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Алгоритмы обработки информации в сложных системах

Algorithms for processing information in complex systems

Статья исследует применение алгоритмов в сложных системах. Показано, что алгоритм в сложных системах 
выполняет функции поддержки принятия решений. Рассмотрены схемы линейных и нелинейных алгоритмов. 
В работе рекомендовано введение нового термина «алгоритмизация сложных систем», который объединяет 
построение вычислительных алгоритмов и алгоритмов принятия решений. В работе рекомендовано введение 
нового термина «алгоритмическая система», которая обладает системными свойствами.
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Введение

В настоящее время опережающими темпа-
ми растет сложность систем, которые при-
меняют в управлении. Методы снижения 

этой сложности являются предметом активных 
исследований. Сложными системами называ-
ют системы, которые имеют структурную слож-
ность, вычислительную сложность, организа-
ционную сложность, а также характеризуются 
нелинейностью, элементами стохастичности, 
наличием частичной информационной неопре-
деленности [1, 2] и т. п. Поведение сложных си-
стем трудно моделировать из-за зависимостей, 
отношений или взаимодействий между их ча-
стями или между данной системой и ее средой. 
Такие системы применяют в разных областях. 
Можно выделять характерные типы сложных 

систем [3, 4] общие и частные характеристики. 
Сложные системы включают целый ряд специ-
альных систем, наиболее распространенными 
среди которых прикладными системами являют-
ся сложные технологические системы [5]. При-
мером технологических систем являются про-
граммные системы и мультиагентные системы 
Следует выделить сложные технические систе-
мы [6]. Большое значение в управлении имеют 
сложные организационно технические системы 
[7, 8]. К числу сложных сложных систем относят-
ся сложные информационные системы [9], слож-
ные системы хранения данных (хранилища [10], 
многомерные базы данных [11], банки данных 
пространственной информации [12]). Наиболее 
сложными следует считать кибер-физические 
системы [13]. Такое многообразие сложных си-
стем ставит задачи многообразия алгоритмов 
обработки информации в этих системах. При 
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этом сами алгоритмы можно рассматривать как 
специфические сложные системы. Однако осо-
бенностью сложных систем является то что обра-
ботка информации не является главной задачей, 
а задачей вспомогательной. Алгоритмы обра-
ботки информации в сложных системах должны 
в первую очередь отвечать требованиям анали-
за и принятия решений и во вторую очередь ре-
шать задачи оптимальных вычислений. Можно 
констатировать наличие противоречия между 
оптимизацией принятия решений и оптимизаци-
ей вычислительного процесса. В этом противоре-
чии главным является принятие решений и вы-
работка правильного решения с минимальным 
риском. Поэтому анализ алгоритмов обработки 
информации в сложных системах выполняется 
прежде всего с ориентацией на принятие реше-
ний. Поэтому целесообразно введение терми-
на «алгоритмизация сложных систем», который 
объединяет построение вычислительных алго-
ритмов и алгоритмов принятия решений.

Общие принцы алгоритмизации

Алгоритмизация в сложных системах направ-
лена на решение следующих основных задач: 
уменьшение информационной неопределенно-
сти, подготовка управляющих решений, сниже-
ние риска принятия решений [14], оптимизация 
работы сети. Сеть в сложных системах имеет 
три качественно разных вида: сетевая структура 
технической системы, сетевая структура комму-
никационной системы, сетевая структура орга-
низационной системы [7]. Многообразие алго-
ритмов порождает необходимость создания не 
разрозненных алгоритмов, а алгоритмических 
систем. Алгоритмическими системами называют 
совокупности связанных алгоритмов, обладаю-
щих свойствами: связанности, целостности. а в 
отдельных случаях свойством эмерджентности. 
Кроме того, под понятием алгоритм будем по-
нимать не его узкое содержание как поэтапный 
метод обработки информации, а расширенный 
объект как метод познания, организации, разви-
тия и получения знаний [15]

Реальная ситуация поддержки принятия ре-
шений [8] в управлении такова, что в распоря-
жении ЛПР имеется лишь часть информации для 
принятия решений, а другая часть необходимой 
информации неизвестна. Термин ситуация часто 
используется в теории управления и принятия 
решений. Для большей связи алгоритмов и мето-
дов управления будем использовать термин ин-
формационная ситуация. Этим термином удоб-
но описывать структуру алгоритма и условия его 
применения. Простейший алгоритм является 
линейной цепочкой или последовательностью 
и имеет вид, приведенный на рис.1. Длина ал-
горитмической цепочки определяет время вы-
числений. Обычно эта зависимость является ли-
нейной. Время вычислений Тв пропорционально 

числу этапов n обработки линейного алгоритма.
Тв=k n

Рис.1 Линейный алгоритм

Схему на рис.1 называют также маршрутом 
вычислений. Алгоритм на рис.1 описывает функ-
циональное преобразование входной инфор-
мации X в выходную информацию Y с помощью 
функции f. Это функциональное преобразование 
имеет вид 

Y=f(X) (1)
Существует альтернативное описание алго-

ритма в форме сложной системы, даваемой Ме-
саровичем [16].

AS: X→Y (2)
Здесь AS = fA(A1, A2, A3, …Ai, …An,) комплексный 

алгоритм. Выражение (2) интерпретируется так: 
комплексный алгоритм AS осуществляет преоб-
разование входного множества X в выходное 
множество Y. Выражений типа (2) может быть 
много для разных последовательных алгоритми-
ческих преобразований A1, A2, A3, …Ai, …An,. Если 
функция fA линейная, то алгоритм AS является 
линейным Независимо от вида функции fA вы-
ражение (2) описывает прямой алгоритм. Услов-
но назовем этот алгоритм «номер один» Al1: Он 
достаточно простой, поскольку не имеет циклов. 
Кроме того данный алгоритм не имеет ветвле-
ний. Как правило, условия применения такого 
алгоритма фиксированы и постоянны.

На практике возможны ситуации, когда зада-
ется альтернатива выбора, определяемая пере-
менным условием. В зависимости от переменно-
го условия могут формироваться разные цепочки 
решений. Эта информационная ситуация [17, 18] 
показана на рис.2.

Рис.2 Линейный алгоритм альтернативной 
обработки 

Эта ситуация включает два алгоритма AS:и ВS, 
соединенные по схеме «либо», «либо».

AS: X→Y1 ; ВS: X→Y2 (3)
Переменные условия и результат их действия 

обозначены переключателем (if). Обращает на 
себя внимание, что результат действия алгорит-
ма – два разных значения Y1 и Y2. При росте 
числа альтернатив количество цепочек на рис.2 
будет расти пропорционально количеству аль-
тернатив. При этом время вычислений не будет 

А1
А2

А3

Аi
Аn

X Y

А1 А2 А3 Аi Аn
X

Y1

B1 B2 B3 Bi Bn
Y2

if



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

12

увеличиваться, поскольку длины алгоритмиче-
ских цепочек примерно одинаковы.

При большом объеме информации V(V1, V2, 
Vm) возникает необходимость многократной об-
работки каждой порции информации Vi (i=1… m) 
через цепочку на рис.1. для уменьшения време-
ни обработки применяют распараллеливание. 
Эта информационная ситуация приведена на 

рис.3. Выражение (3) в этом случае будет содер-
жать столько компонент (m), сколько цепочек 
будет в схеме обработки. На схеме рис.3 (if1, if2, 
if3) – разделители, (int) – интегратор результатов 
обработки. Время параллельных вычислений 
Тпв уменьшится в (m) – раз по сравнению со вре-
менем линейной обработки

Тпв = Тв / m.

А1 А2 Аi Аn

X Y
B1 B2 Bi Bn

if2

C1 C2 Ci Cn

D1 D2 Di Dn

int

if3

if1

V1

V2

Vi

Vm

Рис.3 Параллельная обработка управленческой информации

А1 А2 Аi Аn

X Y
B1 B2 Bi Bn

C1 C2 Ci Cn

D1 D2 Di Dn

Схема на рис.3 представляет собой простой 
транспортный граф. в котором разветвление осу-
ществляется на начальном этапе, а в дальней-
шем условия являются стационарными. Следует 
еще раз отметить что рассматриваемые схемы 
алгоритмов описывают не только вычислитель-
ный процесс, но и процесс принятия решений. 
А также процесс коммуникаций при передаче 
управленческой информации. Для стационар-
ных условий цепочки на рис.3 не пересекают-
ся. Это означает, что маршруты вычислений на 
рис.1, рис.2, рис.3 - не меняются.

В сложных ситуациях, когда в ходе принятия 
возможно изменение условий, в алгоритм транс-
портного графа добавляются пересечения и ци-
клы. Эта информационная ситуация показана на 
рис.4. В зависимости от изменения условий воз-
можны переходы между разными маршрутами 
вычислений. Такая ситуация вводит необходи-
мость дополнительной процедуры оптимизации 
маршрутов как для вычислений таки для приня-
тия решений. Рис.3 является базовым по отноше-
нию к рис.4. он показывает минимальное число 
базовых независимых маршрутов решения.

Рис.4 Сложная информационная ситуация вычислений или принятия решений
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Сегодня характер задач оптимизации обра-
ботки информации в сложных системах карди-
нально изменился, что обусловлено не столько 
увеличением числа параметров, сколько ростом 
многочисленных связей. Причем модели свя-
зей уже не описываются планарными графами. 
Параметры сложных систем в нестационарной 
ситуации нередко связаны между собой множе-
ством противоречивых требований.

 Большая сложность задач обработки и приня-
тия решений приводит к тому, что иногда интерес 
представляет поиск не оптимального решения, а 
любого, которое соответствует всем заданным 
требованиям в допустимые сроки. То есть про-
цесс оптимизации, который требует времени, не 
всегда позволяет уложиться в заданные сроки 
принятия решений. Это приводит к отказу от гло-
бальной оптимизации и переходу к локальной 
оптимизации. Одним из перспективных подхо-
дов к алгоритмизации сложных систем является 
применение топологических методов. В рамках 
данного подхода алгоритмизация сложных си-
стем заключается в описании задачи управления 
и обработки в терминах предметной области и 
последующем написании алгоритма решения. 
Требование повышения оперативности приня-
тия решений дает основание проводить алго-
ритмизацию сложных систем двумя этапами. На 
первом этапе выполняю структурное моделиро-
вание, исходя из условия применения системы и 
условий задач, которые она должна решить. На 
втором этапе проводят локальную оптимизацию 
простыми методами, типа статистических игро-
вых или методом Монте Карло.

Данный подход существенно сокращает вре-
мя принятия решений, поскольку глобальная оп-
тимизация в сложных системах может требовать 
временных ресурсов на порядки превышающих 
время принятия решений или принятие не-
скольких альтернативных решений. Мало того, 
в сложных нелинейных системах процесс поиска 
оптимума может быть не сходящимся. Поэтому 
основным процессом алгоритмизации является 
способ построения разрешенных топологий в за-
данных условиях управления. результатом такой 
алгоритмизации является оперативное нахож-
дение наборов решений (рис.2) с последующим 
выбором среди них локально оптимального.

Технологическое решение алгоритмизации 

Технологическое решение алгоритмизации 
реализуется на основе топологического модели-
рования и информационного конструирования и 
логического анализа. На первом этапе осущест-
вляется информационное конструирование [19, 
20] комплексного алгоритма типа рис.4. Вво-
дится понятие «разрешенная топология». Раз-
решенная топология – это схема алгоритма, ко-
торый включает все требуемые решения задач. 
Каждому топологическому маршруту решения 

одной задачи сопоставляется булева перемен-
ная. Ее значение равно true, когда решение при-
сутствует в схеме на рис.4. Ее значение равно 
false, когда решение отсутствует в схеме на рис.4.

 Логические выражения, описывающие пра-
вила информационного конструирования, воз-
вращают значение true, если топология является 
разрешенной содержит два решения задачи r1 
r2, решения задач. Для двух решений задач су-
ществует простое выражение разрешенной то-
пологии RT2 алгоритмизации

RT2(r1, r2)= r1 /\ r2, (4).

В случае, если оба решения r1 r2, представле-
ны в топологии, формула (4) возвращает значе-
ние true. Данное правило, таким образом, может 
быть представлено в виде логического операто-
ра «И».

Для поиска разрешенных топологий можно 
использовать известный алгоритм SAT [21]. Спе-
циальные программы решатели (SAT) в качестве 
входных данных принимают данные в конъюн-
ктивной нормальной форме (КНФ). Результатом 
работы решателя является набор n значений до-
пустимых решений, для которых заданная КНФ 
возвращает значение true только для разрешен-
ной топологии. RTn

RTn(r1, r2, …rn)= r1 /\ r2, /\ rn, (5).

Выражение (5) представляет собой конъюнк-
цию всех решений, соответствующих заданным 
условиям: На базе алгоритма SAT можно постро-
ить метод перечисления всех удовлетворяющих 
наборов решений. Отличительной особенностью 
этого подхода является то. что он гарантирован-
но находит все возможные решения.

Рассмотрим допустимые решения на рис.4. 
условно перtчислим маршруты 

r1= (A1, A2, A3, …Ai, …An,)
r2= (B1, B2, B3, …Bi, …Bn,)
r3= (C1, C2, C3, …Ci, …Cn,)

       r4= (D1, D2, D3, …Di, …Dn,) (6)
r5= (A1, B2, B3, …Bi, …Bn,)
r6= (C1,D2, D3, …Di, …Dn,)
r7= (D1, C2, C3, …Ci, …Cn,)

На рис.5 приведен граф разрешенной тополо-
гии. Из возможных маршрутов рис.4 на нем при-
ведены только требуемые решения задач (6).

Рис.5 является упрощением ситуации рис.4. 
Ситуация на рис.4 является упрощенной так как 
в реальности в сложных системах возможны не 
4 базовых решения, а десятки и сотни. Соответ-
ственно сложность графа на рис4 возрастет на 
порядки. В этом графе показаны все этапы ре-
шения всех алгоритмов и возможные переходы, 
часть которых решениями не являются. Граф на 
схеме рис.5, отображает не этапы, а только ре-
шения, то есть сокращение по этому признаку в 
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Рис.5 Разрешенные топологии, согласно выражению (6).

n – раз. Кроме того, не все возможные маршруты 
на рис.4 являются решениями. А на рис.5 пока-
заны только возможные решения. Это также со-
кращает объем схемы и время анализа.

Заключение

Научно-технический прогресс привел к семан-
тическому разрыву [22] между потребностями 
применения сложных систем и существующими 
методами алгоритмической обработки инфор-
мации. Преодоление этого разрыва возможно 
введением технологии алгоритмизации слож-
ных систем. Такой подход позволяет использо-
вать общее математическое и программное обе-

спечение для решения широкого круга задач: 
вычислений, управления, минимизации рисков, 
оперативного принятия решений. Одним из спо-
собов снижения сложности управления в слож-
ных системах является методология алгоритми-
зации сложных систем, включающая разработку 
комплексных алгоритмов управления и обработ-
ки информации. Алгоритмизация включает ин-
формационное моделирование топологический 
и логический анализ. а также привлечение ме-
тодов статистической компьютерной обработки. 
для сложных систем она не применяет глобаль-
ную оптимизацию, а заменяет ее локальной. Это 
обусловлено требования сокращения времени 
принятия решений.
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Отношения естественного и искусственного в 
информационном поле 

The relationship between the natural and the artificial in the 
information field

Статья раскрывает отношение естественного и искусственного информационного поля. Раскрывается понятие 
ноосфера как одна из причин формирования искусственного информационного поля. Рассматривается искусственный 
интеллект как одна из форм искусственного информационного поля. Показано различие между понятиями 
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The article reveals the relation of the natural and artificial information field. The article considers the concept of the 
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Введение

А втор данной статьи разделяет точку 
зрения, изложенную в работе [1], в ко-
торой отмечается, что каждое «осво-

ение» новых форм организации материи резко 
ускоряло ход всех эволюционных процессов, 
протекающих на Земле. Такое ускорение всех 
процессов развития может быть связано с по-
строением новых теорий, моделей и методов. 
Естественной причиной развития является ин-
формационное взаимодействие интеллекта и 
общества. Философы с древних времен отделяли 
естественное, т. е. все то, что происходит в при-
роде независимо от человека и подчиняется ее 
законам, от искусственного, всего того, что соз-
дано человеком и подчиняется его закономерно-
стям. Как отмечает Моисеев [1] целесообразно, 
разделяя «естественное» и «искусственное» по 

формальным признакам, рассматривать их со-
вместно как протекающий в обществе единый 
процесс эволюции. Информационное поле мож-
но рассматривать как один из этапов эволюции. 
При этом существует естественное поле и искус-
ственное информационное поле. Анализ отно-
шений между ними является предметом иссле-
дования настоящей статьи.

Ноосфера как источник 
«искусственного»

Материальный мир принято разделять на 
три части: неживая природа, живая природа и 
общество. Эту концепцию заложил Пьер Тейяр 
де Шарден [2-4]. Многое из того, что происходит 
в обществе и связано с деятельностью человека 
и создает предпосылки искусственного. В на-
стоящее время в этой связи говорят о ноосфере. 
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В России связывают это понятие с фамилиями 
Вернадского, Леруа и Шардена. Иногда двух по-
следних не упоминают. В реальности последова-
тельность должна быть иной П.Т. де Шарден, Э. 
Леруа, В. И. Вернадский. 

Пьер Тейяр де Шарден заложил концепции и 
принципы ноосферы [2]. В. И. Вернадский, хотя 
и был старше Шардена на 19 лет, но посещал 
его лекции в Париже и только после этого стал 
говорить о ноосфере, развивая идеи Шардена в 
России. Термин «ноосфера» в 1920 году ввел Э. 
Леруа. Вернадский при жизни писал отдельные 
работы [5, 6], но не написал цельной теории но-
осферы. Наиболее полный систематизирован-
ный свод его работ изложен в книге, опублико-
ванной после его смерти в 1991 году «Научная 
мысль как планетное явление» [7], хотя статья с 
таким названием выходила в 1938 году [8]. Мож-
но согласиться с тем, что отдельные положения 
его работ выглядят утопическими [9]. Но кон-
цептуально его взгляды отражают процесс эво-
люции человечества и дают адекватную картину 
развития общества.

Однако проблема в том, что поскольку до-
статочно четко его теория не определена мно-
гие современные интерпретации со ссылкой на 
«Учение Вернадского о ноосфере» носят разроз-
ненный, в основном социально-политический, 
иногда спекулятивный характер, без определен-
ного концептуального стержня [10]. Именно это 
породило «породило ту легковесность, которая 
дала возможность делать любые построения 
«своих миров» [10], упоминая при этом В.И. Вер-
надского. Возникло множество «неосфериче-
ских» и «космических» обществ и «космистов», 
которые спекулятивно используют фамилию 
Вернадского и термин «ноосфера», но ничего 
конкретного не предлагают и ничего не разви-
вают. С другой стороны «космизм» - это пример 
одного из искусственных псевдонаучных полей, 
которые часто возникает в обществе. Таким об-
разом, даже в искусственных моделях и теориях 
можно провести деление на адекватные и не-
адекватные описания «естественного».

Аспекты эволюции

Первое качественное изменение процесса 
развития на нашей планете связано с появлени-
ем на ней жизни, которое открыло новый важ-
нейший этап естественной эволюции Земли [1, 
2, 3]. Материя все время находится в движении, 
в ней все время возникают новые структурные 
образования. Одни из них более устойчивы, об-
ладают большим сроком существования, другие 
— менее стабильны. На определенном этапе 
эволюции произошло появление человеческого 
интеллекта [1]. Этим Природа обрела способ-
ность познавать саму себя. Однако разум, воз-
никший как инструмент познания мира, не мо-
жет отражать или объяснить любую реальность. 

Именно это служит одной из причин разделения 
естественного от искусственного. Разум объяс-
няет все в соответствии с уровнем интеллекта. В 
процессе развития материя приобрела свойство 
создавать интеллект, который способен описы-
вать естественное и производить «искусствен-
ное». Образование абстракций н идеализаций, 
исследование реальных объектов в упрощенном 
виде — это стандартный научный прием, кото-
рый формирует «искусственное».

Информационное поле

Во многих научных теориях применяют тер-
мин «поле» для описания свойств реального 
мира. Это понятие связывают с непрерывной 
или дискретной совокупностью величин, отра-
жающих содержательность окружающего мира. 
Иногда используют комбинацию этих совокуп-
ностей как дискретно-непрерывную. Примером 
дискретно непрерывной совокупности являются 
топологические поля. Широкое использование 
этого понятия во многих науках дает основание 
использовать понятие поля в области наук об ин-
формации. Следует отметить, что различные тер-
мины, включающие термин “поле” фактически 
уже используют в области наук об информации. 

При рассмотрении информационного поля 
необходимо разграничить понятия информаци-
онного поля и информационного пространства 
[11]. Во многих естественных науках поле опре-
деляет содержательную сущность, а простран-
ство морфологическую сущность. То же самое 
существует в информационном поле и инфор-
мационном пространстве. Информационное 
пространство определяется координатами или 
системой координат. Например, околоземное 
пространство задается единой геоцентрической 
системой координат, но оно содержит разные 
виды полей, гравитационное, электрическое, 
магнитное [12]. Околоземное пространство со-
держит радиационные пояса и кольца космиче-
ского мусора, но эти объекты нельзя отождест-
влять с пространством.

В настоящее время существуют работы, в ко-
торых информационное пространство отождест-
вляют с информационным полем. Это следует 
расценивать как физическую ошибку. В физике 
и многих науках поле и пространство – разные 
категории. В широком смысле информационное 
пространство это оболочка, которая может со-
держать другие информационные пространства 
или информационные поля. Для пространства 
можно дать интерпретацию «координационное 
информационное пространство». Пространство в 
таком понимании близко понятию координатной 
системы и служит основой координации и опи-
сания объектов, процессов и явлений. Информа-
ционное пространство как инструмент описания 
служит основой для ориентации, управления и 
сравнения объектов и явлений, но не включает 
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их в свой состав. Мы можем выбрать любую си-
стему координат: прямоугольную, сферическую, 
цилиндрическую для описания околоземного 
пространства. Но на содержание и взаимодей-
ствие полей и объектов в этом пространстве это 
никак не влияет. Точно также изменение состава 
полей и объектов не влияет на информационное 
пространство.

Поле и информационное поле, характеризу-
ются полевой переменной, которая представляет 
собой функцию от пространственных координат. 
Такой полевой переменной является электриче-
ский или магнитный потенциал. 

В этом следует показать различие между ис-
кусственным и естественным полем. Примером 
полевой переменной естественного поля яв-
ляется электрический потенциал. Он характе-
ризует естественное поле. Примером полевой 
переменной искусственного поля является из-
меренная координата в навигационном поле 
глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС). Навигационная спутниковая система соз-
дает искусственное информационное поле [13], 
измерения в котором дают возможность извле-
чения информации о точке, в которой находится 
наблюдатель. 

Если информационное пространство синтези-
руют с технологиями управления, то это уже не 
информационное пространство, а более слож-
ное пространство, название которого должно 
дополняться другим термином, например ин-
формационное управляющее пространство или 
информационное функциональное простран-
ство. В этом случае такое пространство имеет 
некое внутреннее содержание и кроме функций 
координации выполняет другие функции. Но оно 
отлично от «чистого» информационного про-
странства, точно также как система управления 
подвижными объектами [14] отличается от коор-
динатного пространства, в котором эти объекты 
перемещаются. Информационное пространство 
создает координационные условия для опреде-
ления информационного поля и создания ин-
формационного функционального пространства, 
но эти понятия не равнозначны.

Естественное информационное поле является 
отображением и носителем свойств и характери-
стик окружающего мира [15, 16]. Поэтому чело-
век познает мир путем исследования естествен-
ного информационного поля. Соответственно, 
информация об окружающем мире делится 
естественную и искусственную. Естественная 
информация – это информация, соответствую-
щая естественному информационному полю. 
Естественная информация не зависит от человека 
и объективно отражает существующие в природе 
объекты, законы, процессы, связи, отношения, вза-
имодействия. Чаще всего такая информация явля-
ется результатом бесконтактного исследования.

Человек познает окружающий мир с помо-
щью приборов и инструментов. Информация, 

получаемая с помощью приборов и инструмен-
тов, является опосредованной. Она может быть 
получена путем прямых измерений и путем об-
работки результатов измерений. При обработ-
ке информации человек использует допущения 
и предположения о связях и закономерностях 
окружающего мира. При получении информации 
возможны погрешности в измерениях за счет не-
совершенства приборов и методик. Все это при-
водит к тому, что в результате измерений и обра-
ботки измеренной информации человек создает 
свое собственное информационное поле, кото-
рое является искусственным. Отсюда возникает 
понятие искусственного информационного поля 
как опосредованной модели естественного ин-
формационного поля.

Искусственное и естественное информаци-
онные поля обладают свойством системности. 
Мир есть система систем или совокупность вло-
женных систем. Поэтому естественное информа-
ционное поле является системным вследствие 
системности мира. Искусственное информа-
ционное поле сохраняет свойство системности 
естественного поля.

Объекты окружающего мира находятся в не-
прерывных взаимодействиях с внешней средой 
и между собой. Это обуславливает их нахожде-
ние в разных состояниях и разных отношениях. 
Реальные объекты включают части, которые так-
же находятся во взаимодействиях и отношениях 
друг к другу. Отношения объектов изменяются 
во времени. Отображением множества состо-
яний объектов является искусственное инфор-
мационное поле. В этом поле находятся образы 
реальных объектов, которые принимают вид 
объектов информационного поля [17]. Объекты 
информационного поля имеют информацион-
ное описание. Это означает, что для исследова-
ния объектов можно применять информацион-
ное моделирование и информационные модели. 

Не все естественное поле доступно человеку 
[1]. Человек исследует доступное ему инфор-
мационное поле и решает глобальную задачу и 
локальные задачи. В рамках локальной задачи 
оно исследует свойства, объекта исследования. 
В рамках глобальной задачи он накапливает зна-
ния и создает картину мира [18]. 

Можно провести сравнение информацион-
ного поля с другими полями, что понять его со-
держание и особенности. Поле в алгебре опре-
деляется как алгебраическая структура, для 
элементов которой определены алгебраические 
операции. Простейшим полем является «поле 
рациональных чисел». Это поле имеет элемен-
ты, при этом элементы поля не обязательно яв-
ляются числами. Оно может быть дискретным и 
непрерывным.

Физическое поле представляют динамиче-
ской физической величиной, называемой «по-
левой переменной». Оно имеет аргументы и 
чаще всего является функцией координат про-
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странства. В квантовой теории поля [19] «по-
левая переменная» рассматривается как про-
странственная координата и ей сопоставляется 
соответствующий оператор. 

Применяют понятие «гипотетическое поле» 
[15, 20, 21]. Этим термином обозначают поля, ко-
торые описывают новые теории. Гипотетическое 
поле не противоречит наблюдениям и позволяет 
получить наблюдаемые закономерности [22, 23]. 
Гипотетическое поле, как правило, дает новые 
знания или новую информацию в сравнении с 
известными теориями и полями. Информацион-
ное поле можно отнести к такому гипотетическо-
му полю.

В теории человек может создавать любое ко-
личество гипотетических полей и теорий. Чтобы 
исключить множество потенциально возмож-
ных, но бесполезных теорий, применяют прин-
цип «фальцифицируемости» [24]. Этот критерий 
сформулирован К.Р. Поппером в 1935 году [20]. 
Теория удовлетворяет критерию Поппера (явля-
ется фальсифицируемой, то есть научной), если 
существует методологическая возможность её 
опровержения путём постановки эксперимента, 
даже если такой эксперимент ещё не был по-
ставлен.

Таким образом, искусственное информаци-
онное поле существует как одно полей, которое 
отражает естественное поле. С другой стороны, 
многие перечисленные выше поля можно счи-
тать информационными, как разные описания 
внешнего мира. Это дает основание считать по-
нятие «информационного поля» общим поняти-
ем. Можно на основе обобщений [21, 25-27] вы-
делить дефиницию информационного поля.

Информационное поле – это такое формаль-
ное поле, в каждой точке которого существует 
один или несколько информационно опреде-
ляемых параметров. Термин «информационно 
определяемый» параметр означает, что пара-
метр может быть измерен непосредственно при-
бором и быть объективным или он получается на 
основе расчетов по первичным данным. То есть 
этот термин исключает субъективную оценку че-
ловеком. Информационные поля задают инфор-
мационные отношения [28]

Отражение самоорганизации в 
информационном поле 

Основная цель живого организма или искус-
ственной системы — сохранение гомеостазиса 
или выживание. У любого организма имеются 
определенные ресурсы достижения целей. Свой-
ства выживания присущи не только отдельным 
организмам, но и объединениям (системам) 
живых существ, которые также представляют со-
бой систему по отношению к отдельному члену 
объединения. Эти системы стремятся сохранить 
целостность, связанность, ресурсность, способ-

ность к развитию и к противодействию среды 
или конкурентов.

Любому частному организму, как и системе 
организмов, свойственны обратные связи. При 
усложнении организмов изменяется и усложня-
ется структура их обратных связей. В системах 
живых объектов обратные связи возникают, на-
пример, как следствие установившихся правил 
коллективного поведения. Как отражение этого 
факта человек создал мультиагентные системы 
[29].

Интеллект позволяет человеку ставить цели в 
своей деятельности, предвидеть ее результаты и 
изобретать то [22], чего не существует в природе, 
но допустимо законами мира. Благодаря интел-
лекту человек имеет возможность познавать эти 
законы, а также и самого себя. Интеллект в обла-
сти информационного поля позволяет создавать 
информационные конструкции [30] и информа-
ционные языки [31, 32], которые позволяют ин-
терпретировать наблюдаемые феномены, опи-
сывать их с помощью информационных моделей 
и делать их интерпретируемыми

Об отношениях естественного и 
искусственного

Наличие искусственного и естественного ин-
формационных полей не следует рассматривать 
как противоречие, ибо то и другое суть лишь 
разные стороны одного и того же процесса суще-
ствования материи. Одним из ярких феноменов 
искусственного информационного поля является 
искусственный интеллект. 

Следует отметить, что благодаря взаимодей-
ствию искусственного и естественного интеллек-
та расширяется сфера конфликтных ситуаций в 
информационном поле. Основная причина со-
стоит во взаимодействии естественного и сти-
хийного начал.

Интеллект воздействует на окружающий мир 
лишь «проявлениями разумности» или «разум-
ной достаточности». Он стремится использовать 
внешнюю энергию для удовлетворения расту-
щих потребностей человека. Однако, потребно-
сти человека растут значительно быстрее, чем 
возможности их удовлетворения. Это является 
одним из важных факторов ускорения процессов 
развития.

Различие между естественным и искусствен-
ным интеллектом можно иллюстрировать на 
примере информационного взаимодействия 
[33] с окружающим миром.

Люди сами по себе существенно различаются. 
Если морфологически они близки, то ментально 
и интеллектуально они весьма различимы. В од-
них и тех же условиях люди действуют, как пра-
вило, неодинаково. Отображение реальности в 
сознании людей - не однозначно. Несмотря на 
то, что люди потенциально способны восприни-
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мать примерно один и тот же объем информа-
ции, выводы, которые они из нее делают, полу-
чаются не одинаковыми. Даже при экспертной 
оценке нет единодушного мнения. Это пример 
действия естественного интеллекта.

Если мы рассмотрим модели искусственного 
интеллекта или его жесткого прототипа алгорит-
ма, то при одних и тех же условиях будут получать 
одинаковые результаты. Поэтому искусственный 
интеллект можно рассматривать ка средство ре-
шения противоречий и поиска компромиссов, 
которые создает естественный интеллект. Здесь 
можно провести параллель с искусственным и 
естественным информационными полями. Есте-
ственно информационное поле содержит фак-
торы стихийности и множество противоречий и 
необъяснимых, по мнению человека, явлений. 
Искусственное информационное поле «сглажи-
вает» противоречия, уменьшает стихийность 
и увеличивает число причинно следственных 
связей [34]. Здесь можно вернуться к взаимо-
действию человеческого общества и биосферы 
[1]. Работы П. Тейяр де Шардена, Э. Леруа и В. 
И. Вернадского говорят о необходимости коэ-
волюции общества и биосферы. Искусственное 
информационное поле является инструментом 
коэволюции.

Одновременно с развитием человеческого 
общества возрастает сложность отношений в 
нем. Она не может быть решена «естественным 
образом»», поскольку ход развития уходит от 
простоты в сложность. Искусственное инфор-
мационное поле может служить инструментом 
сглаживания сложности и повышения управляе-
мости обществом.

Заключение 

Анализ отношения искусственного и есте-
ственного информационных полей приво-
дит анализу развития человечества и его 
феномену ноосферы [2]. Отношение и взаи-
модействие искусственного и естественного 
информационных полей способствует коэво-
люции человека и биосферы. Динамика раз-
вития искусственного информационного поля 
как отражение естественного способствует 
этой коэволюции. Информационное поле как 
обобщение является носителем информации 
об окружающем мире. 

Естественное информационное поле со-
держит неявное знание, которое трансфор-
мируется в явное знание при переходе в 
искусственное информационное поле. Это 
определяет важную функцию искусственного 
информационного поля как инструмента по-
лучения знаний и средства для передачи зна-
ний. Информационное поле удовлетворяет 
критерию фальсифицируемости по Попперу. 
Это определяет данный феномен как научную 
категорию. Информационное поле задает в 
первую очередь информационные отноше-
ния, которые служат основой дальнейшего 
исследования и выявления закономерностей 
и зависимостей. «Информационное поле» 
является общим понятием, которое транс-
формируется для каждой предметной обла-
сти. Поэтому при исследовании необходимо 
уточнять вид и содержание информационного 
поля. 
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В. и. ШеВцоВ

V .  i .  s h e V t s o V

Методологические основы экспертной оценки электронных 
образовательных ресурсов для системы дистанционного обучения 
медицинского персонала МЧС России

Methodological bases of expert assessment of electronic learning 
resources for the system of e-learning of medical personnel of EMERCOM 
of Russia

Статья посвящена проблеме формирования системы экспертной оценки разработанных электронных 
образовательных ресурсов. Раскрыты основные принципы и сущность проведения этого процесса, представлены 
образцы документов для организации и проведения экспертизы электронных образовательных ресурсов. 
Определены мероприятия, функции экспертов и оценочная шкала для определения качества электронных 
образовательных ресурсов методом сравнение его характеристик. Предложены методологические основы 
экспертной оценки электронных образовательных ресурсов для системы дистанционного обучения медицинского 
персонала МЧС России, определены основные этапы этой процедуры. Предложенные в статье шаблоны документов 
для проведения экспертной оценки качества электронных образовательных ресурсов будут интересны для 
профессорско-преподавательского состава, административно-технического и учебно-вспомогательного персонала 
образовательных организаций МЧС России, задействованного в реализации образовательных программ высшего 
и дополнительного профессионального образования, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
критерии оценки, электронные образовательные ресурсы, экспертиза, оценка, качество, электронное обучение, 
информационно-образовательная среда

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 23-28.
УДК 621.391

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 28 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 23-28.

Article is devoted to a problem of formation of system of expert assessment of the developed electronic learning resources. 
The basic principles and an entity of carrying out this process are disclosed, samples of documents for the organization 
and carrying out expertize of electronic learning resources are provided. Actions, functions of experts and a rating scale 
for determination of quality of electronic learning resources by method comparison of his characteristics are defined. 
Methodological bases of expert assessment of electronic learning resources for the system of e-learning of medical 
personnel of EMERCOM of Russia are offered, the main stages of this procedure are defined. The templates of documents 
offered in article for carrying out expert assessment of quality of electronic learning resources will be interesting to the 
faculty, administrative and technical and educational support personnel of the educational organizations of EMERCOM 
of Russia involved in implementation of educational programs of the higher and additional professional education with 
application of electronic training and remote educational technologies.
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Введение

Т ермин электронное обучение в россий-
ском законодательстве был окончатель-
но определен Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1]. Приказ Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816 устанавливает поря-
док и правила применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения при реализации основ-
ных и/или дополнительных образовательных 
программ [2]. Отличие электронного обучения 
от образовательного процесса, организованно-
го по традиционной технологии заключается в 
обязательном применение баз данных, инфор-
мационных технологий, технических средств и 
информационно-телекоммуникационных сетей. 
По сути говорится о создании и использовании в 
процессе обучения электронной информацион-
но-образовательной среды, посредством кото-
рой обеспечивается доступ к электронным обра-
зовательным ресурсам различного назначения, а 
также взаимодействие обучающихся с педагоги-
ческими работниками [5].

Основная часть

Экспертное оценивание разработанных элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) явля-
ется частью процедуры внедрения электронного 
обучения в учебный процесс и проводится с це-
лью повышения качества образовательных услуг 
и программ, реализуемых в ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС России с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Формирование единой информационной об-
разовательной среды, разработка электронных 
информационных ресурсов и электронных обра-
зовательных ресурсов должны осуществляться 
с учетом современных тенденций в области мо-
дернизации российского образования, лучших 
отечественных и мировых практик, требований 
основополагающих международных и нацио-
нальных стандартов в области информационно-
коммуникационных технологий, информацион-
ного обмена и эргономики [4].

Электронный образовательный ресурс, разра-
батывается в соответствии с программой учебной 
дисциплины, где определены, кроме прочего, 
цели его изучения. Если после обучения по про-
грамме цели достигнуты, то ресурс оценивается 
положительно. В этом случае ЭОР рассматрива-
ется как «черный ящик» и это будет как бы апо-
стериорная оценка качества. С другой стороны, 
понятно, что прежде чем проводить реальное 
обучение по программе, «экспериментируя» на 
обучающихся, целесообразно предварительно 
провести оценку его качества [7]. А качество ЭОР 
определено ГОСТ Р 53620-2009 как степень соот-

ветствия совокупности характеристик, присущих 
ЭОР, требованиям. Данный стандарт устанавли-
вает общие требования к электронным образо-
вательным ресурсам, широко используемым в 
сфере образования для реализации процесса 
обучения с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий [3].

Для организации и проведения экспертной 
оценки ЭОР приказом директора ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова МЧС России создается по-
стоянно действующая комиссия, состоящая из 
руководителя и группы экспертов, имеющих не-
обходимые компетенции. Все эксперты группы 
обязаны ознакомиться с «Кодексом этики экс-
перта» и действовать в соответствии с ним. «Ко-
декс этики эксперта» размещен на официальном 
сайте ФГБУ «Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования» по адресу http://
www.nica.ru/ru/byexperts/lawbook [6].

Экспертная оценка качества разработки ЭОР 
является специальным исследованием, для 
проведения которого должны использоваться 
современный инструментарий, позволяющий 
получать научно обоснованные и проверяемые 
результаты [9].

Проведение экспертного оценивания основы-
вается на следующих принципах:

•	 объективность;
•	 предметность;
•	 ответственность;
•	 компетентность;
•	 независимость;
•	 информационная публичность.
Экспертная оценка качества ЭОР имеет ком-

плексный характер и включает в себя содержа-
тельную, методическую и технологическую экс-
пертизу.

В ходе содержательной экспертизы определя-
ется соответствие содержания учебных и учебно-
методических материалов ЭОР требованиям Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующей специальности, 
образовательной программе, учебному плану, 
рабочим программам по дисциплине и, другим 
нормативным документам.

В ходе методической и технологической экс-
пертизы ЭОР определяется соответствие мето-
дов, средств и способов представления учеб-
но-методических материалов требованиям, 
изложенным в рекомендациях по разработке 
ЭОР, руководствам по работе с системой дистан-
ционного обучения.

Результаты содержательной, методической и 
технологической экспертизы заносятся в «Оце-
ночный лист эксперта» и обобщаются в «Экс-
пертном заключении» о соответствии содержа-
ния ЭОР установленным требованиям.

При наличии положительного экспертного за-
ключения, разработанному автором (авторским 
коллективом) ЭОР присваивается статус: «Реко-
мендован к использованию в учебном процессе».
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В случае отрицательного экспертного заклю-
чения автору (авторскому коллективу) предо-
ставляются аргументированные выводы о не-
обходимости доработки ЭОР по замечаниям и 
предложениям, изложенным в итоговом отчете 
эксперта (группы экспертов).

При подготовке материалов для проведения 

экспертной оценки ЭОР разрабатываются следу-
ющие документы:

- План-график проведения экспертного за-
ключения (см. Табл.).

- Опросный лист для проведения экспертного 
заключения (см. Рис. 1).

- Шаблон экспертного заключения (см. Рис. 1).

№ 
п/п Мероприятия

Функции

руководитель координатор участники

1.1 Определение 
состава группы.

Размещает информацию 
о создании группы 
экспертов, вносит 

предложения по составу 
группы.

Координирует 
и организует 

взаимодействие 
участников. 

Анализирует и 
обобщает информацию 
по составу участников 

и распределению 
функций.

Предоставляют 
информацию о 

возможности участия 
в группе. Вносят 
предложения по 
распределению 

функций и 
взаимодействию.

1.2
Размещение 

информации о 
составе группы.

Размещает информацию 
о составе группы, 
определяет цели, 

задачи проведения 
экспертизы, функции 

участников.

Координирует 
взаимодействие, 

участвует в обсуждении.

Участвуют в 
обсуждении.

1.3

Обсуждение 
плана-графика 

проведения 
экспертизы.

Знакомит участников 
группы с планом-

графиком проведения 
экспертизы.

Координирует 
взаимодействие, 

организует обсуждение.

Участвуют в 
обсуждении.

2.1

Разработка 
технологии 
проведения 
экспертизы.

Разрабатывает 
технологию проведения 

экспертизы, 
предоставляет 
методические 

материалы участникам.

Принимает участие 
в оформлении 
методических 

материалов, организует 
их рассылку.

Изучают 
предоставленные 

материалы.

2.2

Определение 
методов 

экспертного 
оценивания.

Предоставляет 
информацию и 

утверждает результаты 
обсуждения, составляет 

описание выбранных 
методов.

Организует обсуждение 
методов экспертного 

оценивания. Организует 
работу группы 

по составлению 
ментальной карты.

Принимают участие 
в обсуждении. 

Принимают участие в 
работе по составлению 

ментальной карты.

2.3

Определение 
критериев 

экспертного 
оценивания.

Предоставляет 
информацию и 

организует обсуждение 
критериев экспертного 

оценивания.

Организует обсуждение 
критериев экспертного 

оценивания.

Принимают участие в 
обсуждении.

2.4

Разработка 
Оценочных 

листов эксперта 
в соответствие 
с выбранной 
технологией 

и критериями 
экспертного 
оценивания.

Разрабатывает форму 
«Оценочного листа 

эксперта».

Организует рассылку 
листов экспертного 

оценивания, проводит 
инструктаж по их 

заполнению.

Изучают 
предоставленные 

материалы.

3.1
Проведение 
экспертного 
оценивания.

Контролирует качество 
работ, выполняемых 
экспертной группой.

Координирует работу 
экспертной группы.

Выполняют функции 
эксперта.

Таблица
План-график проведения экспертного заключения
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3.2
Обработка, анализ и 
оценка экспертной 

информации.

Контролирует качество 
работ, выполняемых 
экспертной группой.

Анализирует и обобщает 
результаты экспертного 

оценивания. 
Предоставляет 
обобщенную 
информацию 

руководителю.

Предоставляют 
заполненные 

оценочные листы 
координатору.

4.1
Разработка макета 

«Экспертного 
заключения».

Разрабатывает 
макет «Экспертного 

заключения».

Принимает участие 
в обсуждении 
и оформлении 
«Экспертного 
заключения».

Принимают участие 
в обсуждении 
«Экспертного 
заключения».

4.2

Подготовка 
окончательного 

варианта 
«Экспертного 
заключения».

Руководит работой 
по корректировке, 

оформлению 
итоговых документов 

и окончательного 
варианта «Экспертного 

заключения». 
Составляет краткий 

отчет о работе группы.

Участвует в 
корректировке 
и оформлении 

итоговых документов, 
публикует «Экспертное 

заключение».

Обмениваются 
мнениями в свободном 

формате в процессе 
совместной работы.

Для каждого мероприятия план-графика про-
ведения экспертного заключения определяется 
период выполнения и ответственный исполни-
тель.

Основным инструментом для проведения 
экспертного заключения является интерактив-

ный опросный лист и экспертное заключение, 
разработанные автором статьи в специальной 
лицензионной программе iSpring Suite 8.7.0. Оз-
накомиться с его работой можно в сети Интер-
нет по адресу http://idpo.nrcerm.ru/Files/EOR%20
2017/SEEOR%20(Web)/index.html.

Рис. 1 Опросный лист для проведения экспертного заключения
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Шкала оценок:
0 – если содержание не соответствует данному 

критерию и показателю;
1 – если содержание частично соответствует 

данному критерию и показателю;
2 – если содержание по большей мере соответ-

ствует данному критерию и показателю;
3 – если содержание полностью соответствует 

данному критерию и показателю.
Конечной целью экспертизы является опреде-

ление качества электронного образовательного 

ресурса методом сравнение его характеристик с 
рядом показателей, при этом:

- Если характеристики отвечают 91-100% пока-
зателям, то достигнут высокий уровень качества.

- Если характеристики отвечают 81-90% пока-
зателям, то достигнут хороший уровень качества.

- Если характеристики отвечают 71-80% показа-
телям, то достигнут удовлетворительный уровень 
качества.

- Если характеристики отвечают менее 70% по-
казателям, то достигнут низкий уровень качества.

Рис. 2 Шаблон экспертного заключения

Проведение экспертного оценивания осу-
ществляется без выезда экспертной группы. 
Автор (авторский коллектив) предоставляет 
полный доступ к ЭОР каждому эксперту индиви-
дуально. Анализ и оценка качества ЭОР выпол-
няется каждым экспертом путем изучения полу-
ченного пакета документов и анализа сведений, 
полученных от автора (авторского коллектива). 
Руководитель экспертной группы выполняет 
обязанности как руководителя, так и эксперта. 
Координатор экспертной группы выполняет обя-
занности как координатора, так и эксперта. По-
лученные результаты направляются экспертами 
координатору для последующей обработки дан-
ных. Обработанные результаты предоставляются 

членам экспертной группы для обсуждения ре-
зультатов и подготовки экспертного заключения.

Построенная система экспертной оценки уже 
показала свою эффективность, так в частности 
электронные учебно-методический комплексы 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и «Радиационная безопасность в ме-
дицинских организациях» зарегистрированы в 
2017 году как электронные ресурсы, отвечающие 
требованиям новизны и приоритетности в объ-
единенном фонде электронных ресурсов «Наука 
и образование» (ОФЭРНиО) Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения 
«Институт управления образованием Российской 
академии образования» [8; 10].
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Выводы

Представленные выше методологические ос-
новы экспертной оценки электронных образова-
тельных ресурсов для системы дистанционного 
обучения медицинского персонала МЧС России 
можно считать неформальным шаблоном, кото-
рый можно использовать:

- как опытный образец для разработки соб-
ственного стандарта проведения комплексной 
экспертизы ЭОР;

- как инструмент самоанализа для разработ-
чиков ЭОР;

- как опорную схему для создания новых ЭОР;
- как средство для получения авторского права. 
Мониторинг уровня развития электронного 

обучения в МЧС России показывает, что правиль-
но организованная и построенная система экс-
пертизы обеспечивает стратегическое развитие 
образовательной деятельности, адаптирует эф-
фективность принимаемых решений, повыша-
ет контроль над реализацией и обеспечением 
управленческих функций.
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Некоторые аспекты обучения второму иностранному 
языку в вузе физкультурного профиля

Some aspects of teaching a second foreign language in a 
higher educational establishment of physical education

В статье рассматриваются особенности психических процессов овладения вторым иностранным языком: 
металингвистическое сознание и перенос. Особое внимание уделено осуществлению положительного переноса 
при обучении французскому языку как второму иностранному в неязыковом вузе. Выделен принцип наглядности как 
один из базовых принципов обучения предмету. Приведены примеры использования разных наглядных средств в 
учебном процессе: учебная литература, изданная в стране изучаемого языка, фильмы, мультимедийные технологии.

Ключевые слова: второй иностранный язык, обучение, металингвистическое сознание личности, перенос, принцип 
наглядности, средства наглядности
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Psychic processes of mastering second foreign language peculiarities (metalinguistic consciousness and interference) are 
considered in the article. Special attention is paid to performing positive interference during learning French as a second 
foreign language in a nonlinguistic higher educational establishment. Visibility principle, as one of basic ones for learning 
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В современных условиях основой образо-
вательной политики вузов является фор-
мирование базовых компетенций буду-

щего специалиста. В данной статье речь пойдет 
о формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции при изучении второго иностран-
ного языка (ИЯ) в Уральском государственном 
университете физической культуре по направле-
ниям подготовки «Туризм» и «Рекреация и спор-
тивно-оздоровительный туризм».

Обучение второму иностранному языку 
(французскому или немецкому) начинается с 
нуля. Первым иностранным языком у большин-
ства студентов в основном является английский. 
В условиях малой сетки часов учебного времени 
очень важно, на наш взгляд, для формирования 
коммуникативной компетенции в диапазоне 

А2 – А2+ (допороговый уровень владения ино-
странным языком по Общеевропейской шкале 
владения ИЯ) принять во внимание особенности 
психических процессов овладения вторым ИЯ и 
выделить принцип наглядности, как один из ба-
зовых принципов обучения любому предмету.

Сфера обучения вторым ИЯ имеет свои осо-
бенности и выделяется в особое направление 
методики. Б. А. Лапидус и И. И. Китросская зало-
жили его концептуальные основы применитель-
но к высшей школе, а И. Л. Бим – применительно 
к средней школе. При изучении не первого, а вто-
рого и последующих ИЯ формируются и проявля-
ются качественно новые связи между функциями 
сознания (восприятием, памятью, вниманием и 
т.д.), между сознанием и речевой деятельно-
стью, между речью и мышлением. Эти новые 
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связи проявляются как психолингвистические за-
кономерности изучения и овладения вторым ИЯ.

Основными психическими процессами, опре-
деляющими особенности овладения вторым ИЯ, 
по мнению А. В. Щепиловой, являются формиро-
вание металингвистического сознания личности 
и перенос. Металингвистическое сознание есть 
особая форма языкового сознания человека, 
проявляющаяся как способность к абстрактно-
логическим операциям с несколькими языко-
выми системами (сопоставление, обобщение, 
интерпретация и пр.) Данное психическое явле-
ние является результатом обучения нескольким 
языкам. В процессе формирования металингви-
стического сознания принимают участие и раз-
виваются многие психические свойства личности 
– ее внимание, память, мышление, мотивация, 
способности и другие [3, с. 409].

Наличие металингвистического сознания от-
четливо проявляется у настоящих билингвов. У 
учащихся, изучающих несколько иностранных 
языков, может также сформироваться мета-
лингвистическое сознание, не аналогичное, а 
подобное сознанию билингвов. У них становят-
ся заметными легкость переноса, быстрота про-
текания грамматических операций, языковая 
догадка, чувство языка. Что такое лингвистиче-
ский перенос? И. И. Китросская дает следующее 
определение: «Перенос – это сложное явление, 
скрытый механизм которого позволяет человеку 
использовать в своей деятельности (в том числе 
и речевой) то, что ему известно, при новых или 
относительно новых обстоятельствах» [3, с. 410]. 
Перенос может быть положительным или от-
рицательным. Положительный перенос знаний, 
умений и навыков в область нового ИЯ обеспечи-
вает ускорение процесса его изучения. Отрица-
тельный результат переноса называется интер-
ференцией.

И. Л. Бим указывает на 4 уровня положитель-
ного переноса: на уровне речемыслительной де-
ятельности, на уровне языка, на уровне учебных 
умений и на социокультурном уровне. Интерфе-
ренция возникает вследствие отрицательного 
воздействия родного языка (язык А) и ИЯ 1 (язык 
В) на изучаемый третий язык (язык С), охватыва-
ет все лингвистические уровни языка (фонети-
ческий, лексический, грамматический, орфогра-
фический), но и не может не влиять на развитие 
речевой деятельности [1, с.7].

Особенностью методики обучения второму 
ИЯ является не предотвращение интерферен-
ции, а обеспечения положительного переноса. 
Рассмотрим особенности осуществления пере-
носа при обучении французскому языку, опира-
ясь на накопленный опыт методики обучения 
второму ИЯ [1; 2; 3; 4] и свой опыт преподавания 
в неязыковом вузе.

В области фонетики положительный перенос 
практически невозможен, так как сходство фоно-
логических систем русского, английского и фран-

цузского незначительно. Напротив, мы здесь 
замечаем интерференцию. Влияние русского 
языка проявляется в постановке открытых и за-
крытых звуков, в сложности произношения но-
совых звуков, в редуцировании неударных глас-
ных. Влияние английского языка связано с тем, 
что в нем превалируют гласные заднего ряда, 
тогда как во французском больше передних, губ-
ных гласных. В плане ударения и мелодики речи 
сильно влияние родного языка. Студенты часто 
делают ошибки при ударении слов аналогов в 
английском и французском языках.

Для постановки правильного произношения 
мы используем артикуляторную гимнастику, при 
которой устанавливаются сходства и различия в 
произнесении звуков в русском, английском и 
французском языках, а также упражнения на раз-
витие фонематического и интонационного слуха 
(например, одно из них: отметьте в звучащих 
словах оппозиции звуков на основании данной 
вам установки). Следующий этап – формирова-
ние произносительных навыков на прослушива-
ние звуков, слов, предложений и их повторений 
(медленно, быстро, на память). Нашим студен-
там очень нравится заниматься фонетикой на 
французском сайте www.lepointdufle.net.

Английский язык лидирует в качестве ис-
точника лексического переноса. Доля положи-
тельного переноса при зрительном восприятии 
и узнавании французских слов значительна. Но 
проявляется и интерференция. Французское сло-
во напрямую ассоциируется с русским или ан-
глийским аналогом и нарушается синтаксическая 
валентность. Русский язык лидирует на уровне 
семантики, а английский же является более ча-
стотным источником словообразовательной ин-
терференции.

Укажем упражнения, которые мы использу-
ем в этом плане: семантизация «ложных друзей 
переводчиков» с использованием языковой до-
гадки и последующим анализом особенностей 
употребления слов в двух языках; семантизация 
слов с помощью подстановки подходящего сло-
ва из ряда данных, причем неизвестное опреде-
ляется в контексте.

Обучение речевым действиям при любом ИЯ 
включает три этапа:

1) когнитивный (подготовительный) этап фор-
мирования речевого умения; 

2) интериоризация (формирование первич-
ных умений); 

3) продуктивный этап (тренировка в примене-
нии речевых действий).

Каждый из этапов имеет свои особенности. 
Студент, используя сравнения, перенос, самосто-
ятельно формирует первичное представление о 
лингвистическом явлении. Когнитивный этап мы 
проводим в форме беседы для уточнения пер-
вичных гипотез студентов.

На продуктивном этапе мы часто использу-
ем игровой аспект в разных упражнениях. Тре-
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нировка в применении речевых действий про-
ходит легко и интересно. В качестве примера 
– игра «картина»: студенты образуют кольцо и 
репродукцию какой-либо картины (фотографию, 
открытку) пускают по кругу. После того, как она 
побывала в руках у каждого, ее откладывают. За-
тем студенты совместно обсуждают ее сюжет, 
основное событие, отдельные действия людей, 
их биографии.

Грамматический материал мы изучаем в 
коммуникативной ситуации, используя неболь-
шой текст. При этом текст не должен быть со-
вершенно незнакомым. Проводим работу над 
неизвестными грамматическими формами, сти-
мулируя положительный перенос, обсуждаем 
гипотезы, корректируем, применяем схемы и 
таблицы. Этот набор приемов называется про-
блемно-поисковой технологией. Не забываем и 
упражнения игрового характера, чтобы прибли-
зить активизацию грамматического материала 
к условиям реального общения. Одна из игр – 
«Снежный ком» – это составление рассказа всей 
группой с повторением предшествующей фразы 
и добавлением своей. Пример другой игры – по 
рисункам определить, чем занимался человек в 
течение уикенда (на рисунках изображены кар-
ты, билеты, туристское снаряжение, чеки на ку-
пленные товары).

Особенности обучения чтению на втором ИЯ 
проявляются в двух моментах. Первый момент 
– обучение технике чтения. При этом помогает 
опыт чтения на первом ИЯ. При обучении тех-
нике чтения на французском языке наиболее 
эффективна имитация фраз, текстов небольшого 
объема. Отработка техники чтения сочетается 
с коррекцией произношения соответствующих 
звуков. Считаем необходимым, развивать на-
выки работы со словарем. Эффективными для 
студентов, изучавшим английский язык, являют-
ся задания на определение части речи, которой 
является лексическая единица; на выделение 
словообразовательных элементов, на нахожде-
нии исходной формы слова, клоуз-тесты (тесты 
восстановления).

Напоминаем студентам о рациональных при-
емах заучивания материала на ИЯ. Некоторые из 
приемов: для однократного заучивания лексики 
брать не более 10 слов; при запоминании связы-
вать материал (лексический, грамматический, 
текстовой) с заранее усвоенной моделью (схе-
ма, образ, рифма); логически группировать ма-
териал (разбивать на составные части, выделять 
опорные пункты); эмоционально насыщенный 
материал запоминается лучше (находить яркие 
необычные образы, соединяющие с запомина-
емой информацией); повторить заученную ин-
формацию через 40 минут и т.д.

Второй момент связан с интенсификацией об-
учения. Для этого методику формирования уме-
ний чтения совмещаем с обучением собственно 
чтению и пониманию с интерпретацией текста 

как продукта речевой коммуникации в перспек-
тиве воссоздания аналогичного типа текста при 
говорении или на письме. В процессе обучения 
чтению мы планируем две группы упражнений. 
Первая группа имеет целью развитие стратегий 
понимания содержания текста. Вторая группа 
упражнений учит студента видеть организацию 
разных типов текста: их функции (например, опи-
сание, повествование), дискурсивные операции, 
которые организуют текст (например, аргумента-
ция); средства связности и создания целостности 
текста. Данная группа упражнений помогает сту-
денту построить «вторичный» текст по аналогии.

