, подготовленный Джозефом Суини, говорит-
ся, что применение средств BYOD в классе пока 
не вписывается в образ мышления современных 
учителей, так как педагогические вузы еще не го-
товили специалистов, которые позволят студен-
там – будущим учителям в полной мере исполь-
зовать эту технологию в образовательных целях.

По данным Дмитрия Иванченко, большинство 
студентов хотели бы пользоваться сервисом по 
рассылке организационных новостей и уведом-
лений, а также иметь беспроводной доступ к 
учебным материалам и электронной медиатеке. 

Луисвиллский университет, благодаря ком-
пании Cisco, в настоящее время осуществил вне-
дрение беспроводной сети на базе стандарта 
802.11n во всех зданиях вуза и на прилегающих 
к ним территориях, что позволяет поддерживать 
любые сетевые устройств, приносимые в подраз-
деления университета студентами или их роди-
телями.

Также на рынке лидирует компания Citrix, 
занимающаяся обеспечением безопасности со-
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трудников организаций, в которых разрешены 
личные мобильные устройства для работы. На-
пример Citrix XenMobile позволяет ИТ-отделу 
управлять мобильными приложениями и устрой-
ствами на различных платформах с единой кон-
соли. Благодаря управлению мобильностью с 
единой консоли ИТ-отдел может устанавливать 
политики, отвечающие мерам по обеспечению 
безопасности и соответствия стандартам, а со-
трудники сохраняют возможность использовать 
личное устройство.

Авторский коллектив во главе с Д. А. Иван-
ченко [13] считают, что реализация концепции 
BYOD в вузах должна иметь свою специфику, 
например мобильное устройство должно авто-
матически отключаться от Интернета и подклю-
чаться к хранилищу учебных материалов, если 
студент находится на лекции, при необходимо-
сти блокировать входящие и исходящие звонки, 
SMS-сообщения и т. д. Однако такие новации со-
пряжены с необходимостью инвестиций в модер-
низацию инфраструктуры вуза, необходимостью 
разработки соответствующего образовательного 
контента; увеличение интернет-трафика и др. 
Думается, что в будущем технология BYOD в вузе 
будет востребована, а также будет окупаться за 
счет постоянного отказа от других затрат.

Апробация технологии BYOD в 
образовательном процессе колледжа

Несмотря на проникновение технических но-
винок в образовательные организации, необхо-
дим критичный отбор новых устройств и техно-
логий, прошедших апробацию, либо проведение 
научных исследований, результаты которых по-
зволят качественно улучшить образовательный 
процесс, а не просто сделают его более совре-
менным.

Автором статьи были проведен ряд занятий в 
Воронежском государственном промышленно-
гуманитарном колледже с использованием тех-
нологии BYOD в группах ИБ-151 (дисциплина – 
«Криптографические средства и методы защиты 
информации») и КС-161 (дисциплина – «Основы 
программирования и баз данных»). Опрос групп 
проводился с помощью сервиса Plickers. 

Plickers – это приложение, которое позволяет 
проводит фронтальные опросы с помощью од-
ного мобильного телефона. Программа работает 
по следующей технологии. Основу составляют 
мобильное приложение, сайт и распечатанные 
карточки с QR-кодами. Каждому студенту выда-
ётся по одной карточке. Она квадратная и имеет 
четыре стороны (см. рис.1).

Каждой стороне соответствует свой вариант 
ответа (A, B, C, D), который указан на самой кар-
точке. Преподаватель задаёт вопрос, а студент 
выбирает правильный вариант ответа и подни-
мает карточку соответствующей стороной квер-
ху. Преподаватель с помощью мобильного при-

ложения сканирует ответы студентов в режиме 
реального времени. Результаты сохраняются в 
базу данных и доступны как напрямую в мобиль-
ном приложении, так и на сайте для мгновенно-
го или отложенного анализа.

Рис. 1. Карточка с QR-кодом

Предварительно, перед использованием при-
ложения, были «закодированы» фамилии и име-
на студентов в соответствии с журналом, создан 
список вопросов и ответов. 