При обучении второму ИЯ мы особо выделя-
ем принцип наглядности. Наглядность необхо-
дима при обучении детей, но она более необхо-
дима взрослым, так как их обучение основано 
главным образом на вербально-логическом по-
нятийном мышлении. Так, М. А. Холодная экс-
периментально установила факт ускорения по-
нимания в случае участия образных структур в 
процессе умственной понятийной деятельности 
[6, с. 451]. «Чем больше каналов восприятия за-
действованы в процессе получения, обработки и 
применения информации, тем больше ассоци-
ативных связей создается в связи с изучаемым 
материалом, тем выше вероятность его прочно-
го усвоения» [5, с. 193]. Наглядность бывает зри-
тельная и наглядность для слуха, органов обоня-
ния, осязания и наглядность проявления чувств и 
отношений.

Существует два направления использования 
наглядности – в качестве средства обучения и 
средства познания. Исходя из своего опыта пре-
подавания, констатируем, что наглядность по-
вышает учебную мотивацию, появляется эффект 
новизны.

В учебном процессе мы используем широ-
кий спектр наглядности: печатные пособия, ко-
торые просты в использовании и обеспечивают 
длительное экспонирование того или иного ма-
териала. Особо ценными мы считаем учебные 
материалы, изданные во Франции – в основном 
книги издательства CLE International и имеем 
возможность применять на занятии виды работ, 
рассчитанные на различные типы восприятия: 
слуховой, визуальный, тактильный. Назовем не-
которые из них: «Français.com», «Campus», «DELF 
A1» и DELF A2» «Tourisme.com», «Civilisation en 
dialogues» и др.

Например, в «DELF A1» и «DELF A2» (Le diplôme 
d’études en langue française) мы используем ау-
тентичные материалы с хорошей наглядностью: 
таблицы, схемы, тематические картинки, афиши, 
анкеты, письма, фрагменты карт, электронная 
почта, диск с записями для аудирования и по-
следующего контроля на основе таблиц, тестов, 
картинок. Наглядность помогает формировать 
коммуникативную компетенцию, чтобы в разных 
ситуациях повседневной жизни обучающийся 
мог действовать относительно самостоятельно.
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Пособие «Tourisme.com» дает возможность 
научить профессиональному общению в области 
туризма в пределах 6 тем: первые контакты, при-
ем туристов, анимация, реклама и продвижение, 
продажа, гиды и экскурсоводы. Каждую тему 
нам пришлось адаптировать к уровню владения 
языком, так как материал довольно сложный. В 
каждом уроке мы брали упражнения на ауди-
рование с общим или детальным пониманием 
и заполнением формуляров, карточек, анкет и 
т.д. Для развития навыков говорения и чтения 
использовали табличную форму биографии, 
программы мероприятий, рекламные проспек-
ты, схемы, картинки к диалогам. Для развития 
навыков деловой корреспонденции в качестве 
образца мы брали коммерческие письма, элек-
тронную переписку, планы мероприятий и пре-
зентацию.

Мультимедийные технологии представляют 
безграничные возможности создания средств 
наглядности. В компьютере обучающий матери-
ал подается с помощью аудио, видео, анимации. 
Появляется широкий доступ к страноведческим 
и профессионально-ориентированным материа-
лам, к общению с носителями языка.

Мы часто работаем на обучающих француз-
ских сайтах: www.lepointdufle.net, www.tv5.org, 
apprendre.tv5monde, www.busuu.com, www.
FrançaisFacile.com

Как нам помогает наглядность на данных 
сайтах при обучении? Занятия становятся бо-
лее разнообразными, идет поддержка произ-
вольного внимания, оптимально усваивается и 
запоминается учебный материал, значительно 
снижается утомляемость студентов, идет стиму-
ляция обсуждения проблемных вопросов. По-
является легкость и интерес при семантизации 
лексики, мы привлекаем уже готовую красочную 
презентацию с использованием проверочных за-
даний, участвуем в блогах с иллюстрированной 
информацией, выбираем подходящий песен-
ный материал, слушаем и выполняем задания к 
нему, смотрим короткометражные фильмы для 
восприятия и понимания речи со слуха. Приоб-
ретая опыт обучения на таких сайтах, в дальней-
шей работе студенты самостоятельно готовят 
презентации по страноведческой и профессио-
нальной тематике, находят друзей по переписке, 
выполняют различные тесты и французский язык 
становится для них средством общения в опре-
деленном диапазоне в повседневности и про-
фессиональном плане.

Таким образом, учет особенностей психи-
ческих процессов овладения вторым ИЯ и ис-
пользование наглядных средств способствует 
эффективному формированию иноязычной ком-
петенции второго ИЯ студентов вуза физкультур-
ного профиля.
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Применение активных методов при преподавании 
математики в вузе

Active methods in teaching mathematics in high school

В связи с переходом на новую систему образования (введение ФГОС), значительными изменениями в 
информационной сфере и необходимостью соответствовать запросу потенциальных работодателей выдвигаются 
новые требования и к организации образовательного процесса. Студент должен обладать не только определенным 
объемом знаний, но и быть творчески активной личностью. В статье рассмотрены основные методы обучения, 
приведена их сравнительная характеристика и выявлена целесообразность их применения. Рассматриваются 
примеры применения активных и интерактивных методов при изучении курса «Математика» для студентов 
инженерно-строительных направлений. Разработана методика применение этих методов по теме «Кривые второго 
порядка». Приведен сравнительный анализ уровня усвоения материала в двух группах, в которых преподавание 
велось по традиционному подходу и с применением активных и интерактивны методик. Приведена таксономия 
педагогических целей по Б.Блуму, на основании которой была разработана анкета, получены количественные 
показатели. С точки зрения авторов статьи введение в учебный процесс активных и интерактивных методов 
обучения окажет позитивное влияние на формирование компетентного, востребованного работодателем 
специалиста.

Ключевые слова: компетентно-деятельностный подход, пассивные, активные, интерактивные, методы обучения, 
исследовательская работа, тестирование, анкетирование, таксономия
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In connection with the transition to the new system of education (introduction to the GEF), significant changes in the 
information sphere and the need to comply with the request of potential employers are put forward new requirements 
to organization of educational process. The student must possess not only a certain amount of knowledge, but also to be 
creatively active personality. The article describes the main teaching methods, given their comparative characteristics and 
the expediency of their application. The examples of active and interactive methods in teaching of the course "Mathematics" 
for students of the engineering directions. The developed technique of application of these methods on the topic of 
"Curves of the second order". Comparative analysis of the level of learning in the two groups, in which teaching was 
conducted according to the traditional approach and with the use of active and interactive methods. Given the taxonomy of 
educational objectives by B. bloom on the basis of which was developed the questionnaire obtained quantitative indicators. 
From the point of view of the authors introduction in educational process of active and interactive teaching methods have 
a positive influence on the formation of competent, in-demand employer specialist.

Keywords: competence-active approach, passive, active, interactive, teaching methods, research, testing, survey, taxonomy
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П ереход на новую систему образования 
ФГОС ВО [1] связан с введением нового 
подхода, который основан на формиро-

вание у студента общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных и профес-
сионально-специализированных компетенций. 
Реализация компетентно-деятельностного под-
хода подразумевает и изменение ролей препо-
давателя и студента. Обучающиеся больше не 
являются пассивными слушателями, а выступают 
в роли активных участников образовательного 
процесса. Преподаватель же больше не являет-
ся только носителем информации, его основная 
роль в формировании среды для продуктивной 
познавательной, образовательной и самостоя-
тельной деятельности студента.

На основании учебных планов происходит пе-
рераспределение часов отведенных на аудитор-
ную и самостоятельную работу, в сторону умень-
шения одних и увеличения других. Сокращение 
общего числа часов, отведенных на изучение 
фундаментальных наук, в частности математики, 
ведет к падению уровня подготовки студентов, 
что приводит к снижению его познавательной 
активности [2]. Это связано в первую очередь с 
тем, что студент не владеет общечеловеческими 
умениями, такими как доказательство, обобще-
ние, систематизация, анализ, сравнение и другие.

Таким образом, перед преподавателем ВУЗа 
становиться вопрос правильной организации 

учебного процесса. Рассмотрим основные мето-
ды обучения, которые разделяю на три группы:

• пассивные – это форма взаимодействия пре-
подавателя и студента, в которой преподаватель 
является основным действующим лицом, управ-
ляющим ходом занятия, а студенты выступают в 
роли пассивных слушателей;

• активные – это форма взаимодействия сту-
дентов и преподавателя, при которой они взаи-
модействуют друг с другом на равных правах;

• интерактивные («inter» – это взаимный, «act» 
– действовать) – такая форма взаимодействия пе-
дагога и учащихся, при которой создаются усло-
вия более активного взаимодействия учащихся не 
только с педагогом, но и друг с другом [3-8].

Пассивные методы характерны при тради-
ционном подходе обучения. Они используются 
при необходимости изложить большой объ-
ем информации в определенные временные 
сроки. У обучающегося вырабатываются опре-
деленные преподавателем знания, умения и 
навыки, которые носят энциклопедический 
характер. В результате обучения студент по-
лучает определенный объем информации по 
различным учебным дисциплинам, в котором 
не всегда прослеживается межпредметные и 
смысловые связи. Студент испытывает труд-
ности применения знаний и навыков, получен-
ных в результате изучения одной дисциплины, 
при изучении другой.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

35

Однако глобальные изменения, происходя-
щие во всех сферах, особенно в таких как ин-
формационная и коммуникационная требует 
развития новых способов образования, в основе 
которых лежит развитие самостоятельной, твор-
ческой и креативной личности. Для достижения 
этих целей и используются активные и интерак-
тивные методы обучения.

При изучении темы «Кривые второго поряд-
ка» была предложена следующая схема работы: 
группа была разбита на 3 подгруппы, каждая из 
которых получила свое задание (эллипс, парабо-
ла или гипербола) [9]. Были выделены следую-
щие этапы работы:

1) сбор, анализ и систематизация информа-
ции общетеоретической направленности;

2) поиск информации, связанной с примене-
нием полученных новых знаний в их будущей 
профессии;

3) разработка тестового задания для опреде-
ления уровня освоения материала;

4) проведение исследовательской деятельно-
сти.

В процессе работы внутри каждой подгруппы 
выделились два типа студентов:

• интеллектуально одаренные – это те, кото-
рые могут решать сложные, нестандартные зада-
чи, подготовить выступление, написать реферат;

• творчески одаренные – это те, которые мо-
гут фантазировать, сочинять, изображать.

Интеллектуально одаренные студенты про-
явили большую активность при выполнении за-
даний, связанных с поиском, анализом и систе-
матизацией информации, при этом творческие 
личности оказались более изобретательными и 
нашли оригинальные идеи применения данной 
темы.

Приведем пример выполнения данной рабо-
ты подгруппы студентов, которые занимались 
эллипсом. В ходе выполнения первых двух эта-
пов студентами была подготовлена презентация 
(часть, которой представлена на рисунках 1-4) и 
выступление, которое содержало общие теоре-
тические основы по данной теме (рисунок 2-3) 
и информацию практической направленности, с 
учетом будущей профессии (рисунок 4) [10].

Результатом выполнения третьего этапа было 
составление самими студентами тестового зада-
ния по теме выступления, которое представлено 
в таблице 1.

Таблица 1
Пример теста

Вопрос Ответ

1. Эллипсом называется
A. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек 
F1 и F2(называемых фокусами) постоянна и больше расстояния между фокусами
B. геометрическое место точек плоскости, для которых разность расстояний до двух данных 
точек F1 и F2 (называемых фокусами) постоянна и больше расстояния между фокусами
C. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек 
F1 и F2 (называемых фокусами) постоянна
D. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек 
F1 и F2(называемых фокусами) постоянна и меньше расстояния между фокусами

2.Каноническое уравнение эллипса:

A. 

B.

C. 

D. 

3. Дано каноническое уравнение эллипса                               . Укажите верные утверждения.

A. a = 2 – малая полуось
B. b = 9 – большая полуось
C. a = 4 – большая полуось
D. b = 9 – малая полуось
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4. Укажите уравнения эллипсов:
A. x2 + y = 1
B. xy = x2

C. 5x2 + y2 = 7

D. 

5. Эллипс x2 + 4y2 + 4x – 54y + 76 имеет координаты центра:
A. (2; -3)
B. (-2; -3)
C. (-2; 3)
D. (2; 3)

14
53

22

=−+
yx

На четвертом этапе была предложена иссле-
довательская задача с учетом направления под-
готовки студентов. 

Задача. Выявить форму арочного окна, которое 

можно вставить в проем размером 1500*2000мм 
(см. рис. 5), при условии, что освещенность поме-
щения должна быть наибольшей, если освещен-
ность пропорциональна площади окна.

Рис. 5 Примеры форм окон

В результате выполнения задания студенты 
показали способность анализировать результаты 
своих исследований; применять их к решению 
исследовательской задачи; использовать инди-
видуальные креативные способности и самосто-
ятельно осуществлять научное исследование.

Для оценивании качества знаний было про-
ведено тестирование и анкетирование студентов 

двух групп ИСА I-3, в которой занятия проводи-
лись с использование традиционных подходов и 
группы ИСА I-4, в которой применялись активные 
и интерактивные методики.

Результаты тестирования приведены в табли-
це 2, из которой следует, что качество знаний в 
группе ИСА I-4 оказалось выше, чем в группе 
ИСА I-3.

Таблица 2
Результаты тестирования

Оценка ИСА I-3 ИСА I-4

«2» 19% 15%

«3» 48% 37%

«4» 23% 26%

«5» 10% 22%

Качество знаний 33% 48%
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Анкета была разработана с учетом когнитив-
ных установок по Б.Блуму [11]:

1. Знание: способность узнавать, воспроизво-
дить специальную информацию, включая факты, 
принятую терминологию, критерии, методологи-
ческие принципы и теории.

2. Понимание: способность объяснить, интер-
претировать и экстраполировать.

3. Применение: умение брать и применять в 
новой ситуации принципы или процессы, ранее 
излучавшиеся без указания на то со стороны.

4. Анализ: умение разделить материал на со-
ставляющие элементы, выявлять взаимосвязи и 
принципы построения.

5. Синтез: умение разработать план и систему 
действий, получение системы абстрактных отно-
шений.

6. Оценивание: процесс выработки ценност-
ных суждений об идеях, решениях, методах и 
т.д. Эти оценки могут быть количественные или 
качественные, но они должны быть основаны на 
использовании критериев или стандартов.

Результаты анкетирования, проведенного в 
группах ИСА I-3 и ИСА I-4, были обработаны и 
сведены в таблицу, на основании которой по-
строена гистограмма, приведенная на рисунке 
6. Согласно данной гистограмме при традици-
онном подходе в обучении студент в основном 

Рис. 6 Результаты анкетирования

осваивает только первые три уровня, когда вве-
дение активные и интерактивные методов по-
зволяют студенту проходить все шесть ступени 
познавательной деятельности.

Таким образом, применение активных и ин-
терактивных методов в обучении способствуют 
адекватному восприятию новых знаний, при 
котором равноценно работают оба полушария 
головного мозга студента, что мотивирует и про-
буждает поисковую, познавательную, исследо-

вательскую, творческо-деятельную активность 
студента. В современном мире работодатели 
ожидают от выпускников ВУЗов такие качества, 
как целеустремленность, умение работать в ко-
манде, инициативность, высокая ответствен-
ность [12]. В соответствии с данными требова-
ниями задача преподавателя ВУЗа на занятиях 
не только изложить материал дисциплины, но и 
сформировать, воспитать и обучить думающую, 
умеющую и желающую действовать личность.
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Особенности профессионально-педагогической 
направленности студентов-первокурсников

Features of professional-pedagogical orientation of first-year 
students 

В данной работе рассматривается проблема профессионально-педагогической направленности студентов-
первокурсников. Представлен теоретический анализ понятий «профессиональная направленность», 
«профессионально-педагогическая направленность», а также результаты исследования, задачей которого 
явилось изучение особенностей профессионально-педагогической направленности студентов первого курса 
психолого-педагогического факультета (профили «Дошкольное образование», «Начальное образование», 
«Психология образования») и факультета педагогического образования (профили «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности», «История», «Математика» и «Физика», «Русский язык» и «Литература») 
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Были рассмотрены и изучены следующие 
компоненты профессионально-педагогической направленности первокурсников: мотивы выбора профессии, 
отношение к педагогической деятельности, удовлетворенность выбором профессии, уровень профессиональной 
направленности, типы педагогической направленности. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о положительном отношении студентов-первокурсников к профессии, о достаточно высоком уровне их 
мотивированности и направленности на педагогическую деятельность, о желании работать в системе образования 
и совершенствоваться в профессии, не смотря на все сложности труда учителя. 

Ключевые слова: направленность, профессиональная направленность, профессионально-педагогическая 
направленность студентов, мотивы выбора профессии, типы педагогической направленности
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In this paper we consider the problem of professional-pedagogical orientation of students. Presents a theoretical analysis 
of the concepts of "professional orientation", "professional-pedagogical orientation", as well as the results of a study whose 
objective was to study features of professional-pedagogical orientation of students of psycho-pedagogical faculty (profile 
"Primary education" "Primary education", "Psychology of education") and the faculty of pedagogical education (profile 
"Foreign language", "Safety", "History", "Mathematics" and "Physics", "Russian language" and "Literature") at Orsk Institute 
of Humanities and Technology (Branch) OSU. Were considered and studied the following components of professional and 
pedagogical orientation of first-year students: motives of choice of profession, attitude to teaching, satisfaction with choice 
of profession, level of professional orientation, pedagogical orientation types. The results of the study indicate the positive 
attitude of students to the profession, the higher their level of motivation and focus on teaching activities, the desire to 
work in the education system and to progress in the profession, despite all the complexity of teachers ' work. It is important 
to undertake systematic work on the formation of professional-pedagogical orientation of students.
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В настоящее время проблема выбора моло-
дыми людьми педагогической профессии 
является достаточно острой, это связано 

с тем, что среди юношей и девушек она теряет 
свою привлекательность. Статистика показыва-
ет, что система образования нуждается в прито-
ке молодых кадров. Например, в Оренбургской 
области в реализации ФГОС СОО с 1 сентября 
2017 года задействовано 1300 учителей, из них 
42% имеют стаж работы свыше 25 лет, до 10 лет 
– 18%. [7]. Поэтому важно формировать у сту-
дентов направленность на педагогическую про-
фессию. Данный вопрос занимает особое место 
в подготовке будущих педагогов, поскольку она 
является той основой, на которой базируется об-
щая профессиональная культура высококвали-
фицированного специалиста.

Понятие направленности личности было вве-
дено в научный обиход С.Л. Рубинштейном. В 
литературе выделяются различные ее виды: лич-
ностная, коллективистская, деловая; гуманисти-
ческая, эгоистическая, депрессивная, суицидаль-
ная. 

Особое место занимает профессиональная 
направленность личности, относящаяся к классу 
мотивационных явлений, организующих и управ-
ляющих деятельностью человека и отражающая 
сферу только тех потребностей и интересов лич-
ности, которые связаны с профессиональной де-
ятельностью [10]. 

Профессиональная направленность – это ин-
тегральная характеристика мотивации профес-
сиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в осо-
бой мере выражающаяся в интересах, отноше-
ниях, целенаправленных усилиях [11].

Дубовицкая Т.Д. определяет профессиональ-
ную направленность как совокупность мотива-
ционных образований (интересов, потребно-
стей, склонностей, стремлений и др.), связанных 
с профессиональной деятельностью человека 
и влияющих, в частности, на выбор профессии, 
стремление работать по ней и удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью. Автор 
характеризует профессиональную направлен-
ность ее предметом – предпочитаемой профес-
сией, мотивами профессиональной деятельно-
сти; уровнем направленности, проявляющейся в 
выраженности стремления к овладению профес-
сией и работе по ней; уровнем удовлетворенно-
сти человека своей профессией [3].

Кузьмина Н.К. под профессиональной на-
правленностью понимает, прежде всего, «ин-
терес и склонность к профессии» и считает ее 
«свойством, интегрирующим цели, побудитель-
ные мотивы и эмоциональное отношение к дея-
тельности» [4].

Н.К. Степаненков рассматривает профессио-
нальную направленность как одно из ведущих 
интегральных качеств личности, как избиратель-
ное, ярко выраженное и обоснованное отноше-

ние учащихся к выбору и получению профессии 
в соответствии с их призванием и идеалами. В 
структуру профессиональной направленности 
автор включает профессиональные намерения 
(планы); профессиональные интересы и склон-
ности (пригодность личности); мотивы (аргумен-
ты) выбора сферы труда и профессии [2]. 

Таким образом, под профессиональной на-
правленностью понимается совокупность про-
фессиональных интересов, потребностей, 
склонностей личности, влияющих на выбор про-
фессии, намерение работать по ней, а также сте-
пень удовлетворенности ею.

В рамках проводимого исследования интерес 
представляет профессионально-педагогической 
направленность личности. Она рассматривает-
ся в работах И.А. Зимней [4], А.К. Марковой [6], 
Л.М. Митиной [8], В.А. Сластенина [13], В.А. Кру-
тецкого и др. 

И.А. Зимняя под профессиональной направ-
ленностью учителя понимает интерес педагога 
к учащимся, к творчеству, к педагогической про-
фессии, склонность заниматься ею, осознание 
своих способностей [4].

По мнению Н.В. Кузьминой педагогическая 
направленность – это система педагогических 
умений, имеющих гностический, проективный, 
конструктивный, организационный и коммуни-
кативный компоненты [14]. 

В.А. Крутецкий в структуре общих педагоги-
ческих способностей выделяет дидактические, 
академические, перцептивные, речевые, орга-
низаторские, авторитарные, коммуникативные 
способности, педагогическое воображение, спо-
собность к распределению внимания. Основным 
стержнем педагогических способностей учителя, 
по его мнению, является расположенность к де-
тям [1]. 

В.А. Сластенин в профессионально-педаго-
гическую направленность включает интерес и 
любовь к ребенку как потребность в педагоги-
ческой деятельности; психолого-педагогическую 
зоркость и наблюдательность; педагогический 
такт; организаторские способности; требова-
тельность, настойчивость, целеустремленность, 
общительность, справедливость, сдержанность, 
самооценку, профессиональную работоспособ-
ность [13].

По мнению Л.М. Митиной профессионально-
педагогическая направленность является инте-
гральным динамическим свойством личности, 
выражающим доминирующие осознаваемые и 
неосознаваемые отношения к педагогической 
профессии, которые предопределяют подготов-
ку к предстоящей деятельности и успешность ее 
осуществления [8].

Можно заключить, что профессионально-пе-
дагогическая направленность личности предпо-
лагает достаточно осознанную и эмоционально 
выраженную ориентацию на педагогическую 
деятельность. Она реализуется в овладении про-
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фессиональными знаниями, развитии професси-
ональных способностей и качеств личности.

Проблема изучения особенностей професси-
ональной и профессионально-педагогической 
направленности студентов-первокурсников име-
ет актуальную теоретическую и практическую 
значимость. Данным вопросам посвящены рабо-
ты О.В. Дроздовой [2], Т.Д. Дубовицкой [3], Е.А. 
Колесниковой [5], Л.И. Кунц [14], Н.Л. Москвиче-
вой [9], Н.Б. Нестеровой [10], Хоанг Чунг Хок [15], 
О.Л. Шабалиной [16] и др. 

Задачей нашего исследования явилось изуче-
ние особенностей профессионально-педагоги-
ческой направленности студентов первого кур-
са. Были выделены и рассмотрены следующие 
ее параметры: мотивы выбора профессии, от-
ношение к педагогической деятельности, удов-
летворенность выбором профессии, уровень 
профессиональной направленности, типы педа-
гогической направленности. 

Для определения профессиональной направ-
ленности студента, а также ее уровня, проявля-
ющегося в степени выраженности стремления к 
овладению профессией и работе по ней, нами 
использовались следующие методики: «Тест-
опросник для определения уровня профессио-
нальной направленности студентов» (автор Т.Д. 
Дубовицкая) [3], «Оценка профессиональной 
направленности учителя» (автор Е.И. Рогов) [12], 
анкетирование.

В исследовании приняли участие студенты 
I курса психолого-педагогического факультета 
(профили «Дошкольное образование», «Началь-
ное образование», «Психология образования») 
и факультета педагогического образования (про-
фили «Иностранный язык», «Безопасность жиз-
недеятельности», «История», «Математика» и 
«Физика», «Русский язык» и «Литература») Ор-
ского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ. Выборка составила 100 человек в 
возрасте от 17 до 22 лет.

В результате проведения анкетирования 
было выявлено следующее: 72% студентов пер-
вого курса сделали выбор профессии достаточно 
осознанно и осуществили бы его заново, если бы 
представилась такая возможность. Опрос юно-
шей и девушек показал, что основными мотива-
ми выбора профессии явились:

1. Любовь к детям (27%).
2. Желание работать, заниматься с детьми 

(23%).
3. Желание быть похожим на своего учителя 

(17%). Данный мотив особенно выражен в груп-
пах, обучающихся по профилям подготовки «Рус-
ский язык» и «Литература», «История».

4. Интерес (12%), часто отмечается в ответах 
студентов-психологов. Возможно, это связано с 
тем, что психология – интересная наука, привле-
кающая людей; также здесь может быть заложе-
но стремление решить свои личные проблемы. 

5. Не поступление в желаемый вуз (5%), мате-

риальные трудности семьи (5%).
6. Случайный выбор (4%), воля родителей 

(4%). 
5. Получение высшего образования, ради ди-

плома (3%).
Можно сказать, что у 67% студентов достаточ-

но высокий уровень мотивации на педагогиче-
скую деятельность.

57% опрошенных считают свое желание полу-
чить профессию и в будущем работать по ней до-
статочно стойким и обоснованным. Мы выявили, 
что некоторые студенты хотят преподавать толь-
ко в старших классах, работа в среднем звене 
школы их не привлекает и вызывает страх.

19% первокурсников отметили, что их увле-
чения и занятия в свободное время связаны с 
детьми. Например, часть студентов работает 
аниматорами в развлекательных центрах, на 
праздниках, вожатыми в детских оздоровитель-
ных лагерях отдыха и т.д. 34% студентов по соб-
ственной инициативе читают дополнительную 
литературу, имеющую отношение к педагогиче-
ской деятельности.

68% испытуемых планируют после оконча-
ния учебы совершенствоваться и повышать свою 
квалификацию, причем часть студентов намере-
на поступать в магистратуру (24%) и аспирантуру 
(1%).

20% юношей и девушек видят мало хороше-
го для себя в своей будущей профессиональной 
деятельности. У студентов присутствует понима-
ние того, насколько сложна работа педагога, как 
много она требует времени, сил, отдачи, ответ-
ственности и при этом имеет не высокий уровень 
оплаты. 

17% первокурсников ответили, что постарают-
ся предпринять все необходимые меры, чтобы 
не работать педагогом, а 56% – будут стремиться 
найти работу по специальности. 

58% первокурсников изъявили желание в на-
стоящее время найти работу, связанную с деть-
ми. 

64% студентов ответили, что хотели бы более 
глубоко познакомиться с работой педагога в раз-
личных образовательных учреждениях, заме-
тим, что данное стремление особенно выражено 
у студентов-психологов. 

44% респондентов отметили, что работа с 
детьми позволит им в будущем в полной мере 
проявить себя и свои способности.

Анализируя результаты диагностики по ме-
тодике Т.Д. Дубовицкой, мы пришли к выводу: у 
48% первокурсников выявлен высокий уровень 
профессиональной направленности, что свиде-
тельствует о стремлении студентов к овладению 
избранной профессией, желании в будущем 
работать и дальше совершенствоваться в ней. 
У 17% юношей и девушек низкий уровень про-
фессиональной направленности, характеризу-
ющийся вынужденностью учиться на данном 
факультете, отсутствием интереса к получаемой 
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профессии и нежеланием работать по ней, дан-
ные студенты не видят ничего хорошего для себя 
в педагогической деятельности. 

В результате проведения методики Е.И. Рого-
ва на определение профессиональной направ-
ленности педагога было выявлено, что у 17% 
первокурсников отмечен высокий уровень на-
правленности на общение, т.е. они относятся к 
типу «Учитель-коммуникатор», которому свой-
ственны экстравертированность, общительность, 
эмоциональность и пластичность поведения, 
низкая конфликтность, доброжелательность, 
способностью к эмпатии, любовью к детям.

У 12% юношей и девушек высокий уровень 
по направленности на организаторскую деятель-
ность, что соответствует типу «Учитель-организа-
тор», характеризующийся как требовательный, 
организованный, волевой, энергичный педагог, 
основное направление деятельности которого 
находится в плоскости внеклассной работы.

У 16% первокурсников высокие показатели по 
направленности на просветительство и высокий 
интеллект, т.е. они относятся к типу «Учитель-ин-
теллигент», для которого свойственны высокая 
общая культура, безусловная нравственность, 
принципиальность.

У 14% студентов выявлена направленность на 
преподаваемый предмет, что соответствует типу 
«Учитель-предметник», для которого характер-
ны наблюдательность, профессиональная ком-
петентность, стремление к творчеству, рациона-
лизм, интерес к научной деятельности.

По результатам данной методики у студентов 
были определены следующие доминирующие 
типы педагогической направленности: «Учитель-
коммуникатор» (среднее значение по группе – 
6,3 балла) и «Учитель-интеллигент» (6,1 балла), 
т.е. важнейшими факторами выбора педагоги-

ческой профессии являются желание общаться с 
детьми и потребность в саморазвитии. 

Близки к данным значениям показатели по 
типу «Учитель-предметник» (5,3 балла), самые 
низкие показатели получены по типу «Учитель-
организатор» (3,9 баллов), т.е. студентов не 
привлекает деятельность педагога, связанная с 
внеклассной работой, это является для них наи-
менее привлекательным фактором в педагогиче-
ской профессии. 

Также было определено, что всего у 23% пер-
вокурсников выражена мононаправленность 
– направленность на один тип. У 36% представ-
лена полинаправленность, т.е. выраженность 
нескольких типов. Преобладающим среди типов 
полинаправленности является «Учитель-комму-
никатор» – «Учитель-предметник» – «Учитель-
интеллигент». 

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне мотивированности и на-
правленности на педагогическую профессию сту-
дентов первого курса обучения. Первые места в 
иерархии мотивов выбора профессии связаны с 
доминирующими типами направленности «Ком-
муникатор» и «Интеллигент».

Можно сказать, что студенты, обучающиеся 
по психолого-педагогическим профилям подго-
товки, положительно относятся к профессии пе-
дагога, у них выявлена направленность на рабо-
ту с детьми, достаточно большая часть студентов 
планирует работать в системе образования, не 
смотря на все сложности труда учителя. Но из-
вестно, что существует динамика изменений по 
отношению к профессии в процессе обучения, 
поэтому важно проводить систематическую ра-
боту по формированию профессионально-педа-
гогической направленности студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. М: Владос-Пресс, 2002. 208 с.
2. Дроздова О.В. Характеристика и содержание понятия «профессиональная направленность на педагогическую 

деятельность» // Научные стремления. 2015. №2. С.35–43.
3. Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов // Психологическая наука и 

образование. 2004. №2. С.82–86.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 1999. 384 с.
5. Колесникова Е.А. Проблема формирования профессионально-педагогической направленности студентов будущих 

учителей // Вестник ЮуРГУ. 2007. №2. С. 7–10 
6. Маркова А. К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.
7. Материалы для выступления на семинаре-совещании по вопросам реализации ФГОС СОО 29.03.2017 [сайт] URL: http:// 

minobr.orb.ru (дата обращения 24.01.18).
8. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта, 1998. 200 с.
9. Москвичева Н.Л. Динамика образа профессии и мотивации учебной деятельности у студентов начальных курсов // 

Вестник СПбГУ. Серия12. 2010. Выпуск 4. С.38–43.
10. Нестерова Н.Б. Профессиональная направленность студентов технического вуза [Электронный ресурс ] // Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 1. URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/
file/article/11075.pdf (дата обращения 23.01.2018).

11. Нурмухаметова Л.Б., Салаватова Г.Р., Бильданова В.Р. Профессиональная направленность студентов // Международный 
журнал экспериментального образования. 2014. № 6-1. С. 94–95. URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5007 
(дата обращения: 23.01.2018).

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 
упражнения. М.: Владос-Пресс, 2008. 480 с.

13. Сластенин В.А. Педагогика. М.: Академия, 2011. 608 с.
14. Тимченко И.Н., Кунц Л. И. Профессиональная направленность студентов-психологов // Медицина и образование в 



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

43

Сибири. 2007. №2. С. 20.
15. Хоанг Чунг Хок Некоторые психологические особенности профессионально-педагогической направленности студентов 

педагогической направленности студентов педагогического вуза // Преподаватель XXI век. 2011. № 3. С. 160–166.
16. Шабалина О.Л., Светлова В.А. Профессионально-педагогическая направленность личности бакалавра психолого-

педагогического образования как условие формирования готовности к самообразованию // Научный поиск. 2012. №4.1. 
С. 77–78. 

REFERENCES

1. Aismontas B.B. Pedagogicheskaya psikhologiya: skhemy i testy [Pedagogical psychology: schemes and tests]. Moscow, Vlados-
Press Publ., 2002. 208 p.

2. Drozdova O.V. Kharakteristika i soderzhanie ponyatiya «professional'naya napravlennost' na pedagogicheskuyu deyatel'nost'» 
[Characteristics and content of the concept "professional orientation to pedagogical activity"]. Nauchnye stremleniya - Scientific 
aspirations. 2015. no. 2. pp.35-43 (in Russian).

3. Dubovitskaya T.D. Diagnostika urovnya professional'noi napravlennosti studentov [Diagnostics of professional level of students]. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie - Psychological science and education. 2004. no. 2. pp. 82–86. (in Russian).

4. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Logos Publ, 1999. 384 p.
5. Kolesnikova E.A. Problema formirovaniya professional'no-pedagogicheskoi napravlennosti studentov budushchikh uchitelei 

[The problem of the formation of the professional-pedagogical orientation of students of future teachers]. Vestnik YuuRGU - 
Vestnik YuuRGU. 2007. no. 2. pp. 7-10. (in Russian). 

6. Markova A. K. Psikhologiya truda uchitelya [Psychology of teacher's work]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1993. 192 p.
7. Materials for presentation at the workshop-meeting on the implementation of FSES SGE 29.03.2017. Available at: http:// 

minobr.orb.ru (24 January 2018).
8. Mitina L.M. Psikhologiya professional'nogo razvitiya uchitelya [Psychology of professional development of the teacher]. 

Moscow, Flinta Publ., 1998. 200 p.
9. Moskvicheva N.L. Dinamika obraza professii i motivatsii uchebnoi deyatel'nosti u studentov nachal'nykh kursov [Dynamics of 

the image of the profession and the motivation of the educational activity of the students of the initial courses]. Vestnik SPbGU. 
Seriya12 - Bulletin of St. Petersburg State University. Series 12, 2010. Vol. 4. pp.38-43. (in Russian).

10. Nesterova N.B. Professional'naya napravlennost' studentov tekhnicheskogo vuza [The professional orientation of students of 
a technical college]. Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Seriya «Ekonomika i ekologicheskii menedzhment». - Scientific journal of 
NIU ITMO. Series "Economics and environmental management", 2014.no. 1. Available at: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/
article/11075.pdf (23 January 2018). (in Russian).

11. Nurmukhametova L.B., Salavatova G.R., Bil'danova V.R. Professional orientation of students. Mezhdunarodnyi zhurnal 
eksperimental'nogo obrazovaniya - International Journal of Experimental Education. 2014. no. 6-1. pp. 94 – 95. Available at: 
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5007 (23 January 2018). (in Russian).

12. Rogov E.I. Nastol'naya kniga prakticheskogo psikhologa. Rabota psikhologa so vzroslymi. Korrektsionnye priemy i uprazhneniya 
[Handbook of a practical psychologist. The work of a psychologist with adults. Correction techniques and exercises]. Moscow, 
Vlados-Press Publ., 2008. 480 p.

13. Slastenin V.A. Pedagogika [Pedagogy]. Moscow, Akademiya Publ., 2011. 608 p.
14. Timchenko I.N., Kunts L. I. Professional'naya napravlennost' studentov-psikhologov [Professional orientation of students-

psychologists]. Meditsina i obrazovanie v Sibiri - Medicine and education in Siberia, 2007. no. 2. p. 20. (in Russian).
15. Khoang Chung Khok. Some psychological features of professional pedagogical orientation of students of pedagogical orientation 

of students of pedagogical high school. Prepodavatel' XXI vek - Teacher XXI century, 2011. no. 3. pp. 160-166. (in Russian).
16. Shabalina O.L., Svetlova V.A. Professional'no-pedagogicheskaya napravlennost' lichnosti bakalavra psikhologo-pedagogicheskogo 

obrazovaniya kak uslovie formirovaniya gotovnosti k samoobrazovaniyu [The professional-pedagogical orientation of the 
bachelor's personality of psychological and pedagogical education as a condition for forming readiness for self-education]. 
Nauchnyi poisk - Scientific Search. 2012. no. 4.1. pp. 77-78. (in Russian).

Информация об авторе
Андриенко Оксана Александровна

(Россия, Орск)
Кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ
E-mail: andrienko-oa@mail.ru

Information about the author
Andrienko Oksana Aleksandrovna

(Russia, Orsk)
PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the 

Department of Psychology and Pedagogy
Orsk Institute of Humanities and Technology 

(Branch) OSU
E-mail: andrienko-oa@mail.ru



н. В. БеЛиноВа, и. Б. БичеВа

n .  V .  B e l i n o V a ,  i .  B .  B i c h e V a

Разработка профессиональных компетенций педагогов дошкольного 
образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении

Development of professional competences of preschool teachers in the 
sphere of formation at children of skills of safe participation in traffic

Статья подготовлена в рамках реализации государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) 
от «19» сентября 2017г. № 07.Р61.11.0034 по проекту «Повышение квалификации преподавательского состава 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». Проведен 
научно-теоретический анализ отечественного опыта реализации социальных и образовательных проектов в сфере 
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Это позволило авторам выявить 
основные факторы, обусловливающие актуальность проблемы исследования, в том числе в области дошкольного 
образования. Определена структура и содержание профессиональных компетенций педагогов дошкольного 
образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: социально-
правовая компетенция, общепрофессиональная компетенция,  профессионально-специализированная 
компетенция. Оценка сформированности предлагаемых компетенций осуществляется на основе разработанных 
индикаторов достижений.

Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональные компетенции, дорожное движение, участник 
безопасного дорожного движения
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П роблема обеспечения безопасности до-
рожного движения и формирования у 
детей навыков безопасного участия в до-

рожном движении по-прежнему занимает одно 
из ведущих мест в социально-экономическом 
развитии страны, а ее решение отнесено к числу 
приоритетных направлений государственной по-
литики.

Анализ отечественного опыта и практики 
реализации проектов общеобразовательных 
организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном дви-
жении, реализованных за период с 2014 по 
2016 годы показал, что данная проблема на-
ходит достаточно широкое отражение в раз-
личных направлениях научных исследований 
и проектной деятельности общеобразователь-
ных организаций.

Это позволило выявить основные факторы ак-
туализации проблемы:

- во-первых, быстрый рост автотранспорта, 
активное расширение дорожной инфраструкту-
ры и перегруженность улично-дорожной сети 
приводят к увеличению психологических нагру-
зок на участников дорожного движения, и, как 
следствие, росту травматизма на дорогах;

-во-вторых, проблемы безопасности на до-
рогах и предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения имеет инте-
гральный (комплексный и межотраслевой) ха-
рактер. Это диктует необходимость системного 
взаимодействия и сотрудничества научных, об-
разовательных, правоохранительных, медицин-
ских, общественных и государственных структур 
разного уровня по обучению детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формированию 
у них навыков безопасного поведения на доро-
гах; созданию условий безопасного участия де-
тей в дорожном движении;

-в-третьих, дети являются самой чувстви-
тельной категорией участников дорожного 
движения, но их психолого-физиологические 
возрастные особенности (импульсивность, спон-
танность, суженное восприятие, рассеянное вни-
мание, недостаток личного опыта, способности 
к предвидению, прогнозированию и др.) часто 
приводят к формированию неустойчивых навы-
ков правильного дорожного поведения, что по-
зволяет отнести их к категории пешеходов с по-
вышенным риском.

Федеральная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» актуализировала научные 
исследования, связанные с повышением про-
фессиональной компетентности педагогов 
различных образовательных организаций (до-
школьных, общеобразовательных, дополнитель-
ного образования), а также разработку проектов 
осуществления специальной подготовки участ-
ников дорожного движения (детей и взрослых, 
пешеходов и водителей) [1].

Решение задачи формирования у детей на-
выков безопасного участия в дорожном дви-
жении за период с 2014 по 2016 годы находит 
отражение в ряде монографий и научных публи-
кациях отечественных ученых: М.И. Андреевой, 
Р.Ш. Ахмадиевой, А.А. Бабич, А.С. Блинова, В.В. 
Бритвиной, М.Г. Белугина, П.П. Володькина, И.Б. 
Димитровой, М.В. Дорониной, М.Е. Елисеева, 
Л.Ю.Ерохиной, В.Н. Зудина, А.Н. Исаева, Е.Г. Ка-
пустиной, В.И. Колесова, В.Д. Кондратьева, В.Г. 
Конюхова, Б.А. Коростелева, С.А. Кривоспиченко, 
З.З. Латифова, Е.С. Лимаревой, Е.С. Мезенцевой, 
Н.Н. Панова, С.А. Ратовской, А.А. Репникова, А.С. 
Рыжовой, И.В. Соловьевой, А.А. Тер-Григорьянц, 
Р.Г. Тер-Григорьянц, Т.Н. Томчинской, Э.С. Цы-
ганкова, А.В. Чернявской, Н.В. Чигиринской, В.В. 
Щепкина и многих других.

В исследованиях раскрываются различные 
аспекты решения проблемы формирования у 
детей навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

В трудах Бабича А.Г., Тер-Григорьянца Р.Г. про-
ведена оценка состояния региональных систем 
непрерывного обучения детей безопасному 
участию в дорожном движении и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
на основе обобщения и анализа информации 
об итогах мониторингового обследования. Ре-
зультаты выполненных работ позволили обеспе-
чить организационно-методические и правовые 
основы системы непрерывного обучения детей 
безопасному участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма [3].

В трудах Белугина М.Г. разработана структур-
но-функциональная модель организационно-пе-
дагогического сопровождения обеспечения без-
опасности дорожного движения школьников в 
идее единой структуры соподчиненных блоков: 
ценностно-целевого, содержательного, техноло-
гического, оценочно-результативного.

Белугин М.Г. и Ахмадиева Р.Ш. предлага-
ют программы формирования компетенции 
транспортно-безопасной личности у уча-
щихся образовательных учреждений; на-
учно-методические рекомендации по орга-
низации организационно-педагогического 
сопровождения обеспечения безопасности 
дорожного движения учащихся для педаго-
гов и административных работников учреж-
дений общего образования; критериальную 
базу оценивания качества организационно-
педагогического сопровождения обеспече-
ния безопасности дорожного движения уча-
щихся школ [6].

В трудах Капустиной Е.Г. и Лимаревой Е.С. 
обосновано развитие действенных механизмов 
профилактического обеспечения надлежащего 
уровня дорожной безопасности в современном 
обществе, в том числе привитие устойчивых при-
вычек участников дорожного движения [10].
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В трудах Ерохиной Л.Ю. предложен метод 
моделирования, направленный на освоение об-
учающимися функций участников дорожного 
движения и облегчающий освоение элементов 
безопасности участников дорожного движения 
посредством моделей дорожных ситуаций, вы-
полняющих прогностическую функцию, и состав-
ленных на их основе технологических карт [9].

Положительным является опыт издания пра-
вил дорожного движения в различных адапти-
рованных вариантах, позволяющих обеспечить 
максимальный образовательный эффект для 
разных возрастных групп (Беженцев А.А., Белая 
К.Ю., Бочко А., Воронова Е.А., Гордиенко С.А., 
Громаковский А.А., Зеленин С.Ф., Игнатова С.В., 
Копусов-Долинин А.И., Саулина Т.Ф., Усова Т., 
Ушакова О.Д., Черепанова С.Н., Шалаева Г.П., 
Шаламова Е.И., Шельмин Е.В., Шорыгина Т. А., 
Элькин Г.Н.).

Таким образом, в современной отечественной 
практике представлен большой спектр источни-
ков как по научно-методологическим вопросам 
изучаемой проблематике, так и по прикладным 
аспектам работы с детьми в рамках формирова-
ния у них навыков безопасного участия в дорож-
ном движении и профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Анализ научных работ и проектной практи-
ки образовательных организаций по исследу-
емой проблеме свидетельствует, что процесс 
организации формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении ме-
тодологически обоснован и систематизирован. 
Это позволяет выявить проблемные зоны функ-
ционирования и возможные направления совер-
шенствования политики в работе с участниками 
дорожного движения и осуществления специ-
альной подготовки участников дорожного дви-
жения; уточнить перечень и содержание ключе-
вых профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организаций в области форми-
рования у детей навыков безопасного поведе-
ния в дорожном движении.

В рамках реализации государственного кон-
тракта на выполнение работ (оказание услуг) от 
«19» сентября 2017г. № 07.Р61.11.0034 по про-
екту «Повышение квалификации преподаватель-
ского состава общеобразовательных организа-
ций, организаций дополнительного образования 
и дошкольных образовательных организаций 
в сфере формирования у детей навыков без-
опасного участия в дорожном движении» нами 
разработана структура и содержание професси-
ональных компетенций для педагогов дошколь-
ных образовательных организаций в сфере фор-
мирования у детей навыков безопасного участия 
в дорожном движении.

Основываясь на методологии системно-де-
ятельностного, компетентностного и лич-
но-ориентированного подходов; принципах 
универсальности, преемственности, инте-

гративности и вариативности содержания, в 
структуру компетенций педагогов дошкольных 
образовательных организаций в сфере форми-
рования у детей навыков безопасного участия в 
дорожном движении мы включаем:

•	 социально-правовую компетенцию: спо-
собность осознанно воспринимать со-
циальные и нормативные основы фор-
мирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении в соответ-
ствии со стратегией, целями и задачами 
современной образовательной политики 
и в перспективе развития федеральных 
законодательных и нормативно-правовых 
документов;

•	 общепрофессиональную компетенцию: 
способность оценивать роль информати-
зации образования как развития его гума-
нистических традиций; использовать воз-
можности электронных образовательных 
ресурсов и устанавливать эффективное 
информационно-коммуникационное вза-
имодействие, в том числе сетевое, в сфе-
ре формирования у детей навыков без-
опасного участия в дорожном движении;

•	 профессионально-специализированную 
компетенцию: способность эффективно 
применять современные образователь-
ные технологии, активные и интерактив-
ные формы и методы работы по форми-
рованию у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении с учетом 
целевой аудитории.

Социально-правовая и общепепрофессио-
нальная компетенции отражают инвариантность 
и универсальность содержания практико-ориен-
тированного модуля для программы курсов по-
вышения квалификации педагогов дошкольных 
образовательных организаций в сфере форми-
рования у детей навыков безопасного участия в 
дорожном движении.

Профессионально-специализированная ком-
петенция демонстрирует вариативность и пре-
емственность содержания деятельности с учетом 
специфики воспитательно-образовательного про-
цесса дошкольной образовательной организации.

Оценка сформированности предлагаемых 
компетенций осуществляется на основе разра-
ботанных индикаторов достижений.

1 Индикаторами достижения социально-
правовой компетенции приняты:

1.1 Осознает персональную ответственность 
и актуальность формирования у детей дошколь-
ного возраста навыков безопасного участия в до-
рожном движении.

1.2 Следует в профессиональной деятельно-
сти основным целям и направлениям развития 
системы дошкольного образования в области 
безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с концептуальными документами Россий-
ской Федерации.
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1.3 Проявляет готовность соблюдать и демон-
стрировать правовые нормы безопасного пове-
дения участника дорожного движения.

1.4 Демонстрирует знание и понимание ос-
новных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих формирование у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении.

1.5 Проявляет готовность выстраивать про-
дуктивные взаимоотношения с участниками об-
разовательного процесса на основе сотрудниче-
ства.

2. Индикаторами достижения общепрофес-
сиональной компетенции явились:

2.1 Понимает значимость информатизации 
дошкольного образования как ведущего направ-
ления его модернизации, обладает мотивацией 
к осуществлению электронного обучения в сфе-
ре формирования у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного участия в дорожном дви-
жении.

2.2 Демонстрирует владение информацион-
ным инструментарием для разработки проек-
тов/программ в сфере формирования у детей 
дошкольного возраста навыков безопасного по-
ведения участников дорожного движения.

2.3 Осуществляет непрерывное профессио-
нальное саморазвитие, самоанализ и приемы 
рефлексии по формированию у детей дошколь-
ного возраста навыков безопасного участия в до-
рожном движении.

2.4 Объективно оценивает результаты своих 
профессиональных действий в части анализа 
сформированности у детей дошкольного воз-
раста навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

2.5 Проявляет готовность к инновационному 
информационному поиску, созданию, внедре-
нию и тиражированию собственного творческого 
опыта (в том числе с применением ИКТ) по фор-
мированию у детей дошкольного возраста навы-
ков безопасного участия в дорожном движении.

3. К индикаторам достижения профессио-
нально-специализированной компетенции от-
носятся:

3.1 Учитывает возрастную специфику физио-
логических, психических, психологических осо-
бенностей детей дошкольного возраста при 
выборе и (или) разработке содержания, техноло-
гии, методики и инструментария для формиро-
вания навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

3.2 Владеет системой знаний в области до-
рожно-транспортной безопасности и представ-
лений о способах построения эффективной ком-
муникации, взаимодействия и сотрудничества 
по формированию у детей дошкольного воз-
раста навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

3.3 Знает методические особенности учебных 
занятий по формированию у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении, построенных на основе деятель-
ностного подхода.

3.4 Использует современные образователь-
ные технологии по формированию у детей до-
школьного возраста навыков безопасного уча-
стия в дорожном движении с учетом специфики 
образовательного процесса.

3.5 Демонстрирует готовность к самооргани-
зации и умение эффективно осуществлять ра-
боту по разработке и внедрению программных, 
методических и дидактических материалов, в 
том числе электронных, для повышения эффек-
тивности формирования у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении.

Формирование системы предлагаемых 
компетенций позволит повысить каче-
ственный уровень работы педагогов до-
школьных образовательных организаций в 
сфере формирования у детей дошкольно-
го возраста навыков безопасного участия 
в дорожном движении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864).

2. Ахмадиева Р.Ш. Концептуальные основы формирования личностной компетенции участника дорожного движения // 
Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 2 (16). С. 335-340.

3. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению мониторинга региональных систем 
непрерывного обучения детей дорожной безопасности / Монография / Ставрополь, 2016.

4. Belinova N.V., Bicheva I.B., Kolesova O.V., Khanova T.G., Khizhnaya A.V. Features of professional ethics formation of the future // 
Espacios. 2017. Т. 38. № 25. С. 9.

5. Белинова Н.В., Сидорова А.Е. Медийные формы как средство профессиональной социализации педагогов дошкольного 
образования // Профессиональное образование и общество. 2016. № 4 (20). С. 160-164.

6. Белугин М.Г., Ахмадиева Р.Ш. Педагогические условия организационно-педагогического сопровождения обеспечения 
безопасности дорожного движения школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 
52-6. С. 8-19.

7. Бичева И.Б. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров дошкольных образовательных 
учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Волжский 
государственный инженерно-педагогический институт. Нижний Новгород, 2003.

8. Бичева И.Б., Филатова О.М. «Безопасность образовательной среды» как категория современного профессионально-
педагогического знания // Вестник Мининского университета. 2017. № 1 (18). С. 8.

9. Ерохина Л.Ю. Моделирование в формировании безопасного поведения участников дорожного движения // Интернет-



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

48

журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 4 (29). С. 109.
10. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как важнейшее условие формирования 

правовой культуры современного общества // Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28.
11. Каштанова С.Н., Белинова Н.В. Модульное обучение: целеполагание, структура и проектирование содержания // 

Вестник Мининского университета. 2016. № 4 (17). С. 11.
12. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования у 
детей навыков безопасного участия в дорожном движении [сайт]. URL: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_
ou.pdf

REFERENCES

1. Federal Targeted Program "Improving Road Safety in 2013-2020" (approved by Resolution of the Government of the Russian 
Federation of October 3, 2013 No. 864).

2. Akhmadieva R.Sh. Kontseptual'nye osnovy formirovaniya lichnostnoi kompetentsii uchastnika dorozhnogo dvizheniya 
[Conceptual foundations of the formation of the personal competence of the road user]. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo 
arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta - Izvestiya Kazan State Architectural and Construction University. 2011. no. 2 (16). pp. 
335-340. (in Russian).

3. Babich A.G., Ter-Grigor'yants R.G. Teoretiko-metodicheskie podkhody k provedeniyu monitoringa regional'nykh sistem 
nepreryvnogo obucheniya detei dorozhnoi bezopasnosti / Monografiya [Theoretical and methodical approaches to monitoring 
of regional systems of lifelong learning of road safety children: Monograph]. Stavropol', 2016.

4. Belinova N.V., Bicheva I.B., Kolesova O.V., Khanova T.G., Khizhnaya A.V. Features of professional ethics formation of the future. 
Espacios. 2017. V. 38. no. 25. p. 9.

5. Belinova N.V., Sidorova A.E. Mediinye formy kak sredstvo professional'noi sotsializatsii pedagogov doshkol'nogo obrazovaniya 
[Media forms as a means of professional socialization of teachers of preschool education]. Professional'noe obrazovanie i 
obshchestvo - Vocational education and society. 2016. no. 4 (20). pp. 160-164. (in Russian).

6. Belugin M.G., Akhmadieva R.Sh. Pedagogicheskie usloviya organizatsionno-pedagogicheskogo soprovozhdeniya obespecheniya 
bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya shkol'nikov [Pedagogical conditions of organizational and pedagogical support for ensuring 
the safety of traffic of schoolchildren]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya - Problems of Modern 
Pedagogical Education. 2016. no. 52-6. pp. 8-19 (in Russian).

7. Bicheva I.B. Razvitie professional'noi kompetentnosti pedagogicheskikh kadrov doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdenii: 
avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk [Development of professional 
competence of pedagogical staff of preschool educational institutions: Diss. PhD in Ped. Sciences]. Volzhskii gosudarstvennyi 
inzhenerno-pedagogicheskii institut. Nizhnii Novgorod, 2003.

8. Bicheva I.B., Filatova O.M. "Safety of the educational environment" as a category of modern professional and pedagogical 
knowledge. Vestnik Mininskogo universiteta - Bulletin of the University of Minin, 2017. no. 1 (18). p. 8 (in Russian).

9. Erokhina L.Yu. Modelirovanie v formirovanii bezopasnogo povedeniya uchastnikov dorozhnogo dvizheniya [Modeling in the 
formation of safe behavior of road users]. Internet-zhurnal Naukovedenie - Internet-journal Science. 2015. V. 7. no. 4 (29). p. 
109 (in Russian).

10. Kapustina E.G., Limareva E.S. Profilaktika bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya kak vazhneishee uslovie formirovaniya pravovoi 
kul'tury sovremennogo obshchestva [Preventive maintenance of traffic safety as the major condition of formation of a legal 
culture of a modern society]. Transportnoe pravo - Transport law, 2017. no. 1. pp. 25-28 (in Russian).

11. Kashtanova S.N., Belinova N.V. Modul'noe obuchenie: tselepolaganie, struktura i proektirovanie soderzhaniya [Modular training: 
goal-setting, structure and content design]. Vestnik Mininskogo universiteta - Bulletin of the University of Minin, 2016. no. 4 
(17). p. 11 (in Russian).

12. Methodical recommendations for the teaching staff of general education organizations, additional education organizations and 
preschool educational organizations on the basis of the best practices in the formation of children's skills of safe participation in 
road traffic. Available at: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf (accessed 10 February 2018).

Информация об авторах
Белинова Наталья Владимировна 

(Россия, Нижний Новгород)
Доцент, кандидат педагогических наук, 

зав. кафедрой психологии и педагогики дошкольного 
и начального образования

Нижегородский государственный педагогический 
университет им.К.Минина

E-mail: belinova@mail.ru

Бичева Ирина Борисовна 
(Россия, Нижний Новгород)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования
Нижегородский государственный педагогический 

университет им.К.Минина
E-mail: irinabicheva@bk.ru 

Information about the authors
Belinova Natalya Vladimirovna

(Russia, Nizhny Novgorod)
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 

Head of the Department of Рsychology and Pedagogy of 
Preschool and Primary Education

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 
University (Minin University)

E-mail: belinova@mail.ru

Bicheva Irina Borisovna
(Russia, Nizhny Novgorod)

Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Рsychology 
and Pedagogy of Preschool and Primary Education. 
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 

University (Minin University)
E-mail: irinabicheva@bk.ru

Статья подготовлена в рамках реализации государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) 
от «19» сентября 2017г. № 07.Р61.11.0034 по проекту «Повышение квалификации преподавательского соста-
ва общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образова-
тельных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении».



В. м. зеЛенеВ, а. и. кусТоВ

V .  m .  z e l e n e V ,  a .  i .  K u s t o V

Формирование профессиональных качеств выпускников 
вуза в процессе научно-исследовательской деятельности

Formation of professional qualities of graduates of the 
university in the process of scientific research activity

Представлены результаты применения АМД-методов для исследования структуры и свойств материалов. На 
основе моделирования комплексных лабораторных работ, предложен алгоритм решения физических проблем.
Рассмотрены являющиеся элементами профессионально-методической подготовки студентов формы научно-
исследовательской работы и пути их использования в образовательном процессе.