Студентам были заданы вопросы по дисци-
плине «Криптографические средства и методы 
защиты информации»: 

1. Метод полиалфавитного шифрования бук-
венного текста с использованием ключевого сло-
ва (текстового):

A – Шифр Вижинера, B – Шифр Цезаря, С – 
Шифр пар, D – Шифр Эйлера

2. Какой шифр более стойкий к взлому?
A – Симметричный, В – Ассиметричный
3. Какой будет результат шифрования слова 

КОТ шифром Цезаря с ключом 2?
A – мрф, B – плу, C – йнр, D – имр
4. Верно ли зашифрован открытый текст при 

помощи одноразового блокнота? Открытый 
текст: 110; Ключ: 001; Шифротекст: 111

A – True, B – False
5. Какая мощность ключевого пространства в 

шифре Цезаря?
A – 34, B – 29, C – Количество символов в алфа-

вите, D – Нет верного ответа.
6. Чему равно значение функции Эйлера – 

phi(10)?
A – 3, B – 4, C – 5, D – 6.
Студентам были заданы вопросы по дисци-

плине "Основы программирования и БД": 
1. Что выведет функция print(31 // 3)?
A – 8, B – 9, C – 10, D – 1.
2. Что выведет следующий код Print(‘word’ 

+1234)?
A – Word1234, B – 1234, C – ‘word’ + 1234, D – 

Ошибку
3. Что выведет следующий код? x = 2 if x == 0: 

print(3)
A – 0, B – 1, C – 2, D – 3
4. Что выведет следующий код? for i in (1,4): 

print(i)
A – 1 2 3, B – 1 2 3 4, C – 2 3, D – 1 4.
5. Что выведет следующий код? for i in range(0, 

1): print(i+1)
A – 0, В – 1, С – 2, D – 0 1 2.
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Ответы студентов позволили мгновенно оце-
нить уровень знаний каждого из них, сделать 
выводы. Студентам понравилось участвовать 
в опросе, однако не всегда получалось быстро 
отсканировать весь класс, – нужно сразу опре-
делиться с местоположением. Карточки с QR-
кодами необходимо печатать на плотном карто-
не, так как смартфон не считывает их искаженные 
изображения (см. рис.2 и 3).

Опрос студентов с помощью приложения 
Blicker позволит полноценно реализовать тех-
нологию BYOD, так как в данном случае были за-
действованы смартфоны студентов. 

Как уже было сказано выше, для примене-
ния Blicker, студенты должны скачать бесплатное 
приложение, а преподаватель устанавливает на 
компьютер (ноутбук) с ОС «Windows 10» при-
ложение для получения ответов от студентов. 
Blicker работает в 3 различных режимах: 1) ано-
нимный режим; 2) режим идентификации сту-
дентов; 3) режим посещаемости студентов с от-
меткой времени.

Приложение использует технологию 
Bluetooth. Порядок действий при опросе на за-
нятии выглядит так: 1) студенты устанавливают 
приложение и через Bluetooth подключаются к 

компьютеру преподавателя; 2) преподаватель 
задает вопросы, импортированные в приложе-
ние, и предлагает варианты ответов, как пра-
вило, их 4; 3) студенты с помощью приложения 
выбирают нужный вариант; 4) преподаватель 
с помощью приложения получает в виде гисто-
граммы ответы от студентов.

Применение данной технологии со студента-
ми, показало, что приложение Blicker оказалось 
достаточно требовательным и породило много 
«если». Некоторая часть обучающихся имели 
версии ОС отличные от Android 5.0 + и не смог-
ли установить приложение, другие смогли уста-
новить, но не смогли через Bluetooth «увидеть» 
компьютер преподавателя. На наш взгляд, при-
ложение можно будет эффективно использовать 
только в больших аудиториях, где число студен-
тов выше 30-40 человек. В противном случае, го-
раздо быстрее можно провести опрос другими 
способами, например, письменно, устно, либо 
через социальные сети.

Выводы

Подводя итог вышесказанному, можно ска-
зать, что проникновение мобильных техноло-
гий в жизнь каждого человека неизбежно, и их 
использование обусловлено темпом жизни, 

Рис. 2. Студенты отделения вычислительной 
техники используют QR-карточки для ответов

Рис. 3. Студенты отделения вычислительной 
техники используют приложение Kahoot!
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требованиями к профессиональным навыкам и 
знаниям квалифицированного работника в лю-
бой сфере. Применение потенциала мобиль-
ных устройств в преподавании оправдано, тем 
более уже сейчас существуют такие способы их 
использования, которые облегчают работу пре-
подавателя и создают удобство для обучающего-
ся, к тому же не приводящие к возникновению 
неравенства между имеющими и не имеющими 
мобильные устройства, а также между людьми с 
мощными и слабыми гаджетами.

Тенденция развития современного образова-
ния, связанная с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе, влияет на изменение форм и методов 
работы учителей. Работа с моделью BYOD требу-
ет от учителя высокого уровня информационной 
компетентности. Внедрение в систему образова-
ния информационных и коммуникационных тех-
нологий приводит к необходимости пересмотра 
подхода к системе обучения в целом. Технологии 
приходят новые, и школы должны их использо-
вать для целей не вчерашнего, а уже завтраш-
него дня. В связи с этим справедлив тезис, про-

звучавший на конференции Edcrunch, которая 
прошла 17 и 18 октября 2014 г. в Москве, – пре-
подаватель Анатолий Шперх отметил, что BYOD 
– это данность, а не вопрос для дискуссии.

Технология BYOD служит элементом инфор-
мационно-дидактической системы колледжа, 
которая в свою очередь является целостным об-
разованием, позволяющим рассматривать про-
цесс обучения как информационный процесс, в 
котором происходит получение, сбора, обработ-
ки и использования информации с помощью ин-
формационно-коммуникационных средств. 

Технология BYOD связана с каждым из ком-
понентов информационно-дидактической си-
стемы колледжа: с материально-техническим 
в плане решения вопроса о возможности при-
менения собственных устройств студентами; с 
предметно-методическим в плане поиска до-
ступного программного обеспечения и сред, 
разработки сетевых дидактических материа-
лов; с информационно-педагогической в плане 
использования новых методов и форм обучения 
в современной информационно-образователь-
ной среде.
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Серый управленческий анализ

Grey management analysis 

Статья описывает применение методов серого управленческого анализа в управлении. Раскрывается содержание 
серого управленческого анализа через понятие информационной ситуации и количество необходимой 
информации. Показано, что серый управленческий анализ тесно связан с ситуационным анализом. Описаны виды 
моделирования, применяемые в этом анализе. Серый управленческий анализ выполняет функции предобработки 
и поддержки принятия решений.

Ключевые слова: управление, анализ, управленческие задачи, множественность решений, ситуационное 
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Введение

«Серым» управленческим анализом называ-
ют управленческий анализ в условиях неопре-
деленности. Обычно таким анализом оценивают 
ситуацию, когда неопределенная информация 
составляет от 30% и более от общего объема 
информации. Термин «серые» обусловлен оппо-
зиционной шкалой, на которой с одной стороны 
стоит термин «белые» (полная информацион-
ная определенность) на другой стороне стоит 
термин «черные» (полная информационная не-
определенность). Отсюда термин «серая инфор-
мационная ситуация» обозначает информаци-
онную ситуацию с частичной определенностью и 
частичной неопределенностью. Поэтому термин 
«серый управленческий анализ» применяют при 
частичной определенности управленческой ин-

формации. Термин «серый анализ» применяют 
в реляционном [1, 2] анализе. Серый реляци-
онный анализ [2] использует информационный 
подход [3, 4] и модель информационной ситуа-
ции [5]. Он определяет информационную ситуа-
цию без информации как «черную», а ситуацию 
с полной информацией как «белую» (см. Рис.1).

На рис 1 под словом определенность имеется в 
виду информационная определенность. Посколь-
ку крайних ситуаций не бывает, то в реальных 
задачах всегда существует частичная определен-
ность и частичная неопределенность [6, 7]. Все 
реальные информационные управленческие си-
туации между этими двумя крайностями описыва-
ются как «серые» или размытые. Таким образом, 
реальная схема поддержки принятия решений [8] 
в управлении означает, что в распоряжении ЛПР 
имеется часть информации для принятия реше-
ний, а другая часть информации неизвестна. 
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Такая ситуация требует предварительной до-
бычи необходимой информации и эта техноло-
гическая задача часто входит в системы управ-
ления, что приводит к созданию проблемно 
ориентированных систем управления [9]. 

Серый управленческий анализ заключается в 
предварительном поиске необходимой инфор-
мации и последующем поиске множества аль-
тернатив. В этом состоит отличие серого управ-
ленческого анализа от обычного управленческого 
анализа. При обычном управленческом анализе 
ЛПР использует готовую информацию. При управ-
ленческом анализе в условиях неопределенности 
предварительным этапом является получение не-
обходимой информации. Классическим приме-
ром являются действия в боевых условиях, когда 
при отсутствии информации о действиях против-
ника, производят разведку для получения инфор-
мации, необходимой для принятия решения. 

Управленческий серый анализ является ча-
стью управленческого анализа. Серый управ-
ленческий анализ не пытается найти лучшее 
решение, а заключается в поиске недостающей 
информации или в уточнении существующей 
правдоподобной информации. Он заключается 
в категоризации и группировке информации по 
признакам: «допустимая информация», «под-
ходящая информация», «четкая информация», 
«полезная информация», «и т.д. для реальных 
проблем. То есть по существу он решает задачи 
поддержки принятия решений, а не задачи при-
нятия решений. С другой стороны он допускает 
последующий когнитивный или интеллектуаль-
ный анализ [10].