Ключевые слова: АМД-методы, информационные технологии в образовании,физико-механические характеристики 
металлов, дефектные структуры, оптимизационные задачи

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 49-59.
УДК 371

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 28 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 49-59.

Results of application of AMD-methods for studying the structure and properties of materials are presented. On the basis 
of the modeling of complex laboratory works, an algorithm for the solution of physical problems is proposed. The elements 
of the methodological preparation of students for the form of research work and the ways of their use in the educational 
process are considered.

Keywords: AMD methods, information technologies in education, physical and mechanical characteristics of metals, 
defective structures, optimization problems

1. Введение

И звестно, что одним из базовых параме-
тров выпускников ВУЗов является уровень 
их профессионально-методической под-

готовки (ПМП). Именно он определяет востре-
бованность специалистов в современном мире. 
Достаточно сложная и трудноосуществимая за-
дача – достижение на базе современного об-
разовательного процесса необходимого уров-
ня ПМП студентов ВУЗа. Её успешное решение 
возможно только при определенных условиях, 
прежде всего, при дополнении ПМП таким эле-
ментом как научно-исследовательская работа 
[1,2]. Участие в выполнении НИР студентов фи-
зико-математического факультета предполагает 
выстраивание инновационного процесса иссле-
дования выбранного явления. В ходе такого про-
цесса важно определять набор их характерных 

параметров, выявлять факторы воздействия, 
оценивать степени их влияния. Осуществление 
ПМП, при этом, связано с набором разноплано-
вых задач, объединенных общей целью. Алго-
ритмы решения таких задач определяются за-
кономерностями соответствующих физических 
разделов. Тогда, основные этапы эффективного 
формирования ПМП выпускников обуславлива-
ются умением выбирать в таких условиях наи-
более продуктивные решения, находить опти-
мальные условия для их реализации, увязывать 
воедино набор параметров для решения цен-
тральной проблемы.

Для обеспечения успешной профессиональ-
но-методической подготовки студентов, на наш 
взгляд, имеется 2 основных направления науч-
но-исследовательской работы. Во-первых, это 
НИР, связанные с какими-либо технологически-
ми приложениями закономерностей, сформу-
лированных при изучении конкретных физиче-
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ских процессов и явлений. Во-вторых, это НИР, 
направленные на внедрение инновационных 
образовательных технологий в процесс изуче-
ния естественнонаучных дисциплин, приводя-
щие к совершенствованию методик изучения 
физических закономерностей. Рассмотрим на 
конкретных примерах исследования дефектных 
структур в диэлектриках и металлах, расчета па-
раметров состояния сталей, изучения явления 
электромагнитного резонанса процессы фор-
мирования основных современных направле-
ний НИР студентов.

Целью настоящей работы является пред-
ложение инновационных форм организации 
научно-исследовательской работы студентов 
физико-математического факультета, которые 
обеспечат использование их как элементов про-
фессионально-методической подготовки. При 
этом важно реализовать внедрение этих форм 
в образовательный процесс дисциплины «Физи-
ка» и технологических дисциплин. 

2. Материалы и методы исследований 

Алгоритм обучения с использованием НИР-
подхода заключается в умении формулировать 
проблему исследований, анализировать пути 
её решения, выбирать нужные методы иссле-
дований или их совокупности. Не менее важно 
владеть методиками проведения эксперимен-
тальных измерений, методиками оценки их объ-
ективности и достоверности.

Рассмотрим на примере проблемы изучения 
свойств приповерхностных слоев материалов 
в конденсированном состоянии (КС) алгоритм 
обучения через НИР, предложенный нами. В 
целом ряде дисциплин, как фундаментальных, 
так и технологических, прикладных, эта пробле-
ма имеет самостоятельное значение [3,4]. Такие 
свойства материалов как упругость, прочность, 
пластичность и проч., в подавляющем числе слу-
чаев, определяются характеристиками припо-
верхностных слоев. В значительной степени, эти 
характеристики задаются или уровнем флуктуа-
ций свойств изучаемых слоев, или параметрами 
систем дефектов [5].

Поэтому, при решении конкретной научной 
проблемы в рамках системы инженерного обра-
зования, в процессе научно-исследовательской 
деятельности, группой студентов (minilab) раз-
рабатывается специальный алгоритм. При этом, 
высокий уровень понимания используемых фи-
зических закономерностей, оптимизация их ис-
пользования в технологических приложениях, 
обеспечиваются выбором стратегии решения.

Разработанный алгоритм содержит: фор-
мулировку целей и предмета исследований, ха-
рактеристики и параметры материалов, анализ 
которых обеспечивает решение поставленных 
задач. Кроме того, конкретизируются - круг мето-
дов, обеспечивающих взаимодополняющие из-

мерения искомых параметров, этапы получения 
результатов и их анализа, предложения по раз-
работке дополнительных методов и их внедре-
нию, выводы по работе. 

В качестве примера, подтверждающего эф-
фективность использования предложенной стра-
тегии, было предложено решить задачу иссле-
дования флуктуаций свойств приповерхностных 
слоев материалов. Решение предполагалось осу-
ществить на основе инновационных неразруша-
ющих методов исследования материалов в кон-
денсированном состоянии - АМД-методов [6,7].

В этом случае для получения информации 
поверхность образца облучается когерентными 
акустическими волнами, которые в зависимости 
от характеристик материалов, изменяют свои 
амплитуду и фазу. Анализ отраженных волн по-
зволяет оценить степень изменения физических 
характеристик, их абсолютные и относительные 
значения [8,9]. 

Известно, что окружающая нас материя, по 
сути, является информацией, зафиксированной 
в различных видах. Однако, её прочтение, объ-
ективная трактовка и анализ обеспечиваются 
лишь при наличии различных, взаимодополняю-
щих методов изучения структуры. Убедительным 
подтверждением данного тезиса является нали-
чие различных типов микроскопии, основанных 
на применении электромагнитных волн ультра-
фиолетового, оптического, рентгеновского диа-
пазонов, пучков электронов и нейтронов, акусти-
ческих волн мега- и гигагерцевых частот. 

На занятиях студентов технологических и 
технических профилей последний тезис форму-
лируется еще более широко – «изучение инфор-
мационных данных о различных видах материи 
надежно и достоверно, если осуществляется с 
помощью набора физических методов». Таким 
образом, он подтверждается рассматриваемы-
ми в рамках курсов «Естественнонаучная картина 
мира» и «Физика» представлениями о глобаль-
ной “оптике изображений”. Согласно этим пред-
ставлениям информация о веществе получается 
с помощью полей различного типа. Прошедшие 
сквозь пленочные образцы или отраженные от 
поверхностных слоев материалов “волны” не-
сут информацию о свойствах этих материалов, то 
есть, любая информация извлекается благодаря 
взаимодействию определенного типа. В насто-
ящее время, интересные результаты сулит при-
менение таких инновационных методов иссле-
дований как методы акустомикроскопической 
дефектоскопии (АМД).

Они позволяют рассчитывать значения скоро-
сти (υR) поверхностных акустических волн (ПАВ) 
в твердотельных материалах [10]. Настоящий 
параметр тесно связан с характеризующими 
внешние воздействия на материал величинами. 
Кроме того, он коррелирует с такими важными 
характеристиками объектов исследования как 
степень анизотропности структуры, коэффициент 
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поглощения акустических волн, упругие моду-
ли, и проч. [11]. Например, благодаря различию 
импедансов покрытий и подложек с помощью 
АМД-измерений, можно получить дисперсион-
ные зависимости υR, по которым надёжно рас-
считываются значения толщины покрытий. Базой 
измерений являются два основных АМД-метода: 
режим визуализации, и режим V(Z)-кривых [5,7].

3. Результаты исследований и их обсуждение

Первый этап исследований были посвящен 
получению V(Z)-кривых для классических кри-

сталлических полупроводников. По определён-
ным из них графически величинам ΔZN были 
рассчитаны для различных материалов значения 
скоростей υR. В пределах погрешности 1-3% ре-
зультаты расчётов υR совпали с приводимыми 
авторами [12] значениями, что доказывает вы-
сокую точность измерений, проводимых АМД-
методами. Пример полученной для Si<111>V(Z)-
кривой представлен на рис.1. При этом, на 
полученных в режиме акустической визуализа-
ции изображениях не наблюдается элементов 
структуры материала или флуктуаций акустиче-
ских свойств (рис. 2) .

Рис. 2 Акустическое  изобра-
жение приповерхностных 
слоев  Ge<111>, ( f = 404 

МГц, Zа = -19 мкм, масштаб 
18 мкм/дел.)

Рис.1 V(Z)-кривая для 
Si<111> ;  масштаб по вер-
тикали 0,4 В, по горизонта-

ли - 1 дел. = 16 мкм

Рис.3 Построение псевдопростран-
ственной модели распределения де-

фектов в материале

На втором этапе исследовалась чувствитель-
ность сканирующего акустического микроско-
па (САМ) к микродефектам в диэлектрических 
кристаллах. Экспериментально было установле-
но, что АМД-методы обеспечивают выявление в 
приповерхностных слоях микродефектов (с раз-
мерами до 0,2-0,4 мкм) на глубине до несколь-
ких сотен микрометров. Применение послойной 
визуализации обеспечило получение ряда псев-
допространственных моделей распределения 

микродефектов, которые характеризуют состоя-
ние материала (рис.3). Разработанная методика 
позволяет выявлять микротрещины и шириной 
менее разрешающей способности САМ, что под-
тверждается серией V(Z)-кривых, которая демон-
стрируется на рис.4. В проведенных нами экс-
периментах этот параметр составлял ~ 0,3 мкм. 
Изменение высоты главного максимума в обла-
сти дефекта размером 200-250 нм, как видно из 
рисунка, может достигать 60-70%.

Рис. 4 Трансформация V(Z)-кривой в районе микротрещины в Ge<111> (υR = 2,87 .103 м/с, ΔZN = 13,25 
мкм, (ΔV/V%)max= 68%, масштаб по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=11 мкм; рас-

стояние от центра а) 40 мкм, б) 10 мкм, в) 0 мкм.

б)а) в)

Дефекты типа микротрещин успешно выявля-
ются непосредственно на акустических изобра-
жениях, полученных АМД-методами. Изобра-
жение такого микродефекта в одном из сортов 

стекла представлено на рис.5. Изображения де-
фектов такого типа были получены и в хрупком 
материале (ST-срез SiO2), и в полупроводниках 
(Si<111>, Ge<111>). 
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Серия V(Z)-кривых для кварца ST-среза, полу-
ченных в области микротрещины представлена 
на рис.6. Она демонстрирует изменение высоты 
главного максимума в зависимости от удаления 
от микродефекта. Такие серии позволяют выяв-
лять и характеризовать дефекты в сталях. В част-
ности, на основе серий V(Z)-кривых была полу-
чена экспериментальная зависимость обратного 
коэффициента поглощения АВ (V/ΔV%) от рассто-
яния до центра микротрещины (рис.7).

Следовательно, уже после выполнения второ-
го этапа исследований можно утверждать, что в 
процессе научно-исследовательской деятельно-
сти студентов активно формируются их профес-
сиональные качества и компетенции. Они знают, 
какие задачи им необходимо решить, они могут 
выбрать необходимые методы решения и умеют 
ими воспользоваться. Например, в настоящей 
работе, проведенными экспериментами убеди-
тельно подтверждено, что характеризация де-

Рис. 5 Акустическое изображение области с 
микродефектами упругого характера в стекле 
К-108 (f = 404 МГц, Н2О, масштаб  28 мкм/дел., 

Z = - 12 мкм )

Рис.6 Трансформация V(Z)-кривой  в области 
микротрещины в ST-срезе SiO2 (от  центра   

дефекта до оси линзы соответственно60, 40, 30, 
20, 10 и 0 мкм; масшт.  вертикальн.: 0,2 В/дел.)

y = 14,428e-0,0652x

R2 = 0,9637

0
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Рис. 7 Экспериментальная 
зависимость обратного 
коэффициента поглощения  
АВ (V/ΔV%) для стали  18ХГТ  
от расстояния до центра 
микротрещины.

 Рис.8а Акустическое изображение строения 
пьезокерамики ЦТС-19 на глубине ~32 мкм (ча-

стота 404 МГц, Hg, 
размер по горизонтали 250 мкм) 

 

Рис.8б Экспериментальная кривая ЦТС-22 
(масштаб по горизонтали 5,2 мкм/дел., 

υR= 2,29.10 3 м/с).



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

53

фектов АМД-методами эффективна с помощью, 
как режима акустической визуализации, так и по 
V(Z) - кривым. 

Третий этап исследований был связан с 
изучением АМД-методами ЦТС-керамик, яв-
ляющихся разновидностью спекаемых диэлек-
триков. Экспериментально было продемон-
стрировано, что АМД-методы обеспечивают 
визуализацию и характеризацию как системы 
дефектов в материале, так и особенностей его 
структуры. Пример акустического изображения 
образца из ЦТС-19 представлен на рис. 8а. Мож-
но различать материалы с различными система-
ми дефектов, если фиксировать по V(Z)-кривая 
значения υR или ΔV/V%. Характерный вид такой 
кривой для одного из типов керамик представ-
лена на рис.8б (ЦТС-22). 

Четвёртый этап исследований был по-
свящён изучению выявления с помощью АМД-

методов в металлических материалах коррози-
онных повреждений. Для исследования были 
выбраны подвергнутые питтинговой коррозии 
образцы сталей. Так как очаги такого типа кор-
розии являются концентраторами напряже-
ний, именно она и является наиболее опасной. 
Чаще всего питтинг не проявляется на поверх-
ности материала. При этом, поверхностный слой 
при изготовлении шлифов для исследований 
часто “заполировывается”. Эксперименты по 
оценке возможностей АМД-методов по выяв-
лению и характеризации микродефектов типа 
питтингов были проведены на образцах таких 
широко применяемых сталей как 08Х21Н6М2Т 
и 06Х14Н6МД2Т. На рис. 9 представлены срав-
нительные оптическое и акустическое изобра-
жения поверхности стали 08Х21Н6М2Т после 
испытаний. Практически неразличимы очаги 
микроде-фектов на оптическом снимке. 

Рис. 9 Акустическое (а) и оптическое, 210х (б) изображения приповерхностного слоя стали 
(08Х21Н6М2Т), подвергнутой коррозионным испытаниям 

(питтинг, масштаб 35 мкм/дел.,  f = 402 МГц, б) Z  = - 2 мкм 

Используя зависимости коэффициентов 
трансформации на поверхности объекта (сталь 
- вода, сталь – ртуть, сталь – ацетон и др.) и 
изменяя расстояние Z определяли глубину 
АМД- визуализации (h) с точностью в несколь-
ко микрометров. Измеряя диаметр питтингана 
акустических изображениях на различных глу-
бинах получали его зависимости от расстояния 
до поверхности испытуемого образца. Размеры 
питтингов для образцов данной партии, с уче-
том масштаба акустического изображения 35 
мкм/дел., лежали в пределах 3 –12 мкм. С ро-
стом глубины визуализации количество выяв-
ляемых питтингов уменьшалось, уменьшались 
и их диаметры. Следует отметить, что при этом 
все отчетливее выявлялось структурное строе-
ние образцов. Это явление затрудняло анализ 
поведения дефектов. По сериям аналогичных 
представленным на рис. 9 акустических изобра-
жений, получали корреляционные зависимости 
количества (N) выявляемых питтингов от глуби-
ны визуализации (рис.10а), что по сути своей 
обеспечивает прогнозирование поведения из-
учаемых материалов.

Полученные экспериментально зависимости 
позволяют оценивать и скорости их зарожде-
ния, и максимальную глубину микродефектов 
(рис.10б). Из рисунка видно, что начиная с ~20% 
от глубины максимального проникнове-ния, то 
есть с ~10 мкм, стенки микродефекта практиче-
ски вертикальны. При этом,сканирование по-
верхности образца в режиме V(Z) вдоль оси Х с 
шагом 10-20 мкм, обеспечивает получение набо-
ра топографических кривых, содержащих инфор-
мацию о размерах и координатах питтингов. 

Разработанный и апробированный в ходе 
исследований V(Z)-метод удобен для оценки 
изменения параметров поверхности образца с 
помощью такой интегральной характеристики, 
как относительная высота (ΔV/V%)V(Z)-кривой. 
При увеличении количества питтингов или с 
ростом их глубины в приповерхностном слое 
металлов повышается коэффициент затухания 
акустических волн, что приводит к увеличению 
её значений (рис.11а). 

Из проведенных нами экспериментов следу-
ет, что к глубине и размерам питтингов чувстви-
тельна и скорость акустических волн (рис.11б). 

б)а)
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Рис.10а Зависимость количества выявленных
питтингов от глубины визуализации 

Рис.10б Профиль питтинга 
(по вертикали глубина визуализации h)

Следовательно, можно по полученной зависи-
мости, приняв за точку отсчета значение для без-
дефектного образца, оценивать степень пораже-
ния образцов коррозией. 

В рамках второго перспективного для фор-
мирования профессиональных качеств выпуск-
ников ВУЗа НИР-направления рассматривалось 
использование комплексного подхода для ре-
шения физических проблем различного уровня 
сложности [13]. В рамках этого подхода сочета-
ются компьютерные и инструментальные экспе-
рименты [14], уровневый и блочный принципы 

[15,16], использованы коммуникационные и ин-
формационные технологии [17, 18].

Для этого направления для студентов и маги-
странтов разработан специальный алгоритм [19,20] 
действий, суть которого состоит в следующем:

- широкое изучение теоретических пред-
ставлений темы (в том числе на базе таких стан-
дартных программ как «Physicon», или «Откры-
тая физика», или др.);

- освоение тестовых блоков (с набором раз-
личного типа заданий, с соблюдением принципа 
ревнивости для правильных ответов);
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- решение конкретных практических задач 
для выбранной темы;

- расчет предварительных значений величин, 
определяемых в ходе лабораторной работы (ЛР); 
составление отражающих условия конкретной 
ЛР авторских программ, с определенными на-
чальными условиями; (Приложение MS Excel);

- проведение инструментальных экспери-
ментов; обсчёт формул для косвенных измере-
ний и получение конечных результатов;

- анализ результатов выполненной работы и 
формулировка выводов. 

В настоящее время, на наш взгляд, назрела 

необходимость внедрения новых форм изучения 
физических закономерностей, например, таких 
как комплексные лабораторные работы (КЛР). 
Наиболее востребованными в цикле КЛР явля-
ются следующие: 

- определение горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли;

- измерение электрических величин и провер-
ка законов постоянного тока;

- изучение параметров материалов в конден-
сированном состоянии АМД-методами;

- исследование характеристик электромагнит-
ных колебаний и др.

Рис.11а Изменение уровня затухания АВ в образце с глубиной зондирования. 
Рис.11б Изменение скорости ПАВ  в образце с изменением толщины сполированного слоя
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Рассмотрим применение разработанного 
нами алгоритма на примере двух КЛР, вошед-
ших в учебное пособие по технологическим дис-
циплинам. В них в полной мере использованы 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
активно применяются решения оптимизаци-
онных задач, например, при изучении явления 
электромагнитного резонанса. На рисунке 12а 
представлены основы законов Кирхгофа в виде 
цифровых образовательных ресурсов. На рис.12б 
– компьютерная схема разветвленной цепи с из-
меняющимися параметрами элементов. При 

проведении комплексного эксперимента расчет-
ные значения токов в ветвях на компьютерной 
схеме соответствовали полученным путём рас-
чёта или с помощью физических приборов дан-
ным. На рисунке 13а демонстрируется пример 
расчёта сложной цепи, в котором используется 
ряд приёмов, упрощающих освоение решения 
задач такого типа.

На рис.13б представлен пример применения 
навыков расчета токов для решения практических 
задач. В этом интерактивном задании определя-
ется значение оптимального сварочного тока.

Рис.12а Изучение теории в законах Кирхгофа Рис.12б Симуляционная схема расчета токов в 
разветвленных цепях

Рис. 13а Пример расчёта сложной цепи с 
помощью ЦОР (законы Кирхгофа)

Рис. 13б Интерактивное задание на 
определение оптимального сварочного тока

После освоения представленных выше 
этапов работы осуществляется переход к ин-
струментальному эксперименту. Результаты 
реального эксперимента подтверждаются ре-
зультатами, полученными с помощью компью-
терной симуляции. 

В ряде случаев для эффективного выполне-
ния лабораторной работы могут быть исполь-
зованы стандартные Приложения Windows 
и соответствующие встроенные функции. На-
пример, функция «Поиск решения» в MS Excel 
позволяет решать целый ряд различных оп-
тимизационных задач. В качестве примера 
рассмотрим задачу расчёта резонансной ча-
стоты контура с помощью функции «Поиск 
решения». 

Тема: Определение резонансной частоты 
и максимальной амплитуды колебаний с ис-
пользованием информационных технологий 

Известно, что для RCL-контура электромаг-
нитные колебания описываются известны-
ми уравнениями и происходят с затухающей 
амплитудой. Решением таких уравнений, по 
аналогии с механическими колебаниями, яв-
ляется соответствующие выражения. Из те-
ории колебаний известно, что если имеются 
характеристики контура, можно рассчитать и 
соответствующие параметры колебаний. Если 
электромагнитные колебания совершаются 
под действием переменной э.д.с. U = Umcosωt, 
то можно получить соответствующее диффе-
ренциальное уравнение вынужденных колеба-
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ний. Известно, что установившиеся вынужден-
ные колебания происходят по гармоническому 
закону. Тогда, с учётом выражения для токов в 
контуре найдем его амплитуду в зависимости от 
циклической частоты ω, где: 

– полное сопротивление контура или импеданс.
Зависимости от циклической частоты внеш-

ней э.д.с. реактивных сопротивлений XL, XC и 

Z представлены на рис.14а. Из рисунка вид-
но, что общий импеданс Z минимален, если 
совпадают частоты собственная и внешней 
э.д.с. При этом реактивные сопротивления 
равны друг другу (XL= XC) и волновому сопро-
тивлению контура ρ (см. рис.14б). Таким об-
разом, волновое сопротивление является со-
противлением реактивных элементов контура 
переменному току с частотой ω0. При этом Z 
имеет минимальное значение и является чи-
сто активным.

22 )/1( CLRZ ωω −+=

Рис.14а Зависимости реактивных 
сопротивлений XL, XC и Z от циклической 
частоты внешней э.д.с.

Рис.14б Расчет 
волнового сопротивления контура

Амплитуда силы тока при этой частоте бу-
дет максимальна (рис. 14б) в соответствии с 
законом Ома. В этом случае, зависимость им-
педанса Z от частоты является причиной воз-
никновения явления резонанса. Расчёт теку-
щих и резонансных значений величин может 
быть произведен с помощью выражений для 
напряжений на элементах контура, для резо-
нансных частот на этих элементах. На основа-
нии приведенных выражений строится ком-
пьютерная модель кривых электромагнитного 
резонанса. Если применить встроенную функ-
цию «Поиск решения», можно рассчитать 

значения ωрез., Um,Im (например, для такого 
элемента как конденсатор). Для этого случая 
этапы решения представлены на рис. 15.

Следовательно, при проведении комплекс-
ной лабораторной работы задаются параметры 
контура (R,L,C). Затем устанавливается ампли-
туда внешнего напряжения (Um). Открывается 
MS Excel и строится график в координатах Im=f 
(ω). Вызывается линия тренда с фиксацией ко-
эффициента аппроксимации и соответствую-
щим уравнением. По уравнению, с примене-
нием функции «Поиск решения», находят ωрез , 
при котором значение Im максимально.

Рис.15а Построение резонансной кривой, 
тренда и получение его уравнения

Рис.15б Выделение целевой ячейки и 
применение функции «Поиск решения»
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Результаты исследования

Были разработаны инновационные мето-
дики определения физико-механических пара-
метров твердотельных материалов на основе 
АМД-методов. Созданы методы выявления и 
характеризации дефектных структур в метал-
лических и керамических материалах. Разра-
ботан алгоритм решения физических задач на 
базе электронных образовательных ресурсов и 
информационных технологий, используемых в 
рамках комплексных лабораторных занятий. 

Собраны материалы для публикации учебно-
го пособия для студентов физико-математиче-
ского факультета, посвященного использованию 
научно-исследовательской работы в их профес-
сионально-методической подготовке. 

Результаты исследования демонстрируют вы-
сокую эффективность процесса профессиональ-
но-методической подготовки студентов с исполь-
зованием НИР-подхода.

Выводы

Полученные в ходе проведенных исследо-
ваний результаты продемонстрировали эффек-
тивность предложенной методики формиро-
вания основ профессионально-методической 
подготовки студентов. Наблюдалось существен-
ное повышение интереса студентов к изучению 
физических проблем благодаря применению 
разработанного алгоритма проведения экспери-
ментов. Успеваемость при таком подходе повы-
шалась не менее чем на 27-33%.

Заключение
 
•	 Следует продолжить совершенствование 

алгоритма проведения научно-исследова-
тельской деятельности студентов;

•	 Разработать средства оценки эффектив-
ности проведения профессионально-ме-
тодической подготовки профессиональ-
ных качеств выпускников ВУЗа.
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K .  n .  e V t y u K h o V

Лабораторный практикум по дисциплине «Концепции 
современного естествознания»

Laboratory workshop on discipline «Concepts of modern 
natural science»

В данной работе на основе многолетнего опыта обосновывается целесообразность использования лабораторного 
практикума при преподавании дисциплины «Концепции современного естествознания». Формулируются 
требования к такому практикуму. Рассказывается о практикуме по КСЕ, используемом в БГИТУ: дается краткое 
описание работ, методики их проведения, круга вопросов, затрагиваемых при допуске к работам и обсуждении 
их результатов. Основное внимание уделяется тому, каким образом этот вид учебных занятий способствует 
достижению главной цели преподавания дисциплины: усвоению студентами комплекса понятий, идей, теорий, 
методов, сформировавшегося в ходе развития естественных наук, но имеющего общенаучное значение и 
являющегося одной из основ мировоззрения современного человека. Отмечается значение экспериментального 
практикума в формировании профессиональных компетенций студентов управленческих и экономических 
направлений. Приводятся примеры из практики, иллюстрирующие интерес, вызываемый этими лабораторными 
работами у студентов. Отмечается, что занятия в практикуме приводят к лучшему усвоению тем, затрагиваемых в 
ходе проведения исследований и анализа их результатов.

Ключевые слова: концепции современного естествознания, лабораторный практикум, общенаучные методы, 
научное мировоззрение, методика исследований
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In this paper, on the basis of many years of experience, the expediency of using a laboratory workshop in teaching the 
discipline "Concepts of modern natural science" is justified. Requirements are formulated for such a workshop. It is told 
about the workshop on CMNS used in the Bryansk State University of Technology and Engineering: a brief description 
of the works, the methodology for their implementation, a range of issues affected when admission to the work and 
discussing their results. The essential attention is paid to the way in which this type of studies helps to achieve the main 
purpose of teaching the discipline: the students acquire a complex of concepts, ideas, theories, methods that has been 
formed during the development of the natural sciences, but has general scientific value and is one of the foundations of 
the worldview of modern man. The importance of an experimental workshop in the formation of professional competencies 
of students in managerial and economic areas is noted. Examples are given from practice, illustrating the interest caused 
by these laboratory works among students. It is noted that classes in the workshop lead to a better assimilation of topics 
affected during the investigations and analysis of their results.
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Введение

П редмет «Концепции современного есте-
ствознания» (КСЕ) - сравнительно новый в 
системе отечественного образования: его 

«возраст» не превышает двадцати лет. Поэтому 
как его содержание, так и выбор форм и мето-
дов преподавания варьируются в различных 
вузах в широких пределах. Это подтверждает и 
проведенный нами анализ репрезентативной 
выборки из почти ста рабочих программ по КСЕ, 
используемых в различных вузах.

К сожалению, зачастую этому предмету, весь-
ма интересному и полезному для учащихся не-
технических направлений и специальностей, 
которым он и предназначен, уделяется недоста-
точно внимания. С этим не согласны многие спе-
циалисты, хорошо видящие взаимосвязь есте-
ственнонаучных и социально-экономических 
проблем и методов их решения: «В настоящее 
время во всех социальных науках используются 
подходы, методы и основополагающие идеи, 
разработанные и осознанные естествознанием. 
К глубокому сожалению, это пока еще не всегда 
находит отражение в учебных программах в силу 
инерционности системы образования. В наибо-
лее глубоких … современного уровня журналах 
(например, «Общественные науки и современ-
ность» или «Вопросы философии»), сплошь и 
рядом встречаются слова и выражения: синер-
гетика, самоорганизация, энтропия, нелинейная 
система, бифуркация, открытая и закрытая систе-
мы, порог устойчивости, аттрактор, странный ат-
трактор, детерминированный хаос и т. д. Все эти 
понятия пришли из естествознания и наиболее 
глубокое их освоение возможно только на осно-
ве рассмотрения явлений, для описания которых 
они и были введены и используются» [1, с. 4-5].

Даже выбор кафедр, обеспечивающих пре-
подавание КСЕ, удивляет своим разнообразием. 
Наиболее типичны либо гуманитарные кафедры: 
философии (Финансовый ун-т при Правительстве 
РФ, Курский ГУ, Липецкий ГТУ и др.), социально-
философских наук, истории и методологии исто-
рии и т.п., либо естественнонаучные кафедры: 
физики (Пермский нац. иссл. политехнический 
ун-т), физики и химии (С.-Пб. ГУ гражданской 
авиации), биофизики (С.-Пб. гос. политехнич. ун-
т), физической географии и ландшафтов (Исто-
рический ф-т МГУ) и т.п. Выбор кафедры гума-
нитарного либо естественнонаучного профиля 
имеет как свои достоинства, так и недостатки, и 
решение этого вопроса должно учитывать мно-
жество обстоятельств, в первую очередь, квали-
фикацию, опыт и круг научных интересов препо-
давателей, а также материальные возможности 
кафедр.

Представляется оптимальным закрепление 
этого предмета за кафедрами естественнонауч-
ного направления при условии наличия на них 

преподавателей, достаточно эрудированных 
как во всем комплексе наук о природе, так и в 
философских, методологических и исторических 
аспектах естествознания. Одним из аргументов 
в пользу такого выбора является возможность 
проведения привычных для этих кафедр лабо-
раторных занятий в специально организованном 
практикуме по КСЕ.

О целесообразности лабораторного 
практикума по КСЕ

Вопрос о целесообразности и содержании 
лабораторного практикума по КСЕ вызывает 
интерес с момента введения этого предмета в 
программы высшего образования. Этому вопро-
су посвящен ряд исследований, например [2-4], 
приводящих к общему выводу: использование 
лабораторного практикума в курсе КСЕ соответ-
ствует идеологии естественных наук, позволя-
ет существенно повысить интерес к предмету и 
эффективность его изучения и поэтому должно 
быть рекомендовано к внедрению в учебный 
процесс. Наш опыт также показывает, что ис-
пользование экспериментального метода при 
изучении КСЕ способствует формированию как 
общекультурных компетенций, на что главным 
образом и направлено преподавание этой дис-
циплины, так и ряда профессиональных компе-
тенций, связанных с умением анализировать 
научно-техническую информацию, проводить 
исследования и обрабатывать их результаты, 
внедрять передовые технологии в своей сфере 
деятельности.

Отметим, что лабораторные занятия прово-
дятся в сравнительно небольшом числе вузов - 
11 из рассмотренных 92. Причем в трех случаях 
в качестве лабораторных работ используются 
лишь компьютерные модели и симуляции, ко-
торые, обладая несомненными достоинствами, 
не могут в полной мере заменить реальный экс-
перимент. «Компьютерная версия практикума с 
его большими возможностями не может полно-
стью заменить лабораторный практикум с экс-
периментальными установками и приборами, с 
возможностью своими руками изменять условия 
эксперимента, производить измерения, а затем 
получать конечный результат при обработке экс-
периментальных данных. Лабораторный прак-
тикум в отличие от компьютерного позволяет 
почувствовать эксперимент и его особенности и 
тем самым приблизиться к естественно-научной 
истине, критерием которой он является» - счи-
тает С.Х. Карпенков – автор одного из наиболее 
популярных учебников по КСЕ [5, с. 107], един-
ственного, в котором приведены методические 
указания к девяти рекомендуемым лаборатор-
ным работам.

Весьма интересными по содержанию пред-
ставляются практикумы с реальными лабора-
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торными работами в МАТИ – Российском гос. 
технологическом университете им. К.Э. Ци-
олковского [4], Самарском гос. архитектурно-
строительном университете [6], Пензенском 
ГУ архитектуры и строительства [7], Сибирском 
федеральном университете (Красноярск) [8], 
Санкт-Петербургском ГУ гражданской авиации 
[9] и в ряде других вузов.

В нашем вузе лабораторный практикум по 
КСЕ был организован с момента начала препо-
давания этой дисциплины 17 лет назад и затем 
совершенствовался и пополнялся. В данной 
статье мы дадим краткое описание практикума 
[10] и используемых при работе в нем методи-
ческих приемов, а также поделимся результата-
ми наблюдений за эффективностью его исполь-
зования.

Для нас сейчас очевидно, что при постановке 
работ и создании методического обеспечения к 
ним должны соблюдаться следующие правила, 
которыми мы, по мере возможности, и руковод-
ствовались.

Работы должны быть не по физике, химии, 
биологии и т.п., а по «Концепциям современно-
го естествознания», - синтетическому предмету 
и отражать те общие понятия, идеи и методы, 
которые возникли в рамках естественных наук, 
но имеют общенаучное и мировоззренческое 
значение. В работах должен иметься профес-
сиональный «оттенок», в нашем случае - эко-
номико-управленческий. Желательно избегать 
использования громоздких математических вы-
кладок, сложных уравнений химических реак-
ций, малоупотребительных за пределами сферы 
своего применения терминов. Работы должны 
быть наглядными и интересными. Лаборатор-
ный практикум должен быть коррелирован с 
другими видами учебных занятий и с их учебно-
методическим обеспечением, в нашем случае - с 
используемым в нашем вузе учебным пособием 
[11], тематикой рефератов и контрольных работ. 
В качестве экспериментальной базы удобно за-
действовать лабораторные стенды, уже име-
ющиеся в практикуме кафедры (физическом, 
химическом и т.п.), что позволяет избежать до-
полнительных затрат и использовать одно и то 
же оборудование в учебном процессе и по КСЕ, 
и по другим дисциплинам.

Лабораторный практикум по КСЕ в Брянском 
государственном инженерно-технологическом 

университете

Рассмотрим далее содержание работ нашего 
практикума, отметим, какое общенаучное зна-
чение они имеют при обучении студентов нетех-
нических (в первую очередь, экономико-управ-
ленческих направлений и специальностей). Как 
правило, концептуальные, как и технические, 
вопросы рассматриваются при допуске к работе 

и при обсуждении ее результатов и защите. Од-
нако во многих случаях материал лабораторных 
работ используется на лекциях и практических 
занятиях при прохождении соответствующих 
тем. Остановимся также на технических и мето-
дических нюансах этих работ.

Лабораторная работа КСЕ-01 «Обработка ре-
зультатов прямых и косвенных измерений на 
примере измерения плотности» входит в число 
работ по КСЕ большинства вузов, имеющих прак-
тикумы. Эта же работа или ее аналоги являются 
классикой физического практикума [12], но она 
вполне уместна и при изучении КСЕ, поскольку 
основные понятия теории измерений, алгорит-
мы обработки результатов прямых и косвенных 
измерений с учетом погрешностей, способы 
представления результатов имеют общенаучное 
значение. В ходе этой работы подчеркивается, 
что освоенные при ее выполнении термины, 
методики измерений и алгоритмы обработки 
должны использоваться и при проведении эко-
номических, маркетологических, социологи-
ческих измерений и исследований. Мировоз-
зренческий вывод из этой работы может быть 
сформулирован следующим образом: идеально 
точные измерения, а, следовательно, и идеально 
точные прогнозы на практике, как правило, не-
возможны в любой сфере деятельности, целью 
измерений является нахождение научно обосно-
ванного доверительного интервала, в котором 
с определенной вероятностью лежит истинное 
значение интересующей нас величины.

Основной вариант этой работы предполагает 
измерение линейных размеров и массы прямо-
угольного деревянного параллелепипеда и рас-
чет с учетом погрешности плотности древесины. 
Возможно определение плотности цилиндриче-
ского металлического образца. В условиях дефи-
цита времени и работы со студентами со слабой 
математической подготовкой можно ограничить-
ся лишь определением объема предложенного 
тела, поскольку и в этом случае отрабатывается 
та же методика обработки результатов прямых и 
косвенных измерений.

Связка из двух лабораторных работ: КСЕ-02 
«Изучение динамических закономерностей на 
механической модели – машине Атвуда» и КСЕ-
03 «Изучение статистических закономерностей 
на механической модели», имеет целью озна-
комить студентов с двумя типами закономерно-
стей, определяющих протекание различных про-
цессов. Обе работы, как и КСЕ-01, базируются на 
хорошо известных работах физического практи-
кума, в них используются типовые эксперимен-
тальные установки, измерительные приборы и 
методы измерения, однако в практикуме по КСЕ 
существенно меняется их идеология.

Если при работе на машине Атвуда в физике 
главное внимание уделяется проверке и, тем 
самым, лучшему пониманию и усвоению за-
конов кинематики и динамики поступательно-
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го движения, то при изучении КСЕ приоритеты 
иные. Главная цель – уяснить, что такое «дина-
мические закономерности», какова область их 
применения. Студенты должны усвоить, что ди-
намические закономерности, позволяющие на 
основании информации о текущем состоянии 
изучаемого объекта (системы) и об оказываемых 
на него воздействиях однозначно и сколь угодно 
точно (точность прогнозов ограничивается лишь 
точностью исходной информации) определить 
его будущие и предшествующие состояния, име-
ют весьма ограниченную область применения 
(классическая механика, электродинамика) и не-
пригодны, как правило, для описания сложных 
систем - биологических, социально-экономиче-
ских. Более того, даже при изучении систем, со-
стоящих из небольшого числа микроскопических 
тел, динамические закономерности уступают 
место статистическим закономерностям кванто-
вой физики. Эта лабораторная работа дает повод 
для обсуждения принципов причинности и меха-
нистического детерминизма, сути ньютоновской 
революции в естествознании, квантовой пара-
дигмы и принципа соответствия.

При выполнении эксперимента мы ограни-
чились двумя упражнениями, имеющими цель 
проверить и подтвердить на практике динами-
ческие закономерности из области механики: 
закон одномерного равноускоренного движе-
ния x = x0 + υ0x · t + ax · t2 / 2 , в данном слу-
чае принимающий упрощенный вид S = a · t2 
/ 2, и второй закон Ньютона a = F / m для тела 
постоянной массы. Переход к рассмотрению 
механических явлений позволяет уделить вни-
мание классификации форм движения материи 
и закономерностям простейшей формы движе-
ния – механической. На примере понятия «ма-
териальная точка» выявляется относительность 
и ограниченность любых моделей (в том числе 
- социально-экономических), используемых при 
изучении реальных объектов. Обсуждаются та-
кие понятия как закон движения, в более общей 
трактовке - закон изменения или закон разви-
тия, мгновенная скорость изменения какой-ли-
бо величины как первая производная от закона 
изменения этой величины. В качестве упражне-
ния можно предложить задачу на определение 
скорости изменения какой-либо нефизической 
величины. Например, величина банковского 
депозита D зависит от времени, выраженного 
в годах, по закону D = 1000000 · exp(t / 20), что 
соответствует примерно 5% годовых. Какова 
будет мгновенная скорость прироста депозита 
через 5 лет, через 20 лет, через 100 лет? Самый 
оригинальный из полученных нами ответов на 
подобную задачу: «Этот расчет абсолютно не-
интересен, если не приведен также закон, опи-
сывающий инфляцию».

Второй закон Ньютона дает повод рассмо-
треть общенаучный принцип суперпозиции, в 
общей формулировке гласящий, что при опре-

деленных условиях результат воздействия на 
систему ряда факторов равен сумме резуль-
татов воздействия каждого из факторов по от-
дельности или, иначе, говоря, для линейных си-
стем результат некоторого воздействия прямо 
пропорционален величине этого воздействия. 
Возникает поле для обсуждения применимости 
этого принципа в немеханических, в том числе 
– в социально-экономических системах, об ус-
ловиях линейности таких систем, о нелинейных 
системах.

В техническом плане лабораторная работа 
КСЕ-02 позволяет актуализировать навыки по-
строения и анализа графиков (график зависи-
мости известного вида, например линейной, 
должен проводиться не по точкам, а в виде 
аппроксимирующей линии, для расчета пара-
метров которой служит, например, метод наи-
меньших квадратов).

Примеров использования в других вузах ла-
бораторной работы, аналогичной или подобной 
нашей работе КСЕ-03, мы не обнаружили, хотя 
она представляется вполне уместной в практи-
куме по КСЕ. В нашей установке в узкий (6 см 
шириной), но длинный (30 см) и высокий (30 
см) прозрачный ящик через воронку высыпа-
ется примерно 0.5 л зерен пшена, имитирую-
щих систему из множества взаимодействующих 
элементов. Для усиления рассеивания потока 
зерен в верхней половине ящика размещаются 
несколько (от трех до восьми) горизонтальных 
сеток, имитирующих хаотическое внешнее воз-
действие на систему. Нижняя часть ящика (7 см 
высотой) разделена на 15 вертикальных ячеек 
шириной примерно 2 см каждая. Воронка рас-
полагается над центральной ячейкой. Случай-
ной величиной x, закон распределения которой 
изучается в данной работе, является величина 
отклонения зерен от вертикали, проходящей че-
рез центр воронки и центральной ячейки, или, 
иначе говоря, отсчитываемая от центра коорди-
ната точки падения отдельного зерна в ячейки. 
При определенном числе сеток зерно высыпа-
ется в ящик до заполнения одной из централь-
ных ячеек, и фиксируются уровни заполнения yi  
ячеек, где i = 0, ±1, ... ±7 – номер ячейки. Для 
всех зерен, упавших в ячейку номер i, коорди-
ната точки падения считается одинаковой и рав-
ной xi = i. Такой опыт проделывается, как мини-
мум, три раза. В силу центральной предельной 
теоремы в данном случае должен иметь место 
нормальный (гауссовский) закон распределе-
ния случайной величины

причем среднее отклонение <x> = 0 ввиду 
симметрии установки, а дисперсия распределе-
ния σ2 рассчитывается на основании опытов по 
формуле: 
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где <yi> – усредненное по нескольким опы-
там значение уровня заполнения ячейки. По ре-
зультатам опытов рассчитывается вид функции 
распределения и строится ее график (гауссиана). 
Затем опыты и расчеты повторяются для больше-
го числа сеток, когда дисперсия распределения 
должна увеличиться.

Итогом выполнения этой весьма наглядной 
и поучительной работы должно стать осознание 
того, что при изучении сложных систем, напри-
мер, социально-экономических, господствуют 
статистические, вероятностные закономерности. 
Студент должен уяснить, что такое «функция рас-
пределения случайной величины», какая имен-
но функция распределения (гауссовская) имеет 
место, если на значение случайной величины 
влияет множество независимых стохастических 
факторов, каковы параметры и вид этого распре-
деления. При защите работы можно предложить 
задачи, не относящиеся к естественным наукам. 
Например, известно, что в некоторой стране 
средний подушевой доход граждан составляет 
4000 франков в месяц. Необходимо изобразить 
график распределения граждан этой страны по 
доходам, предполагая, что распределение - га-
уссовское. Затем на той же системе координат 
показать, как изменится вид функции распреде-
ления после проведения в этой стране реформ 
социалистической направленности, ведущих к 
выравниванию доходов граждан. Интересный, 
хотя и полемический вариант ответа: график ста-
нет выше и уже (дисперсия уменьшится), но его 
максимум, соответствующий среднему доходу, 
сдвинется в область меньших значений из-за ос-
лабления конкуренции - двигателя развития.

Затем студенты выполняют, как правило, одну 
из двух работ: КСЕ-04. «Спектральный анализ как 
экспериментальное подтверждение квантовой 
теории» или КСЕ-05 «Лазер: принцип действия и 
характеристики излучения». Выполнение любой 
из них позволяет рассмотреть развитие пред-
ставлений о микромире, о строении атома - от 
планетарной модели к квантово-механической, 
о квантовых переходах, сопровождающихся по-
глощением и испусканием излучения, о спек-
тральных характеристиках электромагнитного 
излучения. Обе работы затрагивают и приклад-
ной аспект: в работе КСЕ-04 последовательно из-
учаются линейчатые спектры излучения различ-
ных газов (паров ртути, водорода, гелия, неона) и 
путем сравнения экспериментально измеренных 
длин волн с табличными значениями определя-
ется, какой именно газ служил источником излу-
чения. Тем самым студенты получают наглядное 
представление о сути и технике одного из важ-
нейших современных методов исследований 

- спектрального анализа. Для спектра водорода 
возможно сопоставление экспериментально из-
меренных длин волн с найденными теоретиче-
ски по обобщенной формуле Бальмера. Наблю-
дается также непрерывный спектр излучения 
твердого тела – нити лампы накаливания.

В работе КСЕ-05 студенты на примере гелий-
неонового лазера экспериментально убеждают-
ся в уникальных свойствах лазерного излучения: 
высокой направленности, поляризованности, 
монохроматичности и когерентности. Резуль-
таты таких исследований позволяют затронуть 
центральный в синергетической парадигме ми-
ровоззренческий вопрос о возможности и усло-
виях перехода из хаотического в упорядоченное 
состояние, о возможности самоорганизации в 
сложных нелинейных системах. В данном случае 
таковой является квантово-механическая систе-
ма «среда в инверсном состоянии – электромаг-
нитное излучение», в которой немонохроматич-
ное, некогерентное, ненаправленное излучение 
накачки трансформируется в упорядоченное ла-
зерное излучение. Кроме того, при обсуждении 
принципа работы лазера и условий перехода от 
квантового усилителя к квантовому генератору 
можно обсудить важнейший для кибернетики 
вопрос о роли обратной связи в функционирова-
нии систем. В данном случае речь идет о поло-
жительной обратной связи за счет размещения 
усиливающей свет активной среды в оптическом 
резонаторе. Именно благодаря положительной 
обратной связи лазер переходит в режим генера-
ции, и она же создает возможность протекания 
различных нарастающих естественных и соци-
альных процессов. Прикладное значение работы 
КСЕ-05 проявляется при рассмотрении классифи-
кации лазеров, преимуществ, недостатков и об-
ластей применения того или иного типа лазера 
(газового, твердотельного, полупроводникового 
и т.д.). При защите любой из этих двух работ мы 
затрагиваем вопрос о том, на каких предпри-
ятиях, в каких организациях нашего региона, и с 
какой целью применяется спектральный анализ 
(для работы КСЕ-04) или лазеры и лазерные тех-
нологии (для работы КСЕ-05).

Далее выполняется либо поставленная нами 
работа КСЕ-06 «Радиоактивное излучение, до-
зиметрия, радиационная защита», либо работа 
КСЕ-07 «Изучение космического излучения», в 
которой используется стенд ФПК 01М «Установ-
ка для изучения космических лучей» из произ-
водимого предприятием ООО «Учебный мир» 
типового комплекта демонстрационного обо-
рудования «Квантовая физика и строение ве-
щества» (ФДСВ). Обе работы позволяют ознако-
мить студентов с базовыми понятиями физики 
атомного ядра и элементарных частиц (состав 
ядер, элементарные частицы, фундаменталь-
ные взаимодействия, радиоактивность, ядерные 
реакции и т.п.), но каждая из них имеет и свою 
специфику. Работа КСЕ-06 интересна своим при-
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кладным аспектом, особенно актуальным для 
нашего региона, где до сих пор сказываются по-
следствия аварии на Чернобыльской АЭС. Для 
ее выполнения необходимо познакомиться с 
основными разновидностями радиоактивного 
излучения, основами дозиметрии (активность 
источника радиации, поглощенная, экспозици-
онная и эквивалентная доза), освоить работу с 
радиометром-дозиметром РКСБ-104, исследо-
вать влияние толщины защитного алюминиевого 
экрана на мощность эквивалентной дозы. Работа 
КСЕ-07 позволяет, наряду с вопросами ядерной 
физики, затронуть космологические проблемы. 
Какую информацию о Вселенной мы получаем, 
исследуя состав и направленность первичного 
космического излучения? О чем свидетельству-
ет преобладание протонов и α-частиц в составе 
космического излучения? Каким образом оно 
взаимодействует с магнитосферой Земли?

Практика показала, что работу КСЕ-06 студен-
ты выполняют с большим интересом и понима-
нием, чем работу КСЕ-07. Студенты даже прино-
сили для дозиметрического контроля различные 
образцы почвы и продуктов, выписывали инфор-
мацию о дозах радиации, получаемых при про-
смотре телевизора, авиационных перелетах и в 
других ситуациях.

Работа КСЕ-08 «Изучение водных растворов 
солей» предназначалась нами для ознакомле-
ния с явлениями, понятиями, методами физхи-
мии и отчасти биологии - а именно с процессами 
растворения и кристаллизации, характеристика-
ми растворов, способами получения растворов 
заданной концентрации из чистого вещества и 
воды и из растворов с более высокой концентра-
цией. Однако, ввиду того, что эти вопросы имеют 
главным образом практическую направленность 
и не дают больших возможностей затронуть 
общенаучные темы, эффективность этой рабо-
ты в курсе КСЕ оказалась недостаточной. Мы 
планируем заменить ее работой из химического 
практикума, имеющей более общий характер и 
дающей представление о природе химического 
взаимодействия, о факторах, включая наличие 
катализаторов, влияющих на скорость химиче-
ских, в том числе – биохимических, реакций.

Очень удачным оказалось введение в практи-
кум по КСЕ лабораторной работы КСЕ-09 «Фото-
синтез как пример метаболизма», являющейся 
переработанной в идейном плане работой, уже 
использовавшейся в физическом практикуме 
при обучении студентов лесохозяйственных и 
экологических направлений. Эксперименталь-
ная часть довольно проста: регистрируется из-
менение со временем разности биопотенциалов 
между листьями растения (алоэ) после создания 
различия в условиях их освещения (один лист 
в темноте, другой на свету) и после устранения 
этого различия (оба листа на свету). Возникнове-
ние разности потенциалов, с течением времени 
выходящей на некоторый постоянный уровень, 

после создания различия в условиях освещения 
листьев и уменьшение разности потенциалов 
после восстановления одинаковых условий ос-
вещения свидетельствует о протекании в осве-
щенном листе фотосинтеза.

Однако подготовка к этой работе и ее защита 
требует ознакомления с множеством вопросов, 
находящихся на стыке физики, химии, биологии 
и экологии, и позволяющих вникнуть в суть важ-
нейших процессов, протекающих в живых орга-
низмах. Биохимический аспект выявляется при 
обсуждении упрощенного уравнения фотосинте-
за. Какова роль катализаторов (ферментов) в про-
текании этого процесса и других метаболических 
процессов в живых организмах? Откуда в орга-
низме берутся эти катализаторы, и каким обра-
зом организм «узнает» о строении необходимых 
ему ферментов? Затрагиваются основы молеку-
лярной генетики, например, выясняется смысл 
высказываний «истинным портретом вида и от-
дельной особи является ферментная система», 
«один ген – один фермент – одна реакция». При 
обсуждении факторов, влияющих на скорость 
фотосинтеза, устанавливается, что он возмо-
жен лишь при редком сочетании оптимальных 
значений ряда параметров: температуры, осве-
щенности, концентрации исходных веществ, и 
становится ясным, почему жизнь является столь 
редким феноменом во Вселенной и почему нуж-
но беречь уникальные условия, сложившиеся на 
Земле. С интересом обсуждается вопрос о роли 
фотосинтеза в химических и энергетических про-
цессах в биосфере Земли. Запомнилась фраза 
студента: «Оказывается, важнейшая отрасль 
экономики нашей страны – нефтегазовая – су-
ществует, в соответствии с теорией об органиче-
ском происхождении природных углеводородов, 
лишь благодаря процессам фотосинтеза, проте-
кавшим миллионы лет назад!».

Наконец, остановимся на разработанной 
на нашей кафедре специально для практикума 
по КСЕ и не имеющей аналогов работе КСЕ-10 
«Сравнение эффективности различных источ-
ников света». При постановке этой работы мы 
стремились продемонстрировать студентам, 
что определенный уровень эрудиции в есте-
ственных науках и технике весьма желателен 
и для специалистов в области менеджмента и 
экономики. Экспериментальная часть проста: 
измеряются напряжение, приложенное к ис-
точнику света - лампе накаливания, и сила тока 
в ней, необходимые для получения определен-
ной освещенности, измеряемой люксметром. 
Вычисляется мощность, потребляемая лампой 
для достижения этой освещенности. Снимается 
зависимость мощности, потребляемой лампой, 
от создаваемой ей освещенности. Затем такая 
же зависимость снимается при использовании 
более современного источника света - светоди-
ода. Из сравнения этих зависимостей становит-
ся очевидным, что эффективность светодиода 
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гораздо выше, чем лампы накаливания. Эта 
простая экспериментальная часть дополняет-
ся расчетной технико-экономической частью. В 
ней рассчитываются годовые затраты на оплату 
электроэнергии и замену выбывших осветителей 
в некоторой организации при заданном общем 
световом потоке (по согласованию с преподава-
телем) при использовании ламп накаливания, а 
затем - при использовании каких-либо более эф-
фективных источников света: галогенных ламп, 
люминесцентных линейных и компактных ламп, 
газоразрядных ламп высокого давления, свето-
диодов. Определяется годовой экономический 
эффект и срок окупаемости замены ламп нака-
ливания на более эффективные. Необходимые 
технико-экономические показатели осветителей 
(цена, генерируемый световой поток, потребля-
емая мощность, средний срок службы) приво-
дятся по каталогам поставщиков осветительного 
оборудования, используются реальные данные о 

стоимости электроэнергии в нашем регионе для 
различных потребителей. При защите этой ра-
боты затрагиваются вопросы фотометрии, также 
представляющие интерес для офисных работни-
ков и организаторов производств.

Заключение

Мы считаем, что многолетний опыт ис-
пользования лабораторного практикума при 
преподавании дисциплины КСЕ, накопленный 
в БГИТУ, демонстрирует целесообразность и 
эффективность этого вида учебных занятий и 
может быть востребован в той или иной мере 
в других вузах. В зависимости от имеющейся 
экспериментальной базы и специфики профес-
сиональных компетенций студентов возможно 
варьирование в широких пределах содержа-
ния практикума и применяемых в нем методик 
обучения.
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В документальных фильмах сюжетной 
первоосновой является личность и со-
бытия, представляющие общественный 

интерес. Термин «документальное кино» вве-
ден намного позже, чем появилось само доку-
ментальное кино – в 20-ые годы прошлого века. 
Ввел его Джон Грирсон1 , который определяет 
его как творческий подход к действительности. 
Его разновидностями являются: научные и об-
разовательные фильмы, предназначенные пре-
имущественно для учащихся; так называемые, 
псевдодокументальные фильмы, в которых 
документальное переплетается с фотосимуля-
циями; кинохроника; биографический фильм; 
фильм-расследование или восстановление со-
бытий; природоведческий; с тематикой, связан-
ной с прошлым (исторический), настоящим (о 
современном быте и социуме) или будущим (на-
учно-прогностический), и т.н.

1 Джон Грирсон (1898 – 1972) - британско-канадский 
режиссер, монтажист, оператор и продуцент шотланд-
ского происхождения, которого считают отцом доку-
ментального кино. В 1972 г. в его честь была учрежде-
на награда авторам документальных фильмов.

Начало болгарского документального кино

Первый документальный киносеанс в Бол-
гарии датируется 1897 годом, хотя в последнее 
время говорят о 1896-ом. Возникновение ново-
го вида искусства - результат энтузиазма болгар с 
передовыми взглядами и предприимчивых ино-
странцев, работающих в стране. Фильмы братьев 
Люмьер дают толчок развитию кинематографа в 
целом, а кинодокументалистике, в частности. Об-
щепринятым мнением киноисториков является 
то, что первые документальные фильмы, снятые 
в Болгарии, это дело англичанина Чарльза Нобе-
ля [3], который отражает в 1903 году Илинденско-
Преображенское восстание и делает его достоя-
нием Европы. Газеты того времени определяют 
его как «труженика македонской идеи и друга 
болгарского народа». Он ездит по всей стране со 
своими фильмами и организует киносеансы, при 
этом, в некоторых случаях (в отдельных городах) 
они являются первыми кинопоказами.

Известный период времени другие иностран-
ные кинематографисты отражают важные обще-
ственно-политические события в Болгарии – на-
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пример, объявление независимости в 1908 году, 
но начало болгарскому документальному кино 
поставлено кинохроникой «Открытие Великого 
народного собрания в Велико Тырново» (1911), 
продолжительностью 5 минут. К сожалению, не 
известен автор самого старого сохранившегося 
документального фильма в Болгарской нацио-
нальной фильмотеке.

Но зато второй фильм – «Балканская война» 
(1913) – превращается в часть «мировой ауди-
овизуальной журналистики». Его создателем – 
режиссером и сценаристом является Александр 
Иванов Жеков1 [2].

Самостоятельный болгарский киножурнал 
появляется во время Первой мировой войны – в 
1916 году, и заменяет кинохронику иностранных 
документалистов, нанятых владельцами самых 
известных, в то время, столичных кинотеатров 
«Современный театр» и «Одеон». В течение 
следующих десятилетий, переплетая докумен-
тальное с научно-популярным, фильмы снимают 
разные деятели кино: Александр Вазов2, Борис 
Грежов3 , Борис Борозанов4 [1].

Первые болгарские документальные фильмы 
с международными наградами – диплом и ме-
даль с кинофестиваля в Венеции в 1947 году, яв-
ляются доказательством национальной визии за 
подобный род искусства – в них сочетаются нова-
торство и традиции, кинотеория и кинопрактика:

- «Свадьба в деревне» (1946) – режиссер Сто-
ян Христов – в рамках 18 минут воссоздан аутен-
тичный свадебный обычай, снятый в деревне 

1 Александр Жеков (1879 -?) родом из Варны. Закончил 
Севастопольское мореходное училище в 1902 году, 
служил на российском флоте. Владеет несколькими 
языками, что способствует его знакомству с предста-
вителями французской кинофирмы «Пате фрер», в ко-
торой начинает работать с 1907 года. Становится пер-
вым болгарином, снявшим кадры боевых действий во 
время Балканской войны. Они и сегодня используются 
в мировой кинохронике. П. Кырджилов называет его 
фильм «одним из евангелий родного кинематографа - 
самым ранним, самым первым, самым святым ...». По-
следняя информация о нем была найдена в 1930 г. на 
страницах периодической печати.
2 Александр Вазов (1900-1972) – родственник Ивана 
Вазова; закончил киношколу в Мюнхене, посвящает 
себя портретной фотопластике и кинодраматургии. 
Работает в области кино в Швейцарии, Германии, Ав-
стрии, Венгрии. Режиссер известных художественных и 
документальных фильмов в 30-е годы прошлого века.
3 Борис Грежов (1889 – 1968) – изучает машинное ин-
женерство в Мюнхене и работает в немецком доме 
кино «Нордиск». Реализует себя одинаково успешно 
в игровом и документальном кино. Является авто-
ром киножурналов. За документальный фильм «Он 
не умер» (1949), в котором он второй сценарист и ре-
жиссер, получает приз на кинофестивале в Карловых 
Варах.
4  Борис Борозанов (1897-1951) - закончил Драматиче-
скую школу при Народном театре; актер, автор детских 
пьес, сценарист, режиссер документальных и художе-
ственных фильмов.

Соволяно, Кюстендильской области. Кроме до-
кументальной, фильм имеет и научно-этногра-
фическую ценность. Автором сценария является 
проф. Христо Вакарелски;

- «Люди в облаках» (1946) Захари Жандова5 – 
кинорепортаж о работающих на метеорологиче-
ских станциях на высоких горных вершинах. [1]

В 1949 г. документальный фильм «Длинный 
путь сигареты» режиссера Бончо Карастоянова 
6получил первый приз на Четвертом междуна-
родном кинофестивале в Мариансих Лазнях, Че-
хия. Будучи вторым сценаристом вместе с Петко 
Здравелиновым, автор раскрывает, используя 
научно-популярную информацию, путь сигареты 
от поля, засеянного табаком, до промышленной 
обработки и производства.

Во второй половине ХХ века документальное 
кино достигло значимых творческих успехов, 
благодаря фильмам Георгия Стоянова7, Невены 
Тошевой8, Христо Ковачева9, Юлия Стоянова10, 
Николы Ковачева11. Чтобы разграничиться от теле-
визионной документалистики, занимающейся 
преимущественно злободневными проблемами, 
болгарское документальное кино сохраняет, как 
свой творческий периметр искусство и литературу 
в их исторических и современных проекциях. [1].

Документальное кино – часть кинообразова-
ния и литературного обучения. Подготавливая 
студентов филологических специальностей к их 
будущей реализации, в качестве учителей, мы 
решили сочетать несколько методов и приемов 
из кинодидактики во время внеаудиторных за-
нятий.

Под руководством преподавателя была про-
ведена образовательная экскурсия в город Вели-
ко Тырново, где студенты коллективно посетили 
дом-музей «Эмилияна Станева». Там, кроме на-
5 Захари Жандов (1911-1998) – режиссер и сценарист 
документальных и художественных фильмов, носи-
тель ряда международных и национальных наград. 
6 Бончо Карастоянов (1899-1962) - его настоящее имя 
Богдан Карастоянов. Изучает фотохимию в Берлине и 
художественную фотографию в Париже. Кинооператор 
и сценарист в 40-е – 60-е годы.
7 Георги Стоянов (1936 – по наст. время) изучает в Па-
риже кинорежиссуру, работает на Студии хроникаль-
ных и документальных фильмов.
8 Невена Тошева (1922-2013) – закончила отделение 
болгарской филологии и поступила на Студию доку-
ментальных фильмов, где работает в качестве монта-
жиста и режиссера; носитель национальных и между-
народных наград.
9 Христо Ковачев (1929-1997) – оператор и режиссер, с 
1973-го года является главным художественным руко-
водителем творческого коллектива «Глобус» при Сту-
дии художественных фильмов. Носитель 13-и между-
народных наград.
10 Юлий Стоянов (1930-2011) – окончил кинорежиссу-
ру в Праге; режиссер, сценарист и актер; в своих до-
кументальных фильмах сочетает исторический подход 
с репортажем.
11 Никола Ковачев (1926-2005) – изучает право, закон-
чил актерский факультет; режиссер, актер и сценарист.
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учной беседы, все посмотрели документальный 
фильм «Вечные охотничьи поля» - фильм, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения Эмилияна 
Станева и его избрание в ЮНЕСКО личностью 
2007 года. По оценкам кинокритиков, а также 
и исследователей, фильм является опытом не 
столько житейской, сколько духовной биографии 
писателя.

После просмотра всем была роздана анкета, 
которую студенты самостоятельно заполнили и 
предоставили анкетные листы преподавателю.

Согласно ответам студентов, по тематике до-
кументальные фильмы бывают: 

- исторические – 100%;
- биографические – 100%;
- научно-популярные – 75%;
- учебные – 45%;
- пропагандистские – 10%;
- рекламные – 0%.
Дальнейшая беседа дала возможность сде-

лать следующие уточнения:
Научно популярное кино для некоторых ис-

следователей является частью документально-
го, а для других – особая территория кино. Его 
главной целью является популяризация науч-
ных знаний среди зрителей, что сближает его с 
учебным кино. Так как часто в центре ставятся 
искания человеческой личности, это неминуе-
мо ведет к творческому симбиозу с чистой до-
кументалистикой.

Учебный фильм предназначен для конкрет-
ного учебного процесса, что позволяет детям и 
ученикам видеть изображения, недоступные для 
непосредственного восприятия. В этом смысле 
он может быть как документальным, так и худо-
жественным.

Пропагандистские фильмы связываются с по-
литической риторикой и внушением определен-
ных взглядов киноаудитории. По мнению студен-
тов, они являются манипуляционными по своей 
сущности и, используя трюки, подменяют доку-
ментальное псевдодокументальным, т. е пере-
иначивают факты и события.

Достоинства документального фильма – со-
гласно сделанной выборке – можно оформить в 
следующем иерархическом порядке:

- позволяет сформировать личную позицию – 
85%;

- дает обширную информацию о лицах и со-
бытиях – 80%;

- предназначен для широкого круга зрителей 
– 80%;

- оставляет возможность зрителям самим от-
ветить на поставленные вопросы – 75 %.

В дополнительных беседах выясняется, что 
будущие филологи получили более ясное и углу-
бленное представление о личности писателя, о 
котором будут преподавать в средних и старших 
классах. И хотя они не являются его современ-
никами, так как родились после его смерти, они 
уже не воспринимают его как очередной портрет 

в учебнике, а как полнокровную личность с его 
колебаниями, внутренними противоречиями, 
страстями.

Фильм дает информацию и о его среде, об ис-
точниках мотивов, сюжетов и образов в его твор-
честве; о событиях, превратившихся в катализа-
торы для написания конкретных произведений. 
В этом смысле он не только для учащихся и лю-
бителей кинодокументалистики, а предназначен 
для более широкой аудитории. Стиль режиссера 
и вызовы сценариста предоставляют самостоя-
тельное кинопрочтение их авторских посланий.

80% анкетируемых считают, что этот фильм 
поможет в литературном обучении учеников с 8 
до 12 классов, а его продолжительность около 50 
минут, позволяет целостный просмотр. 20% при-
нимают, что документальный фильм подходя-
щий для 5-7 классов, для этой цели 15% покажут 
эпизод из фильма, а 5% - только отдельный кадр, 
и дадут дополнительную информацию о нем.

Более значимые различия существуют отно-
сительно возможностей использования других 
кинопедагогических приемов:

- 70% студентов, в качестве учителей, свяжут 
этот фильм с показом художественного фильма 
по сценарию писателя;

- 25%, кроме показа художественного фильма, 
предложат написать рецензию на фильм или со-
поставить фильм и литературное произведение;

- 5% не будут стремиться к дополнительной 
работе, связанной с художественным фильмом, 
так как достаточно и документального.

Хотя существует единодушие относитель-
но использования документальных фильмов в 
процессе литературного обучения, студенты по-
разному их используют, дифференцируя их в за-
висимости от возраста обучаемых, показ фильма 
полностью или фрагментарно, его связь с дру-
гими кинообразовательными способами. Про-
должительный во времени показ фильма ведет 
к более объемным задачам, а их разнообразие 
постепенно отдаляет от литературно-центрист-
ской модели обучения.

Интерес представляет и выбор анкетируемы-
ми документального фильма с точки зрения его 
содержания. Студенты имеют право выбрать не-
ограниченное число ответов. Получены следую-
щие результаты:

- о жизни и творчестве писателя – 75%;
- об истории создания конкретного произве-

дения – 75%;
- о рецепции известной книги – 40%;
- о литературном сотрудничестве между писа-

телями – 20%;
- о литературной школе/направлении – 5%.
 3/4 анкетируемых связывают свой выбор с 

автором и его произведением, что на практике 
находится в центре литературного обучения, но 
формирование литературной компетенции в 
этом возрасте происходит путем раскрытия отно-
шения к произведению в разные эпохи, эстетико-
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литературного обмена идей, через личные дру-
жеские отношения и конфронтации, что уловили 
соответственно 2/5 и 1/5 студентов. Принадлеж-
ность к определенной литературной школе и на-
правлению остается вне охвата их методических 
предположений.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующее обобщение:

Документальный фильм является надежным 
инструментом кинодидактики и ее точкой пере-
сечения с литературным обучением. Его можно 
использовать целостно или фрагментарно; само-
стоятельно или в комбинации с другими кинема-

тографическими средствами.
Будущие учителя литературы в средних и 

старших классах видят его методический потен-
циал и убеждены в его надежности, как в мето-
дическом приеме для расширения и обогащения 
информации, для расширения социокультурной 
компетенции ученика.

Документальное кино, не заменяя учебного, 
является эффективным средством визуализации 
теоретико-литературных понятий и помогает 
сформировать комплексные представления об 
изучаемых авторах, их творчестве и идейных по-
сланиях.
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Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях 
объединения декоративно-прикладного творчества

Organization of independent work of students in the classroom of 
arts and crafts association

В данной статье проанализирована сущность и раскрыта роль самостоятельной работы учащихся в учреждении 
дополнительного образования на занятиях объединения декоративно-прикладного творчества. Выявлены 
особенности организации самостоятельной деятельности учащихся, представлены наиболее актуальные 
технологии обучения в соответствии с тенденциями современного общества, примерные задания для активизации 
самостоятельности учащихся. Самостоятельная работа при правильной ее организации способствует получению 
учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении 
педагогом готовых знаний. Выполнение учащимися разнообразных по дидактической цели и содержанию 
самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и творческих способностей, развитию 
мышления. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программного материала, увеличить время 
на решение задач, выполнение экспериментальных работ и других видов работ творческого характера. В связи 
с этим были разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся на 
занятиях объединения декоративно-прикладного творчества.

Ключевые слова: дополнительное образование, самостоятельная работа учащихся,  декоративно-прикладное 
творчество
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This article analyzes the essence and reveals the role of independent work of students in the institution of additional 
education at the lessons of the association of decorative and applied creativity. The peculiarities of the organization of 
students 'independent activity are revealed, the most relevant teaching technologies are presented in accordance with 
the tendencies of modern society, exemplary tasks for activating students' independence. Independent work, if properly 
organized, helps students acquire deeper and more solid knowledge than those that they acquire when the teacher 
communicates ready-made knowledge. The fulfillment by the students of a variety of didactic goals and the content of 
independent work contributes to the development of their cognitive and creative abilities, the development of thinking. 
This allows you to gradually increase the pace of learning software material, increase the time to solve problems, perform 
experimental work and other types of creative work. In this regard, methodological recommendations on the organization 
of independent work of students in the classes of the association of decorative and applied creativity were developed.
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В настоящее время основной задачей об-
разования является формирование твор-
ческой личности, способной к самораз-

витию и самообразованию. Самостоятельная 
работа учащихся является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса на 
любом этапе образования. Основным принци-
пом организации самостоятельной работы яв-
ляется комплексный подход, направленный на 
формирование навыков репродуктивной и твор-
ческой деятельности в аудитории и при внеауди-
торных контактах с педагогом на консультациях и 
домашней подготовке.

Вопросы организации самостоятельной рабо-
ты проанализированы в трудах С.В. Ахмановой, 
Е.Н. Беспалой, В.П. Вишневской, Н.И. Войтиной, 
И.А. Зимней, Н.А. Морозовой и др.

В нашем исследовании мы опирались на 
определение А.И. Зимней: «самостоятельная 
работа - целенаправленная, внутренне мотиви-
рованная структурированная самим объектом в 
совокупности выполняемых действий и корриги-
руемая им по процессу и результату деятельно-
сти. Ее выполнение требует достаточно высокого 
уровня самосознания, рефлективности, само-
дисциплины, личной ответственности, доставля-
ет ученику удовлетворение как процесс самосо-
вершенствования и самопознания» [5, с. 96-98]. 

Сегодня «дополнительное образование рас-
сматривают не как некий придаток к основному 
образованию, выполняющий функцию расшире-
ния возможностей образовательных стандартов. 
Основное его предназначение заключается в 
удовлетворении постоянно изменяющихся ин-
дивидуальных социокультурных и образователь-
ных потребностей учащихся. В науке дополни-
тельное образование рассматривается как особо 
ценный тип образования», как «зона ближайше-
го развития образования в России» [1, с. 107].

При организации занятий в учреждении до-
полнительного образования следует опираться 
на следующие приоритетные принципы:

•	 свободный выбор учащимися видов и 
сфер деятельности;

•	 ориентация на личностные интересы, по-
требности, способности и возможности 
учащихся;

•	 возможность свободного самоопределе-
ния и самореализации учащегося;

•	 единство обучения, воспитания, разви-
тия;

•	 практико-деятельностная основа образо-
вательного процесса [3, с. 44].

Приоритетной целью дополнительного обра-
зования (ДО) вместо передачи знаний, умений 
и навыков от педагога к учащемуся становится 
развитие способности учащегося самостоятель-
но ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря – формируется уме-
ние учиться.

Учащийся сам должен выстраивать образо-
вательный процесс. Достижение этой цели ста-
новится возможным благодаря формированию 
системы универсальных учебных действий. Что 
в широком смысле слова означает саморазвитие 
и самосовершенствование путем сознательно-
го и активного присвоения нового социального 
опыта. В более «узком» - совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих его спо-
собность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Поэтому основная образовательная 
функция по формированию универсальных учеб-
ных действий у учащихся отводится организации 
самостоятельной работы на занятиях.

Анализ практики работы учреждений до-
полнительного образования показывает, что 
наиболее востребованы у учащихся и родите-
лей объединения декоративно-прикладного 
творчества, такие как батик, резьба по дереву, 
вышивание, вязание, макраме, декупаж, ги-
льоширование, витраж, граттаж, лепка, квил-
линг, скрапбукинг и т.д.. К декоративно-при-
кладному творчеству (ДПТ) относятся изделия, 
выполняемые из разнообразных материалов 
и с помощью различных технологий. Основная 
характерная особенность - декоративность, за-
ключается в образности и стремлении украсить, 
сделать лучше, красивее. Декоративно-при-
кладное творчество носит национальный харак-
тер, так как происходит из обычаев, привычек, 
верований определенного этноса, приближено 
к укладу его быта.

Анализ литературы показал, что в орга-
низации учебного процесса используются 
различные методы обучения, в том числе 
словесные, наглядные и практические; ин-
дуктивные и дедуктивные; репродуктивные 
и проблемно-поисковые. Основная задача 
педагога дополнительного образования – 
выстроить образовательный процесс таким 
образом, чтобы он способствовал форми-
рованию навыков самостоятельной учебной 
деятельности, а именно: 

•	 предложить учащимся конкретное зада-
ние для самостоятельной работы, опре-
деляющее мотивы и цель работы, после-
довательность её выполнения, приёмы 
проверки самими учащимися результа-
тов, способы их оформления;

•	 не только наблюдать за практическими 
действиями учащихся, но и контролиро-
вать эти действия;

•	 дать учащимся своевременные указания, 
предотвращающие возможные ошибки;

•	 анализировать самостоятельную деятель-
ность учащихся;

•	 выяснять, правильно ли выполнено за-
дание, насколько осмысленны и усвоены 
учащимися содержание и результаты сде-
ланной работы;
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•	 проверять, какими знаниями, умениями, 
навыками овладели учащиеся, оценить-
качество выполненной ими работы [4, с. 
98-101].

В реализации образовательного процесса для 
развития самостоятельности учащихся целесо-
образно использовать следующие педагогиче-
ские технологии:

Технология проблемного обучения. В основе 
проблемного обучения лежит идея известного 
отечественного психолога С.Л. Рубинштейна о 
способе развития сознания человека через раз-
решение познавательных проблем, содержащих 
в себе противоречия. Поэтому проблемное об-
учение раскрывается через постановку (педаго-
гом) и разрешение (учащимся) проблемного во-
проса, задачи и ситуации. В качестве примеров 
можно привести следующие проблемные ситуа-
ции и проблемные задания.

Проблемная ситуация №1. Связать крючком 
одно из предложенных изделий: декоративная 
ажурная салфетка, косметичка, декоративная 
прихватка, чехол на кружку или стакан. Соста-
вить описание / схему к данному изделию (тема 
«Вязание»). Эта проблемная ситуация рождает 
серию проблемных задач, связанных с темой вя-
зания крючком. 

Проблемные задания: 
•	 Каким образом составляют схемы по вяза-

нию крючком?
•	 Для выполнения 5 рядов в технике кру-

гового вязания столбиками с одним на-
кидом, с чего вы начнете? Как можно это 
изобразить с помощью условных обозна-
чений? 

•	 Знаете ли вы, что крючком вяжут по схе-
мам и по подробному описанию? Как вы 
думаете, каким способом целесообразно 
пользоваться при вязании ажурных сал-
феток и почему?

Проблемная ситуация №2. Для выбранной 
схемы по вышиванию подобрать варианты швов, 
соответствующих данной схеме и необходимую 
ткань. Выполнить работу (тема «Вышивание»). 
Проблемные задания для данной проблемной 
ситуации: 

•	 Подберите соответствующие цвета ниток 
мулине для представленной схемы вы-
шивки крестом. 

•	 К какому виду швов относится вышивка 
крестом? (Счетные швы) 

•	 Какими швами еще можно выполнить 
данную работу? (Двойной крест, двусто-
ронний крест, полукрест, гобеленовый 
шов, вышивка бисером и т.д.). 

•	 Какую ткань можно использовать для вы-
шивки счетными швами, кроме канвы 
(счетная ткань)? (Ткань с четким перепле-
тением нитей). 

Данный вид обучения:
•	 стимулирует проявление самостоятельно-

сти,  активности, инициативы и творчества 
у учащихся;

•	 развивает критическое мышление;
•	 учит искусству решения различных науч-

ных и практических проблем, опыту твор-
ческого решения теоретических и практи-
ческих задач.

Трудность организации проблемного обуче-
ния связана с большой затратой времени для 
постановки и решения проблем, создания про-
блемной ситуации и предоставления возмож-
ности самостоятельного решения последней 
каждым участником. Проблемное задание само 
по себе не является проблемной ситуацией, оно 
может вызвать проблемную ситуацию лишь при 
определенных условиях. Одна и та же проблем-
ная ситуация может быть вызвана различными 
типами заданий. При использовании данного 
вида обучения можно выяснить, кто из учащихся 
насколько самостоятелен. 

Проектный метод обучения. Проектный ме-
тод в учебной деятельности наиболее эффек-
тивен в создании положительной мотивации к 
самостоятельной творческой деятельности. Соз-
давая значимый для себя продукт, учащиеся от-
крывают новое, неизведанное для себя, удивля-
ются, творят и растут как личность.

 «Метод проектов активизирует все стороны 
личности учащегося: его интеллектуальную сфе-
ру и такие черты характера как целеустремлён-
ность, самостоятельность, настойчивость, лю-
бознательность, трудолюбие, толерантность, его 
коммуникативные навыки, чувства и эмоции» [6, 
с. 21-23]. К преимуществам проектного метода 
обучения можно отнести:

•	 формируются умения добывать и рабо-
тать с различной информацией, в том чис-
ле электронной, и анализировать ее;

•	 формируются умения постановки цели и 
планирования работы;

•	 значительно повышается качество знаний 
учащихся, уровень активности учащихся 
на занятии.

Темы проектных работ выбираются учащими-
ся самостоятельно, после консультации с педаго-
гом. Но все же педагог может предложить уча-
щимся примерные темы на выбор.

В объединении «Вышивка»: «Вышивка пан-
но», «Вышитая новогодняя игрушка», «Косме-
тичка с вышивкой», «Вышивка бисером (панно)», 
«Прихватка с вышивкой».

В объединения «Вязание крючком»: «Грел-
ка на чайник в технике вязания крючком», «Из-
готовление мягкой игрушки в технике вязания 
крючком», «Пояс в технике вязания крючком», 
«Съемный воротничок в технике вязания крюч-
ком», «Сумочка в технике вязания крючком».

В объединении «Тестопластика»: «Рамка для 
фотографии», «Магниты на холодильник», «Су-
венир новогодний», «Панно «Новогодние моти-
вы», «Подставка под свечу».
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Безусловно, данные педагогические техно-
логии применяются в совокупности с другими 
технологиями обучения или их элементами 
(игровые, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие и т.д.). 

Важным в их реализации становится сочета-
ние заданий для самостоятельной работы на за-
нятиях и для домашнего выполнения, в любом 
случае при их выполнении учащийся должен по-
стоянно преодолевать посильные трудности, при 
этом уровень требований, предъявляемых уча-
щемуся, не должен быть ниже уровня развития 
его познавательных возможностей. 

В процессе обучения должен осуществляться 
постепенный переход от выполнения заданий 
по образцу с помощью педагога к творческой 
самостоятельной работе. При этом происходит 
не только расширение и углубление получае-
мых знаний, умений и навыков, но и самостоя-
тельное усвоение нового материала. Различают 
репродуктивный (тренировочный) и творческий 
(поисковый) уровни самостоятельной деятель-
ности учащихся.

Репродуктивная самостоятельная работа 
предусматривает выполнение работы, связан-
ной с расширением задач, выполнением таблиц, 
схем и т. д. Познавательная деятельность уча-
щихся проявляется в узнавании, осмыслении, 
запоминании, что способствует закреплению 
знаний, формированию умений и навыков. При-
ведем пример задания.

Нарисовать схему филейного узора на тему 
«Рождественские мотивы» Как мы уже знаем, 
филейное вязание – это чередование пустых и 
заполненных клеточек. Чередуются воздушные 
петли и столбики с накидом, которые и создают 
клетки. Пустые клетки образуют вязаную сетку. С 
помощью чередования клеток можно составить 
различные узоры. В заполненной клетке вместо 
воздушной петли вяжут столбик с накидом или 2 
столбика с накидом. Эскиз и схему рисунка для 
филейного вязания можно выполнить на бумаге 
в клетку. Но, используя компьютерные програм-
мы, этот процесс можно намного упростить и за-
тратить намного меньше времени. Мы будем ис-
пользовать электронные таблицы Excel. 

Алгоритм выполнения:
1) Изменяя ширину столбца и высоту строки, 

преобразовать электронные таблицы в сетку. Для 
этого: выделить с первой по пятидесятую строку, в 
меню «Формат» выделить: строка – высота строки 
12,75, столбец – ширина столбца 1,75. Чтобы со-
хранить сетку, в подменю «Границы» щёлкните 
левой кнопкой мыши «Все границы».

2) Затем выделить клетку на сетке и залить 
черным цветом. Затем, выделяя клетки и за-
ливая их в различных направлениях, можно 
создать любой рисунок. Процесс создания ри-
сунка можно ускорить, выделяя одновременно 
несколько клеток, а затем заливая их одновре-
менно. 

Творческая самостоятельная работа требует 
анализа проблемной ситуации, получение новой 
информации. Учащийся должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения, 
стоящей перед ним задачей.

Задание для самостоятельного выполнения. 
Тема занятия «Изготовление сувениров»:

Близится всеми ожидаемый праздник - Но-
вый Год. Все начинают готовить подарки для 
своих близких. Вам нужно подготовить пода-
рок для близкого человека в технике много-
цветного вязания крючком /спицами. Для это-
го необходимо:

•	 определиться, для кого будет предназна-
чен подарок;

•	 выяснить, какие подарки предпочитает 
данный человек (сувениры, игрушки или 
брелоки)? (Подарок должен быть не толь-
ко красивым, но и практичным); 

•	 определить внешний вид, выбрать пряжу 
для изготовления сувенира, определить 
количество времени, необходимого для 
его изготовления. 

Данное задание может быть элементом вы-
полнения творческого проекта.

В процессе формирования навыков самосто-
ятельной работы педагог дополнительного об-
разования становится помощником, координа-
тором результатов работы. Педагог продумывает 
систему заданий для самостоятельной работы, 
их планомерное включение в учебный процесс, 
определяет цель, содержание и объем каждого 
задания, его место на занятии, методы обучения. 
Для грамотной организации самостоятельной 
работы необходим комплексный подход органи-
зации самостоятельной работы по всем формам 
аудиторной работы; сочетание всех уровней (ти-
пов) самостоятельной работы; обеспечение кон-
троля за качеством усвоения.

В результате проведенного исследования мы 
предлагаем некоторые методические рекомен-
дации по организации самостоятельной работы 
учащихся объединения декоративно-прикладно-
го творчества:

Организация самостоятельной работы в объ-
единении декоративно-прикладного творчества 
всегда имеет свои особенности в зависимости 
от раздела дополнительной общеразвивающей 
программы и года обучения. 

Самостоятельная работа должна носить це-
ленаправленный характер. Задачей педагога яв-
ляется формулировка задания, которая вызовет 
у учащихся интерес к работе и стремление вы-
полнить ее как можно лучше. Недооценка ука-
занного требования может привести к тому, что 
учащиеся, не поняв цели работы, сделают не то, 
что нужно, или будут вынуждены в процессе ее 
выполнения многократно обращаться с вопроса-
ми к педагогу.

Самостоятельная работа должна быть дей-
ствительно самостоятельной и побуждать уча-
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щегося при ее выполнении работать напряжен-
но. Однако, нельзя забывать, что работа должна 
быть посильной для данных учащихся.

На первых порах у учащихся формируются 
простейшие навыки самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа, выполненная учащи-
мися после показа приемов работы педагогом, 
носит характер подражания. 

В организации самостоятельной работы необ-
ходимо учитывать то, что для овладения знани-
ями, умениями и навыками различными учащи-
мися требуется разное время, что необходимо 
осуществлять путем дифференцированного под-
хода к учащимся. 

Самостоятельные работы учащихся необхо-
димо планомерно и систематически включать в 
учебный процесс. 

При организации самостоятельной работы 
необходимо осуществлять разумное сочетание 
изложения материала педагогом с самостоятель-
ной работой учащихся по приобретению знаний, 
умений и навыков, т.к. излишнее увлечение са-
мостоятельной работой может замедлить темпы 
изучения программного материала, темпы про-
движения учащихся вперед в познании нового.

Мы живем в условиях повышения информа-
тизации, и с каждым годом поток и объем ин-
формации увеличивается, поэтому целесообраз-
но использование компьютерных средств для 
самостоятельной работы учащихся. 

Следует заметить, что «количество часов на 
самостоятельную работу должно быть оптималь-

ным, при этом задания, которые выдаются уча-
щимся, должны быть различны по сложности, 
срокам на их выполнение с учетом уровня подго-
товленности. Это позволит эффективно исполь-
зовать время, отведенное для самостоятельной 
работы и уйти от формального отношения к вы-
полнению заданий. Кроме того, задания могут 
быть связаны с будущей профессиональной де-
ятельностью, активизировать творческую работу 
учащихся» [2, с. 119-120].

Мы убедились, что самостоятельная работа 
учащихся на занятиях декоративно-приклад-
ного творчества позволяет учащимся глубоко 
вникнуть в сущность изучаемого материала, 
основательно в нем разобраться, способству-
ет формированию таких личностных качеств, 
как трудолюбие, организованность, инициати-
ва, сила воли, дисциплинированность, аккурат-
ность, целеустремленность, самостоятельность 
мышления, способствует расширению круго-
зора, повышению культуры умственного труда, 
развитию познавательного интереса.

Грамотно организованная самостоятельная 
работа имеет огромное образовательное и вос-
питательное значение. Она является определяю-
щим условием в достижении высоких результа-
тов в обучении. Самостоятельная работа является 
условием того, что учащиеся объединений могут 
продолжить обучение и состояться в будущем в 
профессии, такой как, например, дизайнер инте-
рьера, художник по костюмам, учитель техноло-
гии, педагог дополнительного образования и т.д.
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Концептуальный подход в освоении современного 
вузовского курса «Естественнонаучная картина мира»

The conceptual approach in mastering the modern university 
course "The natural science picture of the world"

В работе представлены результаты разработки концептуального подхода, применяемого для освоения 
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Введение 

Е стественнонаучная картина мира (ЕНКМ) – 
дисциплина, позволяющая формировать 
глобальные представления о современ-

ном материальном мире. Её следует отнести к 
наиболее востребованным дисциплинам, позво-
ляющим получать при относительно минималь-
ных материальных и энергетических затратах 
максимальное количество информации об окру-
жающем мире. Данный факт обусловлен одной 
из базовых современных научных концепций, 
утверждающей, что эволюционируют, прежде 
всего, открытые системы. Именно им удается ре-
гулировать свою энтропию. Глубокое понимание 
смысла данной концепции имеет важное значе-
ние в быстро усложняющемся мире, так как по-
зволяет выделять наиболее фундаментальные 

представления, наблюдать их проявления в кон-
кретных областях. Для каждой из материальных 
систем, в конечном итоге, решается задача раз-
вития в пространстве и времени с максимальной 
экономией энергии и материи, в том числе для 
отдельных индивидуумов или их коллективов. 
Поэтому, проблема быстрого и эффективного ос-
воения курса ЕНКМ, является одной из актуаль-
ных проблем современного образования. Она 
наглядно демонстрирует проявление одного из 
базовых принципов современного мира – прин-
ципа обратной связи в действии, от конкрет-
ных представлений к глобальным, и, наоборот. 
Успешное решение данной проблемы может 
быть достигнуто на примере концептуального 
подхода, фактически являющегося одной из фун-
даментальных концепций современной НКМ.

Рассмотрим оптимальные направления ре-
шения данной проблемы в рамках концептуаль-
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ного подхода. Могут быть выбраны, по крайней 
мере, 2 направления внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс – изуче-
ние примеров проявления в конкретных науках 
универсальных, всеобщих закономерностей, и 
обратное, когда набор конкретных закономер-
ностей данной дисциплины рассматривается как 
проявление универсальных, глобальных законо-
мерностей. Оба этих направления связаны с та-
кими важными понятиями современной ЕНКМ, 
как миниатюризация, глобализация, принцип 
аналогии. Именно они подчеркивают глубокую 
взаимосвязь материальных процессов, захваты-
вающих огромные пространства, с изменением 
характера их временного протекания, именно 
они подтверждают универсальность естествен-
нонаучных закономерностей на различных 
структурных уровнях, именно они анализируют 
поведение материи с единых позиций. 

На наш взгляд, глобальное понимание проте-
кающих процессов, подтверждение их единства, 
аналогий совершения и выстраивание элемен-
тов курса с этих позиций обеспечит применение 
концептуального подхода. 

Цель работы: на основе положений концепту-
ального подхода разработать современный курс 
ЕНКМ для вуза и оценить для студентов различ-
ных профилей эффективность применения тако-
го подхода в образовательном процессе. 

1. Материалы и методы исследований 

В последние десятилетия наблюдается транс-
формация представлений о мире – все более 
значимыми становятся представления инфор-
мационной картины мира. В конечном счете, её 
основой являются материальные объекты, для 
которых физические закономерности являются 
наиболее значимыми. Следовательно, задача их 
проявления в окружающем нас материальном 
мире, их изучения и фиксация остается одной из 
наиболее актуальных. Они составляют объем-
ный кластер представлений и закономерностей 
и в области термодинамики, и в области электро-
магнетизма, и в области механики, и в области 
оптики и проч.). 

Являясь фундаментальными, эти представ-
ления и закономерности, не меняются сами по 
себе, а лишь уточняют и дополняют фундамен-
тальность глобальной естественнонаучной кар-
тины мира. Понимание роли физических зако-
номерностей в развитии материального мира 
позволяют человечеству увеличить время су-
ществования за счет повышения вариативности 
развития. Настоящая проблема рассматривалась 
нами и ранее, неоднократно [1-3]. 

Со временем, в связи со стремительным нако-
плением массивов информации, её актуальность 
не снижается. Этому способствует и развитие тех-
нологических дисциплин, существенно расширя-
ющих возможности дальнейших исследований 
материи. Поэтому, было решено сосредоточить-
ся на тех направлениях, которые входят в число 
наиболее быстро развивающихся. Они связаны 
с проявлением классических фундаментальных 
закономерностей, например, связанные с зако-
нами сохранения. Именно эти направления по-
зволяют существенно расширить представления 
о мире, например те, что связаны с различными 
типами теле- и микроскопии. 

В настоящее время складывается глобальная 
"оптика изображений", которая имеет общие 
принципы формирования и анализа, применя-
емого для получения изображений, вне зависи-
мости от природы излучения. Отдельное внима-
ние уделяется использованию моделирующих 
математически различные объекты природы ин-
формационных технологий, что в конечном ито-
ге, позволяет получать объективную информа-
цию о строении и свойствах реальных объектов. 

Окружающая нас материя это по сути, зафик-
сированная в различных видах информация. Но, 
её анализ, объективная трактовка, прочтение, мо-
гут быть реализованы лишь при применении раз-
личных, взаимодополняющих методов. Главное 
внимание при этом, следует уделить современно-
му концептуальному подходу, опирающемуся на 
концепции глобального эволюционизма, систем-
ного подхода, синергетики, его проявлению в 
окружающем мире. Два характерных примера 
проявления этого подхода демонстрируются на 
рис.1. Если рассматривать стаю воробьев как при-

Рис.1 Проявление концептуальногоa подхода 
к различным материальным (биологическим) объектам: а) стая воробьев; б) березовая роща

а б
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мер открытой материальной системы, то к ней 
применимы (рис.1а) как все базовые физические 
закономерности, так и все концепции ЕНКМ. 
Стая в целом постоянно эволюционирует. При 
этом эволюционируют с той или иной различной 
«скоростью» и отдельные её особи. При этом 
проявляется и связанный с регуляцией уровня 
энтропии статистический подход. Для коллек-
тива энтропия существенно ниже у коллектива, 
чем для отдельной особи. Не менее наглядно 
проявляется и концепция системного подхода. 
Согласно ей в стае существует определенный ие-

рархический тип, привязка к погоде, к сезону и 
времени суток, к территории, и проч. Аналогично 
проявляется концептуальный подход и для бере-
зовой рощи (рис.1б). Для неё уровень энтропии 
также снижается, при «совместном прожива-
нии». В целом же, проявляются и эволюционизм, 
и системный подход, и синергетика.

Подтверждением фундаментальности 
физических закономерностей в природе яв-
ляется, например, проявление законов сохра-
нения на Мегауровне (например, момента 
импульса) (рис.2). На рисунке представлены 

Рис. 2 Объекты нашей Вселенной и Солнечной системы, в полной мере подчиняющиеся законам 
сохранения. а) Этапы развития Вселенной; б) Сравнительные размеры планет и спутников 

Солнечной системы; в) Структура располонения планет Солнечной системы

а

б

в
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объекты нашей Вселенной, сравниваются раз-
меры планет и спутников Солнечной системы, 
демонстрируется структура расположения её 
планет.

Как и Земля, каждый из этих объектов, уча-
ствует в двух видах движения – вокруг некоего 
внешнего центра и вокруг собственной оси. Этот 
закон не менее широко проявляется и на Макроу-
ровне – в различных приборах и устройствах, соз-
данных человеком. При этом, были использованы 
для получения новой информации специальные 
устройства (космические корабли, телескопы), 
как побочный продукт исследований материаль-
ного мира. Они разработаны на основе широкого 
набора физических закономерностей. Результа-
том технологического применения физических за-
кономерностей могут быть изображения или мо-
дулированные (закодированные, тем или иным 
образом) сигналы. Для получения информации 

в дальних мирах, новой для ЕНКМ, необходимы 
специальные устройства – телескопы. Как и для 
любых объектов материального мира для них 
проявляется закон двойственности - в частности, 
чем более мелкие, слабые объекты наблюдаются, 
тем меньше угол раскрытия и площадь наблюде-
ний. Изменение условий исследований связаны 
с фундаментальными физическими принципа-
ми – уменьшением искажения сигнала и погло-
щения (телескоп Хаббла, рис.3а) или увеличение 
апертуры прибора, что приводит к повышению 
его разрешающей способности. Такие приборы 
(рис.3б) позволяют получать новую информа-
цию на более масштабном структурном уровне, 
визуализировать элементы поверхности нашей 
планеты. Они обеспечивают получение сведений 
о фрактальном строении многих материальных 
объектах природы, таких например, как горные 
массивы (рис.4).

Рис. 3 а) Космический телескоп «Хаббл» — автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли 
(названная в честь Эдвина Хаббла); б)Телескоп в Звенигородской обсерватории

Другое перспективное направление допол-
нения представлений ЕНКМ за счет применения 
физических закономерностей – реализация раз-
личных типов микроскопии (оптической, аку-
стической, электронной, рентгеновской и проч.). 
Суть их, в облучении объекта исследований и в 

получении информации о нем путем анализа ам-
плитуды и фазы отраженного сигнала. 

Примеры получения информации с помощью 
микроскопических методов демонстрируются на 
рис. 5 и 6. Известно, что АМД-методы [4,5] позво-
ляют рассчитывать значения скорости акустиче-

Рис. 4 Структура горных фракталов, сочетающая в определенной пропорции  степени упорядочения 
материи (а – Северная Америка, регион Гранд-каньона; б–Китай, горы Ганьсу)
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ских волн (АВ) в твердотельных материалах (см. 
рис.6). Этот физический параметр тесно связан 
с такими важными характеристиками объектов 
исследования как упругие модули, коэффици-
ент поглощения акустических волн, степень 
анизотропности структуры, а также с величина-
ми, характеризующими внешние воздействия 
на материал [5]. 

В соответствии с базовыми концепциями ЕНКМ 
любое изменение состояния систем приводит к 
изменению в них соотношения порядок-беспоря-
док. При этом, с изменением параметров систем 
изменяются и характеризующие их аттракто-
ры. Если параметры систем достигают определен-
ных значений, то происходит качественная пере-
стройка таких систем. Устойчивый фокус может 
смениться предельным циклом. Значения таких 
параметров называются бифуркационными, а 
сама перестройка — бифуркацией. 

Установление в результате той или иной по-
следовательности бифуркаций хаотического по-
ведения в динамической системе принято на-
зывать сценарием или картиной развития хаоса. 
Рассмотрим, как же образом можно определить 

границу между регулярной структурой со слож-
ной динамикой, и хаосом? Критерием может 
служить устойчивость системы к малым возму-
щениям. 

Если такая устойчивость отсутствует, необхо-
димо использовать статистические методы, так 
как детерминированное описание на больших 
временных интервалах теряет смысл. Пред-
ложенный подход приводит к необходимости 
определения хаотического поведения через чув-
ствительную зависимость системы к начальным 
условиям, к использованию показателей Ляпуно-
ва и в качестве критериев динамического хаоса 
-энтропии[6]. Аттрактор называется странным, 
если он имеет фрактальную структуру.

Фрактал (лат. fractus–дроблёный, разби-
тый) – математическое множество, обладаю-
щее свойством самоподобия и представляющий 
собой объект, в точности или приближённо со-
впадающий с частью себя самого. Иначе говоря, 
это есть целое, которое имеет ту же форму, что и 
одна или более его частей). Повторяющиеся ко-
нечное число раз самоподобные фигуры называ-
ются предфракталами.

а) б) в) г)

Рис. 5 а) Рентгеновская фотография железной руды: а – силикат железа; б – магнетит (280х); 
б) Акустическое изображение микроструктуры стали (масштаб 25 мкм/дел); в) Эритроциты человека 

(электронная микроскопия; 25х20 мкм2); г) Нитевидный кристалл SnO2

Другие характерные примеры проявления 
концепций системного подхода и синергети-
ки на различных структурных уровнях материи 
представлены на рис. 7-9 и говорят сами за себя. 

И, наконец, на рис.10 представлены приме-
ры проявления системного подхода на микро-
уровне (для биологического объекта – б, д) и на 
макроуровне – (а) – строение глаз насекомого 

(пчелы); (в) – некоторая городская структура; (г) 
– рост кристаллов воды; (д) – быстроменяющи-
еся системы – сегрегации водяной среды. Кроме 
того, на рис. 11 демонстрируется пример инфор-
мационной концепции, проявленной ещё на заре 
Человечества. Уже тогда наблюдалось свойство 
эмерджентности материи, элементы которой, 
будучи сложенными в определенном порядке, 

а) б) в) г)
Рис.6 Примеры характерных для твердотельных материалов интерференционных кривых V(Z) 

(а – твердотельный кристалл; б – теоретическая криваяV(Z), в,г – эксперимент для ст. 30ХГСМЛ, трансформация 
V(Z)-кривой после цементации при 9400С, 2 часа (υR = 3,18 .103 м/с, ΔZN = 14,68 мкм, (ΔV/V%)max= 37%, 

масштаб по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=12,2 мкм)
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или даже без него, порождали дополнительную 
информацию. 

На рис.12 – сосуществование в одной оке-
анской среде различных материальных об-
разований – кораллов, рыб, и проч. (принцип 
дифференциации материи, согласно которому 
в одинаковой, в данном случае жидкой среде, 

формируются существенно различные живые 
организмы, как по строению, так и по принад-
лежности, по режиму питания, по цвету и проч.). 
Рисунок 13 демонстрирует пример кратковре-
менной, короткоживущей, самоорганизующейся 
системы – атмосферного электричества, подчи-
няющегося статистическим закономерностям. 

а) б) в)

г) д)
Рис.7 Примеры характерных математических моделей фрактальных структур

 а) и г), и реальные природные объекты б), в), д). Капуста «Романеско» – пример
 природной фрактальной структуры

2. Результаты исследований и их обсуждение

Результаты проведенных исследований, на-
правленных на внедрение концептуального 
подхода в курс ЕНКМ для студентов различных 
профилей доказывают его высокую эффектив-
ность. Новый подход обеспечивает живой ин-
терес студентов и магистрантов к дисциплине 
ЕНКМ, к пониманию реальных связей между 
любыми материальными объектами. Предло-
женный подход стимулирует «открытие» реаль-
ных взаимосвязей и взаимозависимостей мате-
риальных тел и полей. Например, для студентов 
гуманитарного, психологического, филологиче-

ского профилей становятся более понятными 
процессы, протекавшие в человеческом обще-
стве в течение столетий и продолжающие свое 
развитие в настоящее время. Косвенным резуль-
татом проведенных исследований следует счи-
тать повышение успеваемости по такой сложной 
дисциплине как ЕНКМ на 22-30%. 

3. Выводы

Направленные на внедрение концептуаль-
ного подхода в ЕНКМ исследования необходимо 
продолжить; следует распространить получен-
ный опыт на другие дисциплины естественнона-
учного цикла; имеет смысл развивать образова-
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Рис.8 Пример 
проявления 
концепции 
системного 
подхода – 
расположение 
элемента в таблице 
Менделеева  
определяется 
строением его 
атома и задает 
набор свойств

Рис.9 Пример проявления концепции глобального эволюционизма на мегауровне: а) схематичное 
строение Пангеи; б) расположение материков Земли 195 и 65 млн. лет назад; в) современное 

расположение материков Земли и зоны нестабильности (сейсмические пояса); 
г) модель осуществления сейсмической активности в литосфере

а) б)

в) г)

тельные направления, связанные с конкретными 
подтверждениями проявления концептуального 
подхода в различных естественнонаучных дис-
циплинах, придав исследованиям более систем-
ный характер.

Заключение

Признать полезными инновационные 
исследования, направленные на трансфор-
мацию образовательного процесса по дис-
циплине ЕНКМс использованием концеп-
туального подхода. Изложить материал в 
соответствии с предложенным подходом в 
виде учебного пособия.
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а) б)

г) д)

в)

Рис.10 Проявление концепций системного подхода и синергетики для материальных объектов 
различного масштабного уровня: а), б) –- строение глаз насекомого (пчелы); в) закономерное 

строение городской среды; г) системное строение гроздьев рябины и рост кристаллов воды на них 
(переход молекул из газовой фазы в твердое состояние); д) быстроменяющееся распределение 

молекул воды по скоростям и по энергиям (жидкая и газообразная среды)
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Рис.11 Примеры проявления информационной концепции материальных объектов (сложение 
полной, эмерджентной картины из отдельных, определенным образом расположенных, 

материальных элементов)

Рис.12 Примеры организации различных материальных объектов в одинаковой среде

Рис.13 Пример 
кратковременной 
(короткоживущей),  
самоорганизующейся 
системы – 
атмосферного 
электричества, 
подчиняющегося 
статистическим 
закономерностям
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Б. В. сергееВа,  а. с. сТанина

B .  V .  s e r g e e V a ,  a .  s .  s t a n i n a

Формирование основ экологических знаний младших 
школьников во внеурочной деятельности

Formation of the bases of environmental knowledge of young 
schoolchildren in foreign activity

Актуальность статьи состоит в необходимости учителей начальных классов в разработке модели формирования 
экологических знаний младших школьников во внеурочной работе. Основным методом к изучению вопроса 
стал естественный педагогический эксперимент. В статье отражается суть определения экологические знания, 
представлена модель, содержащая в себе последующие блоки: методологический, целевой, процессуальный, 
содержательный и результативный, диагностический; этапы развития основ экологических знаний; основы 
и подходы развития базы  экологических познаний. При осуществлении исследовательской деятельность в 
направлении «Окружающий мир» мы выделили два ключевых направления: целостность системы «природа-
человек-социум»; экологическое обучение и защита природы (она считается базой всего направления). В 
работе выделены требования развития экологических познаний младших школьников во внеурочной работе. 
В научном труде представлены итоги педагогического эксперимента на установление уровня развитости базы 
экологических знаний во внеурочной деятельности. Обоснована необходимость специально организованной 
работа по формированию экологических знаний школьников, целью которой явилось оказание помощи младшим 
школьникам в процессе формирования экологических знаний, где главная роль принадлежала учителю.

Ключевые слова: младший школьник, экологические знания, внеурочная деятельность, условия формирования 
экологических знаний, модель
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В наше время экологическое обучение 
школьников становится приоритетным 
курсом в педагогической концепции и 

практике. Это связано с серьезной природной 
обстановкой в нашей мире: стремительный уве-
личение народонаселения, а, таким образом, во-
прос его обеспечивания пищевыми продуктами, 
предоставление промышленности минераль-
ного сырья, вопрос энергетики и, безусловно, 
засорение природной сферы – все это создает 
опасность для жизни самого существования на 
нашей планете. Лишь в конце XX века общество 
осмыслило всю пагубность собственного несе-
рьёзного «хозяйствования» на нашей планете. 
Одним из основных факторов подобного утверж-
дения дел считается природная безграмотность 
жителей, неспособность предугадать результаты 
собственного вмешательства в природу.

Объективно утверждение С.Н. Глазачева о 
том, что на смену «природопокорительскому 
мнению» на окружающий мир необходима но-
вая концепция ценностей, в формировании ко-
торой, согласно суждению ученого, особенная 
роль относится концепции обучения. В связи, с 
этим у четвероклассника обязано быть развито 
уважительное отношение к находящейся вокруг 
природе, положен старт развития природоох-
ранного понимания. 

В.А. Сухомлинский писал: «Мы стремимся к 
тому, чтобы на школьном дворе ребенок видел 
красоту природы, которая становится еще краси-
вее от того, что к ней приложил заботу он, ребе-
нок» [5]. Однако для этого следует создать эколо-
гический запас знаний. 

С момента возникновения человека изучение 
природы было важным условием его выжива-
ния. Известно, что все живые организмы тесно 
взаимосвязаны и пребывают в балансе с нахо-
дящейся вокруг неживой природой. Чтобы не 
уничтожить эту слаженность, немаловажно су-
ществовать в согласовании с законами развития 
живого, включаться в их процесс. Жизнедеятель-
ность в нашем мире – неповторимое явление, и 
каждый обязан совершить все возможное для её 
улучшения.

В начальной школе начинается развития эко-
логических знаний. Вопросом развития у млад-
ших школьников природоохранных познаний 
изучали и изучают такие научные работники, как 
Л.П. Симонова (Экологическое образование в 
начальной школе); И.Т. Суравегина, А.Н. Захлеб-
ный, И.Д. Зверев (создатели концепции единого 
среднего экологического образования) и др.

Основная работа в начальной школе по раз-
витию экологических знаний ведется в ходе из-
учения окружающего мира. Согласно суждению 
многочисленных ученых, таких как А.А. Пле-
шаков, Л.П. Симонова, Л.И. Бурова, весьма не-
маловажно развитие у младших школьников 
экологических сведений, т.к. они нужны любо-
му человеку, для того чтобы сформировать до-

стойное человека окружение, сформировать 
настолько инновационные производственные 
силы, которые имели бы возможность гаранти-
ровать гармонию человека и природы.

Г.Н. Аквилева подмечает, что «экологический 
кризис на Земле, в конце концов, «одержит по-
беду» не деятельность экспертов по охране окру-
жающей среды, а специальная система экологи-
ческого образования». Значимым принципом 
данной концепции считается постоянство эко-
логического образования, что означает взаимос-
вязанный процесс преподавания, воспитания и 
формирования человека в течение всей его жиз-
недеятельности: детский сад – школа – высшее 
учебное заведение (колледж, техникум, учили-
ще) – послевузовское образование. В системе 
постоянного экологического образования огром-
ную значимость имеет второе звено – школа, а 
в школе – начальные классы. Признанно, что 
начальная школа – основной период развития 
личности, развития экологических знаний, мно-
гогранных отношений ученика к природному и 
социальному обществу. Объясняется это тем, 
что дети младшие школьники весьма отзывчи-
вы, восприимчивы, любознательны, легко от-
зываются на беспокойства и радости, искренне 
сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте 
проходит интенсивный процесс целенаправлен-
ного развития познаний, эмоций, оценок, чувств, 
формирование способностей и увлечений.

Формирование экологического компонента 
образования, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни является одним из ключевых 
течений теории духовно-нравственного станов-
ления и обучения школьников (В.А. Тишков, А.Я. 
Данилюк, А.М. Кондаков) и одним из критери-
ев осуществления образовательного плана на-
чального общего образования, находящийся в 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) (приказ Минобрнауки России № 
373 от 06.10.2009 г. ч. II., п.10.8). Существенное 
место в экологическом воспитании отводится 
компетентностному подходу, который связы-
вается со значимостью развития у выпускников 
многофункциональной грамотности, возмож-
ности использовать приобретенные познания и 
умения в случаях своей жизни при разрешении 
экологических вопросов (С.А. Степанов, Г.А. Яго-
дин, М.В. Аргунова, Д.С Ермаков и др.). В связи 
с этим, просят решения проблемы усовершен-
ствования образовательных стандартов и планов 
дополнительного и общего экологического обра-
зования, формирования научно-методического 
материала эколого-образовательного процесса, 
суммирование опыта практического осущест-
вления экологических компонентов преподава-
ния. Формированию полноценных условий для 
развития основных сведений в экологическом 
образовании способствует результативная ор-
ганизация внеурочной работы (И.И. Петрова, 
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О.Б. Волжина, Е.В. Рогалева, И.С. Сергеева, В.В. 
Макунина, И.В. Попова и др.). Но, изучения по 
развитию экологических знаний выполнены, в 
большей степени, в сфере высшего професси-
онального образования и среднего и касаются 
преподавательских особенностей в подготовке 
будущих преподавателей, инженеров, техников 
(Г.А. Папуткова, О.Е. Перфилова, А.В. Бурцев, Ф.С. 
Гайнуллова, С.Н. Глазачев, В.А. Даниленкова, А.А. 
Деркач, В.А. Наумова, Е.Г. Нелюбина, Л.В. Панфи-
лова, И.В. Петрухина, Л.Е. Пистунова, В.И. Тома-
ков, О.В. Шайкенова, Е.А. Шульпина, А.И. Новик-
Качан, Н.Ю. Олейник и др.); проблемы развития 
экологических знаний в школьном образовании 
рассматриваются в большей степени для стар-
шеклассников (А.А. Макоедова, Ю.А. Шаронова, 
Т.С. Бакиров, Д.С. Ермаков, С.Б. Игнатов и др.); 
опыт развития экологических познаний младших 
школьников очень редкий (Л.В. Моисеева, Ю.Г. 
Никитина, Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный). В 
связи с указанным, необходимо создание мо-
делей формирования экологических знаний в 
практике начального образования. Развитие эко-
логических знаний младших школьников может 
осуществляться посредством разнообразных на-
правлений внеурочной работы, из числа которых 
особую роль играет проектная работа (Л.В. Мо-
исеева, Ю.Г. Никитина, Е.Н. Дзятковская, А.Н. За-
хлебный). В подготовке детей младшего школь-
ного возраста к проектной работе способствует 
разрешение проектных задач. В результате, та-
кими задачами уже в начальной школе у ребен-
ка обеспечивается формирование учебно-прак-
тической самостоятельности, сосредоточенной 
на разрешении реальных жизненных вопросов, 
возникает возможность осваивать культурные 
способы действий (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, 
А.В. Асмолов, А.Б. Воронцов). 

По мнению Е.В. Медведковой, экологические 
знания – это познания о явлениях и предметах 
природы, их разнообразии и свойствах, о взаи-
мосвязях между ними, то есть всё объединение 
познаний об окружающей мире. Экологические 
познания в начальной школе содержат в себе: 
каноны и закономерности, определения и ут-
верждения, познания о правилах поведения в 
социуме и окружающем мире, знания о способах 
познания и средства работы [3].

Базу для становления и развития уважи-
тельного отношения к окружающей среде и 
экологического воспитания индивида в на-
чальной школе является содержание школь-
ных предметов начальной школы: естествоз-
нание, знакомство с окружающей средой и 
т.д. Предметы несут данные о жизни челове-
ка и природы, об их ценностных свойствах. В 
дисциплине «Окружающий мир» сегодня вы-
деляют два основных направления. 

Первое направление – развитие экологиче-
ских знаний об окружающей среде. Окружаю-
щий мир – это интегрированный курс, в котором 

находится единство концепции «природа – чело-
век – социум». 

Второе направление переплетается с образо-
ванием по экологии и природоохранным обуче-
нием школьников. Охрана окружающего мира 
– база этого предмета, вне зависимости плана 
освоения знаний. Дети приобретают представ-
ления о связи и взаимозависимости живой и не-
живой природы; исследуют основные события 
по сохранению природы, содействующие фор-
мированию задатков правильного отношения к 
природе.

У младших школьников формируется ува-
жительное отношение с окружающим средой, 
прививается ответственность за её сохранение, 
возникают установленные правила поведения с 
природой. Это определяет развитие познаний по 
экологии и природоохранной культуры человека. 

С проблемой образования экологических 
знаний младшие школьники обязаны регулярно 
подключаться к познавательному процессу по 
решению экологических вопросов. В нынешнем 
экологическом образовании возможно отметить 
такие требование развития природоохранных 
знаний: Формирование мотивационной базы 
развития экологических знаний обучающихся 
начальных классов в познавательном действии. 
Формирование экологических познаний учащих-
ся начальной школы в процессе теоретической 
и практической познавательной работы. Совер-
шенствование экологических познаний обучаю-
щихся начальной школы в процессе реализации 
реальных исследований природоохранной ситу-
ации собственной местности. 

Развитие знаний по экологии на базе сово-
купности разных предметов. Это обуславли-
вается тем, что в рамках курса «Окружающий 
мир» ребята приобретают конкретные знания, 
а на остальных учебных предметах эти познания 
укрепляются, что благополучно воздействует на 
формирование знаний по экологии.

Установление связи содержимого внеуроч-
ной деятельность и дисциплины «Окружающий 
мир». Это способствует наиболее полному ос-
мыслению изученного материала. Экологиче-
ские знания формируются и укрепляются на уро-
ках, далее подобная деятельность проводится во 
внеурочной работе [4].

В своем исследовании сделаем акцент на трех 
ключевых качествах полноценных знаний, что в 
дальнейшем и будем контролировать в процессе 
практической деятельности: осознанность, проч-
ность, полнота.

Выпускники 4 класса должны понимать: 
что нашим всеобщим домом является планета 
Земля; что источником всего живого на нашей 
планете является Солнце; как воздействует че-
ловеческая работа на жизнедеятельность жи-
вых существ (примеры); взаимосвязь живой и 
неживой природы. Именно в начальной школе 
ребенок приобретает основы регулярных сведе-
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ний, совершается формирование особенностей 
его характера, воли, этического облика. В случае 
если в воспитании ребят совершается ошибка 
чего-то значимого, то оно обнаружится позднее 
и не останется необнаруженным [5].