В область серого анализа попадает ситуация с 
«большими данными» и с когнитивными факто-
рами, исключающими нормальное восприятие 
информации. Это не воспринимаемость, не обо-
зримость и не интерпретируемость управленче-
ской информации.

Виды моделирования при сером анализе

Основными видами моделирования при се-
ром анализе являются6 моделирование с не-

четкими множествами, стационарное моде-
лирование, динамическое моделирование, 
когнитивное моделирование, интеллектуальное 
моделирование, качественное пространствен-
ное моделирование.

Стационарное моделирование рассматрива-
ет в качестве модели объекта или модели ин-
формационной ситуации модель с фиксирован-
ными во времени параметрами. Динамическое 
ситуационное моделирование рассматривает в 
качестве модели объекта или модели информа-
ционной ситуации модель с изменяющимися во 
времени параметрами.

Когнитивное моделирование применяют в 
сложных и неопределенных ситуациях, при не-
хватке количественной информации о состоянии 
и динамике таких ситуаций. Когнитивное моде-
лирование использует когнитивные модели и 
когнитивные технологии [11].

Применение технологии когнитивного мо-
делирования позволяет действовать в условиях 
нечеткости и неопределенности. Когнитивное 
моделирование решает задачи мягкого резо-
нансного управления сложными социально-эко-
номическими системами. Особенность такого 
управления в опоре на самоуправление и само-
развитие систем. Слабые, так называемые резо-
нансные явления, эффективны для активизации 
саморазвития, так как они отражают внутренним 
тенденциям развития сложных систем. Основная 
проблема заключается в том, как малым резо-
нансным воздействием подтолкнуть систему на 
один из собственных и благоприятных для систе-
мы путей развития, как обеспечить управление 
и самоподдерживаемое развитие. Эту задачу ча-
стично решает когнитивное моделирование.

Интеллектуальное моделирование приме-
няют при больших объемах данных, в сложных 
и неопределенных ситуациях, при неспособ-
ности человеческого интеллекта не только ана-
лизировать, но даже воспринять информацию. 
Интеллектуальное моделирование использует 
интеллектуальные модели и интеллектуальны 
технологии. Интеллектуальное моделирование 
применительно к серому управленческому ана-

Оптимальное 
решение

Белая 
ситуация

Набор решений
Серая 

ситуация

Черная 
ситуация

Определенность

Неопределенность

Частичная 
определенность

Нет решений

Рис.1. Место «серого» анализа в принятии решений



Perspectives of Science & Education. 2017. 5 (29)

76

лизу включает технологии «data mining» [12].
Качественное пространственное моделиро-

вание использует визуальное моделирование и 
качественные пространственные рассуждения 
(Qualitative spatial reasoning) [13, 14]. Качествен-
ные пространственные рассуждения применяют 
в психологии, когнитологии, управлении, во-
енном деле, физике, математике, философии, 
экономике, теории искусственного интеллекта 
и многих других направлениях. Объективно QSR 
связаны с пространственным знанием [15].

Качественное пространственное модели-
рование при управлении выполняет функции 
предобработки и индикационные функции. В 
последнем случае оно сигнализирует о принци-
пиальном применении или не применении ме-
тодов обработки информации.

Информационные отношения как фактор 
управленческого анализа

Серый управленческий анализ включает ис-
следование трех компонент: объекта управле-
ния; среды вокруг объекта; системы отношений 
и вытекающих из них связей «объект-среда». Это 
влечет к применению ситуационного анализа 
[16]. Для понимания специфики ситуационного 
анализа необходимо рассмотреть информаци-
онные отношения. 

Особенность управленческого анализа в том, 
что во внимание принимается объект модели-
рования и окружающая его микро ситуация или 
микросреда. Эта микросреда создает инфор-
мационную ситуацию. В информационной си-
туации объекты находятся в различных инфор-
мационных отношениях и различных позициях. 
Существуют различные типы информационных 
отношений [17], которые влияют на результат 
анализа. Многие из них связаны с простран-
ственными ситуациями и с пространственными 
отношениями. При этом пространственные ин-
формационные ситуации рассматривают в двух 

аспектах: реальное пространство, в котором на-
ходится объект управления; пространство па-
раметров в котором находится модель объекта 
управления.