Отталкиваясь от ключевых компонентов 
модели, был выявлен ряд критериев форми-
рования познаний по экологии обучающихся 
младшего звена во внеурочной работе. При их 
установлении применялись такие методы ис-
следования, как беседа, тестирование (тест на 
выявление глубины, всесторонности, своевре-
менности, гибкости формируемых природо-
охранных сведений), методика на выявления 
уровня развитости баз экологических познаний 
младших школьников. 

В данном эксперименте более значимыми и 
диагностичными для установления уровня сфор-
мированности экологических знаний, необходи-
мо рассматривать в составе численных характе-
ристик – глубину и объем знаний, в качественных 

показателях – гибкость, оперативность и проч-
ность освоенных знаний. Системным аспектом 
качества сформированных познаний – их осмыс-
ленность. 

Полнота, в нашем исследовании, отображает 
не только лишь число, но и способ воссоздания 
обучающимся экологических познаний, пропи-
санных стандартом. Углубленность определяет 
умение младшего школьника сознательно об-
наруживать значительные взаимосвязи и взаи-
моотношения между разными видами экологи-
ческих сведений. Гибкость определяет умение 
младшего школьника обнаруживать новые при-
емы решения экологических проблем на базе 
комбинирования распространенных, приводя-
щую к независимому получению новых (либо 
субъективно новых) знаний и опыта. 

Результаты исследования уровня экологиче-
ских знаний контрольного и экспериментального 
класса на констатирующем этапе эксперимента 
представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Сравнительные результаты уровня сформированности экологических знаний младших школь-
ников на констатирующем этапе эксперимента

Из диаграммы заметно, что в эксперимен-
тальном классе 8 человек (19%), показали высо-
кий уровень, 9 человек (32%) – средний уровень, 
5 человек (47%) – низкий уровень учащихся. Ре-
зультаты, полученные при анкетировании уча-
щихся контрольного класса, мало отличаются от 
результатов экспериментального класса. 6 чело-
век (15%) показали высокий уровень, 7 человек 
(38%) – средний уровень, 8 человек (46%) – низ-
кий уровень первоклассников.

Итоги анкетирования, продемонстрирован-
ные на рисунке, предоставляют возможность 
осознать, что уровень сформированности эколо-
гических познаний обучающихся недостаточный, 
как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе. 

Сведения, полученные в процессе экспери-
мента, подразумевают потребность целена-
правленного педагогического воздействия на 
ход становления базы экологических познаний 

младших школьников во внеурочной работе. На 
рисунке 2 изображена модель становления эко-
логических познаний детей младшего школьно-
го возраста во внеурочной работе.

Придерживаясь концепции развития умений 
и знаний на базе поэтапного усвоения умствен-
ных операций, разработанной Н.Ф. Талызиной и 

П.Я. Гальпериным [3; 7], нами установлена 
очередность протекания процесса развития эко-
логических познаний младших школьников во 
внеурочной деятельности по следующим эта-
пам: – мотивационно-целевому; познавательно-
му; оценочному.

Мотивационно-целевой этап гарантирует от-
ношение младшего школьника во внеурочной 
деятельности по изучению экологических зна-
ний, которое выражается в желании к расшире-
нию личных познаний, их теоретическому ос-
мыслению, накапливанию опыта независимого 
решения вопросов, требуемых им для саморе-
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Цель: формирование экологических познаний младших школьников

▼
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Подходы: системный, методологический, 
целостный и средовый 

Принципы: системного обобщения знаний, 
оперативности знаний, психологической 
комфортности, рефлексивный

▼
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Компоненты экологических знаний
Познавательный: основ-
ные теории по экологии, 
понятия, термины, факты, 
социальные идеи, прогнозы 
и гипотезы законы, законо-
мерности, естественнонауч-
ные 

Деятельностный: экспе-
риментальных и теорети-
ческих методах познания 
и истории экологической 
науки, знания о способах 
деятельности

Аксиологический: критериях 
оценок, знания о ценностях 
природы, о нормах отноше-
ния к различным правилам 
взаимоотношений с окру-
жающей средой и явлениям 
общественной жизни 

▼
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы развития баз экологических познаний: 
• мотивационно-целевой (формирование атмосферы до-

брожелательности; стимуляция существующих позна-
ний с целью внедрения в проблему, самоопределения 
и индивидуального целеполагания), 

• познавательный (формирование обоюдной помощи и 
ответственности; увеличение познаний; исследование 
личных способностей младшего школьника; обеспече-
ние способности трудиться без помощи других), 

• оценочно-коррекционный (исследование познава-
тельной работы младших школьников, корректиров-
ка; подбор способов, средств и приёмов, требующих 
оценки, выражения индивидуального рецензирования; 
развитие адекватной самооценки, самоуважения млад-
ших школьников, понимание собственной работы и ее 
итога)

Осуществление работы 
тематического кружка 

«Юный эколог»

▼
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Группа критериев: свернутость (развернутость); систематичность; полнота; глубина; широ-
та; конкретность и обобщенность; осознанность; прочность; оперативность; гибкость.
Уровни: низкий, средний, высокий

▼
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Результат ожидаемого итога, связанного с наиболее большим уровнем сформирован-
ности экологических познаний

Рис. 2 Модель формирования экологических знаний младших школьников
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ализации и самоактуализации в познании и по-
следующей жизни. В содержание этапа вступает 
понимание младшим школьником того, что он 
должен овладеть, каковы задачи, цель и пред-
полагаемые итоги будущей деятельность. Все 
это формирует нужную мотивационную базу 
креативной познавательной работы. В общеп-
сихологическом контексте мотивирование пред-
полагает собою непростое единение, «сплав» 
двигающих сил поведения, раскрывающийся 
субъекту в виде нужд, увлечений, желаний, це-
лей, эталонов, которые напрямую обусловлива-
ют человеческую деятельность [5]. Значимость 
этого этапа состоит в том, чтобы пробудить ин-
терес младшего школьника к экологическим 
проблемам, активизация которого считается су-
щественным моментом формирования и под-
держания мотивации в познание. 

На данном этапе педагог формирует обста-
новку сотрудничества, вовлечение обучающих-
ся в групповые формы познавательной работы с 
целью развития потребности и инициативности 
в познании, которая проявляется в желании про-
браться за границы известного, выявить новое, 
заметить проблему и сформулировать её в во-
просе. Для этого применяются: условия выбора, 
занимательность изложения, упражнения на це-
леполагание, чувственные тренинги по снятию 
напряжения и тревожности. 

Познавательный этап подразумевает моби-
лизацию и активизацию внутренних резервов 
младшего школьника, нацеленных на макси-
мальное углубление в работу с природной ин-
формацией, осознанное и целенаправленное 
получение и проектирование на её базе субъек-
тивно новых экологических познаний. В задачи 
этапа вступает приобретение либо поиск нужных 
данных, исследование общего взаимоотноше-
ния либо закона, его уточнение и разделение, 
доказательство частными примерами; освоение 
интеллектуальными умениями и способностями, 
позволяющими применять теоретические поло-
жения для решения разных учебно-творческих 
проблем

Оценочно-коррекционный этап подразуме-
вает обогащение и усовершенствование эколо-
гических познаний, включение их в единую си-
стему существующих познаний. На данном этапе 
младший школьник выполняет самостоятельные 
исследования, дает оценку и соотносит полу-
ченные итоги с установленными целями и за-
дачами, исследует ход собственного познания и 
созидания, определяет точность установленной 
им главной учебно-творческой задачи. Главная 
задача данного этапа состоит в развитии рефлек-
сии, по этой причине данный этап может быть 
назван рефлексивным.

Сформированные экологические знания 
младшего школьника устанавливают его целост-
ную и системную точку зрения на целостность 
и неразрывность общества; позиция, в том, что 

окружающая среда – наибольшая ценность, а 
информированный человек, как единое целост-
ность знания и действия – это необходимая доля 
экологической реальности; желание к поискам и 
получению таких познаний, которые содейству-
ют соответствующему поведению и осуществле-
нию добра. 

Реализация модели становления баз эко-
логических познаний младших школьников во 
внеурочной работе на формирующем этапе экс-
периментальной деятельность подразумевала 
реализацию комплекса методов и форм разви-
тия экологических познаний младших школьни-
ков. 

Младший школьник обязан понимать: много-
образие организмов в экосистемах (природных 
сообществах) собственной местности, взаимос-
вязи между ними (примеры); значимость воз-
духа, света, тепла, грунта для живых созданий, 
взаимосвязи между ними (примеры); основные 
сферы проживания живых организмов; искус-
ственные сообщества собственной местности и 
их различия природных естественных сообществ; 
значимость культурных растений и домашних 
животных в жизни человека, требование их вы-
ращивания и потребность ухода; виды домаш-
них животных и главные растения сада, поля, 
огорода; организмы, наносящие вред хозяйству 
человека и определенные меры борьбы с ними 
(например, пропалывание).

Применение знаний может реализоваться в 
разных формах и типах работы в зависимости от 
особенности содержания исследуемого матери-
ала. Это могут быть упражнения в учебных целях, 
осуществление лабораторных и практических 
трудов и исследовательских заданий, деятель-
ность на пришкольном участке. Комплекс мето-
дов и форм приведен в таблице 1. 

На рисунке 3 изображены сравнительные 
результаты развитости экологических познаний 
экспериментального и контрольного классов на 
контрольном этапе эксперимента.

Высокий уровень сформированности эколо-
гических знаний учащихся в экспериментальном 
классе на контрольном этапе эксперимента со-
ставляет 59%, это на 37% больше, чем первона-
чальный показатель, и на 30% выше, чем в кон-
трольном классе (8 человек – 20%);

Как видно из диаграммы, средний уровень 
развитости экологических познаний учащихся на 
контрольном этапе эксперимента в эксперимен-
тальном классе показали 8 человек (39% учащих-
ся), в контрольном классе этот показатель у 10 
человек (50%); не выполнили задание, а, значит, 
показали низкий уровень – 2 человека (10%) в 
контрольном классе. 

Из вышесказанного, сделаем вывод о том, 
что развитие экологических познаний осущест-
вляется не через нерегулярные мероприятия, а 
через установленный комплекс методов и форм. 
Развитие экологических познаний индивида со-
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Рисунок 2
Модель формирования экологических знаний младших школьников

Компоненты Методы и формы
Показатели сформированности 

экологических знаний младшего 
школьника

1 2 3

Аксиологический.
Воспитывать эмоциональ-
но–ценностное отношение 
к живым организмам; 
создавать готовность со-
блюдать духовно- нрав-
ственным ценностям в 
природозащитной и твор-
ческой деятельности

Экскурсии в природу; де-
журства в уголке природы; 
ежедневные наблюдения за 
природой. Организация рисо-
вания, чтение стихов, занятий 
по ручному труду с природным 
материалом, написание со-
чинений-рассуждений на тему 
природы слушание экологи-
ческих сказок. Составление 
рассказов о растениях, своих 
домашних питомцах, о своих 
чувствах к красоте природы

• выражена необходимость в 
заботе о тех либо других пред-
ставителях животного и расти-
тельного мира; 

• выражает готовность проявить 
поддержку нуждающимся в 
ней животным и растениям; 

• стремится контролировать 
собственные поступки, дей-
ствия, для того чтобы не нане-
сти ущерб находящейся вокруг 
среде

Познавательный.
Совершенствовать пред-
ставления о связи живых 
организмов с окружающим 
миром, о взаимосвязи 
человека и природы 

Метод формирования по-
знавательных интересов, 
дискуссии, метод опоры 
на жизненный опыт, метод 
стимулирования, урок-сказка, 
конкурсы, эстафеты,
праздники, экологические 
игры, игры-путешествия, 
утренники, устные журналы, 
урок-викторина

• заинтересованность обучающе-
гося к объектам окружающего 
мира сопутствуется попытками 
детей их исследовать; 

• участие в той либо иной дея-
тельности совместно со взрос-
лыми с проявлением самостоя-
тельности творчества; 

• эмоционально откликается при 
встрече с великолепным и стре-
мится передать собственные 
эмоции в общедоступных видах 
творчества (рисунки, рассказы); 

• взаимодействие с представи-
телями растительного и живот-
ного мира, вызванное заботой 
о них

Деятельностный.
Готовностью к экологиче-
ским действиям, предо-
ставляют правильную 
оценку поведения своего 
и окружающих, смогут её 
обосновывать в различных 
ситуациях 

Исследовательские, частич-
но-поисковые, проблемное 
изложение, метод проектов
Экскурсии, наблюдения, опы-
ты. Практические упражнения, 
игровые методы

• соблюдение правил поведения 
вошло в привычку, ребенок 
осуществляет контроль соб-
ственные поступки, соотнося их 
с окружающей обстановкой и 
вероятными результатами для 
тех либо иных объектов окру-
жающей среды; 

• школьник способен сам под-
бирать объекты собственной 
экологической работы; 

• доброта, чуткость и внимание 
к окружающим сопутствуется 
готовностью детей оказать под-
держку нуждающимся в ней
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вершается постепенно в условиях креативно-
го взаимодействия преподавателя и младшего 
школьника с объектами «живой» и «неживой» 
природы. В процессе такого взаимодействия 
младший школьник, овладевая природоохран-
ными знаниями, берет в себя все важное, что мо-
жет предоставить человеку общение с природой. 

Результаты диагностики показали, что в кон-
трольном и экспериментальном классах случи-
лись количественные и качественные измене-

ния в уровнях развитости экологических знаний 
младших школьников. Сравнение этих сведений 
дает возможность утверждать, что более зна-
чительные перемены прослеживаются в экс-
периментальном классе. В экспериментальном 
классе на 21,4% возросло число младших школь-
ников, пребывающих на высоком уровне, на 
среднем уровне на 7,2%, на низком уровне – при 
одновременном сокращении на 28,6% экологи-
ческих знаний. 

Рис. 3 Сравнительные результаты развитости экологических познаний учащмхся на контрольном 
этапе эксперимента
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Разработка и пилотирование программы социально-эмоционального 
обучения для детей начальной школы «Широка страна моя родная: 
Путешествие по России»

Designing and Piloting of Socio-Emotional Learning Program for Elementary 
School Children «Journey around Russia»

Статья посвящена разработке и пилотированию программы социально-эмоционального обучения детей 
начальной школы «Широка страна моя родная: Путешествие по России». Данная программа направлена на 
развитие у детей основ национального самосознания, усвоение социально-эмоциональных и межкультурных 
компетенций, а также получение знаний о своей культуре и культурах других народов, проживающих в России. 
Программа основана на социальных историях, в которых рассказывается о путешествии героев по России, где они 
сталкиваются с ситуациями, требующими умения сопереживать, занимать позицию другого человека и применять 
социально-культурные знания и умения. Методы обучения программы включают моделирование, аффективную 
индукцию, социальные проблемные ситуации, проектную деятельность, ролевые игры, визуальные методы и 
метод вопросов. Помимо развития социально-культурных знаний и социально-эмоциональных компетенций 
программа способствует совершенствованию навыков владения устной и письменной речи. Апробация 
программы в двух классах начальной школы показала, что дети с большим интересом участвуют в уроках и 
успешно усваивают материал программы. В статье указаны направления дальнейшей разработки программы и 
совершенствования методов ее преподавания. 

Ключевые слова: программа социально-эмоционального обучения, социально-эмоциональные и межкультурные 
компетенции, дети младшего школьного возраста
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This paper discusses the designing and piloting of a socio-emotional learning program for elementary school children 
«Journey around Russia.» The program is aimed at the development of a sense of national identity and socio-emotional and 
intercultural competencies; it further advances children’s knowledge of their own culture and culture of ethnic groups living 
in Russia. The program is based on social stories where characters travel around Russia. During their trip, they encounter 
social situations, which require empathy, perspective taking skills, and the ability to apply socio-cultural knowledge and 
skills. Instructional methods include modeling, affective induction, social problem situations, projects, role-play, visual 
methods, and inquiry. In addition to fostering socio-cultural knowledge and socio-emotional competencies, the program 
promotes oral and written language development. Piloting of the program in two elementary school classes indicated that 
children enjoyed participating in lessons and mastered the learning material successfully. The paper outlines the directions 
for further program development and refining instructional methods. 
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Т енденции современного мира, а именно, 
глобализация экономики и социальных 
сфер жизни, экономическая конкурен-

ция, усиление межнациональных конфликтов 
в некоторых регионах мира, и, как следствие, 
возникшие потоки мигрантов ставят вопрос о 
том, как и чему учить подрастающее поколение. 
Чтобы отвечать на вызовы современного мира 
и обеспечить социально-политическую стабиль-
ность российского общества, молодые люди 
должны обладать развитым национальным са-
мосознанием, знанием культуры своей страны 
и многочисленных этносов, проживающих в 
России. Кроме того, им необходимо научиться 
толерантно относиться к представителям иных 
культур, национальностей и вероисповеданий. 
Незнание и неприятие культурных особенностей 
как своей, так и других культур, приводит к меж-
национальным конфликтам и дестабилизации 
общества. Не менее важной целью воспитания 
и обучения является формирование у подрас-
тающего поколения нравственных ориентиров, 
гуманного отношения к людям, умения устанав-
ливать позитивные межличностные отношения 
и сотрудничать с другими. 

Начальное образование является важным 
этапом в духовном-нравственном воспитании 
личности ребенка, развитии у него навыков со-
трудничества, доброжелательности и морально-
нравственной отзывчивости [10]. Федеральный 
образовательный стандарт устанавливает требо-
вания к результатам освоения образовательных 
программ, среди которых важное значение за-
нимает формирование у детей основ националь-
ного самосознания и уважительного отношения 
к культуре других народов, а также духовно-
нравственное развитие детей, развитие их само-
стоятельности, ответственности за свои поступки 
и активной социальной позиции [10]. Сегодня 
как никогда нужны учебные программы, «кото-
рые раскрывали бы поликультурную природу 
российского народа и вклад в историю страны 
представителей разных национальностей» [9, 
с. 49]. Кроме того, необходимы программы со-
циально-эмоционального обучения, направлен-
ные на формирование у детей умения занимать 
позицию другого человека, эмпатию и просоци-
альное поведение. Во многих странах мира та-
кие программы созданы и успешно внедряются 
в школьные программы. Более того, мета-ана-
лиз 213 исследований показал, что данные про-
граммы не только способствуют формированию 
у детей социально-эмоциональных навыков, но 
и позволяют снизить поведенческие проблемы и 
повысить успеваемость [15].

Учитывая вышесказанное, мы поставили за-
дачу разработать программу социально-эмоци-
онального обучения «Широка страна моя род-
ная: Путешествие по России», направленную на 
развитие у детей младшего школьного возраста 
основ национального самосознания, межкуль-

турных знаний и умений, социально-эмоцио-
нальных компетенций, таких как эмпатия, нрав-
ственные чувства и суждения и просоциальное 
поведение. 

Концептуальные основы построения 
программы

 

В основе разработки программа «Широка 
страна моя родная» легли понятия и концепции 
национальной идентичности [9]; межкультурной 
компетентности [6;8], эмоционального интел-
лекта и социально-эмоционального развития [1; 
7; 13; 15; 21; 22]; нарративной психологии [12] и 
обучения через воображение [17]. Коротко обо-
значим основные идеи, на которые мы опира-
лись в процессе разработки программы. 

Национальная идентичность является фор-
мой самосознания, идентификации себя с той 
или иной культурой, языком и традицией [9]. В.А. 
Тишков, давая определение термину «нация», 
утверждает, что «это форма идентичности, набор 
общих ценностей, идеалов и солидарности, ко-
торые демонстрирует тот или иной народ, объ-
единенный единым правлением» [9, с. 15]. Он 
отмечает, что понятие «нация» для России имеет 
свою особенность: в то время как во других стра-
нах национальность обозначает гражданство, в 
России это слово обозначает национальную (в 
смысле этническую) принадлежность [9]. Важно 
отметить, что «понятие российского самосозна-
ния, российской национальной идентичности не 
исключает существование этнических партику-
лярных культурных форм идентификации: я не 
русский, но я россиянин. И российская идентич-
ность и самосознание является кросс- или над-
этнической формой» [9, с. 11]. 

Формирование национальной идентично-
сти должно идти неразрывно с развитием зна-
ний и формированием ценности национально-
го многообразия российского общества. Кроме 
того, глобализация современной экономики и 
социальной жизни неизбежно ведет к общению 
и взаимодействию с представителями разных 
культур за пределами России. Следовательно, со-
временный человек должен обладать межкуль-
турными компетенциями, то есть готовностью к 
взаимодействию с другими системами культур-
ных значений, умением распознавать, уважать и 
продуктивно использовать различия в менталь-
ности и поведении своей и чужой культуры [8]. 
Незнание особенностей национально-культур-
ной специфики партнера приводит к коммуника-
тивным неудачам и конфликтам. Для успешного 
межкультурного общения необходимы социо-
культурные знания, коммуникативные навыки, 
умение выявить сигналы непонимания, желание 
и умение найти общие культурные элементы, а 
также стремлением узнать больше о культурном 
своеобразии партнера [6;8]. Важным компонен-
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том межкультурной компетентности выступает 
змпатия, которая позволяет понять переживания 
партнеров, с которыми человек находится в кон-
такте [8].

Не менее значимой целью воспитания и об-
учения является формирование у подрастаю-
щего поколения социально-эмоциональных 
компетенций, которые лежат в основе доброже-
лательных отношений с другими людьми, уме-
ния сочувствовать, сопереживать и сотрудничать 
с другими. Исследования по эмоциональному 
интеллекту и социально-эмоциональному раз-
витию ребенка дают ориентиры в определении 
этих способностей. Эмоциональный интеллект 
является собирательным конструктом, объеди-
няющим умения и навыки, которые важны для 
успешных межличностных отношений и эмо-
ционального здоровья [1;7]. Несмотря на раз-
личия в определениях этого конструкта, многие 
зарубежные и российские авторы согласны, 
что в него входят две группы способностей: (1) 
внутриличностные, отвечающие за понимание 
и регуляцию собственного эмоционального 
поведения, и (2) межличностные, важные для 
понимания и установления отношений с дру-
гими людьми [1; 7]. Другой подход к социаль-
но-эмоциональным способностям представлен 
концепцией эмоциональной компетентности К. 
Саарни [22], которая выделила следующие спо-
собности: умение распознавать свои и чужие 
эмоции, выражать эмоции разными средства-
ми (словом, движением, цветом и пр.), регули-
ровать эмоции, понимать причины и следствия 
эмоций и чувство уверенности в своей эмоцио-
нальной компетентности. 

Практически все исследователи согласны, что 
одной из важных составляющих эмоционального 
интеллекта является эмпатия [1; 7; 22]. Эмпатия 
– это способность распознать эмоциональные 
состояния другого человека, занимать его по-
зицию и переживать то, что переживать другой 
[20]. Более того, это способность эмоционально 
отзываться на чувства другого [3]. Эмпирические 
исследования свидетельствуют, что более эмпа-
тийные дети имеют более положительные отно-
шения со сверстниками и демонстрируют более 
просоциальное поведение [14; 18]. На ранних 
этапах своего развития дети проявляют эмпатию 
путем эмоционального заражения или через ас-
социацию (например, ребенок, который испытал 
страх при встрече с собакой, лучше поймет эмо-
циональное состояние другого ребенка в сход-
ной ситуации) [20]. Более зрелая и осознанная 
эмпатия включает способность эмпатировать 
жизненной ситуации другого человека, и такая 
эмпатия требует более развитых когнитивных 
умений и способности занимать позицию дру-
гого. По сути, мы можем эмпатировать любому 
чувству, однако только эмпатия по поводу эмо-
ционального дистресса другого является основа-
нием для просоциального поведения, и в этом 

случае эмпатия выступает как моральное чувство 
[20]. Результатом эмпатии могут быть различные 
реакции, включая желание помочь другому, эм-
патийный гнев, когда мы сталкиваемся с ситуа-
цией несправедливости, или же чувство вины, 
когда наша ситуация оказывается более благопо-
лучной, чем ситуация другого [19]. 

Важно помнить, что наблюдая человека на-
ходящегося в состоянии дистресса, у самого 
наблюдателя также может возникнуть состо-
яние эмоционального дистресса [19]. В этом 
случае, стремление помочь другому может 
быть продиктовано желанием снизить соб-
ственный дистресс, а не облегчить состояние 
другого. Кроме того, плохо регулируемый лич-
ностный дистресс может привести к избеганию 
человека, нуждающегося в помощи. Именно 
поэтому формирование эмпатии должно идти 
одновременно с формированием способности 
к регуляции эмоций [21]. 

Эмпатия побуждает человека к просоциаль-
ному поведению, то есть поведению, направ-
ленному на другого и его нужды [13]. Просоци-
альное поведение может включать сочувствие, 
эмоциональную поддержку, материальную по-
мощь другому и помощь конкретными действи-
ями (например, купить продукты для пожилого 
человека). В основе просоциального поведения 
лежат ценность другого человека, просоциаль-
ная мотивация, эмпатия и нравственные суж-
дения [13; 19]. Кроме того, важной является 
способность занимать позицию другого, то есть 
понимать ситуацию, в которой находится другой 
человек, его чувства и мысли [13; 19]. 

Программа «Широка страна моя родная: 
Путешествие по России»

Нами была разработана программа «Широ-
ка страна моя родная: Путешествие по России», 
имеющая целью формирование у детей млад-
шего школьного возраста основ национальной 
идентичности, ценности многонационального 
российского общества, а также межкультурных 
и социально-эмоциональных компетенций. Дан-
ные компетенции, представленные в таблице, 
были выделены, основываясь на источниках, ко-
торые мы обсудили выше. 

Программа «Широка страна моя родная» со-
стоит из 4 тематических модулей, каждый из 
которых имеет по 7-8 уроков. Эти модули вклю-
чают: «Поездка в Москву», «Знакомство с Якути-
ей», «Поездка в Чеченскую республику» и «Экс-
курсия в Татарстан». Отметим сразу, что места, 
выбранные для посещения, основаны на личных 
предпочтениях авторов. Так как основная цель 
программы заключается в развитии у детей меж-
культурных и социально-эмоциональных компе-
тенций, данные компетенции могут развиваться 
на любом культурном материале. 
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Межкультурные ком-
петенции

Социально-эмоцио-
нальные компетенции

• знание своей куль-
туры;

• интерес, знание и 
открытость к дру-
гим культурам; 

• уважительное от-
ношение к иному 
мнению, истории 
и культуре других 
народов; 

• межкультурные 
коммуникативные 
умения и навыки. 

• владение эмоцио-
нальным словарем; 
понимание причин 
и следствий эмоций;

• умение занимать 
позицию другого; 
отзывчивость и со-
переживание;

• осознание и регу-
ляция собственных 
эмоций; 

• следование нрав-
ственным нормам; 
чувство социальной 
справедливости;

• просоциальное по-
ведение и умение 
сотрудничать с 
другими. 

Программа основана на социальных истори-
ях, слушая которые дети, вместе с главными ге-
роями Ваней, Машей и Настей, отправляются в 
путешествие по России. В процессе путешествия 
герои сталкиваются с проблемными ситуация-
ми относительно социального взаимодействия 
и требующими умения сопереживать, занимать 
позицию другого человека и применять социаль-
но-культурные знания и умения. Такие ситуации 
включают спасение животных; помощь людям, 
попавшим в трудную ситуацию; взаимоотноше-
ния с людьми с ограниченными возможностя-
ми; выработка линии поведения в неизвестной 
для героев культуре; и поиск способов общения 
с гостями нашей Родины. Благодаря механизму 
идентификации дети соотносят себя и свое по-
ведение с главными героями и приобретают 
навыки социального и межкультурного взаимо-
действия. Истории также дают детям образцы 
просоциального поведения. Совместное слуша-
ние историй и «соучастие» в путешествии созда-
ют детское сообщество, в котором каждый его 
член принимает участие в видах деятельности, 
объединенных общими целями и ценностями. 
Социальные истории также побуждают детей 
делиться своим собственным социально-эмоци-
ональным опытом и лучше понимать этот опыт. 

Знакомство с другими культурами требует 
работу воображения, которое позволяет «пере-
нести» себя в еще не изведанные места и «встре-
титься» с новой, незнакомой культурой [17]. Это 
порождает чувство неизведанного, интересного 
и расширяет образ мира ребенка. Идеи Д. Бру-
нера по нарративной психологии легли в основу 
создания историй [12]. Так, герои историй имеют 
определенные личностные особенности и делят-
ся со слушателями своими чувствами и мысля-
ми. Кроме того, они говорят о своих намерениях, 

чувствах и мыслях в плане внутренней речи (на-
пример, Ваня подумал: «Этот котенок потерялся, 
ему нужно помочь»). Все это позволяет детям 
не только идентифицироваться с героями, но 
приобретать способность понимать внутренний 
мир другого человека. Это важная человеческая 
способность, названная М. Томаселло [24] «со-
вместной интенциональностью», лежит в основе 
общения и сотрудничества людей. Герои встре-
чаются с незнакомыми ситуациями и используют 
свои умения для их разрешения. Кроме того, в 
процессе путешествия герои приобретают новые 
навыки. Например, герой Ваня изначально за-
труднялся в понимании позиции представителей 
другой культуры, однако он постепенно приоб-
ретает это умение. Другая героиня, Настя, в на-
чале путешествий стеснительна и не уверена в 
себе, однако постепенно она становится более 
уверенной в себе.

Программа знакомит детей с культурой раз-
личных этносов России, расширяет представ-
ления детей об окружающем мире, формирует 
чувство принадлежности к российской культуре, 
ее нормам и ценностям, что способствует фор-
мированию у детей основ национальной иден-
тичности. Дети знакомятся с бытом, обычаями, 
традициями, языковыми особенностями, наци-
ональной кухней, архитектурой и фольклором 
разных этносов нашей страны. Все это помогает 
сформировать у детей открытость к новой куль-
туре и опыту, расширяет их восприятие окружаю-
щей действительности и помогает показать куль-
турное многообразие нашей страны. Кроме того, 
сам формат путешествия побуждает интерес к 
другим культурам, то есть имеет мотивационный 
аспект.

В каждом модуле программы дается краткая 
справка о том месте, куда путешествуют герои, 
либо детям дается задание найти информацию 
о данном регионе и сообщить ее на следующем 
уроке. Это дает детям возможность получить на-
чальные знания и представления о той культуре, 
с которой они будут знакомиться, мотивирует их 
на дальнейшую работу и обучает умению само-
стоятельно и безопасно добывать информацию. 
В каждом путешествии главных героев встречает 
представитель культуры, с которой они знако-
мятся. Например, в Якутии это девочка по име-
ни Кунней, а в Чечне – мальчик Рахим. Такой 
прием позволяет сделать культуру, с которыми 
дети знакомятся, «ближе». В программе также 
отрабатываются межкультурные коммуникатив-
ные навыки, то есть умение общаться с пред-
ставителями разных культур. Так, на Красной 
площади главные герои встречают иностранных 
туристов, которые не владеют русским языком. 
Детям предлагается ролевая игра, где, используя 
невербальные средства, они должны объяснить 
туристам как пройти к метро.

В программе уделяется внимание и религи-
озному разнообразию нашей страны. Так, дети 
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знакомятся с религией ислам в Чечне. Вот что го-
ворит один из героев: 

«У каждой религии есть свои особенности, 
и их учения полезны. Нам важно изучать и ис-
пользовать нравственные ценности религий 
народов, а не противопоставлять их друг дру-
гу. Мы живём в одном большом доме – России. В 
нашей стране дружат между собой люди раз-
ной национальности».

Обучение межкультурным и социально-
эмоциональным компетенциям 

Важным моментом программы является об-
учение детей умению занимать позицию дру-
гого человека, и знакомство с представителями 
другой культуры предоставляет ценный контекст 
для этого. Так, создается проблемная ситуация, 
и детей просят представить себя на месте героя 
и попытаться понять, что герой чувствует и что 
он думает в данной ситуации. Например, соци-
альные истории включают ситуации, в которых 
культурные нормы главных героев отличаются от 
норм культуры, с которой они знакомятся. Исто-
рии показывают, что первоначальная реакция 
может заключаться в неприятии непривычных 
элементов культуры, что является нормальным. 
Например, в модуле «Якутия» главные герои от-
правляются в гости к бабушке Кунней в далекую 
деревню, где люди живут в юртах и у них нет со-
временных удобств: 

«Ваня, осматривая юрту, заметил: «А где 
душ? Как тут люди моются? Я так не могу. 
И спать будет твердо…» Ваню очень смути-
ли эти моменты. Он просто не знал, что де-
лать».

После описания возникшего дискомфорта 
у главного героя детям задаются вопросы, на-
правленные на понимание эмоционального со-
стояния Вани и состояние других участников этой 
ситуации: 

•	 Как вы думаете, как чувствует себя 
Ваня?

•	 Если он скажет вслух: «Я так не привык 
– где я живу, у нас так не принято» - что 
будет чувствовать бабушка?

•	 Если он скажет «Я не хочу здесь оста-
ваться – я хочу домой» - что почувству-
ют его друзья?

•	 Что вы чувствуете, когда вы узнали об 
этой ситуации?

Таки образом, детей учат умению не только 
занимать позицию другого, но и переключать 
свою позицию: как герой чувствует, как чувству-
ют другие герои, которые наблюдают данного ге-
роя, и, наконец, что чувствует сам ребенок, ког-
да он узнает о чувствах героев. С детьми также 
обсуждаются возможные варианты разрешения 
этой ситуации. После обсуждения детям дает-
ся вариант просоциального поведения, которое 

учитывает особенности данной культуры:
«Давайте послушаем, что сделал Ваня. Он 

решил про себя, что это будет неуважитель-
но по отношению к бабушке сказать, что у нее 
нет удобств, к которым он привык. Он сказал 
себе: «Я в новом месте - у разных народностей 
разные традиции. Я должен уважать их тради-
ции и образ жизни».

Другой пример связан с ситуацией неприня-
тия национальной кухни. Безусловно, все новое 
и неизведанное вызывает определенную трево-
гу. Однако, дети должны знать, что отторжение 
национальной еды может обидеть представи-
телей другой культуры. Именно поэтому они 
должны научиться правильно реагировать в по-
добных ситуациях. Например, в модуле «Якутия» 
есть такая ситуация:

 «Бабушка приготовила обед субай (кровя-
ную колбасу), жеребятину и кумыс. Настя, по-
смотрев на еду, подумала: «Какая странная 
еда! Нет, я не хочу это пробовать. Я к такой 
еде не привыкла».

Как и в предыдущем примере, важно пока-
зать детям, что чувствует герой, какие эмоции 
у него возникают и почему. Кроме того, важно 
дать детям возможность самим выработать оп-
тимальный способ поведения в данной ситуа-
ции. Благодаря подобным ситуациям детей под-
водят к тому, что их собственная позиция может 
быть ограниченной или даже неверной. 

Во время нахождения в другой культурной 
среде возможно возникновение ситуаций, свя-
занных с несоблюдением культурных норм. Так 
как подобные ситуации могут приводить к непо-
ниманию и конфликтам, программа предлагает 
детям варианты поведения, которые уважают 
культурные традиции и нормы. Так в модуле 
«Чечня» описывается ситуация, когда Ваня на-
рушает культурную норму и садится за стол пер-
вым, не дожидаясь, когда старшие займут свои 
места. Такое поведение изначально вызывает 
раздражение и обиду у друга Вани, Рахима. Дан-
ная ситуация обсуждается с детьми и им предла-
гается найти вариант решения данной проблемы 
после чего сообщается вариант просоциального 
поведения, который не только учитывает куль-
турные особенности, но и позволяет перенести 
их в собственную культуру:

 «Ваня вспомнил, что в Чечне есть тради-
ция, следуя которой младший никогда не прися-
дет за стол, пока не сядет старший. Он сказал: 
«Я извиняюсь, я просто забыл, а ведь Рахим нам 
рассказал о вашей традиции!» «Вот он народ, 
который с особым почетом относится к стар-
шим» - подумал Ваня. – «Вот бы и у нас в городе 
так же уважали старших! А ведь это возмож-
но. Если каждый будет уважительно относит-
ся к старшим, так оно и будет».

Через социальные истории, в которых ука-
зываются эмоциональные состояния героев, 
дети расширяют свой эмоциональный словарь. 
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При этом акцент делается на синонимах, кото-
рые обозначают сходные эмоции (например, 
«грустить», «печалиться», «огорчатся», «вешать 
нос» и т.д.). Владение эмоциональным слова-
рем важно для осознания собственных эмоций, 
понимания эмоций других людей и сообщения 
о своих чувствах собеседнику. Кроме того, де-
тей учат осознавать собственные эмоции, на что 
направлены вопросы «Что бы вы чувствовали в 
этой ситуации?» «Что вы чувствуете, когда узна-
ли о переживаниях героя?» Социальные истории 
также знакомят детей со стратегиями регуляций 
эмоций, такими как отвлечение внимания на 
приятное, сообщение о своих чувствах другому 
с целью получения поддержки, использование 
глубокого дыхания и пр. Например, в одной из 
историй героиня, которая боится летать на само-
лете, демонстрирует детям, как справиться с тре-
вожностью. 

Для обучения детей пониманию причин и 
следствий эмоционального состояния в истори-
ях создается эмоциогенная ситуация (причина) 
и описываются эмоциональные проявления ге-
роев (следствие). Так, например, в ситуации во 
время путешествия в Чечню, которую мы описа-
ли ранее, задаваемые детям вопросы «Почему 
Рахим рассердился?» «Почему Ваня смутился?» 
учат детей понимать причины, вызвавшие эмо-
циональное состояние героев. 

В программе большое место занимает фор-
мирование у детей просоциальных навыков. С 
этой целью используются ситуации, подталкива-
ющие детей к проявлению сочувствия. Примеры 
включают ситуация, когда над упавшей девоч-
кой смеются сверстники; спасение животного; 
когда главные герои боятся летать на самолете 
и т.д. Акцент ставится на важности оказания по-
мощи другому (например, проявить сочувствие, 
помочь найти дорогу, доставить животное к ве-
теринару и т.п.). Примером может служить сле-
дующая ситуация, когда одна из героинь упала 
в школьном коридоре, и над ней стали смеяться 
сверстники:

«…Ваня, очень рассердился – он подошел к 
детям, которые смеялись и сказал: «Что здесь 
смешного? Ей может быть больно и неловко!» 
Ваня подошел к Насте и помог ей подняться. 
Взял ее портфель и донес до парты, за которой 
она сидела. «Ты сильно ушиблась?» – спросил 
Ваня. «Нет, все в порядке. Просто неприятно, 
что все смотрят на тебя и смеются. Спасибо 
тебе за помощь!» – ответила Настя.

В данной ситуации герой Ваня демонстрирует 
детям образец понимания эмоционального со-
стояния Насти, эмпатический гнев, а также про-
социальное поведение. 

Важное место в программе занимает форми-
рование моральных норм и поведения. Так, дети 
решают моральные дилеммы, в которые попа-
дают главные герои. Суть моральной дилеммы 
заключается в том, потребности героя находятся 

в противоречии с нуждами другого. Например, 
купить желанные сувениры для себя или купить 
игрушки для ребенка, который находится в боль-
нице; поехать на интересную экскурсию или по-
мочь собрать урожай пожилому человеку. Детей 
побуждают обсудить и разрешить эти дилеммы. 

Методы обучения в программе «Широка 
страна моя родная»

Для формирования у детей социально-эмоци-
ональных и межкультурных компетенций, нами 
были использованы следующие методы обуче-
ния: 

1. Метод вопросов. В программы используют-
ся вопросы на осознание собственных эмоций, 
понимание причин эмоций и их последствий для 
других; понимание мыслей, намерений и чувств 
другого человека. С помощью таких вопросов 
дети учатся вставать на позицию другого челове-
ка, понимать эмоциональное состояние других 
людей, а также осознавать собственные эмоции 
и чувства. 

2. Метод аффективной индукции использует-
ся для развития эмпатии и его суть заключается 
в описании героя, находящегося в трудной ситу-
ации. Детей побуждают стать на позицию героя, 
понять его чувства и проявить сочувствие. 

3. Метод моделирования, когда герои соци-
альных историй демонстрируют просоциальное 
поведение, и такое поведение получает поло-
жительную оценку («Это здорово помогать дру-
гим!» «Ты добрый мальчик, поэтому ты помога-
ешь другим»). Через идентификацию с героями, 
дети усваивают образцы просоциального пове-
дения и его социальную ценность. 

4. Метод социальных проблемных ситуаций 
включает в себя следующий алгоритм работы: 
создается проблемная ситуация, и с детьми об-
суждаются эмоциональные переживания геро-
ев, столкнувшихся с этой ситуацией. Далее детей 
побуждают найти способ решения проблемной 
ситуации и затем предлагается образец просо-
циального решения проблемы.

5. Проектная деятельность используется для 
формирования у детей умения сотрудничать, за-
нимать позицию другого и разрабатывать цели 
совместной деятельности. Этот метод также по-
зволяет сделать обучение более контекстным и 
закреплять полученные знания на практике. Про-
ектная деятельность является специфической 
формой творчества и ее развивающая функция 
связана с воображением, которое творит субъ-
ективную реальность и программирует действия 
по созданию и изменению этой реальности [5]. 
Более того, она способствует эмоционально-
му обогащению жизни ребенка, связанном с 
ощущением способности к преобразованию 
действительности. Программа предполагает не-
сколько проектов, включая выстраивание марш-
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рутов путешествий, изготовление макетов школы 
и жилищ народов Севера, рисование иллюстра-
ций к социальным историям и создание плака-
тов с социально-ценным содержанием (напри-
мер, «Сбережем природу»).

6. Визуальные методы (фотографии и произ-
ведения живописи) позволяют формировать у 
детей способность вставать на позицию другого 
человека, распознавать эмоциональные состоя-
ния другого и осознавать собственные эмоции и 
чувства. Детям показывают фотографии героев, 
которые испытывают определенные эмоции, и 
побуждают к обсуждению того, что чувствует 
герой и как можно понять, что он испытывает 
именно эти чувства. Кроме того, дети «посеща-
ют» Третьяковскую галерею, где они знакомятся 
с портретной живописью. Например, картина 
«Тройка» В. Перова представляет прекрасную 
возможность проявить сочувствие к изображен-
ным детям и их тяжелой судьбе.

7. Ролевые игры помогают детям занять по-
зицию другого человека и «прожить» его эмоци-
ональный опыт. Они также позволяют отрабаты-
вать просоциальные навыки (оказание помощи, 
эмоциональной поддержки и т.д.). 

Развитие устной и письменной речи 

Так как программа «Широка страна моя род-
ная» построена на основе социальных историй, 
она способствует развитию у детей связной уст-
ной речи. Являясь одной из важнейших психиче-
ских функций, речь стимулирует общее развитие 
младших школьников, развивает логическое и 
образное мышление, воображение и эмоции [4]. 
Более того, слушание и создание устных исто-
рий является важными предпосылками развития 
письменной речи, так как хорошо сформирован-
ная устная речь облегчает формирование навы-
ков письменной речи [23]. Социальные истории 
предлагают детям модель структуры устного 
повествования, где события, герои и реакции 
героев на события последовательно выстроены 
и интегрированы [11]. В программу также орга-
нически включены сказки этносов, с которыми 
знакомятся дети. 

Программа содержит ряд письменных зада-
ний, так как овладение письменной речью явля-
ется одним из важных задач речевого развития в 
младшем школьном возрасте [4]. Л. С. Выготский 
подчеркивал, что усвоение письменной речи – 
это не просто отработка механического навыка, 
а развитие качественно новой и сложной формы 
речевого высказывания [2]. В программе «Широ-
ка страна моя родная» письменные задания кон-
текстны и поэтому они имеют личностный смысл 
для детей. Так, дети создают истории, используя 
наскальные рисунки, с которыми они знакомятся 
во время путешествия в Якутию. Далее, они пи-
шут письма своим воображаемым сверстникам, 
где благодарят их за гостеприимство. Они также 

пишут благодарственные письма родителям, ба-
бушкам и дедушкам. Эти задания помимо раз-
вития письменной речи, также формируют про-
социальное поведение, а именно благодарное и 
уважительное отношение к другим. Эмпириче-
ские исследования показывают, что более благо-
дарные дети более ориентированы на помощь 
другим и занимают более активную социальную 
позицию [16]. Приведем пример писем, которые 
написали дети на этапе апробации программы:

•	 «Дедушка, спасибо за то, что ты меня 
учил играть в шахматы. Теперь я знаю, 
как ходят фигуры. Спасибо дедушка!»

•	 «Спасибо вам за заботу. Спасибо вам 
за понимание. Благодарю за все, что вы 
мне сделали. Спасибо за ученье, спасибо 
за меня!»

•	 «Я благодарен вам за все: за то, что я ро-
дился, за то, что я смотрю, за то, что я 
дышу. Я никогда не променяю свою маму 
за золото, за богатство, потому что 
она, именно она нас родила. Она, когда 
мы болеем, не жалеет сил нас лечить.» 

•	 «Мамочка и папочка! Я очень вам благо-
дарна. За все, все, все, даже за каждое 
ваше слово! Вы прекрасны!» 

Итоги пилотирования программы 

Программа прошла пилотирование в двух 
классах (первом и втором) образовательных уч-
реждений г. Орла. Уроки проводилась педагога-
ми-психологами со всем классом раз в неделю 
продолжительностью 40-45 минут. Апробация 
программы позволила уточнить ее содержа-
ние и методы обучения межкультурных и со-
циально-эмоциональных компетенций. По от-
зывам педагогов-психологов программа была 
интересна и полезна для детей, потому что 
содержит много нового материала, расширяет 
кругозор и словарь учащихся. Проектная дея-
тельность и ролевые игры делают программу 
более живой и привлекательной для учащихся, 
учат работать в команде и формируют детский 
коллектив. В программе рассматриваются и 
разрешаются социальные ситуации, апеллиру-
ющие к жизненному и эмоциональному опыту 
детей. Программа также дает детям стратегии 
в плане поведения в различных ситуациях взаи-
модействия с людьми.

Педагоги-психологи отметили, что дети вос-
приняли программу с большим интересом, они 
с удовольствием участвовали в обсуждении, 
ждали следующего урока и радовались, когда 
он наступал. Интерес детей сохранялся на протя-
жении всех занятий. Дети стремились высказать 
свою точку зрения на ту или иную ситуацию, по-
казать и рассказать о своем проекте. Интересно, 
что при подведении итогов каждого модуля ока-
залось, что дети помнят все ключевые моменты 
путешествий героев. 
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При осуществлении апробации программы 
возникли следующие сложности. Первая слож-
ность заключалась во включении программы в 
учебный план. Эта сложность была разрешена 
путем интеграции занятий программы в рамках 
проектной и внеурочной деятельности. Следую-
щей сложностью явилась недостаточная готов-
ность детей к диалогической форме занятий. Так, 
дети не умели слушать друг друга, после своего 
ответа теряли интерес к ответам других детей. 
Они также испытывали трудности при работе в 
подгруппах, связанные с неумением договорить-
ся друг с другом. Однако по мере освоения про-
граммы дети значительно улучшили способность 
распределять обязанности и договариваться 
друг с другом, что говорит о том, что програм-
ма имела положительное влияние на развитие у 
детей умения сотрудничать. Педагоги-психологи 
порекомендовали разработать рабочую тетрадь, 
в которой дети могли бы выполнять проекты и 
вести словарь новых слов, в том числе относя-
щихся к эмоциям. Другой рекомендацией было 
продумать домашние задания, позволяющие за-
креплять новый материал. Например, в процессе 
путешествия по Якутии у детей вызвал интерес 
такой продукт как строганина, и некоторые дети 

пробовали приготовить данный продукт дома со 
своими родителями. 

Заключение 

Разработанная нами программа «Широка 
страна моя родная: Путешествие по России» 
направлена на развитие у детей начальной 
школы основ национального самосознания, 
усвоение моральных представлений и чувств, 
развитие общения и взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми, получение знаний о 
нормах и ценностях своей и других культур, 
знакомство с продуктами культуры своего 
и других народов. Далее, она способству-
ет пробуждению познавательного интереса, 
творческой активности и совершенствова-
нию навыков владения устной и письменной 
речи. Дальнейшая работа над программой 
будет включать разработку новых модулей, 
совершенствование методов формирования 
социально-эмоциональных компетенций и 
письменной речи, а также эмпирическую про-
верку эффективности программы для соци-
ально-эмоционального развития детей млад-
шего школьного возраста. 
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Модель формирования самооценки младших школьников 
как достижение личностных результатов обучения

Model for forming the self-assessment of younger school 
students as achievement of personal results of training

Актуальность статьи состоит в необходимости учителей начальных классов в разработке модели развития 
самооценки младших школьников как результат индивидуальных итогов обучения. Основным способом 
изучения стал естественный педагогический эксперимент. В статье уточнено сущность определения самооценки 
младшего школьника, изображена модель, содержащая в себе такие группы как: оценочный, теоретико-
методологический, целевой и содержательно-процессуальный; В статье представлены итоги педагогического 
эксперимента в установлении уровня самооценки младших школьников. Кроме того, выделены критерии и 
соответствующие им характеристики, это дает возможность в совокупности распознавать уровень формирования 
самооценки, обнаруживать предпосылки недостаточного развития и составлять план коррекционной работы. 
Проведенная экспериментальная деятельность доказывает достоверность выдвинутой гипотезы и доказывает, что 
формирование самооценки младших школьников способствует достижению личностных результатов обучения. 
Практический материал вносит вклад в разработку образовательных программ по формированию самооценки 
младших школьников.

Ключевые слова: самооценка, формирование самооценки, модель, личностные результаты обучения, младшие 
школьники

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 107-114.
УДК 37.035

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 28 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 107-114.

The relevance of article consists in need of elementary school teachers for development of model of development of a 
self-assessment of younger school students as result of individual results of training. The natural pedagogical experiment 
became the main way of studying. In article it is specified essence of definition of a self-assessment of the younger school 
student, the model comprising such groups as is represented: estimated, theoretical-methodological, target and substantial 
and procedural; Results of a pedagogical experiment in establishment of level of a self-assessment of younger school 
students are presented In article. Besides, criteria and characteristics corresponding to them are marked out, it gives the 
chance in total to distinguish the level of formation of a self-assessment, to find prerequisites of insufficient development 
and to make the plan of correctional work. The carried-out experimental activity proves reliability of the made hypothesis 
and proves that formation of a self-assessment of younger school students promotes achievement of personal results of 
training. Practical material makes a contribution to development of educational programs for formation of a self-assessment 
of younger school students.

Keywords: self-assessment, formation of a self-assessment, model, personal results of training, younger school students
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В последние годы в развитии общества, а 
также и в образовании, как одном из об-
щественных институтов, произошли зна-

чимые перемены. Нынешнему обществу важны 
люди, обладающие не только широкими и фун-
даментальными познаниями, однако и пред-
приимчивостью, инициативностью и самодоста-
точностью, а следовательно значит, в сущности 
то, что важным элементом современного рос-
сийского образования становится его ориенти-
рованность на подготовку обучающихся к функ-
циональному исследованию своего актуального 
пространства. Это нашло отражение в Федераль-
ном государственном образовательном стандар-
те общего образования (ФГОС), в котором целью 
сегодняшнего российского образования станут 
общекультурное, индивидуальное развитие об-
учающихся, формирование сознания, получение 
личностных смыслов, которые обеспечивают 
развитие таких значимых компетентностей, как 
способность учиться, умение к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Впервые одна из це-
лей, выдвинутых в образовательном стандарте 
– достижение личностных результатов – подраз-
умевает развитие внутренней позиции, обшир-
ной мотивационной основы учебной работы, 
понимание» обучающимися собственных спо-
собностей, позволяющих достигнуть установлен-
ных результатов в учении, а кроме того создать 
нравственные и этические чувства [1].

Известным фактом считается в таком случае 
то, что психологическая основа формирования 
личности, способной найти собственное место 
в обществе, базируется на адекватной самоо-
ценке. Она считается важным индивидуальным 
образованием, предопределенное отличитель-
ными чертами жизнедеятельности личности и 
она создается в раннем возрасте. Особую зна-
чимость для процесса развития самооценки яв-
ляется период младшего школьного возраста. 
Именно в данном возрастном этапе появляют-
ся психические новообразования, расширяются 
типы работы и общественные контакты, которые 
вырабатывают требование для того, самооцен-
ка в возможности стала дифференцированной, 
адекватной, обобщённой и независящей [2]. 

В социальном сознании совершается переход 
от представления общественного назначения 
школы как задачи обычный передачи познаний, 
умений и способностей от педагога к учащемуся 
к новейшему осмыслению функции школы. При-
оритетной целью школьного образования стано-
вится формирование у обучающихся возможно-
сти без помощи других устанавливать учебные 
цели, планировать пути их осуществления, кон-
тролировать и производить оценку собственных 
успехов. По-другому изъясняясь, развитие уме-
ния обучаться. 

Базовым утверждением новейшего феде-
рального государственного образовательного 
стандарта служит принцип о том, что формирова-

ние личности в концепции образования поддер-
живается, в первую очередь, формированием 
универсальных учебных действий (УУД), которые 
обозначают качество базы образовательного и 
воспитательского хода.

 При этом умения, знания и навыки выглядят 
как производные от определенных типов целе-
направленных операций, т.е. они создаются, ис-
пользуются и хранятся в тесной взаимосвязи с 
интенсивными действиями самих обучающихся. 
Качество освоения знания обусловливается раз-
нообразием и характером типов универсальных 
действий.

Фундаментальные проблемы развития само-
оценки личности изучались в трудах таких отече-
ственных специалистов по психологии и препо-
давателей, как Л.И. Божович [3], А.И. Липкина 
[6], М.И. Лисина[7], И.И. Чеснокова [8], Л.С. Вы-
готский [4], И.С. Кон [5], и др. В трудах И.И. Чес-
нокова [10], B.C. Мухиной [9] и др. самооценка 
рассматривается как составная часть самосо-
знания личности. Исследования Д.Б. Эльконина 
[3], А.Л. Венгера [1], А.И. Липкиной [2] и др. дали 
возможность раскрыть определенные характер-
ные черты самооценки ребенка школьного воз-
раста и основные преподавательские принципы 
ее развития. Причём специалисты по психологии 
выделяют младший школьный возраст равно как 
важный промежуток индивидуального развития 
и формирования самооценки как дифферен-
цированного, внеситуативного и вместе с этим 
устойчивого отношения ребят к себе. 

Актуальность проблемы развития самооценки 
укрепляется в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте (ФГОС), в котором ос-
новное место среди целей образования отводится 
индивидуальному, чувственному, общественному, 
а затем и познавательному развитию. Подобная 
иерархичность целей образования устанавлива-
ет то, что в обстоятельствах осуществления ФГОС 
весьма значимым условием считается способность 
дать оценку себе, собственным способностям, без 
помощи других получать и использовать знания, 
исследовать собственную деятельность.

Таким образом, мы видим то, что в нашей 
психологии и педагогике самооценка рассматри-
вается в контексте изучения самосознания (В.В. 
Столин, И.И. Чеснокова, Л.С. Выготский [9], С.Л. 
Рубинштейн и др.).

Анализ разнообразных сущностные характе-
ристики определения «самооценка», которые 
были обнаружены отечественными учеными. 
Представленные точки зрения относительно вы-
явления содержания определения «самооцен-
ка» никак не противоречат друг другу, точнее 
они расширяют друг друга. Помимо этого, все 
данные определения связывает признание уче-
ными того факта, что самооценка – это «устой-
чивое эмоциональное отношение к себе с точки 
зрения определенной системы ценностей, при-
нятых в обществе».
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Таким образом, основываясь на выявленные 
характеристики самооценки личности, отмеча-
ем, то что самооценка считается главным об-
разованием личности, представляющая собою 
общие (то есть постоянные, внеситуативные) 
и дифференцированные результаты познания 
себя, собственных поступков и их итогов, идей, 
эмоций, нравственного облика и увлечений, 
эталонов и мотивов поведения, чувственно-цен-
ностных отношений к себе, какие делаются ре-
гулятором поступков и всей жизни человека и 
считаются одним из главных условий индивиду-
ального развития. 

Сутью когнитивного компонента самооцен-
ки являются мыслительные действия отождест-
вления себя с иными членами общества, сопо-
ставление личных характеристик с внутренними 
эталонами либо результатами работы других, 
анализ уровня различия этих двух величин. Эмо-
циональный компонент выражается в взаимо-
отношении личности к себе, и связан с мерой 
удовлетворенности её собственными деяниями, 
итогами осуществления планируемых целей. По-
веденческий компонент самооценки выражает-
ся в взаимоотношении человека с находящийся 
вокруг людьми, в критичности, требовательно-
сти к себе, в взаимоотношении к собственным 
успехам и неудачам. В ходе самооценивания эти 
компоненты действуют в неразрывном единстве 
и, согласно суждению И.И. Чесноковой, ни какой 
из них не способен быть продемонстрирован в 
«чистом виде». 

Самооценка – комплексный результат позна-
ния и коммуникаций. Самооценка зарождается 
как способ развития образа собственных поступ-
ков и действий, отношений с окружающими. При 
сравнении себя с обществом, человек обретает 
в себе те характерные черты, которые замечает, 
в первую очередь, в других. Далее самооценка 
развивается под влиянием суждений и воспри-
ятия обществом итогов и образа действий лич-
ности. 

Таким образом, анализ исследований, посвя-
щенных вопросу самооценки, дает возможность 
сделать заключение о том, что самооценка, как 
интегральное качество личности, считается пси-
хологической и педагогической категорией и, 
как системное представление, содержит в себе 
когнитивный, чувствительный и поведенческий 
компоненты, которые пребывают в неразрыв-
ном единстве. Развитие самооценки выступает 
главным достижением личностных результатов 
обучения.

Под самооценкой младших школьников мы 
подразумеваем интегральное свойство лично-
сти, которое базируется на концепции знаний о 
себе и собственных способностях, выражается 
в необходимости и возможности производить 
оценку собственным действиям, ход и результат 
учебной деятельности, как основного типа рабо-
ты, обуславливается системой возрастных инди-

видуальных новообразований и преднамеренно 
созданным процессом самопознания.

В согласовании со структурой основного опре-
деления в свойстве критериев раскрытия степе-
ни развитости самооценки младших школьни-
ков как результат личностных итогов обучения 
обозначают мотивационный, познавательный, 
деятельностно-поведенческий и эмоционально-
рефлексивный аспекты. 

Конкретизирование содержания основного 
определения и его конструкция дали возмож-
ность нам сформулировать совокупность педа-
гогических условий, содействующий развитию 
самооценки младших школьников как результат 
личностных итогов обучения, нацеленных на: 1) 
вовлечение обучающихся в ход самопознания, 
сосредоточенного на формирование их созна-
тельной мотивированности к самооценочной 
деятельности; 2) постепенное привлечение обу-
чающихся в рефлексивную и самооценочную де-
ятельность; 3) взаимодействие субъектов педа-
гогического процесса: педагога, обучающихся и 
родителей, для достижения (выработки) целост-
ности условий к формированию самооценки об-
учающихся [5].

В свою очередь, исходя из структуры основ-
ного определения и системы педагогических 
условий, мы установили аспекты развитость са-
мооценки младших школьников как достижение 
индивидуальных итогов обучения: деятельност-
но-поведенческий, познавательный, мотиваци-
онный и эмоционально-рефлексивный, а также 
их характеристики и свойства, которые в даль-
нейшем применялись нами в ходе эксперимен-
тальной работы. К этому же, основываясь на 
утверждения ФГОС, мы определили аспекты и 
характеристики оценки сформированности лич-
ностных результатов: сформированность нрав-
ственно-этической ориентации, смыслообразо-
вание и самоопределение младшего школьника.

Закономерность изучения требовала от нас 
составления модели развития самооценивания 
младших школьников как результат личностных 
итогов обучения. Эта модель помогла нам в ка-
честве инструмента, который позволил показать 
целый процесс изучения в системе; отчетливо 
установить методологические подходы: систем-
ный, деятельностный, а также подходы, наце-
ленные напрямую на развитие самооценивания 
младших школьников: рефлексивный и личност-
но-направленный. В едином целом модель со-
действовала решению трудности становление 
самооценивания младших школьников как ре-
зультат личностных итогов обучения. На рисунке 
1 изображена модель развития самооценивания 
младших школьников как итог личностных ре-
зультатов обучения. 

Целью экспериментальной деятельность яв-
ляется экспериментальная проверка идей мо-
дели и контроль деятельности, конкретной со-
вокупности педагогических условий развития 
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Рис. 1 Модель формирования самооценки младших школьников как достижение 
личностных результатов обучения
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самооценивания младших школьников как итог 
личностных результатов обучения. Цель уста-
новила характер определенных задач, которые 
были определены в ходе педагогического экспе-
римента. На первом этапе педагогического экс-
перимента деятельность проводилась по двум 
направлениям. Первое направление было свя-
зано с выделением критериев действенности 
педагогического эксперимента, второе – с опре-
делением актуальности установленной в иссле-
довании задачи. 

На констатирующем этапе эксперимента 
было проведено изучение, которое разрешило 

выявить степени сформированности самооцен-
ки обучающихся 3-их классов, в которых не про-
водилась особая работа по развитию самооцен-
ки учащихся.

Формирующий этап эксперимента прово-
дился в течение 2016–2017 гг. с целью осущест-
вления идей исследования, отображенных в 
разработанной модели развития самооценива-
ния младших школьников как итог личностных 
результатов обучения, а также контроля эффек-
тивности, выявленной совокупности педагогиче-
ских условий, на развитие самооценки младших 
школьников. 

Таблица 1
Осуществление совокупности педагогических условий формирования самооценки младших школь-

ников как результат личностных результатов обучения

Вид 
деятельности

Педагогические условия

Вовлечение обучаю-
щихся в ход самопозна-
ния, сосредоточенного 
на развитии их созна-
тельной мотивации к 
самооценочной дея-

тельности

Поэтапное привлечение об-
учающихся в самооценочную и 

рефлексивную работу

Связь субъектов обра-
зовательного процесса: 
педагога, обучающихся 

и родителей, с целью 
достижения (форми-
рования) целостности 

условий к развитию са-
мооценки обучающихся

Учитель – ученик

Урочная 
деятельность

Развитие поисковых, 
творческих умений 
ребёнка (Доска новых 
открытий с занесением 
авторства)

Выработка в процессе коллектив-
ного обсуждения учителя с учащи-
мися алгоритма самооценивания

Обучение учащихся 
включатся в общение 
с учителем в процессе 
оценочной деятельности

Развитие умения осу-
ществлять ребенком 
сравнение собственных 
достижений, формиро-
вание на данной базе 
предельно определен-
ной дифференцирован-
ной самооценки (Работа 
в рамках регламентиро-
ванного времени)

Развитие способности анализиро-
вать причины успеха/неуспеха

Включение учащихся в 
учебный диалог, с по-
следующей рефлексией: 
«Почему ты так рабо-
тал?», «Что тебе помога-
ло включаться в диа-
лог?», «Что тебе мешало 
это делать?»

Анализ своих учебных 
умений: «Я работал не-
самостоятельно…»; «Я 
работаю самостоятель-
но…»; «Прошу помощи»

Построение работы над ошибка-
ми: 
• отработка детьми необходи-

мых навыков с использовани-
ем подготовленных учителем 
пакетов заданий учащимся; 

• учащийся сам определяет 
пакет заданий, необходимых 
для отработки определённых 
навыков;

• учащийся сам определяет и 
составляет пакет заданий, 
необходимых для отработки 
определённых навыков

Обучение учащихся 
задавать вопросы друг 
другу, мотивирующие к 
самоанализу и анализу 
своей работы и само-
оценке

Организация рефлексии 
после каждого рабочего 
дня: цветовую, описа-
тельную, рисуночную и 
т.д.

Развитие у учащихся умения кри-
тически воспринимать информа-
цию, проводить проверку на до-
стоверность (Решение и создание 
заданий с «ловушками»)

Выполнение задания 
учителя: «Как я выбираю 
своих друзей», «С кем 
мне интересно общать-
ся?», «С кем бы я поехал 
отдыхать в лагерь»
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Внеурочная 
деятельность

Игры на самопознание 
и осознание своих от-
личий от других людей: 
«Интервью с собой»; 
«Я прав, что я …»; «Пять 
слов о себе»; «Это Я»; 
«Закончи предложе-
ние», «Я справлюсь» и 
др.

Развитие умения осуществлять 
планирование, прогнозирование, 
пред-восхищение, перспекти-
ву событий личного характера. 
Беседы: «Кем я готовлюсь стать», 
«Как я планирую провести свои 
каникулы», «Какое исследование 
мне хотелось бы осуществить и с 
кем» и т.д.

Коллективное рисование Рефлексивное сочинение: «Кто 
такой успешный учащийся? Я 
– успешный учащийся?», «Что 
означает для меня дружеские от-
ношения», «Я – взрослый?» «Как 
я буду развивать собственного 
ребенка?» и др.

Проведение конкурсов  
«Самый находчивый», 
«Самый веселый», «са-
мый творческий» и т.д.

Ученик – ученик

Урочная 
деятельность

Организация групповой 
работы («Ты очень нам 
помог…», «Твоя ошибка 
выручила весь класс» и 
т.п.)

Участие в создании критериев 
оценивания («линеечки» успеха, 
балльные шкалы; «Доска откры-
тий» с занесением авторства)

Организация групповой 
работы («Нам необхо-
димо смоделировать 
данное понятие»; «Нам 
нужно найти наиболее 
рациональное реше-
ние…»; «Мы получили 
три мнения… какое вы-
брать?»

Становление мастерства 
предоставлять себе об-
стоятельные качествен-
ные оценки («Задание 
лично себе»; «Шаг 
вперед»; «Мой секрет», 
самодиагностика, твор-
ческие задания и т.д.)

Проблемно-диалоговое общение. 
Позиция «согласия/не согласия» 
(«Давай на это посмотрим с 
другой стороны», «Докажи свою 
точку зрения», «Если поставить в 
другие условия, то как, по-твоему, 
это отразится на общем результа-
те, ходе событий?»)

Защита группового про-
екта, с последующей 
оценкой результатов 
проектной деятельно-
сти.

Развитие осознанной 
самооценочной деятель-
ности («Я – рецензент», 
«Я – автор»)

Формирование способности 
оценивать деятельность другого 
(Взаимооценивание)

Сюжетно-ролевая игра 
«Я – помощник учителя»

Подготовка презентации 
«Мой любимый пред-
мет», «Моя любимая 
тема»

Развитие рефлексивных умений в 
проектной и творческой работе: 
Что значит брать ответственность; 
Что у тебя получилось лучше все-
го? Что у тебя не получилось? Что 
мы можешь доделать 

Повышение интереса 
к совместной деятель-
ности со сверстниками 
(«Общая дискуссия»; 
«Аукцион», «Общий гал-
деж» «Мозговая атака»; 
и др. дидактические и 
творческие игры)

Разработка учащимися 
урока по своему люби-
мому предмету (работа 
в группах и проведение 
его)

Развитие у учащихся умения 
делать выбора («Право на от-
метку (отказ от отметки)» (со 2-го 
класса), «Дифференцированные 
по сложности задания»)

Включение учащихся в 
процесс взаимопровер-
ки и взаимооценивания 
при выполнении само-
стоятельной работы

Внеурочная 
деятельность

Расширение круга обще-
ния учащихся, укрепле-
ние уверенности в себе, 
в своих силах 

Включение учащихся в распре-
деление ролей, основываясь на 
оценке качеств личности товари-
щей

Включение учащихся в 
совместную творческую 
деятельность, способ-
ствующую формирова-
нию самостоятельности

Организация игр на 
самопознание и позна-
ние другого: «Я прав, что 
я…»;,«Что я знаю о себе 
и о тебе?»; «Сосед спра-
ва, сосед слева», «Пять 
слов о тебе» 

Включение учащихся в анализ и 
оценку коллективно-творческой 
деятельности и рефлексию своих 
ощущений в результате этой дея-
тельности

Игра: «Расскажи мне 
обо мне, расскажи мне 
о себе»
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Учитель – ученик – родитель

Урочная 
деятельность

Проведение открытых 
уроков для посещения 
родителями, с демон-
страцией умений уча-
щихся оценивать свои 
учебные достижения

Организация оценочной деятель-
ности родителем (текущий, до-
машний контроль)

Выполнение задания 
учителя: «Оцените до-
машнюю работу своего 
ребёнка»

Внеурочная 
деятельность

Беседа с родителями 
«Что я знаю о своём 
ребёнке?», «Как помочь 
своему ребёнку в само-
познании»

Выполнение задания учителя: 
«Определите своему ребёнку круг 
обязанностей по дому, организуй-
те самооценку и самоанализ ре-
бёнком проделанной им работы»

Организация системы 
накопительной оценки 
учащихся (Портфолио; 
Праздник достиже-
ний, «Минута славы»); 
Организация научного 
исследования, совмест-
ной деятельности, вклю-
чающей в себя участие 
родителей, учителя, 
сверстников (Создание 
социально-коллективно-
го проекта)

Учитель – родитель

Внеурочная 
деятельность

Организация совмест-
ной деятельности 
учителя и родителей 
(Мастерская для роди-
телей: «Портрет моего 
ребенка», коллаж «Мой 
ребёнок и я», выставка 
рисунков родителей)

Организация совместной деятель-
ности учителя и родителей (Тре-
нинг родительского мастерства)

Организация совмест-
ной деятельности 
учителя и родителей 
(Родительские собрания, 
круглый стол, индиви-
дуальные консультации 
и т.д.)

На третьем – заключительном этапе экспе-
риментальной работы (2017 г.) нами опреде-
лялась продуктивность методики развития са-
мооценки младших школьников. С этой целью 
был проведен анализ и толкование экспери-
ментальных данных, сформулированы заклю-
чения и выполнен сопоставительный анализ 

итогов констатирующего и формирующего эта-
пов эксперимента. Для успешного достижения 
результата нами были изобретены методиче-
ские советы для преподавателей и родителей 
по становлению самооценивания младших 
школьников как достижение личностных ре-
зультатов обучения.

Рис. 3 Сравнительные результаты сформированности действий самоопределения на 
контрольном этапе эксперимента

Из диаграммы заметно, что в экспери-
ментальном классе у 14 человек (65 % об-
учающихся) завышенная самооценка, а это 
больше результата на констатирующем этапе 
эксперимента на 50 %; у 6 человек (25 % обу-
чающихся) адекватная самооценка, это на 15 
% менее исходного результата; у 3 человек 
(10% обучающихся) заниженная самооценка. 
Итоги в контрольном классе: у 8 человек (35 
% обучающихся) – завышенная самооценка, 

это больше начального показателя на 20%; у 
8 человек (35% обучающихся) – адекватная 
самооценка, 7 человек (30 % обучающихся) – 
заниженная оценка. 

Таким образом, можно установить, что 
вследствие проделанного эксперимента уста-
новленные результаты экспериментальной и 
контрольной группы, отображающие характе-
ристику итогов личностных результатов млад-
ших школьников, значительно отличаются.
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B .  V .  s e r g e e V a ,  o .  V .  m a r c h e n K o

Формирование гражданской позиции младших 
школьников в языковом образовании

Formation of a civic stand of younger school students
in language education

Актуальность исследования заключается в потребности учителей начальных классов в разработке модели 
формирования гражданской позиции младших школьников в языковом образовании. Цель исследования 
заключается в теоретическом аргументировании, создании и апробации модели формирования гражданской 
позиции младших школьников в языковом образовании и экспериментальной проверки ее результативности. 
Модель включает целевой блок (определение основной цели исследования), методологический блок (описание 
основных подходов и принципов формирования гражданской позиции), содержательный блок (раскрытие 
компонентного состава гражданской позиции), процессуальный блок (представлен этапами формирования 
гражданской позиции), и оценочно-результативный блок (предполагает диагностику уровня сформированности 
гражданской позиции младших школьников и определение уровней сформированности гражданской позиции). 
Также выделены критерии формирования гражданской позиции (высокий, средний, низкий) и соответствующие 
им показатели позволяют комплексно диагностировать степень формирования гражданской позиции 
младших школьников в языковом образовании, выявлять причины ее недостаточного развития и планировать 
коррекционную работу.

Ключевые слова: гражданская позиция, языковое образование, модель, принципы, подходы, младшие школьники
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The relevance of a research consists in need of elementary school teachers for development of model of formation of a 
civic stand of younger school students for language education. The research objective consists in theoretical reasoning, 
creation and approbation of model of formation of a civic stand of younger school students in language education and 
experimental check of its effectiveness. The model turns on the target block (definition of a main objective of a research), 
the methodological block (the description of the main approaches and the principles of formation of a civic stand), the 
substantial block (disclosure of component structure of a civic stand), the procedural block (it is presented by stages of 
formation of a civic stand), and the appraisal and productive block (assumes diagnostics of level of formation of a civic 
stand of younger school students and determination of levels of formation of a civic stand). Criteria of formation of a civic 
stand are marked also out (high, average, low) and the indicators corresponding to them allow to diagnose in a complex 
extent of formation of a civic stand of younger school students in language education, to establish the reasons of her 
insufficient development and to plan correctional work.

Keywords: civic stand, language education, model, principles, approaches, younger school students
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С оздание правовой демократической стра-
ны, формирование гражданского обще-
ства Российской Федерации усилили 

необходимость в воспитании новейшего поколе-
ния людей, образованных, владеющих высоким 
уровнем общественной активности, почитающих 
и придерживающихся законов страны, нацио-
нальные и индивидуальные интересы как нахо-
дящихся вокруг, так и собственные, способных к 
различной, результативной, творческой работе 
на благо страны, социума, личности.

В государственных документах, таких как За-
кон Российской Федерации «Об образовании 
РФ», Духовно-нравственное развитие и обуче-
ние личности гражданина Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации, за-
мечается, что важнейшей ценностью считается 
индивид, его свобода и права; указывается на 
потребность обучения нравственного, креатив-
ного, осведомленного гражданина Российской 
Федерации, воспринимающего судьбу Отечества 
как свою собственную, осознающего ответствен-
ность за сегодняшний день и перспективу соб-
ственного государства, укорененного в культур-
ных и духовных традициях многонационального 
народа России. 

В сформировавшейся общественно-полити-
ческой, финансовой, культурной ситуации пе-
дагогической наукой и практикой ведётся отбор 
направлений  обновления российского образо-
вания, способного дать ответ на общественные 
и нравственные вызовы, результатом которых 
считается возникновение новейшей концепции 
ценностей молодого поколения, оказывающей 
двойственное воздействие на развитие граж-
данской позиции школьников. В данном процес-
се обновления школьного образования важная 
(если не основная) значимость отводится обуче-
нию. Развитие гражданской позиции младших 
школьников, обеспечивающее разрешение мно-
жественных комплексных вопросов, становится 
важным направлением деятельности начальной 
школы [2].

В науке сформированы направления с целью 
решения вопроса развития гражданской пози-
ции школьников на совершенно ином уровне. 
Разнообразные виды решения вопроса форми-
рования гражданской позиции школьников ото-
бражены в трудах В.И. Пирогова, С.А. Виннико-
вой, К.С. Болдиной, 

Р.Г. Гурова, А.С. Гаязова, Н.В. Иванова, Ю.Г. Со-
кольникова, И.М. Брызгалова, Т.П. Каптан, Г.Я. 
Гревцевой, В.А. Караковского, Д.В. Григорьева, 
В.С. Торохтий, С.А. Алиевой и других исследова-
телей.

Но сочетание эмпирического и теоретическо-
го материала, исследование и синтез педагоги-
ческого опыта в контексте развития гражданской 
позиции младших школьников в языковом вос-
питании еще мало разработаны. Это дало воз-
можность выразить тему педагогического иссле-

дования: «Модель формирования гражданской 
позиции младших школьников в языковом об-
разовании».

Проблема изучения состоит в противоречии 
между:

– необходимостью обучающихся в самореа-
лизации и малой возможностью удовлетворения 
данной потребности в процессе преподавания и 
обучения;

– реальным содержанием, педагогическими 
технологиями преподавания и обучения в на-
чальной школе и потребностью их направления 
на результат задач развития гражданской пози-
ции обучающихся;

– необходимостью социума в создании интен-
сивной гражданской позиции младшего школь-
ника и малой разработанностью преподаватель-
ских аспектов трудности.

Последние десятилетия  особенную значи-
мость обрела проблема увеличения культуроло-
гического направления обучения. Отбор новей-
ших  подходов к решению вопросов гражданской 
позиции, касается культурологические основы 
школьного обучения, в том числе его сущность, 
способы, педагогические технологии, и совмест-
но с этим – гуманизацию образовательной сре-
ды, взаимоотношений между преподавателями 
и обучающимися. Непосредственно культуро-
логический аспект формирует значимые пред-
посылки с целью формирования гражданской 
позиции младших школьников в языковом об-
разовании. 

Выполненный разбор учебной, психолого-
педагогической, философской, методической 
литературы предоставил возможность устано-
вить, что разнообразные аспекты развития граж-
данской позиции изучались также учеными А.В. 
Могилевым, И.Г. Семакиным, А.П. Тряпицыной, 
Е.К. Хеннером, С.Б. Цымбаленко, М.С. Чвановой, 
А.Н. Шляго, А.В. Шариковым[11], Н.И. Гендиной, 
А.А. Журиным, А.Б. Есиным, М.П. Лапчиком, Н.В. 
Макаровой [12], но модели формирования граж-
данской позиции младших школьников исследо-
ваны в значительно меньше. Тут возможно выде-
лить работы М.И. Рожкова, Н.Л. Королевой, А.Л. 
Матвеевой, М.А. Плаксина, Ю.А. Первина [10], 
А.Л. Семенова, А.Я. Гаязова, Н.В. Иванова, В.В. 
Дубининой [9].

Таким образом, несколько экспертов прихо-
дят к заключению, что «позиция», в первую оче-
редь, способ осуществления базисных ценно-
стей индивида в ее отношениях с окружающими, 
целостность разума и работы. (Е.И. Исаев, В.И. 
Слободчиков, А.И. Григорьева). В данной связи 
приобретение позиции - не единичное явление, 
а постоянный процесс ее развития в работе чело-
века Н.М. Борытко [1].

Актуальность развития гражданской позиции 
младших школьников возможно аргументиро-
вать ещё и тем, что младший школьный возраст 
принадлежит многочисленными специалистами 
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по психологии (Д.Б. Фельдштейн, Л.И. Божович 
и др.) к периоду социализации. Пластичность, 
внушаемость, наивность, стремление к подража-
нию, авторитетность преподавателя формируют 
благоприятные предпосылки с целью построе-
ния воспитательского процесса. 

В русской педагогике проблемы и цели раз-
вития гражданской позиции отыскали отображе-
ние в работах Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена, 
А.Н. Радищева, В.Г. Чембого, Н.Г. Чернышевского 
и др. Концепция народности в воспитании, соз-
данная К.Д. Ушинским, базировалась на учете 
отличительных черт русского склада ума, форми-
ровании национального осознания, воспитании 
гражданина. 

Изучая процесс развития гражданской пози-
ции младших школьников, подходим к заклю-
чению о потребности создания модели данного 
процесса, так как модель предполагает собой 
идеальный объект и дает возможность четко, в 
форме блок-схемы, показать структуру объекта 
изучения и взаимосвязи его компонентов.

Исследование психолого-педагогической 
литературы выявил, что в структуре подобного 
рода моделей предполагается отличать следую-
щие блоки:

– целевой блок, содержащий цель, установ-
ленную на базе общественного заказа социума;

– методологический блок устанавливает под-
ходы, основы развития гражданской позиции.

Личностно-ориентированный подход в фор-
мировании гражданской позиции, который 
предусматривает учет своеобразия особенности 
индивида в педагогическом ходе, который стал 
базой для проектирования учебно-воспитатель-
ного хода и осмысления системы перехода вну-
тренних мотивов обучающихся в практику их 
гражданской инициативности; 

Деятельностный подход в становлении граж-
данской позиции, предусматривающий разви-
тие внутренней работы в ходе интериоризации 
внешней предметной деятельности и её даль-
нейшую экстериоризацию, предоставивший воз-
можность аргументировать включение личности 
в воспитательскую работу на базе беспрепят-
ственного выбора, удовлетворяющего необходи-
мость в самореализации; 

Ценностный аспект в формировании граж-
данской позиции, устанавливает значения как 
устойчивые регуляторы действий человека, ста-
ли теоретическими началами для установле-
ния основ работы субъектов процесса развития 
гражданской позиции младших школьников[3]. 

Отмеченные подходы реализуются через ряд 
принципов, главными из которых, согласно суж-
дению Т. Н. Петровой, И. В. Кожанова, считаются: 

 принцип непрерывности, который подраз-
умевает построение процесса развития граждан-
ской позиции личности, учитывая  разные подхо-
ды социализации индивида в разных возрастах, 
в рамках разных ступенек обучения; 

– принцип культуросообразности, который 
просит приобщения детей к разным ценностям 
культуры народа, цивилизации, общества в це-
лом. Сущность, способы и формы обучения станут 
культуросообразными только лишь в том случае, 
если они отображают культурные ценности, свой-
ственные не только лишь российскому народу, но 
и обществу региона, разным его общественным 
группам и принимают во внимание исторически 
сформировавшиеся в их устои обучения; 

– принцип природосообразности, вызываю-
щий учет национально- психологических отли-
чительных черт детей, к которым причисляют ха-
рактерные черты национального самосознания 
и сознания, специфику проявления националь-
ного нрава в общении, особенность националь-
ного мышления, эмоций и воли, и отношениях с 
другими людьми; 

– принцип диалогичности, предусматриваю-
щий упор на коллективное сотворчество равно-
правных партнеров (представителей различных 
рас, культур, народных общностей), которые 
слушают  друг друга, вследствие, чего вероятен 
ход взаимообогащающего воздействия, который 
обеспечивает благополучность развития граж-
данской идентичности личности на базе взаим-
ного почтения и толерантности. 

– принцип целостности педагогического 
процесса, предусматривающий реализацию 
гражданско-правового воспитания младших 
школьников в согласье обучения и воспитания, 
взаимосвязи с семейным воспитанием, внеш-
кольной и внеклассной работой; 

– принцип социального закаливания детей 
(М. И. Рожков и др.), подразумевает вовлече-
ние учеников в ситуации, вызывающие волевого 
старания с целью преодоления отрицательного 
влияния социума, формирования конкретных 
методов этого преодоления, общественного им-
мунитета в отношении шовинистических и наци-
оналистических настроений; 

– принцип адекватности сущности граждан-
ско-правового воспитания общественным ситуа-
циям, необходимости личности и общества, жиз-
ненному опыту детей [4,8].

Содержательный блок, устанавливающий со-
держательную базу развития гражданской пози-
ции младших школьников, в соответствии с ком-
понентами гражданской позиции когнитивный, 
деятельностный, эмоционально-оценочный. 
Закономерность поочередной замены элемен-
тов определяется перетеканием эмоционально-
положительного мнения в оценочное мнение, 
призывающего младшего школьника к инициа-
тивному присвоению ценности гражданской  от-
ветственности и долга. 

Когнитивный компонент содержит в себе по-
знание о гражданской ответственности и граж-
данском долге как о ценностях гражданского 
социума на уровне мысли и взглядов. Этот ком-
понент устанавливает динамичность в розыске 
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Рис. 1 Модель формирования гражданской позиции младших школьников
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гражданской ответственности и гражданского 
долга в области гражданского социума. Позна-
ние может быть показано в трех степенях — пред-
ставлений, определений, идей. Предложенный 
компонент гражданской позиции осуществляет 
эвристическую функцию.

Эмоционально-оценочный компонент выра-
жается в записи в сознании человеком ценности 
гражданской ответственности и гражданского 
долга в итоге перехода от чувственной ситуатив-
ной оценки к устойчивой чувственной оценке и к 
оценивающемумнению; осуществляет познава-
тельно-прогностическую функцию.
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Деятельностный компонент обретает соб-
ственное воплощение в мотивах саморазвития, 
познавательном интересе, самореализации (ис-
ходят из потребностей социума и увлечений), 
действия «для других», кроме того реализуется в 
инициативности по присвоению ценности граж-
данской ответственности и гражданского дол-
га, проявляющейся в умениях:  обнаруживать 
проявления гражданских обязанностей и ответ-
ственности; исследовать вопросы гражданского 
социума; способствовать решению  обществен-
ных трудностей; анализируемый компонент 
осуществляет социальнокультурную функции. 
У младших школьников в этом возрасте закла-
дываются основные принципы развития граж-
данской позиции, что выражается в увеличении 
самосознания, индивидуальной рефлексии, же-
лании к самоопределению, расширении области 
интересов, в том числе на проблемы нравствен-
ности и этики, личные психологические тревоги 
и переживания других людей. 

– процессуальный блок, который содержит 
формы и средства, методы, эффективные для 
формирования гражданской позиции младших 
школьников;

Ход развития гражданской позиции выра-
жается в конкретной очередности его этапов 
и целостности их внутренней структуры: цель 
- средство - результат. Число этапов хода взаи-
мообусловлено степенью сформированности 
гражданской позиции младшего школьника. 

Принимая во внимание закономерности раз-
вития ценностного взаимоотношения (А.В. Ки-
рьякова), связь, поэтапность, уровневый вид, 
дополняемость абсолютно всех его частей (дея-
тельностного, когнитивного, эмоционально-оце-
ночного), а кроме того с учетом отличительных 
черт проявления любого из них и уровневых дан-
ных гражданской позиции в конструируемой мо-
дели обретает отображение последовательность 
последующих стадий процесса: «информацион-
но-поискового», «оценочно-ориентационного» 
и «прогностикокорректирующего» [5, 6].

На любом из этапов максимальную нагрузку 
несет тот или иной компонент гражданской по-
зиции. На информативно-поисковом этапе по-
добным компонентом считается когнитивный, на 
оценочно-ориентационном эмоционально-оце-
ночный, на прогностико-корректирующем дея-
тельностный. Очередность стадий, т.е. логичность 
замены одного этапа иным, обусловливается 
спецификами функционирования модели граж-
данской позиции, положенной в базу процесса. 
Элементы исследуемого индивидуального об-
разования создаются в одно и тоже время в кон-
цепции целого педагогического процесса. Любой 
этап этого процесса нацелен на конкретный уро-
вень сформированности гражданской позиции.

Итоги исследования уровня гражданской по-
зиции контрольной и экспериментальной груп-
пы на констатирующем этапе эксперимента про-
демонстрированы на рисунке 2.

Рис. 2 Диагностика уровня сформированости гражданской позиции младших школьников 
экспериментального и контрольного классов на констатирующем этапе эксперимента

Модель формирования гражданской позиции 
младших школьников представлена на рисунке 1.

На диаграмме заметно, что в эксперименталь-
ном классе 8 человек (19%) показали высокий 
уровень, 9 человек (32%) – средний уровень, 5 
человек (47%) –  низкий уровень  обучащихся. Ре-

зультаты, которые мы полученные при анкетиро-
вании обучающихся контрольного класса немного 
различаются от итогов экспериментального клас-
са. 6 человек (15%) показали высокий уровень, у 7 
человек (38%) – средний уровень, 8 человек (46%) 
– низкий уровень первоклассников.
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Итоги анкетирования, продемонстрирован-
ные на рисунке, предоставляют возможность 
осознать, что уровень развития гражданской по-
зиции обучающихся неудовлетворительный, как 
в контрольной, так и в экспериментальной груп-
пе. Изучение полученных сведений констатиру-
ющего этапа эксперимента свидетельствовал о 
недостающем создании гражданской позиции 
младших школьников и о том, что нуждалась 

направленная деятельность по развитию граж-
данской позиции. Данное заключение дает воз-
можность заявлять, что развитие гражданской 
позиции младших школьников считается важной 
задачей начальной школы. 

На рисунке 3 изображены сравнительные ре-
зультаты сформированности гражданской пози-
ции экспериментального и контрольного классов 
на контрольном этапе эксперимента. 

Рис. 3 Результаты исследования уровня сформированности гражданской позиции 
экспериментальной и контрольной группы на контрольном этапе эксперимента

Из диаграммы видно, что в эксперименталь-
ном классе 59% составляет высокий уровень 
сформированности гражданской позиции уча-
щихся на контрольном этапе эксперимента, это 
на 37% больше, чем первоначальный показа-
тель, и на 30% больше, чем в контрольном клас-
се (8 человек – 20%); 8 человек (39% учащихся) 
показали средний уровень сформированности 
гражданской позиции учащихся на контрольном 
этапе эксперимента в экспериментальном клас-
се, у 10 человек (50%) в контрольном классе; 2 
человека (10%) – показали низкий уровень в кон-
трольном классе. 

Установленные сведения говорят о том, что в 
процессе работы произошли значительное сме-
щение акцентов в представлении младшими 
школьниками экспериментальной группы сути 
и признаков патриотизма. Увеличился их круг 
интересов, существенно снизилось количество 
детей, которые не смогли верно установить суть 
гражданской позиции. Кроме того, случилось 
изменение в уровнях мотивации деятельности 
и поведения младших школьников эксперимен-
тальной группы. Возросло количество детей, об-
ладающих высокий уровень формирования мо-
тивов работы и поведения. 
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Опытно-экспериментальная работа по развитию индивидуально-
творческих способностей воспитанников в области дополнительного 
образования детей

Experimental work for development of individual creative abilities of 
pupils in the field of additional education for children

В статье раскрываются особенности диагностики индивидуально-творческих способностей воспитанников в 
области дополнительного образования детей, рассматриваются условия выявления их педагогом, приводится 
педагогическая диагностика индивидуально-творческих способностей констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы.
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Р азвитие индивидуально-творческих 
способностей является многомерным 
образованием, и поэтому методы диа-

гностики индивидуально-творческих способ-
ностей исследуют аспекты этого явления с раз-
ных сторон. Проанализировав направления, 
по которым развивается диагностика индиви-
дуально-творческих способностей, мы убеди-
лись, что создаваемые методы мало похожи на 
классические тесты. Применение формальных 
теорий тестирования в исследовании индиви-
дуально-творческих способностей является ло-
гически необоснованным. Создаваемые мето-
дики диагностики индивидуально-творческих 
способностей, будут иметь характер экспери-
ментальных процедур. Эти методики иссле-
дования считаются характерными для гумани-
тарной парадигмы в психологии, которая, как 
было отмечено, в изучении индивидуально-
творческих способностей сменила естествен-
нонаучную парадигму.

Таким образом, практическая значимость и 
актуальность рассматриваемого вопроса опре-
деляется созданием методов идентификации ин-
дивидуально-творческих способностей, которые 
обеспечивают отражение их реального творче-
ского потенциала. 

Создание диагностических методов невоз-
можно без использования теоретической базы 
психолого-педагогической науки. В настоящее 
время нет единой теории творчества, что приво-
дит к разнообразию диагностических методов, 
которые создают ученые, исходя из концепций 
творчества. Попытки интеграции знаний в этой 
сфере предпринимали ведущие специалисты в 
области творческой одаренности (Ю.Д. Бабаева, 
Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, 
А.М. Матюшкин, В.И. Панов, М.А. Холодная, В.Д. 
Шадриков и др.) [9, с.31]. Они выдвинули концеп-
цию одаренности, где говориться о том, что пси-
холого-педагогических методов тестирования не 
достаточно при диагностике творческих способ-
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ностей детей. Необходимо разрабатывать дру-
гие средства выявления творческого потенциала 
воспитанника, в основе которых будет заложен 
новый подход к психодиагностике творчества. 
Так осуществляется определение теоретиче-
ской и практической значимости, и актуальности 
создания диагностических методов выявления 
индивидуально-творческих способностей, свя-
занных с творческими возможностями детей, а 
также значимость тех факторов, которые способ-
ствуют формированию их творческого поведе-
ния в условиях жизнедеятельности.

Диагностика индивидуально-творческих 
способностей – одна из наименее разработан-
ных областей психодиагностики, что связано со 
сложностью исследуемого феномена. При этом 
существует ряд методов диагностики индиви-
дуально-творческих способностей, созданных в 
рамках разных научных парадигм. Ученые приш-
ли к выводу, что индивидуально-творческие спо-
собности не являются равными способностям к 
обучению и направленны на определение коэф-
фициента интеллекта. Ученые выделили способ-
ность особого рода в результате исследований 
– генерировать необычные идеи, отклоняться 
в мышлении от традиционных методов, разре-
шать проблемные ситуации. Такая способность 
была названа креативностью.

Концепция креативности приобрела популяр-
ность как универсальной познавательной творче-
ской способности после выхода работ Дж. Гилфор-
да. В основе его концепции лежит принципиальное 
различие между двумя типами мыслительных опе-
раций: конвергенцией и дивергенцией. 

С концепцией Дж. Гилфорда работал Е.П. Тор-
ренс. Под креативностью Торренс понимал спо-
собность к восприятию недостатков, пробелов в 
знаниях. Креативность рассматривалась Торрен-
сом как естественный процесс, который порож-
дается сильной потребностью человека в снятии 
напряжения, возникающего у него в ситуации 
дискомфорта, вызванного неопределенностью 
или незавершенностью деятельности [10].

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) про-
водилась на базе школы Юго-Восточного округа 
г. Москвы среди учащихся вторых классов и охва-
тила 120 человек. Были определены контрольная 
(62 человек) и экспериментальная (59 человек) 
группы. Также в ОЭР приняли участие родители 
(46 человек) и педагоги (15 человек). На конста-
тирующем этапе ОЭР была проведена первичная 
диагностика уровня развития индивидуально-
творческих способностей воспитанников объеди-
нения дополнительного образования детей.

На основе метода экспертных оценок, для 
определения когнитивного критерия была про-
ведена методика Р. Амтхауэр Диагностика ум-
ственных способностей детей 6-12 лет.  С помо-
щью данной системы методик можно получить 
информацию о развитии общих способностей 
каждого воспитанника, о его уровне развития, 

недостатках мыслительного процесса, для педа-
гогов и школьных психологов. 

В данной методике представлены задания: 
нужно ответить на вопрос «Какое слово лиш-
нее?» или «Какое слово подходит?» И выбрать 
из предложенных вариантов правильный ответ.

При анализе данных (см. табл. 1) в контроль-
ной и экспериментальной группах оценка когни-
тивного критерия развития индивидуально-твор-
ческих способностей практически совпадает. 

Таблица 1
Таблица оценки когнитивного критерия 

воспитанников объединения дополнительного 
образования (в %)

Уровни КГ ЭГ
Высокий 21 22
Средний 24 27
Низкий 55 51

Для определения сформированности крите-
риев мотивационно-потребностного компонента 
структуры "потребность в индивидуально-твор-
ческой деятельности, потребность в учебно-по-
знавательной деятельности, положительное от-
ношение к индивидуальному творчеству", нами 
был взят тест С.Медника "Диагностика вербаль-
ной креативности".

Тест предназначен для диагностики креатив-
ности, которая определяется как процесс перерас-
пределения элементов ситуации. Данная методи-
ка направлена на выявление и оценку словесных 
творческих способностей учащихся. В данной ме-
тодике предлагаются тройки слов, к которым необ-
ходимо подобрать еще одно слово так, чтобы оно 
сочеталось с предыдущими словами. Например, 
для тройки слов громкая правда медленно сло-
вом-ответом может служить слово говорить (гром-
ко говорить, говорить правду, медленно говорить). 
Здесь можно также изменять слова грамматически 
и использовать необходимые предлоги. 

Необходимо, чтобы те образы и ассоциации, 
которые воспитанник придумывает, были как 
можно разнообразнее. Нужно постараться пре-
одолеть стереотипы и придумать нечто новое и 
оригинальное. Необходимо дать максимальное 
количество ответов на каждую тройку слов. По-
лученные данные приводятся ниже в процент-
ном отношении.

Таблица 2
Таблица оценки мотивационно-потребност-

ного критерия воспитанников объединения 
дополнительного образования (в %)

Уровни КГ ЭГ
Высокий 20 21
Средний 23 25
Низкий 57 54
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На констатирующем этапе процент учащих-
ся, которых можно было отнести к высокому 
уровню, составил 20%, в то время как в экспе-
риментальной  - 21%; средний уровень составил 
соответственно - 23% и 25%; низкий 57% и 54%. 
В целом мы можем констатировать, что общий 
уровень учащихся экспериментальной группы 
ниже, чем уровень контрольной группы.

Диагностирование показателей деятельност-
ного компонента: проявление творческой само-
стоятельности, освоение способов индивиду-
ально-творческой деятельности, стремление к 
получению результатов индивидуально-творче-
ской деятельности, - осуществлялось с помощью 
методики креативности Э.П. Торренса. 

Для определения уровня развития творческих 
способностей учащихся нами была использована 
фигурная форма теста Торренса. Качество рисун-
ков с точки зрения художественности, соблюде-
ния пропорций и т.д. при анализе работ не учи-
тывалось. Данная методика позволяет достаточно 
полно изучить особенности индивидуально-твор-
ческих способностей учащихся и проследить спец-
ифику этого процесса. Творческая деятельность, с 
точки зрения Торренса, начинается с возникно-
вения чувствительности к проблемам, недостат-
кам, отсутствующим элементам, дисгармонии и 
т.д. Тест (фигурная форма) состоит из заданий, в 
которых предлагается закончить незавершенные 
фигуры, создав на их основе целостные рисунки. 
Результаты выполнения теста оценивались нами 
по следующим категориям: беглость (скорость по-
рождения идей), гибкость (показатель разнообра-
зия идей), оригинальность (показатель новизны, 
своеобразия идей), разработанность (показатель 

детализации, проработки идей). На основе по-
лученных результатов по каждой категории вы-
ставлялась суммарная оценка теста, которая по-
зволяет отнести обследуемого к одному из трех 
уровней творческого развития: низкому, средне-
му, высокому. 

Ниже мы приводим полученные нами данные 
(см. табл. 3 и рис. 1) по изменению индивидуаль-
но-творческих способностей учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп в ходе прово-
димого нами экспериментального исследования 
в процентном отношении.

Таблица 3
Таблица оценки деятельностного критерия 

воспитанников объединения дополнительного 
образования (в %)

Показатели Уровни КГ ЭГ

Разработка идей Высокий 53 63

Средний 34 29

Низкий 13 8

Оригинальность Высокий 15 19

Средний 42 43

Низкий 43 38

Беглость Высокий 57 64

Средний 28 27

Низкий 15 9

Гибкость Высокий 22 34

Средний 44 59

Низкий 34 7
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Рис. 1 Диаграмма результатов оценки деятельностного критерия воспитанников объединения 
дополнительного образования (в %)
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Уровень развития учащихся по показателю 
беглости и гибкости, в целом находятся в рамках 
возрастных норм (в экспериментальной груп-
пе: беглость - высокий уровень -57%, средний - 
28%; гибкость: высокий уровень - 22%, средний 
- 44%; в контрольной группе: беглость - высокий 
уровень -64%, средний - 27%; гибкость - высо-
кий уровень - 34%, средний - 59%). Вместе с тем 
результаты отдельных учащихся (15% - беглость, 
34% - гибкость в экспериментальной группе и 9% 
- беглость, 7% - гибкость в контрольной группе) по 
этим показателям были низкими. По показателю 
оригинальности 43%) учащихся эксперименталь-
ной и 38% контрольной группы получили низ-
кие оценки. Процент высоких оценок находился 
в пределах 15% в экспериментальной и 19% в 
контрольной группах. Средние оценки получи-
ли 42% учащихся экспериментальной и 43% - в 
контрольной группах. По показателю разрабо-
танности идей 53% учащихся эксперименталь-
ной и 63% контрольной групп получили высокие 
оценки, в экспериментальной группе 34% (сред-
ний уровень) и 13% (низкий уровень) учащихся, 
а в контрольной, соответственно, 29% (средний 
уровень) и 8% (низкий уровень) не превысили 
уровень сюжетной картинки, что говорит о коли-
чественной разработке учащимися своих идей и 
о практическом отсутствии ассоциативных каче-
ственных скачков, являющихся одной из характе-
ристик креативности. При разработке методики 
по обеспечению организации развития индиви-
дуально-творческих способностей мы уделили 
этому особое внимание.

С помощью Методики «Лесенка» В.Г. Щур осу-
ществляется диагностирование показателей эмо-
ционально-волевого критерия: способностью к 
эмпатии, рефлексии, сопереживанию, соучастию, 
адекватной самооценке, умению определять соб-
ственное эмоциональное состояние, способно-
стью к самокритичности, толерантности.

Исследование самооценки воспитанников 
дополнительного образования детей, являет-
ся целью методики. Воспитаннику показывают 
нарисованную лесенку с семью ступеньками, и 
объясняют задание.

Таблица 4
Таблица оценки эмоционально-волевого 

критерия воспитанников объединения дополни-
тельного образования детей (в %)

Уровень КГ ЭГ
Завышенная 35 36
Адекватная 56 52
Заниженная 9 12

Таким образом, большинство младших 
школьников способны адекватно оценивать свое 
поведение, свои качества. У некоторых детей, в 
зависимости от позиции, с которой они оценива-

ют свое поведение, одновременно встречаются 
завышенная, адекватная или заниженная оцен-
ки. Так у 7 человек (КГ) и 12 человек (ЭГ) выяв-
лено несовпадение оценок с разных позиций. 
Оценка себя своими глазами и глазами родите-
лей совпадала почти у всех детей, разница за-
ключалась между общей позицией «родителей», 
своей позицией и позицией «учителя». У одного 
мальчика из контрольной группы все выборы с 
разных позиций соответствовали разным уров-
ням оценки.

Индивидуально-творческие способности яв-
ляется многомерным и многоуровневым обра-
зованием, и поэтому все упомянутые методы 
диагностики индивидуально-творческих способ-
ностей исследуют различные аспекты одного 
и того же явления. Анализ перспективных на-
правлений, по которым развивается диагностика 
индивидуально-творческих способностей, пока-
зывает, что тесты создаваемые учеными не по-
хожи на классические тесты с лимитом времени. 
Доказано, что применение формальных теорий 
тестирования в исследовании индивидуально-
творческих способностей является логически не-
обоснованным. 

Этим определяется теоретическая значимость 
и актуальность создания методов выявления ин-
дивидуально-творческих способностей, связан-
ных с реальными креативными проявлениями 
детей, а также важность изучения факторов, спо-
собствующих проявлению и формированию их 
творческого поведения в естественных условиях 
жизнедеятельности. 

Выводы

Согласно теоретическому исследованию про-
блемы индивидуально-творческих способно-
стей, нами были сделаны следующие выводы:

1. Проблема диагностики индивидуально-
творческих способностей является актуальна, 
т.к. слабо разработана, а также недостаточно 
диагностических средств, дающих возможность 
идентифицировать творческий потенциал чело-
века.

2. Данная проблема изучалась как отечествен-
ными, так и зарубежными авторами.

3. Использование различных методик диагно-
стики индивидуально-творческих способностей 
позволило выявить общие принципы оценки 
креативности.

4. Для методического исследования инди-
видуально-творческих способностей наиболее 
популярными являются методика Е. Торренса, 
направлена на диагностику невербальной креа-
тивности; методика С. Медника, направлена на 
диагностику вербальной креативности, такм же 
методики Р. Амтхауэра и В.Г. Щур.

5. Проблема диагностики индивидуально-
творческих способностей заключается в том, что 
традиционные тестовые процедуры, по мнению 
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ряда ученых, не позволяют представить доста-
точно полную картину творческих возможно-
стей обследуемых людей. Это объясняется, на 
наш взгляд, тем, что при идентификации инди-
видуально-творческих способностей приходится 
иметь дело с психологическим феноменом, ха-
рактеризующимся неконтролируемостью, спон-

танностью проявления. Кроме того, творчество, 
как считают исследователи, В.Н. Дружинин, Я.А. 
Пономарев, связано с нецелесообразной актив-
ностью, мотивацией самовыражения, большую 
роль в нем играют бессознательные процессы 
(интуиция), что значительно затрудняет проце-
дуру диагностики.
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Детские информационные робототехнические конструкции 
как инструмент дополнительного дошкольного образования

Children's information robotic construction as a tool for 
additional preschool education

В статье описывается новый класс детских информационных робототехнических конструкций. Такие конструкции, 
в отличие от существующих, характеризуются высокой информативностью, небольшой стоимостью, способствуют 
разностороннему развитию и воспитанию детей, прививают им навыки правильного поведения и общения со 
сверстниками и оказывают положительное воздействие на развитие эмоциональной сферы детей. 

В предлагаемых конструкциях отсутствуют элементы искусственного интеллекта, сложные программируемые 
микропроцессорные системы, и, в основном, используются элементы телефонной связи и типовые механизмы 
управления, выпускаемые серийно. Благодаря низкой себестоимости, отсутствию сложных устройств и простоте 
эксплуатации предлагаемые робототехнические конструкции, выполненные в виде сказочных, национальных и 
былинных героев могут найти широкое практическое применение в детских дошкольных учреждениях, кукольных 
театрах, музеях Детства, культурных и развлекательных центрах.

Ключевые слова: информационные конструкции, сказочные роботы, режимы работы, детские дошкольные 
учреждения, воспитание детей, эмоциональная сфера ребенка
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Р абота посвящена созданию нового класса 
детских информационных робототехни-
ческих конструкций для детских дошколь-

ных, культурных и развлекательных центров. Из-
вестно, что роботы в настоящее время становятся 
реальностью в которой живет человек. Роботы 
оказывают огромное влияние на психико-эмоци-
ональное состояние детей. Это происходит в том 
случае, когда они принимают совсем отличный 
от промышленных изделий внешний вид, стано-
вятся близкими к окружающей реальности и за-
нимают место рядом с человеком, в его мире и 
пространстве.

Робототехнические конструкции воспринима-
ются детьми как куклы, с которыми можно об-
щаться, получать информацию и просто играть и 
веселиться.

 Следует отметить, что куклы в жизни чело-
века с самого рождения играют особую роль. С 
одной стороны, они представляют собой инстру-
мент для развлечения и веселой игры, а с другой 
стороны, обладают замечательным обучающим 
и воспитательным эффектом. Именно с помо-
щью кукол можно помочь ребенку в социализа-
ции, понять, что такое добро и зло, и, конечно, 
направить свои усилия на развитие творческих 
индивидуальных способностей ребенка.

В сознании ребёнка кукла, представленная в 
робототехнической конструкции, воспринима-
ется как друг и потому может оказывать на него 
психотерапевтическое воздействие [1, 2].

В Поволжском государственном технологиче-
ском университете создан новый класс инфор-
мационных робототехнических конструкций, 
стоимость которых значительно меньше суще-
ствующих, имеющий большую информацион-
ную память, где хранится разнообразная инфор-
мация. Они отличаются высокой надежностью, 
простотой эксплуатации и поэтому могут эффек-
тивно использоваться в детских дошкольных уч-
реждениях, в музеях Детства, в развлекательных 
и лечебных центрах в качестве источника полез-
ной информации [3, 4]. 

Информационная робототехническая кон-
струкция имеет внутреннее, внешнее или ком-
бинированное управление.

- При внутреннем управлении функциониро-
вание робота происходит под управлением вну-
треннего программного устройства, в котором 
информация по поведению робототехнической 
конструкции записывается в постоянную про-
граммируемую память, в состав которой входят 
внешние датчики, позволяющие автоматически 
менять программы, изменяющие поведение ро-
ботов; 

- При внешнем управлении управляющие 
сигналы и звуковое сопровождение поступает 
по радиоканалу с внешнего передающего пун-
кта, расположенного в отдельном закрытом по-
мещении на расстоянии 20-30 метров от робо-
та. Управление роботом происходит с участием 

оператора (артиста), который видит обстановку 
в близи робота с помощью камеры наблюдения, 
слышит звуки и формирует команды на исполни-
тельные механизмы робота, например, поворот 
головы направо, налево, остановка головы в цен-
тре, поворот туловища и так далее. Кроме того, 
оператор через микрофон передает звуковую 
информацию на аппаратуру робототехнической 
конструкции, которая приводит в движение рот 
робота и через динамики преобразуется в звуко-
вое сопровождение. Информация на вход робо-
та может передаваться по радиоканалу с выхода 
компьютера, что значительно расширяет функ-
циональные возможности робототехнической 
конструкции.

- При комбинированном управлении исполь-
зуется как внутреннее, так и внешнее управле-
ние. Переход из одного режима в другой проис-
ходит оперативно по одной из внешних команд.

В предлагаемой конструкции отсутствуют 
элементы искусственного интеллекта, слож-
ные программируемые микропроцессорные 
системы; использованы элементы телефонной 
связи и типовые механизмы управления, выпу-
скаемые серийно. Благодаря низкой стоимости, 
отсутствию сложных устройств и простоте экс-
плуатации предлагаемые робототехнические 
конструкции, выполненные в виде сказочных и 
былинных героев или гидов, могут найти прак-
тическое применение в качестве экскурсово-
дов, гидов в музеях, в выставочных и культур-
ных центрах страны [4–7].

На сегодняшний день в рамках госбюджетных 
НИР университета разработаны эскизные проек-
ты для изделий «Попугай», «Кот в сапогах», «Кро-
кодил Гена и Чебурашка», «Схемошарик»; разра-
ботаны и отмакетированы электрические схемы 
на устройство управление объектами, опреде-
лены принципы создания радиоканала и канала 
видео наблюдения; выбраны технологические 
принципы изготовления корпусов роботов с ми-
нимальной стоимостью изготовления, разрабо-
таны программы функционирования объектов 
и многое другое. Значительное внимание было 
уделено вопросам безопасности детей.

Конструктивно робототехническая кон-
струкция представляет собой постамент, на 
котором крепится фигура робота. Внутри по-
стамента устанавливается блок управления 
и аккумулятор с блоком питания. Блок управ-
ления через разъём подсоединяется с меха-
низмами, расположенными внутри фигуры. В 
качестве двигателей использованы двигатели 
постоянного тока. Типовая видеосистема по-
зволяет оператору, который находится в сосед-
нем кабинете на расстоянии более 20 метров, 
следить за обстановкой вблизи робота и актив-
но участвовать в «спектакле». Для управления 
движениями робота при внешнем управлении 
спроектирован пульт управления на базе обыч-
ного радиотелефона и ноутбука, с помощью 
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которого можно создавать компьютерные про-
граммы функционирования робототехниче-
ской конструкции при проведении различных 
мероприятий. Разработан эскизный проект 

«Сказочного» Республиканского кукольного 
театра в городе Йошкар-Оле, который, без со-
мнения, будет любимым местом для детей 
и визитной карточкой города.
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Начальные шаги в обучении плаванию. Значимость 
малых бассейнов

Initial steps in learning to swim. The importance of small 
pools

В данной статье рассматривается значимость малых бассейнов при начальном обучении плаванию детей 
младшего школьного возраста. Подобная конкретизация на этом возрасте обусловлена практикой физического 
воспитания в России. По статистике, 90% несчастных случаев на воде происходит с участием именно младшего 
звена обучающихся плаванию, а именно детей младшего школьного возраста, поэтому, на наш взгляд, важно 
рассмотреть роль малых бассейнов на начальных шагах обучения плаванию.

Ключевые слова: малый бассейн, младший школьный возраст, обучение плаванию, психологический комфорт, 
всестороннее развитие личности, физическая безопасность, психологические особенности возраста
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This article considers the importance of small basins in the initial education of children of primary school age. Such 
concretization at this age is conditioned by the practice of physical education in Russia. According to statistics, 90% of 
accidents on the water occur with the participation of the junior level of swimming learners, namely children of primary 
school age, therefore, in our opinion, it is important to consider the role of small basins in the initial steps of swimming 
training.
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В ажнейшая часть воспитания общей куль-
туры человека – воспитание в нем здоро-
вого человеческого духа с самого детства. 

Занятия в бассейне, на наш взгляд, – наиболее 
гармоничная и всесторонне развивающая физи-
ческая нагрузка, одно из эффективных средств 
укрепления здоровья и физического развития 
индивида. В воде ребенок находится в состоя-
нии гидростатической невесомости, его опорно-
двигательный аппарат разгружается от давления 
тела. Это создает условия для профилактики 
нарушений осанки, улучшает двигательные воз-
можности организма [1].

Плавание – огромное удовольствие для че-
ловека любого возраста, а также источник физи-
ческого и эмоционального здоровья. Плавание 
как вид спорта имеет большое значение для вос-
питания гигиенических навыков, всестороннего 

физического развития и общего укрепления всех 
систем организма. При этом занятии организм 
индивида закаляется, формируется здоровая 
осанка, задействуются самые различные груп-
пы мышц. Широкое распространение культуры 
здорового образа жизни, отказа от вредных при-
вычек и так далее делает плавание весьма рас-
пространенным видом спорта по всему миру, 
причем доступность его распространяется на 
различные возрастные группы: от детей раннего 
и дошкольного возрастов, так и до зрелых и по-
жилых людей.

Общая практика физического воспитания в 
России свидетельствует о том, что значительное 
количество детей различного возраста не освои-
ли навыки плавания. На данный момент време-
ни, и в теоретическом, и в практическом планах 
преобладают концепции начального обучения в 
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условиях мелкого закрытого плавательного бас-
сейна. Однако следует отметить, что в нашей 
стране существует большое количество глубоких, 
изначально не приспособленных для начально-
го обучения плаванию, бассейнов. В них ведется 
достаточно активная работа по обучению детей 
плаванию, что, безусловно, во многом умаляет 
значимость малых бассейнов на этапе начально-
го обучения плаванию.

Спортивная плавательная подготовка имеет 
большое значение в развитии культуры спорта 
растущего поколения, однако в настоящее время 
все же остается неудовлетворительной. Соглас-
но имеющимся данным, более 20% несчастных 
случаев на воде приходится на долю детей в воз-
расте до 14 лет, среди детей 10-12 лет не умеют 
плавать более 40%, а среди младших школьни-
ков – до 90%. Данное положение обуславливает 
актуальность исследуемой проблемы, так как 
статистика говорит о большом проценте несчаст-
ных случаев на воде с участием именно младше-
го звена обучающихся плаванию, а именно детей 
младшего школьного возраста.

Ни в коем случае нельзя забывать, что обуче-
ние плаванию, как и всякое обучение в принци-
пе, – это совершенно особенный педагогический 
процесс, требующий творческого подхода и вы-
соких профессиональных навыков, массы зна-
ний и искренней любви к своей работе и к своим 
подопечным.

Согласно данным практики обучения плава-
ния в нашей стране, тренировочные занятия на 
этапе начальной подготовки пловцов ориентиро-
ваны, в основном, на становление у детей основ-
ных двигательных навыков и в гораздо меньшей 
степени направлены на развитие двигательных 
способностей, определяющих физическую под-
готовку будущих пловцов. По мнению Т.С. Кри-
ворученко, Н.Ж. Булгакова, С.Ф. Вороненко и 
других специалистов поиск наиболее действен-
ных средств, направленно воздействующих на 
становление техники движений в процессе обу-
чения плаванию, еще не достигнут: учебный про-
цесс занимает длительное время [2].

Это особенно актуально для детей младшего 
школьного возраста, поскольку в данном периоде 
происходит наиболее интенсивное формирова-
ние знаний, умений, навыков. С этим возрастом 
связано важнейшее психологическое новообра-
зование личности - произвольность психических 
процессов и поведения, о котором будет идти 
речь ниже, которое проявляется в способности 
управлять собственными видами деятельности, 
как умственной, так и физической [6].

Целесообразно выделить основные психо-
логические характеристики личности младшего 
школьного возраста, которые необходимо учи-
тывать при обучении ее основам такого вида 
спорта как плавание в условиях малого бассейна.