Одно из часто употребляемых информацион-
ных отношений - отношение ISA. Оно происходит 
от английского “is a”. Это отношение указывает 
на то, что на множестве определено правило, ко-
торое классифицирует элементы множества (на-
пример, “площадь есть часть городской террито-
рии). Иногда это отношение именуют “member 
of”. Отношение ISA предполагает, что свойства 
объекта наследуются от множества, которому он 
принадлежит. Например, x ϵ M « элемент (экзем-
пляр) х принадлежит множеству М». Обратное 
или оппозиционное отношение к рассмотренно-
му отношению – “example of” или «пример». Оно 
задает правило порождения элементов из мно-
жества и называется экземпляцией.

 Отношение между множеством и подмноже-
ством AKO (рис.2) происходит от английского “a 
kind of”, например, «бесполезная информация 
есть подмножество всей информации» или «не-
обходимая информация есть подмножество всей 
информации». 

Отличие AKO от отношения ISA заключается 
в том, что ISA – отношение «один ко многим», а 
AKO отношение – «многое к многим». Например, 
Y ϵ M «подмножество Y принадлежит множеству 
М»

Топологические отношения широко исполь-
зуются в управлении, особенно и в сером ана-
лизе. Для описания топологических отношений 
применяют графовые модели. В этих моделях 
могут быть использованы разные виды отноше-
ний. При этом следует отличать пространствен-
ный граф, который содержит пространственную 
топологию от информационного графа, который 
описывает параметрические отношения между 
объектами управления. При топологических мо-
делировании в управлении используют следую-
щие виды отношений, выражаемые на топологи-
ческой схеме дугами: 

функциональные (определяемые обычно гла-
голами «производит», «влияет»…); 

количественные (больше меньше, равно…); 
позиционные (далеко от, близко от, за, под, 

над…); 
временные (раньше, позже, в течение…); 
атрибутивные (иметь свойство, иметь значе-

ние); 
логические (И, ИЛИ, НЕ); 
лингвистические.

Ситуационный управленческий анализ

Серый управленческий анализ часто исполь-
зует эвристические методы. Одним из вариантов 
таких методов является ситуационный анализ. 
Серый управленческий анализ как технология 
управления соотносится с управлением при не-

Неопределенная

Полезная

Информация

Бесполезная

Нечеткая 

Необходимая Дезинформация

Правдоподобная

Рис.2. Информационные отношения типа 
AKO
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предвиденных обстоятельствах. Концепция это-
го управления, называемая contingency school 
of management [18], строится на том, для всех 
случаев нет никакого универсального способа 
управления. В российской науке она трансфор-
мирована в ситуационное управление [19]. Каж-
дая ситуация уникальна. Не существует единого 
для всех «лучшего» способа управления во всех 
ситуациях. Школа управления при непредви-
денных обстоятельствах концентрирует внима-
ние на том, что пригодность различных методов 
управления определяется конкретной ситуаци-
ей. Самым эффективным методом управления 
в конкретной ситуации является метод, который 
более всего соответствует данной ситуации. За-
дача - найти и суметь реализовать этот метод. 
Реализацией этого метода в пространственных 
ситуациях является пространственное ситуаци-
онное моделирование.

При этом следует разграничивать ситуацион-
ное управление в теории искусственного интел-

лекта, основоположником которого часто назы-
вают Поспелова [19] и ситуационное управление 
как управление при непредвиденных обстоя-
тельствах [18]. Первый вид управления высо-
ко формализован и основан на семиотическом 
управлении и семиотическом подходе. Второй 
вид управления основан на эвристическом под-
ходе, использует когнитивные методы и иногда 
сталкивается с задачами второго рода.

Ситуационное моделирование предполагает 
моделирование объектов в сложных и меняю-
щихся ситуациях. Структурно ситуационное мо-
делирование опирается на ряд специализиро-
ванных моделей (рис.3). 

Основой ситуационного моделирования яв-
ляется предварительное создание языка мо-
делирования [20], то есть создание базовых 
информационных единиц. Это могут быть: ком-
муникационные единицы, графические инфор-
мационные единицы [21], структурные инфор-
мационные единицы и др.

Ситуационное моделирование

Формирование информационных единиц

Формирование семантических единиц

Формирование модели объекта

Формирование модели ситуации

Формирование модели позиции

Оценка состояний

Оценка динамики

Прогнозирование

Формирование решений или воздействий

Рис.3. Этапы ситуационного  моделирования
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На основе информационных единиц форми-
руются информационная модель объекта и мо-
дель ситуации. На основе сопоставления объекта 
и ситуации формируется информационная мо-
дель позиции объекта в данной ситуации. Воз-
можны комбинации позиций объекта в одной 
ситуации. Такие комбинации создают основу ин-
формационного ситуационного моделирования. 
Информационная модель ситуации SM имеет 
вид 

SM = Ф{(C1, C2,…Cn), (Pt1, Pt2, …Ptm), 
(А1, A2, …Ak) (1)

Здесь Ci - совокупность пространственных па-
раметров (i=1..n); Pti – совокупность временных 
параметров (i=1…m); Аi - совокупность инфор-
мационно определяемых атрибутивных параме-
тров (i=1…k). При ситуационном моделировании 
всегда ставится определенная цель. Наличие в 
модели параметров, необходимых для достиже-
ния данной цели (Т1) дает основание считать та-
кую модель целеопределенной.