Личность ребенка младшего школьного воз-
раста – формирующаяся личность от 6-7 до 10-

11 лет, характеризуемая повышенной внушае-
мостью, произвольностью, внутренним планом 
действия, интенсивно формирующимися реф-
лексией и самоконтролем.

Происходит интенсивное развитие познава-
тельных процессов (восприятия, памяти, внима-
ния), формирование ВПФ (высших психических 
функций). Кроме того, ребенок активно осваива-
ет навыки письма, чтения, счета, что позволяет 
ребенку младшего школьного возраста произво-
дить уже усложненные, по сравнению с умствен-
ными возможностями ребенка дошкольного 
возраста, мыслительные операции.

Именно в этом возрасте ребенок начинает 
осознавать и рефлексировать отношения между 
его личностью и окружающими людьми, вникать 
в общественные мотивы поведения, нравствен-
ные оценки, то есть постепенно вступает в созна-
тельную фазу становления личности.

В этом возрасте происходит появление одно-
го из самых важных новообразований – произ-
вольного поведения. Произвольность как пла-
нирование, выполнение программ действий и 
осуществления контроля всех видов деятельно-
сти становится центром психического развития 
личности этого возраста. Формируется само-
стоятельность, ребенок сам выбирает, как ему 
поступать в определенных ситуациях. Ребенок 
вбирает в себя из социума моральные ценности, 
старается следовать определенным правилам и 
законам, предписанных обществом. То есть, так 
или иначе, его поведение связано с основным 
мотивом, главенствующем в этом возрасте – мо-
тивом достижения успеха [7].

Таким образом, младший школьный возраст 
является наиболее ответственным и основопола-
гающим этапом школьного детства. Главные до-
стижения этого возраста обусловлены ведущим 
характером учебной деятельности: к концу млад-
шего школьного возраста ребенок должен хотеть 
учиться, уметь учиться и верить в свои силы.

Полноценное проживание этого возраста, 
его позитивные приобретения являются необхо-
димым основанием, на котором строится даль-
нейшее развитие ребенка как активного субъ-
екта деятельности. Основная задача взрослых в 
работе с детьми младшего школьного возраста 
– создание оптимальных условий для раскры-
тия и реализации возможностей детей с учетом 
индивидуальных особенностей и характеристик 
каждого ребенка.

6-7 лет – самый подходящий возраст для на-
чального обучения детей плаванию. Они уже в 
состоянии понимать, что от них хочет препода-
ватель, так как, об этом говорилось выше, по-
является произвольность поведения личности 
в этом возрасте. Дети этого возраста способны 
15-20 минут внимательно слушать и правильно 
выполнять указания преподавателя, что является 
необходимым условием для продуктивного обу-
чения ребенка [4].
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«Чувство воды» – одно из основных понятий 
в плавании. Оно обеспечивается деятельно-
стью барорецепторов кожного покрова и про-
приорецепторами мышц и в возрасте 6-7 лет 
ребенок уже может адекватно воспринимать 
и реагировать на сигналы, посылаемые этими 
рецепторами в центральную нервную систему. 
До этого возраста ребенок чувствует давление 
воды на тело, ее сопротивление и движение, 
но не в состоянии сопоставить получаемые 
ощущения с тем, что надо делать для улучше-
ния собственных навыков плавания [3].

Обучение плаванию детей младшего школь-
ного возраста необходимо проводить с учетом 
психологических, возрастных и физиологиче-
ских особенностей личности ребенка, поэтому 
начальный этап обучения должен проходить в 
специально оборудованных малых бассейнах.

Важность малых бассейнов в начальных 
шагах обучения плаванию обуславливается, 
прежде всего, рядом существенных его отли-
чительных черт. Так, температура воды в чаше 
малого бассейна предусмотрена постановле-
нием Главного государственного санитарного 
врача РФ и существенно отличается от темпе-
ратуры воды глубоководного бассейна. Для 
комфортного освоения детьми 7-11 лет плава-
ния температура воды равна примерно 29-30 
градусов по Цельсию во избежание переох-
лаждения ребенка, в то время как в глубокой 
чаше бассейна, приспособленной для более 
старших возрастов, температура варьируется 
от 24 до 28 градусов.

Кроме того, существенно отличается и пло-
щадь зеркала воды. В малых бассейнах для 
детей 7-11 лет она доходит до 100 м2 для до-
стижения обучающимися максимального бла-
гоприятного психологического и эмоциональ-
ного состояния в воде, преодоление страхов, 
связанных с большими площадями воды.

Глубина воды в чаше малого бассейна равна 
0,6-0,7 м. Подобная глубина позволит ребенку 
чувствовать себя уверенно, а тренеру или ин-
структору грамотно руководить процессом об-
учения всех членов группы.

При обучении детей плаванию важно учи-
тывать не только их физическую безопасность, 

но и психологическое спокойствие и комфорт, 
которое достигается путем проведения уроков 
в чаше малого бассейна [8].

Таким образом, подводя итоги всему вы-
шесказанному, можно утверждать, что нель-
зя недооценивать роль и значимость малых 
бассейнов на начальных этапах обучения 
плаванию детей младшего школьного воз-
раста. Дети, в силу специфических особен-
ностей растущего организма, особенно 
чувствительны физическому воздействию 
окружающей среды, в частности к плаванию 
[5]. Особенность воздействия водной среды 
на организм ребенка определяется физи-
ческими свойствами воды, поэтому темпе-
ратура воды в чаше бассейна, механизм ее 
дезинфекции (хлорирование и т.д.), глубина, 
а также температура воздуха в помещении 
должны соблюдаться в соответствии с воз-
растными параметрами обучающихся пла-
ванию. Как говорилось выше, эти параметры 
существенно отличаются в чашах малого и 
большого бассейнов, поэтому, с точки зрения 
физического комфорта и безопасности наи-
более благоприятным и целесообразным в 
этом случае будет обучение плаванию детей 
именно в малом бассейне.

Кроме того, любое обучение, в том чис-
ле и какому-либо спорту, должно произво-
диться в соответствии с педагогическими 
требованиями, предполагающими и психо-
логический, эмоциональный комфорт вос-
питанников. Это значит, что преимущество 
обучения детей младшего школьного воз-
раста в чаше малого бассейна заключается 
в том, что преодолеваются возможные стра-
хи и боязни воды обучающихся, достигает-
ся гармония между педагогическими воз-
действиями преподавателя и комфортным 
освоением подопечным начальных навыков 
плавания.

Посредством обучения ребенка в малом 
бассейне возможно не только грамотное ов-
ладение последним начальными навыками 
плавания, но и его гармоничное, всесторон-
нее физическое и духовное становление и 
развитие как самодостаточной личности.
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B .  V .  s e r g e e V a ,  e .  e .  g o r d i e n K o

Система формирования правовой культуры младших 
школьников в языковом образовании

System of formation of legal culture of younger school 
students in language education

Актуальность данной статьи обусловлена значимостью и остротой избранного направления исследования 
и состоит в необходимости разработки системы формирования правовой культуры младших школьников в 
языковом образовании. Основным способом исследования в данном случае стал педагогический эксперимент. 
В данной статье выявлены структурные компоненты, конкретизировано понятие «правовая культура младшего 
школьника», определены этапы и условия формирования правовой культуры младших школьников. Представлена 
разработанная система формирования правовой культуры младших школьников в языковом образовании, 
включающая целевой, содержательный, организационно-процессуальный, критериально-диагностический 
компоненты. А также комплекс способов формирования правовой культуры младших школьников. Кроме того, 
представлены результаты диагностики уровня сформированности правовой культуры учащихся контрольного 
и экспериментального классов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Анализ результатов 
эксперимента доказывает достоверность выдвинутой нами гипотезы и подтверждает, что формирование 
правовой культуры младших школьников будет эффективным, если реализована специально разработанная 
система, направленная на формирование когнитивного, мировоззренческого и поведенческого компонентов 
правовой культуры. Практический материал вносит вклад в разработку образовательных программ по 
формированию правовой культуры младших школьников. Результаты исследования могут быть использованы 
в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ, в консультационной работе с родителями, в 
практике повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Ключевые слова: правовая культура, формирование правовой культуры, система, комплекс, младшие школьники
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The relevance of this article is caused by the importance and sharpness of the chosen direction of a research and consists 
in need of development of the system of formation of legal culture of younger school students for language education. 
The main way of a research in this case the pedagogical experiment became. In this article structural components are 
revealed, the concept "legal culture of the younger school student" is concretized, stages and conditions of formation 
of legal culture of younger school students are defined. The developed system of formation of legal culture of younger 
school students in language education including target, substantial, organizational and procedural, criteria and diagnostic 
components is presented. And also complex of ways of formation of legal culture of younger school students. Besides, 
results of diagnostics of level of formation of legal culture of pupils of control and experimental classes at the stating and 
control stages of an experiment are presented. The analysis of results of an experiment proves reliability of the hypothesis 
made by us and confirms that formation of legal culture of younger school students will be effective if specially developed 
system directed to formation of cognitive, world outlook and behavioural components of legal culture is realized. Practical 
material makes a contribution to development of educational programs for formation of legal culture of younger school 
students. Results of a research can be used in teaching and educational process of comprehensive schools, in consulting 
work with parents, in practice of professional development and retraining of pedagogical shots.

Keywords: legal culture, formation of legal culture, system, complex, younger school students
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П равовое, демократическое общество, к 
которому стремится Россия, требует от 
современного человека достаточного 

уровня правовой культуры, осознания им сво-
их прав и обязанностей. Поэтому реализация 
современных задач образования и воспитания 
младшего школьника невозможна без обрете-
ния им опыта правовых отношений в детском 
коллективе и обществе. Правовая культура, от-
ражая внутренний и внешний мир человека, 
формирует его как личность и гражданина (И.А. 
Ильин, Е.А. Лукашева, П.И. Новгородцев, П.И. 
Стучка, И.Е. Фарбер) [4].

Несмотря на большой объем литературы по 
проблеме правового образования, вопрос о фор-
мировании правовой культуры именно младших 
школьников остается недостаточно изученным и 
разработанным.

Необходимость разработки системы форми-
рования правовой культуры младших школьни-
ков в языковом образовании продиктовала необ-
ходимость детального изучения и определения 
понятия «правовая культура младших школьни-
ков», её структурных компонентов.

Анализ научной литературы (О.Н. Апанасен-
ко, Е.Гельман, В.В. Головченко, Т.В. Есикова, С.И. 
Карпушкин, Н.Ю. Майданкина, А.Ф. Никитин, В.А. 
Бурмистров, В.В. Лазарев, Е.В. Аграновская [1], В. 
П. Сальников), позволил выделить следующие 
структурные компоненты правовой культу-
ры младших школьников: правовые знания, от-
ношение к нормам права, правовые убеждения, 
правомерное поведение.

В современных исследованиях существуют 
различные подходы к трактовке понятия «право-
вая культура» (см. табл. 1).

Таблица 1
Контент-аналитическая матрица понятия «правовая культура»

Автор

Структурные элементы понятия

Единство глубоких 
правовых знаний, 

убеждений

Уважение 
к праву, 
закону

Уровень сформированности 
правовой деятельности, 

степень реализации прав и 
свобод личности и её право-

вой активности

Гарантируемые консти-
туцией возможности че-
ловека в сфере культур-

ной и научной жизни

Никитин А.Ф. + + + -

Баранов В. В. + + + -

Осипов Г. В. + + + -

Крутских В.Е. + - - +

Мухаев Р.Т. + + + -

На основе изучения подходов различных 
учёных к определению «правовая культура» в 
педагогике, юриспруденции, социологии, об-
ществознании, культурологи нами было выяв-
лено, что общим для данных толкований этого 
понятия является элемент «единство глубо-
ких правовых знаний» (А. Ф. Никитин). Крайне 
редко присутствует элемент понятия, такой как 
«гарантируемые конституцией возможности че-
ловека в сфере культурной и научной жизни» 
(А.Ф. Никитин [9], В. В.Баранов [3], Г. В.Осипов, 
Р.Т. Мухаев). Всё это говорит о том, что не все 
стороны и аспекты данной проблемы изучены 
в полной мере.

Таким образом, проведённый контент-анализ 
позволил определить оптимальный объём со-
держания понятия «правовая культура» в рам-
ках данного исследования – это единство глу-
боких правовых знаний, убеждений, уважение 
к праву, закону, которое выражается в уровне 
сформированности правовой деятельности, в её 
правовой активности.

На основе анализа современных исследова-
ний (Н.Г. Левковской, Н.Ю. Майданкиной) было 

расширено и конкретизировано основополагаю-
щее понятие для данного исследования.

Правовая культура младшего школьника – 
это интегративное личностное образование, об-
условленное возрастными, психологическими 
особенностями, основой которого является сово-
купность элементарных правовых знаний, сфор-
мированность ценностного отношения между 
людьми, основанного на уважении прав челове-
ка, необходимости правомерного поведения в 
условиях нравственно-правового выбора [6].

В контексте данного исследования формиро-
вание правовой культуры младших школьников 
– это процесс овладения правовыми знаниями; 
выработку ценностных отношений во взаимо-
действии с окружающими людьми, сверстника-
ми; сформированность правовых убеждений, 
выступающих регулятором поведения; умений 
и навыков правомерного поведения, заключаю-
щегося в осознании необходимости соблюдать 
правила поведения в обществе.

Кроме того, нами были определены следую-
щие этапы формирования правовой культуры 
младших школьников:
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1) ознакомление с содержанием конкретных 
правовых знаний;

2) эмоциональное подкрепление правовых 
знаний и формирование оценочного отношения 
к ним;

3) осознание ценностей и значения правовых 
знаний как регулятора поведения;

4) формирование навыка правомерного по-
ведения [5].

Для эффективности процесса формирования 
правовой культуры младших школьников в язы-
ковом образовании в контексте данной работы 
были определены следующие условия формиро-
вания правовой культуры: 

− правовое обучение (предполагает право-
просветительную деятельность на уроках);

− внеурочная право-просветительная дея-
тельность (в том числе внеурочная игровая дея-
тельность с правовым содержанием);

− деятельность по повышению правовой куль-
туры родителей учащихся.

Исследование, в ходе которого была разрабо-
тана система формирования правовой культуры 
младших школьников в языковом образовании, 
проводилось в три основных этапа. 

На констатирующем этапе эксперимента 
(октябрь 2016 г.) выявлялся исходный уровень 
сформированности правовой культуры младших 
школьников по следующим критериям и пока-
зателям: когнитивный (наличие элементарных 
правовых знаний), мировоззренческий (оценка 
поведения сверстников, окружающих, своего 
собственного), поведенческий (сформирован-
ность умений и навыков правомерного поведе-
ния). В соответствии с названными критериями, 
были определены уровни сформированности 
правовой культуры младших школьников: высо-
кий, средний, низкий.
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Рис. 1 Диагностика уровня сформированности правовой культуры учащихся контрольного 
и экспериментального классов на констатирующем этапе эксперимента

На формирующем этапе эксперименталь-
ной работы (октябрь–декабрь 2016 г.) на ос-
нове выявленных данных об исходном уров-
не сформированности правовой культуры 

нами была разработана система формиро-
вания правовой культуры младших школьни-
ков языковом образовании, представленная 
в таблице 3.

Таблица 3
Система формирования правовой культуры младших школьников в языковом образовании

Целевой компонент

Цель: формирование правовой культуры младших школьников

Содержательный компонент

Компоненты правовой культуры

Правовое знание
Отношения к правовым 

знаниям
Правовые убеждения Правомерное поведение

Организационно-процессуальный компонент

Этапы формирования правовой культуры
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- ознакомление с содержанием конкретных правовых знаний; 
- эмоциональное подкрепление правовых знаний и формирование оценочного отношения к ним; 
- осознание ценностей и значения правовых знаний как регулятора поведения; 
- формирование навыков правомерного поведения.

Формы и технологии 
обучения

Методы обучения Средства обучения
Способы организации 

деятельности

– урочная деятельность 
(уроки с правовым со-
держанием, игровые и 
проектные задания и 
др.); 
– внеурочная деятель-
ность (викторины, встре-
чи со специалистами, 
практикумы, ролевые 
игры, деловые игры

– репродуктивные 
(информационно-ре-
цептивные и собственно 
репродуктивные);  
– продуктивные (про-
блемное изложение, 
эвристические, исследо-
вательские)

– слово (печатное, про-
изнесенное); 
– деятельность (учеб-
ная, коммуникативная, 
игровая, творческая, 
проектная); 
– средства ИКТ (аппа-
ратное обеспечение, 
средства мультимедиа)

– индивидуальные;  
– парные;  
– фронтальные;  
– групповые

Педагогические условия

включающие правовое обучение, внеурочную право-просветительную деятельность, внеурочную игровую 
деятельность с правовым содержанием, деятельность по повышению правовой культуры родителей, спо-
собствующие повышению эффективности правового обучения и воспитания в условиях общеобразователь-
ной школы

Критериально-диагностический компонент

Критерии правовой культуры

Когнитивный Мировоззренческий Поведенческий

Показатели сформированности правовой культуры

наличие элементарных правовых 
знаний

оценка поведения сверстников, 
окружающих и своего собствен-

ного

сформированность умений и на-
выков правомерного поведения

Уровни сформированности правовой культуры

низкий средний высокий

Результат

повышение уровня сформированности правовой культуры младших школьников

В ходе формирующего этапа экспери-
мента был разработан комплекс способов 
формирования правовой культуры младших 
школьников в языковом образовании, пред-
ставленный в таблице 4.

На контрольном этапе (январь 2017 г.) 

была проведена контрольная диагностика 
уровня сформированности правовой культу-
ры младших школьников, выполнен сопоста-
вительный анализ итогов констатирующего и 
контрольного этапов эксперимента, сформу-
лировано заключение.

Таблица 4
Комплекс способов формирования правовой культуры младших школьников языковом 

образовании

Тема Методы Приёмы
Показатели 

сформированности

1 этап – ознакомление с содержанием конкретных правовых знаний

Русский язык

«Слово и его значе-
ние. Толковый сло-

варь русского языка»

объяснительно-
иллюстративный 
метод; 
метод беседы («За-
гадки по праву)

разгадывание тематических 
загадок («Загадки по праву»); 
поиск слов-отгадок в Толковом 
словаре русского языка; 
объяснение лексического зна-
чения тематических слов

наличие элементарных 
правовых знаний; 
знакомство с содержанием 
понятий в области права
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Литературное чтение

«Внеклассное 
чтение. Произведе-
ния Л.Н. Толстого. 

Нравственный смысл 
произведений»

метод беседы; 
объяснительно – 
иллюстративный 
метод; 
метод убеждения; 
метод поощрения; 
метод опоры на 
жизненный опыт 

обсуждение тематических 
иллюстративных материалов; 
обсуждение, с высказыванием 
собственного мнения учащими-
ся, поведения героев прочитан-
ных произведений

представления об элемен-
тарных правовых знаниях; 
ценностное отношение к 
правовым знаниям; оценка 
поведения сверстников, 
окружающих и своего соб-
ственного

Окружающий мир

«Культура и образо-
вание»

объяснительно – 
иллюстративный 
метод; 
метод беседы; 
метод опоры на 
жизненный опыт

разгадывание кроссворда на 
правовую тематику; темати-
ческих загадок; знакомство 
с основными документами, 
регулирующими деятельность 
в области права обсуждение 
иллюстративных материалов; 
обсуждение необходимости 
правомерного поведения в 
жизни

знакомство с содержанием 
конкретных правовых зна-
ний, понятий, категорий

Внеурочная право-просветительская деятельность

Занятие «У детей 
есть свои права»

метод беседы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод; 
игровой метод; 
словесные методы; 
наглядные методы; 
групповая форма 
работы 

знакомство и обсуждение 
основного документа, гаранти-
рующего защиту прав ребёнка; 
знакомство с основными пра-
вами и обязанностями несо-
вершеннолетних («Конвенция в 
картинках», «Права ребёнка»)

формирование у учащихся 
представления о системе 
знаний в области прав 
ребёнка, законов, защища-
ющих эти права и докумен-
тах, а именно «Конвенции 
о правах ребёнка» регули-
рующих правовые дей-
ствия относительно детей, 
учащихся

Занятие «Разберёмся 
в правах»

метод беседы, 
реализованный 
в форме круглого 
стола; 
наглядные методы; 
метод опоры на 
жизненный опыт; 
коллективная фор-
ма работы

обсуждение в ходе круглого 
слова основных прав несо-
вершеннолетнего («Загадки по 
праву»); 
закрепление полученных зна-
ний обсуждением с опорой на 
жизненный опыт

закрепление учащимися 
знаний в области прав 
ребёнка; 
формирование навыка 
применения правовых 
знаний в жизни

Деятельность по повышению правовой культуры родителей

Лекция «Права и 
обязанности несо-
вершеннолетних»

метод беседы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод

знакомство с основными права-
ми и обязанностями несовер-
шеннолетних; 
обсуждения вопросов по теме; 
индивидуальные консультации 
по тематике лекции

формирование представ-
ления о системе знаний 
в области прав ребёнка, 
законов, защищающих эти 
права 

2 этап – эмоциональное подкрепление правовых знаний и формирование оценочного отношения к ним

Русский язык

«Фонетический раз-
бор слова»

словесные методы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод

фонетический разбор темати-
ческих слов (слова правовой 
тематики)

знакомство с основны-
ми понятиями в области 
правовой культуры; 
эмоциональное подкре-
пление правовых знаний, 
через актуализацию позна-
вательной активности
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«Предложение. 
Связь слов в предло-

жении»

метод беседы; 
метод поощрения; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод

обсуждение и объяснение те-
матических слов в ходе «Минут-
ки чистописания»

наличие элементарных 
правовых знаний; 
оценочное отношение к 
ним

«Слово и его значе-
ние. Слово как общее 

название многих 
однородных пред-

метов. Тематические 
группы слов»

метод беседы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод

обсуждение и объяснение слов 
на правовую тематику на этапе 
актуализации знаний; 
определение тематической 
группы, к которой относятся 
данные слова 

закрепление положитель-
ного отношения к праву 
через актуализацию позна-
вательной деятельности 
детей; 
наличие элементарных 
правовых знаний; 
эмоциональное подкре-
пление правовых знаний 

Литературное чтение

«Герои произведе-
ний Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой «Правда 
всего дороже»

метод беседы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод; 
метод опоры на 
жизненный опыт

чтение и обсуждение тематиче-
ских текстов; 
обсуждение поведения героев 
произведений Л.Н.Толстого с 
точки зрения правовой культу-
ры

оценка поведения свер-
стников, окружающих 
и своего собственного; 
ценностное отношение к 
правовым знаниям 

«Л.Н. Толстой «Ста-
рый дед и внучек»

метод беседы; 
реализованный в 
форме дискуссии

круглый стол, групповая форма 
работы; 
обсуждение прочитанного про-
изведения, ситуаций с точки 
зрения правовой культуры

эмоциональное подкре-
пление правовых знаний; 
оценка поведения свер-
стников, окружающих 
и своего собственного; 
ценностное отношение к 
правовым знаниям 

3 этап – осознание ценностей и значения правовых знаний как регулятора поведения

Литературное чтение

«Литературные 
сказки зарубежных 

писателей. Е. Шварц 
сказка-пьеса «Крас-

ная шапочка»

метод беседы; 
наглядные методы 
(«Правила поведе-
ния с незнакомыми 
людьми»); 
групповая форма 
работы

обсуждение наглядно-ил-
люстративных тематических 
материалов; 
обсуждение опасного поведе-
ния героев произведения

наличие элементарных 
правовых знаний; 
оценка собственного по-
ведения; 
осознание ценностей и на-
значения правовых знаний

Окружающий мир

«Берегись автомо-
биля! Школа пеше-

хода»

словесные методы, 
метод проектов 

составление памятки, свода 
правил, правовой газеты в ходе 
группой работы; 
обсуждение прав и обязан-
ностей участников дорожного 
движения (пешехода, водите-
ля); 
знакомство с основными за-
конами, обеспечивающими 
деятельность в данной сфере

осознание значения право-
вых знаний как регулятора 
поведения; 
ценностное отношение к 
правовым знаниям; 
оценка поведения свер-
стников, окружающих и 
своего собственного

Внеурочная право-просветительская деятельность

Занятие «Как себя 
вести»

метод беседы, 
реализованный в 
форме дискуссии; 
объяснительно – 
иллюстративный 
метод; метод 
убеждения; ме-
тод поощрения; 
метод опоры на 
жизненный опыт; 
наглядные методы 
групповая форма 
работы

в ходе дискуссии обсуждение 
опасных ситуаций, поведения 
в данных ситуациях с точки 
зрения правовой культуры; об-
суждение объяснительно-иллю-
стративных материалов по теме 
занятия; составление памятки 
по теме занятия(«Правила 
поведения с незнакомыми 
людьми»)

формирование у учащихся 
положительного отноше-
ния к соблюдению законов 
государства; -освоение 
учащимися норм безопас-
ного поведения в опасной 
жизненной ситуации; 
-освоение знаний основ 
безопасности при общении 
с незнакомыми людьми; 
-формирование умения 
использовать эти знания в 
повседневной жизни
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4 этап – формирование навыков правомерного поведения

Литературное чтение

 «Герои рассказов о 
братьях наших мень-
ших. Нравственный 
смысл поступков»

словесные методы; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод; 
метод проектов

обсуждение заботливого отно-
шения к животным, необходи-
мости защищать их, заботиться 
о них; 
составление небольшого рас-
сказа на правовую тематику 
(«Щенок»); 
составление памятки на право-
вую тематику («Братья наши 
меньшие»)

оценка поведения свер-
стников, окружающих 
и своего собственного; 
формирование умений и 
навыков правомерного 
поведения

Окружающий мир

«Наша безопас-
ность»

игровой метод 
правовая викторина, тематиче-
ская квест-игра «путешествие 
по праву»

формирование умений и 
навыков правомерного по-
ведения; 
ценностное отношение к 
правовым знаниям; 
оценка поведения свер-
стников, окружающих и 
своего собственного

 «Опасные незнаком-
цы»

метод беседы; 
метод опоры на 
жизненный опыт; 
наглядный метод;

обсуждение правовых ситуа-
ций, правовых знаний необхо-
димых в данных ситуациях; 
обсуждение опасного поведе-
ния, способ избежать опасных 
ситуаций; 
знакомство с основными до-
кументами, гарантирующими 
защиту прав ребёнка («Конвен-
ция о правах ребёнка»)

оценка поведения свер-
стников, окружающих 
и своего собственного; 
формирование умений и 
навыков правомерного 
поведения

Внеурочная право-просветительская деятельность

Занятие «Путеше-
ствие по праву»

игровой метод, 
реализованный 
в форме органи-
зации и проведе-
ния квест-игры; 
словесные методы; 
наглядные методы; 
метод поощрения; 
групповая форма 
работы 

закрепление правовых знаний 
в ходе реализации игрового 
метода (организация и прове-
дение квест-игры «Путешествие 
по праву»);

закрепление положитель-
ного отношения к праву 
через актуализацию по-
знавательной и творческой 
деятельности учащихся; 
формирование умений и 
навыков правомерного 
поведения

Деятельность по повышению правовой культуры родителей

Круглый стол «При-
чины преступлений, 
совершаемых несо-
вершеннолетними 

Советы родителям по 
профилактике право-
нарушений несовер-

шеннолетних»

метод беседы, 
реализованный 
в форме круглого 
стола; 
объяснительно-
иллюстративный 
метод

знакомство и обсуждение с 
основными причинами непра-
вомерного поведения несовер-
шеннолетних; 
обсуждение способов профи-
лактики неправомерного пове-
дения учащихся; консультация 
по вопросу служб и специали-
стов, куда можно обратиться за 
помощью

закрепление элементар-
ных правовых знаний в 
области прав ребёнка; 
формирование навыка 
правомерного поведения
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Анализ результатов эксперимента показал, 
что после реализации комплекса формирования 
правовой культуры в экспериментальной группе 
произошли значительные изменения: возросло 
количество учащихся с высоким и средним уров-
нем, при этом значительно уменьшилось количе-
ство учащихся с низким уровнем. В контрольной 
группе количество учащихся с высоким, средним, 
низким уровнем правовой культуры практически 
не изменилось.

Количество младших школьников с высо-
ким уровнем увеличилось на 40% (10 человек) 
в экспериментальной группе, а в контрольной 

группе количество младших школьников увели-
чилось на 8% (1 человек). Количество младших 
школьников с средним уровнем уменьшилось 
в экспериментальной группе на 16% (4 челове-
ка), в контрольной группе увеличилось на 12% 
(3 человека). Количество младших школьников 
с низким уровнем в экспериментальной группе 
снизилось на 52 % (13 человек), в контрольной 
же увеличилось на 4% (1 человек). 

Это доказывает, что разработанную систе-
му формирования правовой культуры младших 
школьников языковом образовании можно счи-
тать эффективной.
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Рис. 2 Результаты исследования уровня сформированности правовой культуры учащихся 
контрольного и экспериментального классов на контрольном этапе эксперимента
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o .  V .  p e t u n i n ,  g .  V .  s a n K o V i c h ,  i .  V .  c h u d i n o V a

Обучение старшеклассников по индивидуальным 
учебным планам: основные идеи, функции и принципы

Training of high school students on individual curricula: basic 
ideas, functions and principles

Статья посвящена проблеме перехода на обучение старшеклассников по индивидуальным учебным планам. В 
ней рассматриваются ключевые понятия данной проблемы: индивидуальный учебный план, индивидуальная 
образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут. Основными идеями проектирования 
индивидуального учебного плана авторы считают: сохранение и развитие вариативной системы общего 
образования на разных уровнях; обеспечение реальной разгрузки школьников; усиление интегративного 
подхода в организации учебного процесса; увеличение доли самостоятельной работы школьников др. В статье 
рассматриваются некоторые функции индивидуального учебного плана: фиксация совокупность учебных предметов, 
выбранных для освоения учащимся и часы на их освоение; определение профиля учащегося; определение 
конкретного образовательный результата, который должен достичь учащийся к окончанию школы; обеспечение 
самоопределения старшему школьнику и др. Также авторы статьи характеризуют принципы проектирования 
индивидуального учебного плана: принцип комплексной диагностики; принцип дифференцированного 
(индивидуального) подбора педагогических технологий; принцип контроля и корректировки и др. В заключение 
статьи приводятся требования, предъявляемые к индивидуальному учебному плану: соответствие социальному 
заказу; обеспечение возможности достижения учащимися уровня образованности, который необходим для 
реализации социального заказа; соответствие образовательным стандартам и др.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, индивидуальный учебный план, 
индивидуальная образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут, основные идеи, 
функции принципы перехода на обучение школьников по индивидуальным учебным планам
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И зменение политических, экономических, 
социальных ориентиров общества оказы-
вает значительное влияние на сферу об-

разования. Образовательная система сегодня 
должна подготовить конкурентоспособного вы-
пускника, обладающего набором компетенций, 
адекватных социально-экономической ситуации 
в стране. Добиться этого крайне трудно без осу-
ществления индивидуализации обучения.

Осуществление индивидуализации обучения 
крайне затруднено в условиях классно-урочной 
системы, отличительной особенностью кото-
рой является ориентация на «среднего» учени-
ка. При такой организации учебного процесса 
трудно учитывать проблему глубоких индивиду-
альных различий учащихся. Индивидуализация 
процесса обучения предполагает формирование 
индивидуальных учебных планов и индивиду-
альных образовательных программ (ИОП), что в 
итоге позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) учащегося.

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах (далее – ФГОС) получили 
нормативное закрепление организационные 
механизмы дифференциации содержания об-
щего образования. В частности, ФГОС среднего 
общего образования (СОО) предусматривает ис-
пользование индивидуальных учебных планов 
и предусматривает право учащихся на выбор 
уровня изучения отдельных предметов (базовый 
и углубленный) [9].

ФГОС СОО утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской № 413 от 17 
мая 2012 г. Данный стандарт согласно постанов-
лению правительства РФ должен быть введен в 
действие в 2020 году. Однако методических ре-
комендаций или аналогичных документов, нор-
мирующих порядок организации обучения с ис-
пользованием индивидуальных учебных планов 
на уровне СОО на сегодняшний день нет.

Для обеспечения перехода системы обра-
зования Кемеровской области на ФГОС СОО, в 
Кузбасском региональном институте повышения 
квалификации и переподготовки работников об-
разования (КРИПКиПРО) был разработан и со-
гласован с департаментом образования и науки 
проект «Переход образовательных организаций 
на ФГОС СОО (2013–2019 гг.)».

Приказом департамента образования и на-
уки Кемеровской области 40 образовательных 
организаций были определены в качестве ба-
зовых КРИПКиПРО по отработке введения ФГОС 
старшей школы на территории региона. Из них 
9 образовательных организаций осуществляло 
пилотирование ФГОС СОО по направлению «Ре-
ализация индивидуального образовательного 
маршрута учащихся при переходе на ФГОС СОО».

Как итог пилотной апробации ФГОС СОО, мы 
предлагаем учителям, специалистам методи-
ческих служб и управлений образования, ад-
министраций школ некоторые результаты тео-

ретического осмысления проблемы перехода 
старшеклассников на обучение по индивидуль-
ным учебным планам.

Остановимся подробнее на ряде ключевых 
понятий, связанных с рассматриваемой нами 
проблемой.

Индивидуальный учебный план – совокуп-
ность учебных предметов (базовых, углублен-
ных) и элективных курсов, выбранных для 
освоения учащимися на основе собственных об-
разовательных потребностей и профессиональ-
ных перспектив (ИУП учащийся выбирает). Пере-
ход на ИУП – это учет образовательных запросов 
учащихся, их познавательных возможностей, 
конкретных условий образовательного процесса 
в ОО.

Индивидуальная образовательная програм-
ма – это учет видов образовательной деятель-
ности учащихся, методов и форм диагностики 
образовательных результатов, технологий освое-
ния учебного содержания и т. п. (ИОП – учащийся 
планирует).

Индивидуальный образовательный марш-
рут – это целенаправленно проектируемая диф-
ференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая учащемуся позиции субъекта 
выбора, разработки и реализации образователь-
ной программы при осуществлении педагогами 
педагогической поддержки его самоопреде-
ления и самореализации (ИОМ – учащийся ре-
ализует). Это учет образовательных запросов, 
склонностей, личных и предпрофессиональных 
интересов, способностей и познавательных воз-
можностей учащихся.

Таким образом, одним из способов решения 
проблемы индивидуализации обучения являет-
ся введение индивидуальных учебных планов.

Проблемой обоснования структуры учебного 
плана, принципов его конструирования занима-
лись многие исследователи (Е. А. Александро-
ва, В. С. Лазарев, Ярулов А. А. и др.) [1; 8; 11]. 
Существующие учебные планы – итог истори-
чески развивающейся школьной практики. Ста-
тус нормативного документа они приобретают 
в результате утверждения – санкционирования 
на определенном этапе их формирования соот-
ветствующими органами управления образова-
нием. Однако анализ опыта разработки учебных 
планов показывает, что механизм проектирова-
ния не сводится к формальному следованию за 
базисным планом и подсчету количества часов, 
а предполагает описание общей технологиче-
ской схемы, включающей последовательность, 
объем, формы, методы, как преподавания, так и 
учения.

Согласно типологии Лазарева В. С. учебные 
планы могут быть классифицированы по четы-
рем типам:

– предметный – традиционный план, уста-
навливающий распределение предметов по го-
дам обучения, неделям и т. д.;
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– с выделением ядра – план с выделением 
ведущего учебного предмета, или ведущей об-
разовательной области;

– с выделением образовательных сфер – 
план, в котором приоритет отдан не одной, а не-
скольким образовательным областям;

– субъектно-уровневый – план индивидуаль-
ного образовательного маршрута [8].

Рассмотрим сущность субъектно-уровнево-
го учебного плана – индивидуального учебного 
плана, составленного с учетом сформированно-
сти познавательной базы, образовательных по-
требностей, особенностей и склонностей субъ-
екта образовательного процесса.

Основными идеями проектирования ИУП 
являются:

1. Сохранение и развитие вариативной си-
стемы общего образования на разных уровнях: 
национально-региональном, школьном и инди-
видуальном. Реализация этой идеи предполага-
ет введение профильного обучения на уровне 
старшей школы, дифференциацию образования 
на всех уровнях обучения путем сокращения ин-
вариантного ядра содержания образования и ис-
пользования модульного подхода к построению 
различных курсов.

2. Обеспечение реальной разгрузки школьни-
ков, так как ИУП предусматривает сокращение 
инвариантной составляющей урочной и обяза-
тельной домашней учебной нагрузок школьни-
ков.

3. Усиление интегративного подхода в орга-
низации учебного процесса. Интеграцию содер-
жания образования предполагается осуществить 
путем введения модульной организации учебно-
го материала и учебного процесса, а также путем 
введения интегрированных учебных курсов.

4. Усиление практической направленности 
образовательной деятельности. Для этого в 
учебный план должны быть включены различ-
ного рода практикумы, предусмотрены интерак-
тивные формы работы.

5. Увеличение доли самостоятельной рабо-
ты школьников. Реализация этой идеи ведет к 
уменьшению доли обязательных часов в учеб-
ном плане по мере продвижения школьников 
к старшим ступеням образования, увеличению 
времени на самостоятельную работу (рефери-
рование, проектирование, исследовательскую и 
экспериментальную деятельности).

6. Повышение информационной компетент-
ности учащихся. С этой целью не менее 15 % 
учебных занятий должны проводиться с актив-
ным использованием информационных техно-
логий.

7. Применение модульной технологии в орга-
низации образовательной деятельности.

Мы считаем, что ИУП выполняет несколько 
функций:

1) фиксация совокупность учебных предметов 
(базовых, профильных, элективных), выбранных 

для освоения учащимся и часы на их освоение;
2) определение профиля учащегося;
3) определение конкретного образователь-

ный результата, который должен достичь уча-
щийся к окончанию школы;

4) обеспечение самоопределения старшему 
школьнику и др.

Одной из функций ИУП является разработка 
возможных вариантов образовательных марш-
рутов учащихся с учетом требований времени, 
их образовательных запросов и познавательных 
возможностей, конкретных условий образова-
тельного процесса в учебном заведении.

Очевидно, что индивидуальный образова-
тельный маршрут определяет программу кон-
кретных действий учащегося по реализации ИУП. 
Индивидуальный образовательный маршрут яв-
ляется изменяющимся и зависит от динамики 
возникающих образовательных задач. Образова-
тельный маршрут позволяет иначе, чем учебный 
план конструировать временную последователь-
ность, формы, и виды организации взаимодей-
ствия педагогов и учащихся, номенклатуру видов 
работы. Таким образом, индивидуальный обра-
зовательный маршрут – это временной порядок 
реализации индивидуального учебного плана с 
учетом конкретных условий образовательного 
процесса в учебном заведении (или в сети).

Принципы проектирования ИУП:
– Принцип комплексной диагностики подраз-

умевает целостность психолого-педагогических 
исследований на основе комплексного анализа 
и синтеза психических особенностей учащегося. 
Разработка ИУП учащегося возможна только на 
основе комплексной диагностики. Она должна 
выявлять особенности учащегося на различных 
этапах его развития.

– Принцип дифференцированного (индивиду-
ального) подбора педагогических технологий 
предполагает, что организация учебного процес-
са, выбор технологий, способов, приемов, темпа 
обучения обусловливаются индивидуальными 
особенностями учащихся, а различные учеб-
но-методические, психолого-педагогические и 
организационно-управленческие мероприятия 
максимально обеспечивают индивидуальный 
подход к учащемуся. Организация обучения де-
тей по ИУП будет иметь реально индивидуально-
дифференцированный характер, если на основе 
полученных диагностических данных определят-
ся оптимальные для данного ребенка формы и 
методы учебного взаимодействия, характери-
зующие, с одной стороны, психолого-педагоги-
ческие методы обучения, а с другой – наиболее 
приемлемые для конкретного ученика формы 
его учебной деятельности.

– Принцип контроля и корректировки требу-
ет в процессе обучения по ИУП постоянного кон-
троля за результатом, корректируя формы, тех-
нологии и методы работы с учащимся в случае 
их неэффективности.
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– Принцип систематичности наблюдений 
предполагает осуществление оценки результа-
тивности обучения по ИУП не только с помощью 
стандартных диагностических психолого-педаго-
гических мероприятий, но и на основе система-
тического психолого-педагогического наблюде-
ния за учащимися в ходе учебной деятельности. 
В этом случае полученные о школьнике данные 
будут носить объективный характер.

– Принцип пошаговой фиксации заключает-
ся в том, что полученные данные о школьнике 
(включая результаты диагностики и наблюде-
ний), а также намеченные психолого-педагоги-
ческие мероприятия на тот или иной период обу-
чения должны фиксироваться в индивидуальной 
карте его обучения и развития, отражающей его 
ИУП на протяжении обучения и др.

ИУП должен отвечать ряду требований:
– соответствие социальному заказу;
– обеспечение возможности достижения уча-

щимися уровня образованности, который необ-
ходим для реализации социального заказа;

– соответствие образовательным стандартам;
– обеспечение интеграции урочной и внеу-

рочной деятельности учащихся; 
– обеспечение интеграции содержания обра-

зования различных образовательных областей; 
– стимулирование использования более эф-

фективных образовательных технологий;
– соответствие кадровым, материальным и 

финансовым возможностям ОО;
– обеспечение развития учащегося и др.
ИУП составляется на основе выбора школьни-

ка и согласования его интересов и запросов с пе-
дагогами школы. Проектирование ИУП осущест-
вляется на основе взаимодействия учащегося и 
педагогов и предполагает тесное сотрудничество 
и сотворчество.

ИУП является изменяющимся и зависит от 
динамики возникающих образовательных за-
дач. Он позволяет иначе, чем учебный план 
конструировать временную последователь-
ность, формы, и виды организации взаимо-
действия педагогов и учащихся, номенклатуру 
видов работы.

Таким образом, можно утверждать, что ин-
дивидуальный учебный план выполняет функ-
цию прогнозирования для старшеклассника 
– «Я выбираю предметы для изучения». Реа-
лизация индивидуального учебного плана на-
правлена на самоопределение личности стар-
шего школьника.

Использование ИУП помогает решать мно-
гие задачи, связанные с развитием личности 
ученика: способствует формированию у него 
познавательного интереса к предмету, умения 
самостоятельно получать знания и применять 
их на практике. Ребенок учится плодотворно 
работать и достигать успеха.

Как показывают положительные практики Ке-
меровской области, реализация ИУП в школе об-
ладает целым рядом преимуществ:

– целенаправленное изучение нужных пред-
метов;

– освобождение времени старшеклассников 
для других дел: занятий спортом, творчеством, 
подготовки в ВУЗ и др.;

– воспитание в характере школьника самосто-
ятельности, ответственности и др.

Главный итог использования ИУП – решение 
многих задач, связанных с развитием личности 
ученика: формирование у него познавательного 
интереса к предмету, развитие умений самосто-
ятельно получать знания и применять их на прак-
тике. Школьник учится плодотворно работать и 
достигать успеха.
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e .  y a .  g o r o d e t s K a y a ,  n .  a .  r o g o V a y a

О некоторых методологических принципах разработки профессионально-
ориентированного учебника английского языка и эффективности его применения 
в учебном процессе (по результатам экспериментального обучения)

Some methodological principles of making up professionally-oriented text book of English 
language and effective usage of it in the educational process (on the experimental survey)

Рассматриваются некоторые методологические принципы составления профессионально-ориентированного 
учебника английского языка, предназначенного для подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума 
по английскому языку. Детально рассматривается структура такого учебника, предназначение каждой его 
части. Особое внимание уделяется результатам экспериментального обучения, основой которого является 
профессионально-ориентированный учебник английского языка “Speaking about Politics” для аспирантов, 
специализирующихся в области политических наук. Описываются динамика развития аспирантов, мотивационный 
фон, весь спектр коммуникативной деятельности, комплекс упражнений для достижения поставленных целей. 
Рассматривается гипотеза о том, что профессионально-ориентированный учебник английского языка может стать 
моделью процесса обучения иностранному языку, так как является главным средством управления деятельностью 
в цепи преподаватель – обучающийся. Уделяется внимание функции преподавателя, при такой системе обучения 
она смещается в процессе занятия от контроля индивидуального к контролю групповому, с привлечением 
самоконтроля и взаимоконтроля аспирантов.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, методологические принципы, речевое действие, 
профессионально-ориентированный учебник, экспериментальное обучение, тест, познавательная деятельность, 
система заданий по чтению
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An emphasis is put on the results of the experimental teaching based on the text book “Speaking about Politics”, intended 
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Введение

П роблема соотношения знаний о язы-
ке и знаний самого иностранного языка 
всегда была важна как для составления 

учебников иностранного языка, так и для пре-
подавателей-практиков. В большинстве суще-
ствующих учебников английского языка отбор и 
организация материала для активного усвоения 
обучающимися осуществляется по различным 
принципам, основным из которых является те-
матический принцип. 

Целью профессионально-ориентированного 
учебника английского языка, предназначенного 
для развития навыков профессионально-ориен-
тированного общения, должна стать реализация 
принципа активной коммуникации через раз-
личные формы активизации речевой деятель-
ности обучающихся на английском языке. Таким 
образом центр учебно-педагогической деятель-
ности перемещается с тренировки языковых 
средств на тренировку речевых действий обу-
чаемых, осуществляемых в наиболее типичных 
для определенной специальности ситуациях и 
в различных видах социальных контактов, наи-
более значимых для целей профессиональной 
коммуникации и интересов коммуникантов. Ис-
ходя из этого, учебник практического курса про-
фессионально-ориентированного английского 
языка должен представлять собой комплекс ма-
териалов, систему заданий для формирования 
определенных видов речевой деятельности и 
содержать самый минимальный объем теорети-
ческих сведений об иностранном языке.

Профессионально-ориентированный 
учебник “Speaking about Politics”

В данной статье речь идет об учебнике ан-
глийского языка, который предназначен для об-
учения английскому языку аспирантов, специ-
ализирующихся в области политических наук, 
поэтому предполагается что они уже владеют 
базовым курсом английского языка, изучаемом 
на 1-м и 2-ом курсах бакалавриата.

Учебник английского языка, предназначен-
ный для обучения аспирантов, должен быть 
ориентирован на создание условий для актив-
ной речевой деятельности на английском язы-
ке, представляющей интерес для обучающихся. 
Следовательно, такой учебник должен реали-
зовать следующие функции: 1) мотивирующую 
функцию, которая состоит в компенсации отсут-
ствия языковой среды, в создании мотивации и 
устойчивого познавательного и профессиональ-
ного интереса к изучению английского языка; 
2) прагматическую функцию, заключающуюся 
в стимулировании использования английского 
языка в условиях реальной коммуникативной 

деятельности; 3) контролирующую, то есть дан-
ный учебник может быть использован в целях 
коррекции и самокоррекции, контроля и само-
контроля уровня сформированности речевых на-
выков в различных видах речевой деятельности 
на английском языке; 4) функцию управления, 
которая является самой важной, поскольку по-
зволяет управлять общением преподавателя со 
студентами, а также организовывать и управлять 
групповым общением, межличностным общени-
ем обучающихся на английском языке.

Поскольку основой содержания учебно-педа-
гогической деятельности должно стать речевое 
действие (речевой поступок), ориентированное 
на практическую коммуникацию, результатом 
обучения является реальная коммуникативная 
деятельность, осуществляемая обучаемыми в 
результате приобретения ими умений реализа-
ции соответствующих коммуникативных наме-
рений. В этой связи в содержание профессио-
нально-ориентированного учебника английского 
языка должны входить не только тексты, связан-
ные общей тематикой данной специальности, но 
и различные профессиональные ситуации, про-
блемные задания, то есть своего рода коммуни-
кативный минимум, требующий определенных 
речевых поступков на английском языке.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что 
профессионально-ориентированный учебник 
английского языка должен включать богатое раз-
нообразие текстов различных типов, с которыми 
придется иметь дело будущим специалистам, 
тексты учебника должны отвечать некоторым 
общим требованиям, что обязательно следует 
учитывать при разработке учебника английского 
языка, о котором идет речь. Во-первых, тексты, 
включенные в профессионально-ориентиро-
ванный учебник, должны быть аутентичными; 
во-вторых, тексты должны быть актуальными 
и отвечать общим стандартам речевых произ-
ведений, создаваемых нашими и зарубежными 
современниками; в-третьих, в текстах учебника 
должны быть представлены слова, словосочета-
ния, клише, которые характерны для различных 
сфер профессионального общения; в-четвертых, 
тексты учебника должны содержать монологи-
ческие и диалогические формы речи, устные и 
письменные разновидности речевого матери-
ала. Поскольку речь идет о профессионально-
ориентированном учебнике английского языка, 
то в содержательном плане текстовый материал 
следует понятийно и концептуально согласовать 
с базовыми теоретическими курсами изучаемых 
специальностей обучаемых.

В профессионально-ориентированном учеб-
нике английского языка “Speaking about Politics”, 
разработанном профессором Городецкой Е.Я. и 
профессором Меньшениной Н.Н. и предназна-
ченном для обучения будущих специалистов в 
области политических наук, представлен широ-
кий круг проблем: международные отношения, 
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политические течения, политический процесс, 
политические режимы, система выборов, виды 
власти (законодательная, исполнительная, су-
дебная), предвыборная борьба. Такое разноо-
бразие тематики требует отражения в учебнике 
стилевой и субъязыковой дифференциации тек-
стов. Именно инвентарь специфических субъя-
зыковых единиц (в первую очередь терминоло-
гической лексики и фразеологии) и особенности 
их организации оказываются наиболее инфор-
мативными, а владение данным участком языко-
вого кода позволяет коммуникантам вести бесе-
ду на достаточно высоком уровне [1].

Итак, в профессионально-ориентированном 
учебнике английского языка “Speaking about 
Politics” в качестве единицы обучения высту-
пает тематический связанный блок (Unit), объ-
единяющий 3 текста, которые разделяются по 
учебным функциям на исходный текст, проме-
жуточный и заключительный. Исходный текст 
реализует тему учебной программы, содержит 
фактический языковой материал, подлежащий 
активному усвоению. Среди коммуникативных 
намерений такие тексты должны реализовать 
сообщение, описание, сопоставление, оценку и 
т.д. Содержание исходных текстов определяет 
количество и виды учебных действий, направ-
ленных на усвоение и автоматизацию речевых 
навыков. Промежуточные тексты представляют 
материал для тренировки чтения и устной ин-
терпретации прочитанного. Заключительный 
текст обобщает изученный языковой материал 
и позволяет определять степень овладения об-
учающимися соответствующими умениями и на-
выками в различных видах иноязычной речевой 
деятельности.

Учебник “Speaking about Politics”, предназна-
ченный для обучения аспирантов, специализи-
рующихся в области политических наук и полито-
логии, состоит из 8- и блоков (Units), каждый из 
которых представляет определенную тему, раз-
битую на подтемы, логически связанные между 
собой. Тематика блоков предусматривает обсуж-
дение таких проблем, как политические партии, 
политические режимы, структура власти, поли-
тический процесс, политическое лидерство, вы-
боры, политическая борьба и т.д.

Каждый блок (Unit) включает 3 текста и раз-
делен на секции, соответствующие подтемам, 
рассматриваемым в рамках данного блока 
(Unit). К каждому блоку прилагается список слов 
и терминологических сочетаний, подлежащих 
активному усвоению. В каждом блоке (Unit) 
предусмотрена система упражнений и заданий, 
направленных на формирование определенных 
коммуникативных умений и навыков. В конце 
каждого блока предлагается раздел “Checkups”, 
выполнение заданий которого предназначено 
для самоконтроля самими обучающимися уров-
ня сформированности своих речевых умений в 
пределах изучаемой тематики. Раздел “Research 

and Projects” включает задания, направленные 
на формирование навыков критического ос-
мысления прочитанного и развитие общеинтел-
лектуальных умений, особенно значимых для 
будущей профессиональной деятельности поли-
тологов и специалистов в области политических 
наук. С этой же целью в учебник включен раздел 
“Case Study”, дающий возможность обучаемым 
познакомиться с различными аспектами в осве-
щении того или иного политического события, 
концепции, теории и сформировать свою точку 
зрения в виде резюме, доклада, реферата или 
статьи. Эти материалы становятся предметом об-
суждения во время проведения научных конфе-
ренций, конкурсов на лучший научный доклад, 
круглых столов, диспутов по различным пробле-
мам науки и инновациям.

Наконец, в заключительной части учебника 
помещены такие материалы и задания к ним, 
которые обеспечивают проявление интегратив-
ных умений иноязычной речевой деятельности 
в условиях неофициального и официального 
общения: слушание радио и телепередач (аудио 
и видеоматериалы), чтение и понимание газет-
но-публицестических текстов из различных поли-
тических журналов и газет, составление деловых 
писем, написание эссе, рефератов, аннотаций, 
подготовка и презентация официальных высту-
плений на различных научно-теоретических кон-
ференциях.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, 
если целью обучения иностранным языкам яв-
ляется не иностранный язык как система, а ре-
чевая деятельность на иностранном языке, то 
центр учебно-педагогической деятельности дол-
жен максимально переместиться на создание 
условий для тренировки иноязычной речевой 
деятельности, в ее продуктивной и рецептивной 
формах. В этом плане профессионально-ориен-
тированный учебник английского языка мог бы 
стать моделью процесса обучения иностранному 
языку, поскольку он является главным средством 
управления этой деятельностью в цепи препода-
ватель – обучаемый.

Описание эксперимента

Для подтверждения данной гипотезы было 
проведено экспериментальное обучение аспи-
рантов, специализирующихся в области полити-
ческих наук в течение одного года. Основой та-
кого обучения явился учебник английского языка 
“Speaking about Politics”, разработанный про-
фессором Городецкой Е.Я и профессором Мень-
шениной Н.Н. В экспериментальном обучении 
учувствовали 32 человека, то есть две группы 
аспирантов по 16 человек. 

На первом этапе эксперимента был прове-
ден диагностический тест с целью определения 
уровня владения лексико-грамматическим ми-
нимумом, необходимым для дальнейшего ак-
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тивного речевого общения на английском язы-
ке. Результаты проведенного теста показали, 
что обучающиеся должны быть распределены 
на две группы: первая группа состояла из лиц, 
перерыв в учении которых был 3 и более лет, 
вторая включала тех обучающихся, перерыв в 
учении которых был менее 3 лет. Распределение 
обучающихся по указанному выше признаку об-
условлено тем, что большой перерыв в учении 
относится к факторам, значительно затрудняю-
щих успешность обучения иностранному языку в 
вузе. Именно такая ситуация возникает при об-
учении иностранному языку аспирантов.

В ходе эксперимента проверялась гипотеза, 
которая состояла в следующем: успешность об-
учения аспирантов повысится, если основой об-
учения станет профессионально-ориентирован-
ный учебник “Speaking about Politics”, который 
может а) существенно помочь слабой категории 
обучающихся с большим перерывом в обучении 
в овладении учебной программой; б) обеспечить 
необходимые условия для активации самостоя-
тельной работы обучающихся; в) реализовать 
индивидуально-дифференцированный подход 
преподавателя к каждому обучаемому.

Эксперимент был проведен на практических 
занятиях по иностранному языку (английскому), 
в данном случае, в аспирантских группах Дальне-
восточного Федерального Университета. В экспе-
рименте учувствовали две академические груп-
пы аспирантов (по 16 человек в каждой).

Диагностический тест, проведенный в начале 
экспериментального обучения, показал, что у об-
учающихся обеих групп исходный уровень зна-
ний и речевых умений в чтении и переводе пред-
лагаемых в тесте текстов очень низкий. Именно 
это фактор и потребовал разработки профессио-
нально-ориентированного учебника английского 
языка, осуществление отбора и организации 3 
текстов каждого блока в единую серию: исход-
ный текст, который вводит в изучаемую тему и 
содержит основную информацию по обсуждае-
мой теме; дополнительный, сообщающий новую 
или расширяющий данную в основном тексте 
информацию и, наконец, целевой текст, в кото-
ром описывается конкретная ситуация по теме 
для обсуждения ее в ходе дискуссии.

Тексты отбирались с учетом характера и объ-
ема конкретной информации, а также учета всех 
функций чтения литературы на иностранном 
языке: опережающая, открывающая новые воз-
можности приобретения профессиональных 
знаний; способствующая углублению знаний 
обучающихся по специальности. Как показыва-
ют результаты экспериментального обучения, 
использование серии тематически связанных 
текстов позволяет обеспечить необходимую по-
вторяемость лексики и выработать все умения 
и навыки, необходимые для изучающего, поис-
кового и просмотрового видов чтения. В описы-
ваемом учебнике перед чтением серии текстов 

предусмотрено формирование у обучающихся 
общего представления о теме, своей точки зре-
ния на ту или иную проблему, выяснение, из 
каких общих понятий она состоит, то есть созда-
ние структурно-логического эталона, с помощью 
которого обучающиеся могли бы «обследовать» 
любой текст по изучаемой теме [2, 4, 7].