Модель (1) является открытой и ряд параме-
тров можно дополнять по мере их появления 
и необходимости использования. Для каждого 
из информационно определяемых параметров 
«A» должен существовать справочник кодов 
или классификатор. Это приводит к онтологи-
ям и сближает ситуационное моделирование с 
технологиями получения знаний. В целом ситу-
ационное моделирование в совокупности с ин-
формационным подходом и информационным 
моделированием служит источником получения 
новых знаний. На основе этих моделей осущест-
вляют прогноз и выработку управленческих ре-
шений.

Часто «серая» оценка принимаемого реше-

ния лежит в области нечетких чисел и практиче-
ски исключает обычный анализ, использующий 
точечные величины. Применение описанной 
методики позволяет адекватно оценивать харак-
теристики альтернатив в условиях ситуаций со 
сложной меняющейся обстановкой и нечеткими 
информационными характеристиками .

Выводы

Серый управленческий анализ является не-
обходимым инструментом при управлении с 
информационной неопределенностью. Серый 
управленческий анализ использует определен-
ные принципы и методы. Можно отметить три 
принципа. 1) Использование информационных 
отношений как основы моделирования ситуа-
ций. 2) Использование информационных единиц 
как языка управления. 3) Структуризация и ин-
теллектуальная обработка информации. Методы 
серого пространственного анализа допускают 
использование нескольких критериев оптималь-
ности и формирование нескольких решений за-
дач управления, с учетом возможного измене-
ния ситуации и возможного перехода от одной 
задачи управления к другой. Техника серого про-
странственного анализа требует перехода от то-
чечных значений параметров к интервальным, 
треугольным или трапециевидным значениям. 
В соответствии с этим решение задач будет мно-
жественным, а не единичным как при точечных 
оценках параметров.

Серый пространственный анализ позволяет 
решать широкий круг задач, который с помощью 
иных методов моделирования решить нельзя. 
Серый пространственный анализ включает ис-
пользование когнитивных карт и методов нечет-
кой логики.
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Роль оценки показателей общего анализа крови, биохимического анализа 
крови и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком

Role of the assessing the parameters of a complete blood count, biochemical 
blood assay and hemistasiograms in patients with colorectal cancer

В данной работе приведены результаты анализа динамики общего анализа крови, биохимического анализа крови 
и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком с учетом стадии и локализации процесса, пола, возраста 
пациентов и наличия или отсутствия осложнений до и после проведенного хирургического лечения.
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In this paper represents the results of the analysis of the dynamics of a general blood test, a biochemical blood test and 
a hemostasiogram in patients with colorectal cancer, taking into account the stage and localization of the process, male 
or female sex, age of the patients and the presence or absence of complications before and after the surgical treatment.
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К олоректальный рак является одной из 
самых распространенных форм зло-
качественных новообразований. По 

данным канцер-регистра за последнее десяти-
летие заболеваемость колоректальным раком 
увеличилась в 1,5 раза.

Целью проведенной работы стало оценить 
динамику показателей общего анализа крови, 
биохимического анализа крови и гемостэзио-
граммы у пациентов с колоректальным раком с 
учетом стадии и локализации новообразования, 
возраста, пола пациентов и наличия или отсут-
ствия осложнений до и после проведенного ле-
чения.

Из анализируемых 135 человек количество 
мужчин составило 66 человек, а женщин 69. Все 
пациенты были разделены на две группы в зави-
симости от возраста: первая группа – до 60 лет 
(n=28), вторая – пациенты старше 60 лет (n=107) 
соответственно. Также, одним из оцениваемых 
критериев являлась стадия опухолевого процес-
са: I стадия – 30 человек, II стадия – 51 человек, 
III стадия – 30 человек, IV стадия – 24 человека. 

По локализации новообразования выделены 
5 групп пациентов: с опухолью в слепой кишке 
(n=7), ободочной (n=33) и сигмовидной (n=37), 
а также в ректо-сигмоидном соединении (n=24) 
и прямой кишке (n=34). Последним критери-
ем сравниваемых результатов явилось наличие 
(n=35) или отсутствие (n=100) осложнений опухо-
левого процесса, такие как непроходимость ки-
шечника, распад опухоли, воспаление и перфо-
рация стенки кишечника. На основании анализа 
данных критериев, можно сделать выводы о том 
что:

1. Чем старше пациент, тем проксимальнее 
опухоль толстой кишки;

2. Локализация новообразования в прямой 
кишке диагностируется на более ранних стадиях;

3. У женщин опухоль чаще локализуется в сиг-
мовидной кишке, у мужчин - в прямой; 

4. Чем более поздняя стадия опухолевого 
процесса, тем выше риск развития осложнений. 

Изучая изменение показателей эритроци-
тов и гемоглобина были получены следующие 
данные: снижение гемоглобина до операции 
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наблюдалось у 80,7% пациентов (n=109), после 
операции у 74% (n=100); снижение количества 
эритроцитов до операции - у 34% (n=46), после 
операции – у 29,6% (n=40). Оценив корреляцию 
показателей от сравниваемых критериев мож-
но сделать выводы от том, что: зависимости от 
пола не выявлено, а пациенты старше 60 лет бо-
лее подвержены сдвигу показателей от нормы; 
в зависимости от стадии новообразования зна-
чения эритроцитов и гемоглобина снижаются с 
прогрессированием опухолевого процесса; взаи-
мосвязи с локализацией опухоли не наблюдает-
ся; наличие осложнений не обязывает к отклоне-
нию от референтных значений.

Причинами полученных результатов может 
являться:

• Хроническое кровотечение;
• Дефицит нутритивных факторов эритропоэ-

за (витаминов и железа);
• Гиперпродукция провоспалительных цито-

кинов (ИЛ 1, ИЛ 6, фактор некроза опухолей, ИФ 
-ϵ);

• Снижение содержания белка [2].
Полученные результаты показателей эритро-

цитов и гемоглобина, доказывают, что анемия 
является частым осложнением онкологических 
заболеваний. Однако вовремя проведенное хи-
рургическое лечение снижает риск развития ане-
мии.

На следующем этапе было изучено измене-
ние лейкоцитарной формулы. Из всех анализи-
руемых показателей были увеличены лейкоциты 
– 23% (n=31), моноциты – 37% (n=50), эозинофи-
лы – 13,3% (n=18), нейтрофилы - 12,6% (n=17), в 
том числе палочкоядерные и сегментоядерные. 
Количество лимфоцитов было снижено – 23,7% 
(n=32). После проведенного хирургического ле-
чения улучшились все показатели, за исключени-

ем моноцитов и эозинофилов, количество кото-
рых увеличилось еще в большей степени – 44,4% 
и 25,1% соответственно.

К увеличению показателей лейкоцитарной 
формулы в большей мере склонны мужчины, не-
жели женщины, а также пациенты в возрасте до 
60 лет. С прогрессированием опухолевого про-
цесса увеличивается склонность к отклонению 
показателей лейкоцитов от нормы. Зависимость 
от локализации в большинстве случаев свой-
ственна пациентам с новообразованиями в сиг-
мовидной кишке. Наличие осложнений не обя-
зывает к отклонению от референтных значений.

Причинами полученных результатов является 
повышение лейкопоэтической функции костного 
мозга (основной запускающий фактор – выра-
ботка стромальными фибробластами и макро-
фагами цитокинов (ГМ-КСФ и Г-КСФ, ФНО-а, ИЛ-3, 
ИЛ-4 для эозинофилов)). Это приводит к :

• Ускоренной пролиферации стволовых и 
бластных клеток;

• Ускоренному созреванию клеток (сокраще-
ние длятельности митотического цикла);

• Ускоренному выселению зрелых и созрева-
ющих лейкоцитов из костного мозга.

Причинами повышения моноцитов и эозино-
филов после проведенного хирургического ле-
чения является увеличение синтеза цитокинов, 
влияющих на процессы пролиферации, диффе-
ренцировки и активации данных клеток в после-
операционном периоде, по сравнению с доопе-
рационным. 

Отдельно была изучена зависимость сниже-
ния лимфоцитов от используемых критериев. Яв-
ной корреляции не выявлено, за исключением 
зависимости от локализации образования, при 
которой значимые результаты наблюдались при 
новообразованиях прямой кишки (рисунок 1).

Рис. 1. Изменение лимфоцитов
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Причины снижения лимфоцитов изучены не-
достаточно. Однако, возможно, данные резуль-
тат связаны с усилением иммуносупрессивного 
воздействия регуляторных Т-клеток [1].

На следующем этапе изучалось изменение 
одного из основных показателей, говорящих о 
наличии патологического процесса в организме 
– увеличение скорости оседания эритроцитов. 
Патофизиологическими аспектами данного про-
цесса является гиперфибриногенемия и диспро-
теинемия. На диаграмме (рисунок 2) видно, что 
отсутствует явная корреляции изменений пока-
зателей СОЭ от анализируемых критериев, по-
скольку, полученные значения везде достигают 
цифр 90 и более процентов.

Следующим изученным показателем, а вме-
сте с ним и анализом является количество тром-
боцитов и гемостэзиограмма соответственно. 
После подсчета результатов оказалось, что у 14% 
пациентов увеличено АЧТВ, а у 51% количество 
фибриногена в крови, протромбиновый индекс и 
тромбиновое время были в норме. Увеличение 
тромбоцитов до лечения наблюдалось у 19,2% 
пациентов (n=26), после хирургического лечения 
– у 17,7% (n=28). Изменение значений в зависи-
мости от пола и возраста в больше степени на-
блюдается у мужчин и пациентов в возрасте до 
60 лет. В зависимости от стадии новообразова-
ния значения увеличиваются с прогрессировани-
ем опухолевого процесса. Четкой зависимости от 
локализации новообразования не выявлено. На-
личие осложнений не обязывает к отклонению 
от референтных значений. Данные результат до-
казывают наличие такого основного осложнения 
опухолевого процесса, как тромбообразование. 

Причинам этого является известная всем три-
ада Вирхова, которая включает в себя повреж-
дение сосудистой стенки, гиперкоагуляцию, ин-
дуцированную, в данном случае, опухолевыми 
клетками и замедление скорости кровотока. 
Таким образом, активация прокоагулянтного и 
тромбоцитарного звена гемостаза приводит к 
появлению тромбина и локальному отложению 
фибрина вокруг опухолевых клеток, которое в 
свою очередь является матрицей для опухолево-
го роста и ангиогенеза, а также приводит к раз-
витию венозного тромбоза и синдрому диссеми-
нированного свертывания [3].

Последним проанализированным анализом 
является биохимическое исследование кро-
ви. Снижение белка до операции наблюдалось 
у 35,5% пациентов (n=48), после операции – у 
28,8% (n=40). Увеличение ионов натрия отмеча-
лось у 13,3% пациентов (n=18) в дооперацион-
ном периоде и 8,8% пациентов (n=12) в послео-
перационном. Ионы кальция до хирургического 
лечения были снижены у 23% пациентов (n=31), 
а после хирургического лечения – у 10,3% (n=14). 
К отклонению от референтных значений в боль-
шей мере склонны мужчины, нежели женщины, 
а также пациенты в возрасте старше 60 лет. С про-
грессированием опухолевого процесса увеличи-
вается склонность к отклонению показателей 
биохимического исследования крови от нормы. 
Зависимость от локализации не была выявлена. 
Также отсутствует корреляция от наличия либо 
отсутствия осложнений. Причинами снижения 
общего белка является:

• Нарушения образования белковых молекул 
у пациентов с метастазами в печень;

Рис. 2. Изменение СОЭ
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• Хроническая кровопотеря;
• Нарушение переваривания белков.
Дефицит белка приводит к таким послед-

ствиям как: анемия, снижение синтетических 
процессов, биоэнергетического гемостаза. Нару-
шение электролитного баланса возникает лишь 
на поздних стадиях. Гипернатриемия возможна 
вследствие гипогидратации, сочетающейся с ги-
поволемией. Снижение кальция возможно по 
причине нарушения гомеостаза витамина Д, ги-
помагниемии, гиперфосфатемии вследствие на-
рушения работы кишечника.

Выводы:
1. Изменения, наблюдаемые в анализах, под-

тверждают основные осложнения опухолевого 
процесса: анемия и тромбообразование.

2. Нарушение показателей биохимического 

анализа крови является доказательством рас-
стройства биоэнергетических и синтетических 
процессов в организме пациентов с злокаче-
ственными новообразованиями.

3. Для всех анализируемых показателей свой-
ственна зависимость от стадии опухолевого про-
цесса: чем более поздняя стадия, тем вероятнее 
отклонение показателей от референтных значе-
ний, а следовательно, риск развития осложнений. 

4. Зависимость изменения показателей от та-
ких критериев, как пол, возраст, локализация и 
наличия осложнений опухолевого процесса не 
достоверна при данном количестве исследуе-
мых пациентов.

5. После проведенного хирургического лече-
ния наблюдалась положительная динамика ана-
лизируемых показателей.
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