Как показал описываемый эксперимент, чте-
ние текстов с опорой на логико-структурную схе-
му текста (ЛССТ) позволяет научить обучающихся 
понимать основную идею текста, систематизи-
ровать его содержание, устанавливать иерархию 
главного и второстепенного. Структурирование 
процесса чтения и осмысливание серии темати-
чески связанных текстов с опорой на ЛССТ пред-
полагает, прежде всего, изучение, обсуждение 
логико-структурной схемы предстоящей темы, в 
результате чего происходит первоначальное ус-
воение ключевых слов, составляющих данную 
схему. ЛССГ позволяет тематически сгруппиро-
вать всю основную лексику, что способствует ее 
произвольному запоминанию, а последующее 
выполнение проблемных заданий по серии тек-
стов, которые включают эти слова в активную 
самостоятельную речевую деятельность обуча-
ющихся значительно облегчает непроизвольное 
запоминание определенных лексических еди-
ниц. Следует особо подчеркнуть, что именно вы-
полнение системы заданий при чтении текстов с 
опорой на ЛССТ является очень важным факто-
ром, способствующим достижению успешности 
в обучении аспирантов английскому языку. Такая 
система заданий представляет систему информа-
ционных заданий, предваряемых формулиров-
ками – инструкциями, содержащими указания на 
тот вид чтения, которые должны осуществить об-
учающиеся при самостоятельном чтении серии 
тематически связанных оригинальных (англий-
ских) текстов. В нашем эксперименте использо-
вались следующие формулировки: «прочитайте 
текст, просматривая…», «прочитайте, изучив….», 
«прочитайте тексты и оставьте только те, в кото-
рых сообщается о…..», «прочитайте текст, затем, 
опираясь на данные Вам слова, найдите те абза-
цы в текстах, где освещается проблема….» и так 
далее. 

Очень важное значение в формировании у об-
учающихся мотивации к чтению профессиональ-
но-ориентированной серии текстов, связанных 
тематически, является указание конечного ре-
зультата этой деятельности. Он должен быть свя-
зан с соответствующей фиксацией необходимой 
и значимой информации в зависимости от даль-
нейшей цели ее использования: выписывание 
цитат, составление плана, конспект, аннотация, 
реферат, научный доклад, статья. Таким образом 
материал может в последующем использоваться 
обучающимися для устного сообщения, доклада, 
участия в общем обсуждении изучаемой темы, в 
научно-теоретической конференции, составле-
ние обзора по определенной тематике, научной 
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статьи и работы над будущей диссертацией. Экс-
перимент показал, что все самостоятельное чте-
ние следует организовать таким образом, чтобы 
оно вызывало потребность использовать всю но-
вую информацию в последующей коллективной 
работе. Следует отметить, что очень важно при 
работе с системой заданий дать каждому обучаю-
щемуся незаполненную ЛССТ основного содержа-
ния читаемых текстов, которая будет заполняться 
в процессе групповой работы. При этом задания 
должны быть различной степени трудности, что 
позволяет преподавателю организовать активную 
самостоятельную работу обучаемых в группе с 
различным уровнем подготовки по иностранно-
му (английскому) языку. Такая работа с системой 
заданий, включенных в учебник “Speaking about 
Politics” позволила осуществить индивидуализа-
цию обучения чтению и осмыслению прочитан-
ных текстов. При распределении заданий в экспе-
риментальных группах преподаватель учитывал, 
что существуют три уровня развития познаватель-
ной самостоятельности: копирующий, преобразу-
ющий и выборочно – творческий [3, 5].

Результаты экспериментального 
обучения

В ходе эксперимента были проведены в I- се-
местре следующие тесты: 1- промежуточный – в 
первой декаде ноября и итоговый (зачетный) 
тест в III- декаде декабря; во 2-ом семестре – 1 
промежуточный – в первой декаде апреля и 2-ой 
тест – итоговый- в последней декаде мая, когда 
аспиранты получают допуск к сдаче кандидат-
ского минимума по английскому языку, который 
аспиранты сдают во второй декаде июня. 

Результаты экспериментального обучения 
показали, что только в самом начале аспиранты 
хорошо справлялись с заданиями соответствен-
но первому уровню развития познавательной 
самостоятельности, то есть, умеют опознавать 
объекты, устанавливать их основные призна-
ки, разбивать тексты на логически законченные 
части и вычленять главное, находить ответы на 
поставленные вопросы в источнике и, наконец, 
воспроизводить материал в форме пересказа.

Другие аспиранты с хорошими знаниями по 
языку в начале эксперимента умели наблюдать, 
делать выводы, устанавливать причинно-след-
ственные связи, анализировать факты, ставить 
свои вопросы, что соответствует второму уровню 
развития познавательной самостоятельности. И 
только незначительная часть аспирантов (6-7 че-
ловек) в группе на начало эксперимента способ-
ны были справиться с заданиями 3-его уровня 
познавательной самостоятельности, то есть, они 
умеют отобрать, классифицировать и системати-
зировать материал из многих текстов, творчески 
решать познавательные задачи, сравнивать и со-
поставлять, обобщать. 

Однако в конце экспериментального обу-
чения проведенные итоговые тесты показали 
значительную динамику роста самостоятель-
ной познавательной активности аспирантов. 
Если на первом этапе экспериментального 
обучения на I-ом уровне самостоятельной по-
знавательной активности была большая часть 
аспирантов (23 человека из 32 обучающихся), 
то к концу обучения на II -уровне были 10 аспи-
рантов, и на III – уровне самостоятельной по-
знавательной активности оказались 22 аспи-
ранта. 

Такую динамику роста самостоятельной по-
знавательной активности аспирантов можно 
объяснить тем, что в процессе работы с сери-
ей текстов и системой заданий к ним с опорой 
на ЛССТ темы удается повысить эффективность 
учебного занятия путем увеличения времени 
активной речевой деятельности аспирантов за 
счет совмещения во времени двух видов дея-
тельности: самостоятельной активной работы 
всех аспирантов одновременно и индивиду-
альной активной работы каждого аспиранта в 
групповых видах деятельности.

Как показал эксперимент, отбор серии тек-
стов, включенных в учебник “Speaking about 
Politics” с учетом характера и объема их со-
держания по той или иной теме, а также ор-
ганизация процесса чтения с опорой на ло-
гико-структурную схему темы и выполнение 
системы заданий позволяет увеличить объем 
читаемого материала в 3 раза, поддерживать 
постоянную познавательную самостоятель-
ность и познавательный интерес, что особен-
но важно при обучении самостоятельному 
чтению оригинальной научной литературы на 
английском языке. 

При такой системе обучения постепенно 
изменяются и функция преподавателя, она 
смещается в процессе занятия от контроля 
индивидуального к контролю групповому. Но 
в процессе группового контроля преподавате-
лю необходимо привлекать различные сред-
ства самоконтроля и взаимоконтроля. Этому 
способствует, отчасти, сама система заданий, 
включенных в учебник “Speaking about Politics” 
которые позволяют осуществлять самокон-
троль и взаимоконтроль самими аспирантами. 

Заключение

Итак, проведенное эксперименталь-
ное обучение позволяет сделать вывод , 
что представленная система работы по 
обучению чтению способствует положи-
тельной мотивации при овладении аспи-
рантами иностранным языком, вызывает 
постоянное удовлетворение результатами 
деятельности, что, в свою очередь, фор-
мирует устойчивый интерес к изучению 
иностранного языка.
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и. В. БганцеВа

i .  V .  B g a n t z e V a

Конструкты и специфические принципы реализации методической компрессии 
в системе иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 
подготовки студентов неязыкового вуза

Constructs and specific principles of implementation of methodical compression 
in the system of a foreign language professionally focused communicative training 
of students of non-linguistic university

В данной работе показано, что иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная подготовка 
студентов неязыкового вуза на основе когнитивно-систематизирующей методической компрессии должна 
осуществляться на основе использования таких конструктов её реализации как метод лексико-грамматического 
картирования, предназначенный для активного усвоения содержания тематических блоков; алгоритмизация 
как метод, используемый с целью развития как лексической и грамматической компетенций, так и в процессе 
организации иноязычной текстовой деятельности с целью достижения понимания иноязычного текста на уровне 
смысла и дидактические опоры как визуальная схема, обеспечивающая обучающихся предметным содержанием 
речи и средствами ее выражения. Делается заключение, что развитие основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов должно осуществляться при соблюдении как общих 
дидактических, так и специальных (специфических) принципов: клишеизации, кластеризации, типологизации 
(типизации), дифференциации, индивидуализации и целенаправленности воздействия, которые обеспечивают 
учёт специфики изучения иностранного языка в тех или иных (неязыковых) вузах, в определенной мере 
способствуют нивелировании трудностей, обусловленных этой спецификой.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная подготовка, неязыковые вузы, методическая компрессия, 
конструкты, лексико-грамматическое картирование, алгоритмизация, дидактические опоры, специфические 
принципы
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In this paper it is shown that foreign-language professionally focused communicative training of a non-linguistic university 
students on the basis of cognitive-systematizing methodical compression should be based on the use of such constructs 
of its implementation as a method of lexico-grammatical mapping, designed to actively assimilate the content of thematic 
blocks; algorithmization as a method used for the development of both lexical and grammatical competences, as well as in 
the process of organizing foreign language textual activity in order to achieve an understanding of foreign language text at 
the level of meaning and didactic supports as a visual scheme that provides students with the objective content of speech 
and the means of expression. The conclusion is being done that the development of the main components of the non-
linguistic universities' foreign language communicative competence should be carried out while observing both general 
didactic and specific (special) principles: clicheization, clustering, typologization (typing), differentiation, individualization, 
and purposefulness of impact, which ensure the consideration of the specifics of the study foreign language in one or 
another (non-linguistic) universities, to a certain extent contribute to leveling the difficulties caused by this specificity.

Keywords: foreign language communicative training, non-linguistic universities, methodical compression, constructs, 
lexico-grammatical mapping, algorithmization, didactic supports, specific principles
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Введение

Р азвитие высшей школы весьма актуализи-
рует поиск новых подходов к организации 
процесса обучения, в том числе иноязыч-

ного. Принятие за основу концепции когнитив-
но-систематизирующего развития в процессе 
обучения иностранным языкам предполагает 
рассмотрение когнитивного, деятельностного и 
коммуникативного аспектов речи обучающих-
ся, способных воспринимать иноязычную речь 
и формулировать интенции в своей профессио-
нальной деятельности, с позиций использования 
систематизирующих технологий, основанных на 
методической компрессии.

Эти технологии, по нашему представлению, 
будут весьма продуктивными в связи с тем, что 
на современном этапе глобальных изменений в 
социальном и экономическом развитии обще-
ства, наряду с интенсификацией информацион-
ных и мультимедийных ресурсов, в том числе 
сети Internet, все большую значимость приоб-
ретает поиск возможностей совершенствования 
педагогических воздействий, позволяющих обу-
чающимся справиться с возрастающим объемом 
информации, не утрачивая к ней интереса, и, 
одновременно, продуктивно усваивать ее на ос-
мысленном, личностно-значимом уровне.

Мы полагаем, что развитие коммуникативной 
компетенции студентов неязыкового вуза будет 
осуществляться наиболее эффективно, если в 
структуру и содержание процесса обучения ино-
странному языку интегрировать метод лексико-
грамматического картирования учебного мате-
риала, блок системно-структурных алгоритмов 
и действенных дидактических опор и схем, при 
систематическом осуществлении мониторинга 
уровня развития основных компонентов комму-
никативной подготовленности, осуществляемой 
в парадигме методической компрессии. 

Основная часть

Представляется необходимым раскрыть сущ-
ность вводимого нами понятия «методическая 
компрессия», рассмотреть предпосылки, основ-
ные характеристики и семантико-дидактический 
потенциал этого явления.

До настоящего времени в литературе ком-
прессионные воздействия рассматриваются как 
специфическое лингвистическое явление, кото-
рое наблюдается при осуществлении сокраще-
ния определенной части текста без ущерба для 
его содержания и обозначается как языковая 
компрессия [6, 9, 11, 13, 14].

Компрессия – это особый вид преобразова-
ний, который основывается на имманентных 
свойствах языковой системы и способствует при-
ведению развернутых синтаксических конструк-
ций к менее сложному виду, способных, однако, 

передавать и передающих тот же объем инфор-
мации, что и полные развернутые построения. 

Таким образом, языковая или лингвистиче-
ская компрессия рассматривается как «обуслов-
ленное законом речевой экономии, требовани-
ями жанра, особенностями информационного 
носителя упрощение поверхностной структуры 
текста за счет повышения информативности язы-
ковых единиц и элиминирования тех компо-
нентов, которые могут быть восстановлены из 
невербальной части текста, без изменения его 
информационной стороны по сравнению с ис-
ходным текстом или нейтральной стилистиче-
ской нормой» [13].

В соответствии с основной идеей нашего ис-
следования, понятие «компрессия» мы рассма-
триваем в более широкой трактовке и в рамках 
термина «методическая компрессия» понимаем 
его как способ интенсификации обучения, кото-
рая достигается за счет компиляции нескольких 
методов, приемов, форм деятельности при том, 
что задействуются разные каналы восприятия 
(визуальный, аудиальный, кинестетический) при 
обязательном учете индивидуальных психотипо-
логических особенностей в рамках определен-
ного временного или дидактического отрезка 
(лексико-грамматического блока, темы, модуля). 

При этом компрессионному воздействию 
иноязычный учебный материал подвергается 
как в содержательном плане (использование ме-
тода картирования лексико-грамматического ма-
териала, действенных алгоритмов и схем), так и в 
операционном (компиляция приемов, методов, 
форм деятельности, активизация сразу несколь-
ких каналов восприятия).

В определенном смысле в нашем понимании 
методическая компрессия выступает способом 
тотального воздействия на процесс обучения 
иностранному языку, которому присущи черты 
педагогического инструмента. Она реализуется 
в соответствии, как с общими дидактическими 
принципами, так и специальными (специфиче-
скими) принципами и в конечном итоге направ-
лена на достижение дидактической цели – по-
вышение уровня иноязычной коммуникативной 
подготовленности. 

При этом весьма важным моментом методи-
ческой компрессии являются способы и средства 
(инструменты) её реализации – конструкты ино-
язычной образовательной парадигмы с опорой 
на методическую компрессию, в качестве кото-
рых нами рассматриваются: 

- применение лексико-грамматических карт 
– способ визуализации подлежащего активному 
запоминанию иноязычного материала; 

- алгоритмы – четко структурированные ви-
зуальные схемы последовательных операций с 
целью решения коммуникативной задачи из не-
которого множества однотипных задач;

- совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор для эффективного усвоения и 
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использования в практической коммуникации 
лексических единиц и грамматических структур.

Лексико-грамматическая карта представляет 
собой совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор, создаваемых для студентов, а 
на более продвинутых этапах самими студента-
ми, для более эффективного овладения термина-
ми их будущей профессиональной деятельности 
и успешного использования активных граммати-
ческих конструкций в речи [1]. 

Усвоение лексических единиц и грамматиче-
ских конструкций при помощи лексико-грамма-
тических карт проходит ряд стадий с целью раз-
вития коммуникативных умений: 1) группировка 
лексем по принципу отнесенности к определен-
ному аспекту темы; 2) аналитической операции 
запоминания через соответствующие упражне-
ния с использованием картирования лексико-
грамматического материала; 3) когнитивного ос-
воения значений лексем в контексте фразового 
единства; 4) усиления аналитико-мыслительных 
операций и установления соотнесенности слухо-
вых и графических образов слов со зрительными 
образами обозначаемых ими объектов через 
визуализацию, т.е. при помощи составляемых 
семантических карт, позволяющих осознать ас-
социативные связи лексем между собой и с си-
туацией, т.е. выявить не только значение, но и 
назначение слов. 

Развитие коммуникативной компетенции сту-
дентов-спортсменов с опорой на метод картиро-
вания лексико-грамматического материала реа-
лизуется в течение следующих этапов: 

1. Выделение и фиксация коммуникативно-
значимых лексических единиц и наиболее часто 
используемых грамматических конструкций.

2. Активизация коммуникативно-значимых 
лексических единиц и наиболее часто использу-
емых грамматических конструкций.

3. Самостоятельное осмысленное использо-
вание коммуникативно-значимых лексических 
единиц и наиболее часто используемых грамма-
тических конструкций в речи.

На этапе фиксации осуществляется группи-
ровка лексем и грамматических конструкций 
по аспектам определенной тематики согласно 
принципам их отнесенности к терминологиче-
скому вокабуляру и частотности использования. 
Наполнение блоков происходит на основе текста 
по специальности или уже имеющегося опыта и 
знаний студентов (можно с использованием сло-
варя).

Активизация профессионально значимой лек-
сики и грамматических конструкций в речевой 
деятельности студентов-спортсменов осущест-
вляется при помощи таких упражнений как: 

а) упражнения имитационного типа, 
б) упражнения подстановочного типа, 
в) упражнения дефиниционного типа. 
На следующем, третьем, этапе использования 

метода картирования происходит закрепление 

и совершенствование лексических навыков, на-
правленных на осознанное обозначение – са-
мостоятельное называние объектов, ассоциа-
тивно связанных между собой, осуществляется 
тренировка операции вызова слова из памяти и 
умения комбинировать значения, формировать 
сеть связей слов и их сочетаний. На этой стадии 
происходит формирование лексических навы-
ков, которые представляют собой навыки вос-
произведения слов, опирающиеся на дифферен-
цирующие связи, что способствует становлению 
осознанного употребления профессионально 
значимой лексики в контексте предложений и 
словосочетаний в свободном говорении. 

Таким образом, карта является схемой/ рече-
вым образцом визуальной опорой для студентов 
и содержит тематическую разработку, включаю-
щую необходимые для активного усвоения и ис-
пользования в речи лексемы и грамматические 
конструкции.

Метод картирования относится к визуально-
картографическим методам и, как убедительно 
показал опыт его использования, служит эф-
фективным средством организации и упорядо-
чивания учебного материала, помогает сделать 
наглядным и максимально активизировать по-
нимание, сделать мыслительные процессы бо-
лее интенсивными и целенаправленными.

Алгоритмизация в обучении представляет со-
бой один из самых результативных аспектов вне-
дрения точных методов в педагогику [10]. В свя-
зи с тем, что неотъемлемой частью иноязычного 
образования становится овладение универсаль-
ными способами оперирования с незнакомым 
материалом, особое значение приобретает ме-
тод алгоритмизации, или алгоритмический ме-
тод, также являющий собой четко структуриро-
ванную визуальную схему, реализуя в контексте 
нашего исследования следующий значимый кон-
структ иноязычной образовательной парадигмы 
с основой на методическую компрессию.

В педагогической психологии под алгорит-
мом понимают точное, общепонятное опи-
сание определенной последовательности 
интеллектуальных операций, необходимых 
и достаточных для решения любой из задач, 
принадлежащих к некоторому классу. Други-
ми словами, под алгоритмом понимается ука-
зание, предписание того, какие операции и в 
какой последовательности необходимо осуще-
ствить для решения любой задачи из некото-
рого множества однотипных задач. Основны-
ми характеристиками алгоритмов являются их 
детерминированность, массовость и результа-
тивность [7].

Алгоритм служит практическим руководством 
для выработки навыков или формирования по-
нятий. Благодаря данному методу в умственную 
деятельность обучающихся вносится система, 
структурированность и обеспечивается осмыс-
ленность и «понятность» усвоения. 
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Основными принципами внедрения в учеб-
ный процесс данного метода являются такие, 
как уместность, целесообразность, простота и 
результативность [2, 3, 5, 12]. Эффективность ис-
пользования алгоритмов определяется в значи-
тельной степени их простотой и доступностью, 
уровнем сходства всех способов описания моде-
лей в общей цепочке: правило – алгоритм – схе-
ма устного рассуждения – графическая фиксация 
умственных действий при мотивировке.

Обучение с применением алгоритмическо-
го метода осуществляется в три этапа. На под-
готовительном этапе происходит актуализация 
навыков, на которых основано использование 
алгоритма, формирование нового навыка. Об-
учающиеся готовятся к выполнению элементар-
ных алгоритмических операций. На основном 
этапе производится анализ правила, после чего 
осуществляется схематическая запись алгорит-
ма, облегчающая его понимание и усвоение. В 
результате совместной пошаговой деятельности 
с использованием схемы алгоритма и обязатель-
ным развернутым комментированием разбира-
ются конкретные примеры, а затем выполняются 
тренировочные упражнения. 

Элемент самостоятельного оперирования со 
схемой с каждым упражнением увеличивается. 
Постепенно сходит на нет и непосредственное 
обращение к алгоритму, что свидетельствует о 
наступлении заключительного этапа – этапа со-
кращения операций. Одни операции соверша-
ются параллельно, другие – интуитивным путем, 
без напряжения памяти. Своевременному свер-
тыванию алгоритма способствуют сокращенные 
комментарии и образцы. Здесь происходит про-
цесс автоматизации навыка. 

Нам представляется, что данный метод впол-
не эффективно может быть реализован в кон-
тексте развития лексической компетенции – в 
деятельности, направленной на осмысленное 
понимание незнакомого слова/ термина, с це-
лью формирования грамматической компетен-
ции – в работе над грамматическими блоками, 
в процессе организации иноязычной текстовой 
деятельности – для достижения понимания ино-
язычного текста на уровне смысла.

Таким образом, организация коммуникатив-
ной подготовки в неязыковом вузе может быть 
оптимально реализована за счет взятой за ос-
нову парадигмы методической компрессии, на 
практике реализующейся в виде использования 
лексико-грамматических карт, обучающих ал-
горитмов и других действенных дидактических 
опор – конструктов предъявления иноязычного 
материала в сжатом виде.

Опора как методическое явление определя-
ется как вербальный ориентир, побуждающий 
обучающихся концентрировать свое внимание 
на активных для усвоения определенного тема-
тического блока лексических единицах и грам-
матических конструкциях. Опоры при обучении 

иноязычной коммуникации рассматриваются 
как ориентиры речевой деятельности, которые 
ограничивают зону поиска, способствуют раз-
вертыванию мысли, сокращают меру неопреде-
ленности и соответственно ошибочности речи 
[4]. Опора обозначается в качестве некой схемы 
программы высказывания, в которой запрограм-
мирована возможность вариативного использо-
вания средств ее выражения на основе осозна-
ния способов выполнения речевых операций по 
порождению высказывания.

Опору также трактуют как подкрепляющее яв-
ление на всех уровнях языка и речи, обеспечива-
ющее обучающихся предметным содержанием 
речи и средствами ее выражения. Концентрируя 
внимание студентов на первостепенно важном в 
процессе речевой деятельности, опоры задают 
движение мысли и способствуют ее развертыва-
нию [8]. 

Весьма важно то, что функции опор состоят в 
сообщении определенной информации, более 
или менее свернутой. Степень же свернутости 
общебытовой и профессионально ориентиро-
ванной информации, обозначенной в схеме, за-
висит от психотипологических особенностей об-
учающихся, их когнитивных и коммуникативных 
способностей. 

Если для потенциально способных обучаю-
щихся предлагаются опоры, характеризующиеся 
максимальной степенью компрессии лексико-
грамматического материала, в которых закоди-
рованная или же лишь графически обозначенная 
иноязычная информация является лишь импуль-
сом к размышлению, а назначение опоры вы-
ражается в управлении возникающими в связи с 
данной информацией ассоциациями, то для мини 
групп, включающих обучающихся с более низким 
уровнем владения языком, предлагаются опоры с 
незначительной степенью компрессии, более раз-
вернутые и содержащие достаточные для раскры-
тия темы лексико-грамматические единицы.

Значимую роль опоры играют при реализа-
ции важных дидактических принципов: нагляд-
ности, доступности, сознательности, активности, 
осмысленности, индивидуализации, дифферен-
цированного обучения. 

Концептуально важно, что участники рече-
вой иноязычной коммуникации с привлечением 
дидактических опор, имея различный уровень 
владения языком, благодаря зрительной опоре 
в виде логико-смысловой модели становятся в 
равной степени компетентными в процессе по-
лучения, обработки и применения информации 
по усвоению содержания иноязычного образо-
вания по своему профилю, в то время как разви-
тие коммуникативной компетенции при выпол-
нении определенной работы без привлечения 
средств визуализации может оставаться на уров-
не недостижимой целевой установки.

Формирование содержания профессиональ-
но ориентированной иноязычной подготовки 
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предполагает тщательный отбор учебного ма-
териала по двум аспектам языка и его методи-
ческой компрессии, предназначенного для ор-
ганизации его эффективного, осмысленного и 
посильного освоения на коммуникативном уров-
не. В продуктивных видах речевой деятельности 
схемы программы высказывания представлены 
в виде лексико-грамматических карт и действен-
ных опор, в рецептивных же видах речевой дея-
тельности в виде схем и алгоритмов.

Следует особо отметить, что новая обучаю-
щая технология, разработанная на основе ре-
ализации положений концепции иноязычной 
профессионально ориентированной коммуника-
тивной подготовки студентов неязыкового вуза 
на основе когнитивно-систематизирующей ме-
тодической компрессии, должна будет обеспе-
чивать не только высокую эффективность всех ее 
компонентов по отдельности, но и способство-
вать потенцированию этих эффектов. 

Как уже отмечалось выше, реализация ког-
нитивно-систематизирующей методической 
компрессии должна строиться при соблюдении 
как общих дидактических, так и специальных 
(специфических) принципов, которые призваны 
в определенной мере обеспечить учет специфи-
ки изучения иностранного языка в тех или иных 
(неязыковых) вузах, нивелировать трудности, 
обусловленные этой спецификой и повысить эф-
фективность учебного процесса.

Нами определены специальные принципы 
применения предлагаемой инновационной тех-
нологии:

1. Принцип клишеизации. Установка на пред-
ставление активного для усвоения профессио-
нально-ориентированного лексико-граммати-
ческого материала в определенных структурах, 
позволяющих оперировать ими в коммуника-
тивных целях общебытового и профессионально 
ориентированного аспектов. В условиях низкого 
исходного уровня иноязычных знаний клишеиза-
ция дает возможность не только сформировать 
у обучающихся коммуникативно достаточный 
объем клише, наиболее используемых как в об-
щебытовом, так и в профессиональном аспектах 
изучаемого иностранного языка, но и обеспечить 
с их помощью продуцирование усвоенной в виде 
клише информации. 

2. Принцип кластеризации. Объединение 
однотипных словообразовательных моделей, 
функционально схожих между собой граммати-
ческих конструкций, создание групп терминов 
в семантические блоки с целью их систематиза-
ции, относительной унификации системы изуча-
емого иностранного языка, осмысления суще-
ствующих в языке закономерностей и усвоения 
большего по объему лексических единиц и грам-
матико-синтаксических структур.

3. Принцип типологизации (типизации). Вы-
деление определенных видов деятельности, си-
туаций общения и др., сходных по определенным 

параметрам при развитии иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Разбиение совокупности 
арсенала общебытового и профессионального 
аспектов языка на обладающие определенными 
свойствами упорядоченные и систематизиро-
ванные группы.

4. Принцип дифференциации использования 
тех или иных средств, методов обучения, того 
или иного глоссария т.п. в соответствии:

– с психотипологическими особенностями;
– с эффектом воздействия;
– с педагогической направленностью зада-

ний;
– с основными задачами этапа обучения;
– с развитием определенной категории функ-

циональных свойств; 
– со спецификой вида деятельности (напри-

мер, видом спорта);
– с уровнем подготовленности студентов. 
5. Принцип индивидуализации. Подбор об-

учающего материала, методов обучения, под-
ходов и стратегий в зависимости от индивиду-
альных особенностей обучающихся: возраста, 
специфики восприятия материала, особенностей 
когнитивных процессов и др. 

6. Принцип целенаправленности воздей-
ствия. Акцентированное воздействие на овладе-
ние универсальными способами оперирования, 
формирование системных обобщенных знаний и 
способов деятельности обучающихся, аккумуля-
ции их внимания на системно-структурных свой-
ствах иностранного языка.

Кроме того, в ходе реализации предлагаемой 
технологии представляется необходимым учет 
следующих принципиальных установок:

1) Проведение занятий от начала и до конца 
осуществляется исключительно на иностранном 
языке. Переход на русский язык не допускается.

2) Создание на занятии языковой среды, по-
буждающей и стимулирующей коммуникатив-
ную деятельность, близкую к реальной комму-
никации.

3) Исправление ошибок студентов, допускае-
мых в процессе коммуникативной деятельности 
на любом из этапов внедрения предлагаемой 
технологии, осуществляется только в исключи-
тельных случаях.

5) Организация «ситуации успеха» на занятии 
по иностранному языку, с целью более эффек-
тивного усвоения предлагаемого материала, ко-
торая может быть реализована в виде создания 
свободной доброжелательной атмосферы, по-
хвалы и других значимых моментов.

Заключение

Таким образом, в процессе иноязычной про-
фессионально ориентированной коммуникатив-
ной подготовки студентов неязыкового вуза на 
основе когнитивно-систематизирующей методи-
ческой компрессии основополагающее значение 
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отводится использованию таких конструктов её 
реализации как метод лексико-грамматического 
картирования, предназначенный для активно-
го усвоения содержания тематических блоков; 
алгоритмизация как метод, используемый с це-
лью развития как лексической и грамматической 
компетенций, так и в процессе организации ино-
язычной текстовой деятельности – для достиже-
ния понимания иноязычного текста на уровне 
смысла, – и дидактические опоры как визуаль-
ная схема, обеспечивающая обучающихся пред-
метным содержанием речи и средствами ее вы-
ражения.

Реализация инновационной технологии 
развития основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов не-
языковых вузов должна строиться на основе как 
общих дидактических, так и специальных (спец-
ифических) принципов, которые обеспечивают 
учёт специфики изучения иностранного языка в 
тех или иных (неязыковых) вузах, в определен-
ной мере нивелируют трудности, обусловленные 
этой спецификой: клишеизации, кластеризации, 
типологизации (типизации), дифференциации, 
индивидуализации и целенаправленности воз-
действия.
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Дебаты как современный метод обучения английскому 
языку студентов направления «Туризм»

Debate as a modern method of teaching English to students 
of the course «Tourism»

Туризм – одно из наиболее популярных направлений подготовки студентов. Работа в туристической отрасли требует не только 
владения профессиональными навыками, но и высоким уровнем знаний английского языка. Многие студенты испытывают 
трудности в применении на практике теоретических знаний. Значение владения иностранным языком студентами, обучающимися 
по направлению "Туризм", трудно переоценить. Умение четко мыслить и излагать свои мысли на иностранном языке расширяет 
профессиональные возможности будущих специалистов, повышает качество сотрудничества с коллегами всего мира.

В статье приведена система принципов Е.И Пассова и методы обучения, которые лежат в основе преподавания иностранного 
языка. Применять на практике полученные знания из различных сфер профессии, развивать навыки владения иностранным 
языком помогает проблематизация в процессе обучения студентов. Создание проблемных ситуаций – это новый эффективный 
подход, который воспринимается и как  принцип обучения, и как метод обучения, и как новый дидактический подход, и может 
использоваться на всех этапах учебного процесса.  

Одним из проблемных методов обучения студентов профессиональному английскому языку является дискуссия. Авторы 
знакомят с формами дискуссий, в том числе и с дебатами. Целью статьи является привлечь внимание преподавателей к дебатам 
и показать значение применения этого современного педагогического метода для свободного владения английским языком. 
В статье подробно рассмотрены ход и содержание дебатов, опираясь на которые, преподаватели английского языка смогут 
адаптировать их под свои задачи и цели. Это универсальный метод обучения для многих специальностей. В статье показана 
эффективность его применения при обучении лексике студентов направления "Туризм". Из существующих разновидностей 
этого метода был выбран формат дебатов Карла Поппера как наиболее  подходящий для обучения лексике студентов данной 
специальности. Использование этого формата позволит добиться высоких результатов не только в освоении лексики, но и в 
развитии коммуникативных навыков для успешной работы в туристическом бизнесе.

Ключевые слова:  английский язык, принципы обучения, дебаты, туризм, современный метод обучения
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Tourism is one of the most popular courses among the students. Working in the tourism industry a person must have professional skills 
and a high level of knowledge of the English language. While applying theoretical knowledge to practice, some complications occur to 
the students. The value of second language skills by the students of the course «Tourism» is hardly can be overestimated. The skill of think 
clearly and pose their cogitations on foreign language widens professional possibilities of future specialists, improves on cooperation with 
colleagues from all world. 

The E.I. Passov’s edifice and education methods, which are in the basis teaching foreign language are described in this article. The Discovery 
teaching of students helps to put knowledge to use from the different directions of profession, develop skills of the usage of foreign 
language. The creation of problem situations is a new efficient approach, which we can conceive as principle of education and as method 
of education and as a new didactic access, we can use it on the all stages of teaching activities.

The discussion is one of the methods of discovery teaching of students studying English. The authors habituate the forms of discussions, 
which includes debates.  The purpose of the article is to pay attention of the teachers to the pedagogical technology «Debate» and to point 
out the importance of the usage this modern pedagogical method for fluency in English. In the article there is narrow consideration of the 
debate’s process, while drawing on it, the English teachers will be able to adapt this technology to their objects and aims. It is a general 
method of the education for a lot of professions. The effectiveness of its usage while vocabulary training of the students of the course 
«Tourism» is shown in the article. From the existent variety of this technology, Karl Popper’s debate format was chosen as a proper method 
for vocabulary training of the students of this course. The usage of this format will support to achieve great results not only in not only in 
mastering vocabulary but in the development of the communication skills for the successful work in the travel industry.

Keywords: English, the principle of education, debates, tourism, the modern methods of education
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Н а сегодняшний день такое направление 
подготовки, как «Туризм», становится 
все более популярным среди абитури-

ентов. Во многих университетах появляется дан-
ное направление, и все больше студентов хотят 
получить качественное образование именно в 
этой сфере. В результате освоения программы ба-
калавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

Для того чтобы продуктивно работать с ин-
формацией мирового сообщества, общаться с 
иностранными коллегами по профессии на вы-
соком уровне, необходимо знание иностранных 
языков. Умение систематизировать и анализиро-
вать информацию, аргументировать и контрар-
гументировать необходимые факты требуется 
от будущих специалистов. В процессе професси-
ональной деятельности молодые специалисты 
встречаются с проблемами, для решения кото-
рых важно уметь четко формулировать мысли 
устно или письменно на иностранном языке.

В рамках формирования общекультурных 
компетенций для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия необхо-
димо развивать способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странных языках [6].

Чтобы стать специалистом высокого уровня, 
необходимо разбираться в особенностях эконо-
мики разных стран, знать их традиции, культуру, 
религию и т.д. Туризм учит общаться с людьми 
разных менталитетов и дает новые знания о лю-
дях многочисленных национальностей. Поэтому 
владение иностранными языками, и в первую 
очередь, английским, международным, является 
обязательным требованием для тех, кто работа-
ет в туристической сфере.

Несмотря на важность изучения английско-
го языка, в неязыковых вузах на дисциплину 
«иностранный язык» отводится недостаточное 
количество часов для того, чтобы достигнуть 
свободного уровня владения языком из-за того, 
что большее внимание все же должно уделяться 
предметам, необходимых для профессиональ-
ной деятельности по выбранной специальности. 
Более того, изучение того или иного языка закан-
чивается уже на втором или третьем курсе.

В результате, многие студенты выпускаются 
из университета, не достигнув того уровня языка, 
с которым можно было бы успешно работать по 
будущей специальности. 

Преподаватели стремятся более эффективно 
использовать время на занятиях, но этого не до-
статочно. Для решения данной проблемы важно 
замотивировать студентов на качественное вы-
полнение домашнего задания, а также совер-
шенствовать программы обучения для оптими-
зации учебного процесса.

Однако, даже несмотря на достаточную моти-
вацию и осознание необходимости знания язы-

ка, не все студенты уделяют должное внимание 
его изучению. 

Необходимо привлекать самые современные 
учебные пособия, подбирать дополнительный 
материал с учетом интересов обучающихся, ис-
пользовать методики, направленные на стиму-
лирование заинтересованности студентов и ак-
тивизирующие полноценное взаимодействие 
участников учебного процесса [9]. 

Для того чтобы быстро и качественно решать 
задачи обучения английскому языку преподава-
тели постоянно ищут новые эффективные мето-
ды преподавания, которые позволят получить не 
только теоретические знания, но и применять их 
на практике. 

Правильно подобранный метод повысит 
мотивацию учащихся и качество их обучения. 
Используя различные методы, преподаватели 
должны следовать принципам обучения ино-
странному языку [2].

Соблюдение принципов обучения любому 
предмету, в том числе и иностранному языку – 
это основа всего процесса обучения. Его основ-
ными компонентами являются задачи, содер-
жание, контроль и методы стимулирования и 
учебного процесса [15].

В принципах отражены требования к процес-
су обучения, а также к его целям, задачам, мето-
дам, средствам, организационным формам. Так 
как они являются основополагающими, без их 
реализации невозможно добиться эффективно-
сти в обучении [10].

Другими словами, принципы – это некие 
предписания, выполняя которые, становится 
возможным сделать процесс обучения эффек-
тивным [13].

Они логичны, в них отражаются обществен-
ные потребности людей, они модернизируются 
вместе с развитием основополагающих для ме-
тодики дисциплин, изменяются под влиянием 
воздействия общественного прогресса. 

Принципы обучения английскому языку раз-
нохарактерны. Некоторые из них определяют 
процесс обучения во всем объеме, другие - 
какому-то конкретному виду речевой деятель-
ности, а третьи могут иметь значение только для 
какой-то особенной стороны обучения иностран-
ному языку [3].

Постоянно меняющаяся система принципов 
предполагает появление новых принципов и пе-
ресматривание уже существующих.

Например, с тех пор, как обучение языку стало 
ориентироваться на широкое образование лич-
ности, содержание принципа коммуникативности 
претерпело некоторые изменения. Появление в 
науке лингвострановедения и культуроведения 
повлекло за собой появление принципа меж-
культурного взаимодействия; а принцип уровней 
владения языком появился вслед за созданием 
Государственного образовательного стандарта и 
разработки «Шкалы уровней владения языком».
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В обучении иностранному языку преподава-
тели ориентируются на иерархию принципов, со-
ставленную Е.И. Пассовым:

1) принципы первого ранга, универсальные 
для обучения любому предмету – общедидакти-
ческие;

2) принципы второго ранга, основополагаю-
щие в обучении иностранному языку – общеме-
тодические;

3) принципы третьего ранга, основополагаю-
щие в обучении определенному виду деятельно-
сти – частнометодические;

4) принципы четвертого ранга, используемые 
в более узкой сфере обучения [7]. 

То, каким образом применяются принципы 
обучения на практике, определяет и методы об-
учения иностранному языку. Чаще всего исполь-
зуют следующие методы:

1) матричный метод (универсальный для всех 
групп учащихся и для одновременного изучения 
нескольких языков);

2) коммуникативный метод (основан на рав-
номерном развитии языковых навыков в процес-
се общения);

3) суггестопедия (помогает поверить в свои 
силы и способности);

4) аудиолингвальный (базируется на много-
кратном повторении языковых структур);

5) погружение в языковую среду;
6) грамматико-переводной метод (основан на 

регулярном изучении грамматики);
7) натуральный метод (естественное овладе-

ние устным иностранным языком как родной ре-
чью);

8) структурный метод (проработка навыков на 
основе моделей) [1].

Очень эффективным подходом в обучению 
иностранного языка является проблематизация 
учебного процесса. Создание проблемных ситу-
аций на занятиях воспринимается и как принцип 
обучения, и как метод обучения, и как новый ди-
дактический подход, и может использоваться на 
всех этапах учебного процесса.

Сегодня все чаще используется такой метод 
проблемного обучения, как метод дискуссий, 
потому что он позволяет применять студентам 
знания из различных сфер будущей профессии 
и отрабатывать языковые навыки на практике, 
проявляя и развивая творческие способности 
[10].

Наиболее часто преподаватели используют 
следующие формы дискуссии:

1) круглый стол – беседа, участники которой 
обсуждают проблемы, ситуации, обмениваются 
мнениями между собой и с аудиторией;

2) заседание экспертной группы («панельная 
дискуссия») – несколько участников обсуждают 
проблему, а затем высказывают свои мнения ау-
дитории;

3) форум – несколько участников выдвигают 
проблему аудитории;

4) симпозиум – собрание, на котором высту-
пающие высказывают свое мнение по проблеме, 
а затем общаются с аудиторией, отвечают на во-
просы;

5) техника аквариума – групповое обсужде-
ние проблемы, после которого представители 
каждой группы выступают перед аудиторией и 
участвуют в дискуссии; 

6) судебное заседание – обсуждение, прохо-
дящее по структуре судебного разбирательства;

7) дебаты – в широком смысле, это формали-
зованная дискуссия, спор, проходящий по строгим 
правилам и в жестких временных границах [5].

Дебаты, являясь одним из видов дискуссии, 
способствуют развитию многих умений, необходи-
мых для эффективного общения в любой сфере.

Выбранная тема является актуальной, по-
скольку, не смотря на преимущества данного ме-
тода, дебаты довольно редко используют при из-
учении английского языка. А ведь они помогают 
развивать основные коммуникативные умения, 
а именно: аудирование, чтение, письмо и гово-
рение, которые являются основополагающими 
для хорошего владения иностранным языком. 

 «Дебаты» могут быть использованы в каче-
стве образовательной технологии, которая будет 
способствовать не только максимальной заинте-
ресованности учащихся в учебном материале, но 
и помогать формировать ряд специальных на-
выков, таких, как оперативная организация мыс-
лей, опыт рационального поведения в условиях 
конфликта, навыки устной речи и публичного 
выступления, самоуверенность, умение быстро 
ориентироваться в ситуации и защищать свою 
точку зрения.

Таким образом, благодаря дебатам, у участ-
ников развиваются навыки, необходимые для 
эффективного общения. Критическое мышление 
– это один из наиболее важных навыков, кото-
рый будет вырабатываться при использовании 
технологии «Дебаты» [12]. 

Кроме того, технология «Дебаты» предпо-
лагает:

1) активное включение учащегося в поиско-
вую учебно-познавательную деятельность, орга-
низованную на основе внутренней мотивации;

2) организацию совместной деятельности, 
партнёрских отношений обучающих и обучае-
мых, включение в педагогически целесообраз-
ные воспитательные отношения в учебной дея-
тельности;

3) обеспечение диалогического общения 
между преподавателем и учащимися в процессе 
добывания новых знаний [9]. 

Существует несколько форматов игры в «Де-
баты»: менеджер-формат, парламентские деба-
ты, юридические дебаты, дебаты Карла Поппера, 
политические дебаты, русский формат, дебаты 
Линкольна-Дугласа, открытые дебаты, научные 
дебаты, президентский формат (Американский 
формат). Их отличие заключается в количестве 
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участников, правилах и целях игры [14]. 
Однако, в основном, действующими лицами 

являются команда, судьи и таймкипер.
Команда. Команда обычно состоит из 2-3-х 

человек (спикеров). Команда, которая будет от-
стаивать правильность какого-либо тезиса (тезис 
обычно формулируется в названии темы игры), 
называется утверждающей, а команда, опровер-
гающая тезис, – отрицающей.

Судьи. Задача судей состоит в наблюдении за 
игрой команд и решении, какая из них оказалась 
более логичной и неоспоримой в доказывании 
своих позиций. При этом в обязанности судей 
входит заполнение протокола, в котором отме-
чают сильные и слабые стороны каждого из спи-
керов и команды в целом.

Таймкипер. Таймкипер – это человек, следя-
щий за тем, чтобы регламент игры был соблюден, 
при этом отмечая время выступлений спикеров.

Определенную структуру имеет и содержа-
тельная сторона дебатов, ее основными элемен-
тами являются тема и кейс. Под темой понима-
ется тезис, формулируемый в виде утверждения, 
которое команды должны защитить или опро-
вергнуть. На основе темы каждая команда 
должна сформировать свой кейс. С помощью 
кейса команда выражает позицию по дискути-
руемой теме. Кейс также имеет свою структуру, 
в которую входят философия, аргументы, меры 
и поддержки. Философия представляет собой 
наиболее общие ценности, которые необходи-
мо защитить команде, отстаивающей свою по-
зицию. Аргументы – это доводы, приводимые в 
подкрепление или опровержение тезиса. Поми-
мо аргументов команде необходимо предоста-
вить судье поддержки, то есть практические све-
дения (конкретные события, цитаты, статистику), 
которые являются первостепенным элементом 
аргументации. Меры, предпринимаемые коман-
дой для решения проблемы, также могут быть 
включены в структуру кейса. Чаще меры предо-
ставляют утверждающие команды для отрицаю-
щих команд.

Как говорилось выше, дебаты имеют разные 
форматы. Однако для образовательных целей в 
изучении английского языка студентов направ-
ления «Туризм» лучше всего подходит формат 
дебатов Карла Поппера.

Этот формат возник как программа, развива-
ющая умения рассуждать и критически мыслить. 
Он является самым простым и оптимальным для 
начинающих дебатёров.

На сегодняшний день профессионалам в 
сфере туризма часто приходится не просто об-
щаться с иностранными коллегами, но и уметь 
грамотно выражать свои мысли на английском 
языке при обсуждении серьезных вопросов, 
принятии управленческих решений и обсужде-
нии их в команде.

Поэтому современному специалисту важно 
владеть лексикой туристического бизнеса, уметь 

вести переговоры, работать в команде, уметь 
выражать свои мысли и слышать и понимать 
иностранного партнера. Все эти навыки можно 
результативно отработать, используя формат де-
батов Карла Поппера.

Он позволяет развивать следующие навыки:
- диалогическая речь;
- способность работать в команде;
- аудирование;
- умение выразить на иностранном языке своё 

отношение к обсуждаемому вопросу, выяснить и 
обсудить мнение и отношение собеседника к об-
суждаемому вопросу;

- использование профессиональной лексики в 
заданной ситуации;

- критическое мышление;
- быстрое реагирование на высказывание оп-

понента;
- ораторское мастерство и умение вести диа-

лог на английском языке;
- формирование кейс проекта;
- способность разрабатывать миссию, ставить 

цели, анализировать;
- толерантность;
- способность формировать и отстаивать свою 

точку зрения на английском языке.
Цель применения данного формата:
- овладеть особой формой дискуссии;
- расширить теоретические знания английско-

го языка;
- закрепить пройденную грамматику и лекси-

ку на материале, отвечающем запросам сферы 
«Туризм»;

- совершенствовать навыки аудирования, го-
ворения, письма, чтения;

- осуществлять контроль за усвоением мате-
риала;

- преодолевать психологические зажимы. 
В дебатах участвуют две команды:
1. Команда утверждения
2. Команда отрицания
Заявляется тема для дебатов, которую реко-

мендуется выбирать в соответствии с направле-
нием обучения. В данном случае темы должны 
быть связаны с туризмом. Например: «Развитие 
туристической индустрии в России» (Development 
of tourism industry in Russia).

Команда утверждения представляет свой 
кейс, в котором приводит аргументы и доказа-
тельства того, что туризм в нашей стране стре-
мительно развивается. Команда отрицания до-
казывает, что, напротив, из-за популярности 
зарубежных курортов происходит отток туристов 
из России. Обсуждение ведется по регламенту и 
правилам [11]. 

В ходе дебатов члены команды имеют воз-
можность высказываться, задавать вопросы. 
Вводятся лексические понятия, связанные с со-
стоянием гостиниц, дорог, с уровнем подготовки 
персонала, климатическими особенностями ку-
рортных зон и туристических объектов и т.д. Пре-
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подаватель в процессе дискуссии имеет возмож-
ность оценить уровень усвоения пройденного 
материала каждым из участников дебатов.

Дебаты – это современный и действенный 
метод в работе по организации обучения ино-
странному языку. Применение метода «Дебаты» 
на занятиях английского языка со студентами 
направления «Туризм» является эффективным, 
потому что он дает возможность успешно при-
менять полученные теоретические знания, за-
креплять навыки аудирования, говорения, пись-
ма и чтения, свободно вести диалоги и дискуссии 
в рамках заданной темы. Благодаря многообра-
зию форматов дебатов, их можно использовать 
на разных этапах обучения и на любых направ-
лениях подготовки студентов. Данная педагоги-
ческая технология повышает мотивацию учащих-

ся к самостоятельному изучению иностранного 
языка и побуждает к осознанным действиям в 
коммуникативных ситуациях.

Использование метода "Дебаты" развивает 
творческое мышление, умение применять полу-
ченные знания на практике. В рамках дебатов 
студенты учатся действовать в интересах группы, 
проявлять уважение к точкам зрения собеседни-
ков, уметь отстаивать свое мнение, что помогает 
формировать коллектив.

Благодаря рассматриваемому методу бу-
дущие специалисты сферы «Туризм» научатся 
принимать решения, разбираться в проблемах, 
ориентироваться в информационном мире и ве-
сти диалоги на иностранном языке не только в 
повседневной жизни, но и в профессиональной 
деятельности [4].
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a .  s .  s a l i n a

Формирование поликультурной компетентности 
средствами иностранного языка

The formation of multicultural competence by means of a 
foreign language

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме поликультурного образования. Автором статьи на 
основе теоретического анализа исследуемой проблемы обоснованы аспекты формирования поликультурной 
компетентности. Обобщены взгляды научных деятелей по определению и структуре поликультурной 
компетентности. Автор акцентирует особое внимание на потребности современного общества в установлении 
контакта и взаимодействии с представителями других культур. В статье проанализирована актуальность и 
методологические основы формирования поликультурной компетентности средствами иностранного языка. 
Кроме того, автор затрагивает вопрос об эффективных способах формирования поликультурной компетенции 
обучающихся на уроках иностранного языка с целью вовлечь их в межкультурное общение и стимулировать 
интерес к проблемам многонационального общества.
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О бщественные изменения, связанные с 
процессами глобализации и интегра-
ции, происходящие почти во всех сферах 

жизни, определяют приоритетные направления 
развития современного образования. Особую 
актуальность приобретает процесс формиро-
вания свободной личности, способной отойти 
от этноцентризма и готовой жить в открытом 
общецивилизационном культурном простран-
стве. Учитывая это, задача образования не огра-
ничивается трансляцией необходимых знаний, 
навыков и умений, а состоит также в организа-
ции поликультурной подготовки обучающихся 
и формировании поликультурной компетентно-
сти как интегрированного личностного качества. 
Объективная потребность перестройки содержа-
ния профессионального образования на поли-
культурной компетентностной основе вызывает 
необходимость обращения к принципу культу-
росообразности, предполагающему вниматель-
ное изучение ценностей родной и иноязычной 
культур. Знание поликультурной компетентности 
становится неотъемлемой составляющей про-
фессионального мастерства современного ква-
лифицированного работника.

В психолого-педагогической литературе на-
коплен немалый опыт по проблеме компетент-
ности, которая была освещена в научных трудах 
Н. Бибик, П. Зеера, И. Зимней, В. Сластёнина, А. 
Смирнова. Профессионально-педагогическая 
компетентность изучается в контексте проблемы 
реализации личностных характеристик учите-
ля, развития его профессионального сознания и 
рефлексии, динамики профессионального само-
определения. Важным для нашего исследования 
являются труды ученых, касающихся феномена 
поликультурной компетентности. Несмотря на 
широкий спектр взглядов ученых на проблему 
профессиональной педагогической компетент-
ности, вопрос поликультурной подготовки не-
достаточно раскрыт. В связи с этим считаем 
уместным рассмотреть поликультурную компе-
тентность в контексте профессиональной компе-
тентности педагога.

Целью статьи является исследование аспек-
тов формирования поликультурной компетент-
ности средствами иностранного языка.

Составляющими современного информаци-
онного и глобализирующегося общества являет-
ся технологический прогресс, международные 
средства массовой информации, Интернет, меж-
дународное сотрудничество и т.д.. Существует 
много аспектов становления гражданина мира, 
где одним из важнейших является осведомлен-
ность и понимание многообразия и важности 
всех культур. Американский ученый Р. Хенвей 
считает, что «свобода культурного самоопре-
деления индивида расширяет его ментальные 
возможности, создавая субъекта «гражданином 
мира», который способен верно понять те куль-
турные артефакты, с которыми он сталкивается, 

но не относящиеся к его культуре. (...) Человек 
начинает лучше понимать другого человека, 
«инаковость»которого уже не настораживает, а 
оценивается как необходимое условие продук-
тивного диалога» [2, с.17]. Понимание различных 
культур помогает людям адаптироваться к не-
знакомой среде, жить и работать с людьми, при-
надлежащими к различным культурам. Налажи-
вание связей и позитивное отношение к другим 
культурам побуждает людей занимать активную 
гражданскую позицию в многокультурном обще-
стве. Таким образом, возрастает потребность в 
дальнейшем внедрении поликультурного обра-
зования и формировании поликультурной ком-
петентности личности.

В научно-исследовательской литературе су-
ществует несколько определений поликультур-
ной компетентности и ее составляющих. Напри-
мер, Э. Тейлор рассматривает поликультурное 
компетентность как преобразующий учебный 
процесс, в котором «чужой» развивает способ-
ность к адаптации, изменяя его или ее точку зре-
ния, чтобы эффективно понять и удовлетворить 
требования культуры принимающей страны [1].

М. Шонхут предлагает определение поли-
культурной компетентности как способность «в 
рамках межкультурного контекста установить 
контакт в соответствующий способ и создать 
условия, которые являются приемлемыми для 
свободного выражения и эффективного обмена 
мнениями всех участников» [2, c.103].

А. Томас определяет поликультурную компе-
тентность как способность «помочь формиро-
вать процесс межкультурного взаимодействия 
таким образом, чтобы избежать или контексту-
ализировать недоразумение и в то же время 
создавать возможности для решения общих 
проблем таким образом, чтобы это было при-
емлемым и продуктивным для всех участников» 
[2]. Исследователь считает, что «поликультурная 
компетентность проявляется в способности при-
знавать, уважать, ценить и продуктивно исполь-
зовать – в собственной и других культурных усло-
виях, и детерминантах – восприятие, суждения, 
чувства и действия с целью создания взаимной 
адаптации, толерантности к несовместимости и 
развития синергетических форм сотрудничества, 
жизнь вместе и эффективных моделей ориента-
ции по отношению к интерпретации и формиро-
вания мира» [2]. Это определение подчеркивает 
важность целесообразности и эффективности 
формирования поликультурной компетентности 
у каждого человека. Оно обращает внимание на 
способность личности быть гибким в своем по-
ведении в зависимости от ситуации и контекста. 
Для исследователей разных дисциплин важно 
определить компоненты межкультурной компе-
тентности.

И. В. Васютенкова определяет поликультур-
ную компетентность как интегративную характе-
ристику, отражающую способность осуществлять 
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политику полилингвизма в поликультурном про-
странстве. Вслед за автором мы считаем, что по-
ликультурная компетентность является системой 
качеств, помогающих ориентироваться в куль-
турном отношении родной и иноязычной страны 
и обеспечивают достижения цели воспитания че-
ловека культуры. В основе поликультурной ком-
петентности личности выделяется три структур-
ных компонента: профессиональный компонент, 
в составе которого рассматривается культура 
общения, методическая (технологическая), ин-
формационная и рефлексивная культуры; культу-
рологический компонент, который предполагает 
знание и понимание родной, мировой, иноязыч-
ной культур, культуры межкультурного общения 
и овладения культурой мира – культурой бескон-
фликтного существования; личностный компо-
нент определяет совокупность качественных ха-
рактеристик, отражает нравственную позицию, 
которая пронизывает все составляющие поли-
культурной компетентности [1, с.19].

Л.Ю. Данилова в структуре поликультурной 
компетентности личности выделяет следую-
щие компоненты: мотивационно-ценностный 
компонент (мотивы, цели, ценностные уста-
новки); стремление к личностному самосо-
вершенствованию; когнитивный компонент 
(совокупность знаний о культуре, сущность и 
способы самовоспитания поликультурной ком-
петентности); владение иностранным языком; 
способность к систематизации и обобщению 
знаний; деятельный компонент (умения всту-
пать в интеркультурную коммуникацию с но-
сителями иноязычной культуры, передавать 
инструментарий самопознания и саморазви-
тия, рефлексировать свою деятельность и по-
ведение); эмоциональный компонент (поло-
жительное оценивание явлений с опорой на 
социальные и личностные значимые ценности, 
способность воспринимать внутренний мир 
другого и отождествлять себя с ним) [4, с.10].

А. Н. Щеглова рассматривает поликультур-
ную компетентность как комплексное, личност-
ное качество, которое формируется в процессе 
профессиональной подготовки на основе толе-
рантности, которая характеризуется сознанием 
собственной многокультурной идентичности [1, 
с.94]. Исследователь выделяет в структуре по-
ликультурной компетентности три компонента, 
а именно: когнитивный – освоение образцов и 
ценностей мировой культуры, в том числе раз-
личных национальных культур, культурно-исто-
рического и социального опыта различных стран 
и народов; ценностно-мотивационный, направ-
ленный на формирование ценностно-ориенти-
рованной и социально-установочной готовно-
сти студента к межкультурной коммуникации и 
обмену, развитие толерантности по отношению 
к представителям других культурных групп; де-
ятельностно-поведенческий, направленный на 
развитие способности решать профессиональ-

ные задачи при взаимодействии с представите-
лями различных культурных групп [2, с.94].

В нашем исследовании под поликультурной 
компетентностью мы понимаем овладение до-
стоянием культуры, понимание различий и рав-
нозначности всех народов, рас и этносов, куль-
турных, языковых и религиозных предпочтений, 
а также способность жить в мире с представите-
лями других культур.

Мы убеждены, что приобщаться к культур-
ным ценностям представителей другого образа 
мышления и поведения и общаться на между-
народном толерантном уровне позволяет изуче-
ние иностранного языка. Формирование поли-
культурной компетентности возможно на уровне 
разговорной практики и ознакомления с линг-
вострановедческие материалом. Несомненно, 
основным источником поликультурной инфор-
мации выступают аутентичные художественные 
тексты, аудио и видеоматериалы, которые своим 
содержанием раскрывают отдельные аспекты 
культуры страны изучаемого языка. Эти источни-
ки создают эффект реалистичной инокультурной 
и иноязычной среды, несут визуальную и слухо-
вую текстовую информацию как о смысле, так и 
о формах, которые воплощают язык и культуру 
страны. Кроме того, эти средства позволяют из-
лагать материал в неразрывном единстве языка 
и культуры. Такие источники вызывают у учащих-
ся стремление понять и оценить услышанное 
или прочитанное, распознать связи между куль-
турными явлениями.

Не менее важным средством познания чело-
веком поликультурного мира, по мнению ученых 
(Г. Элизарова, Л. Халяпина, И. Макаренко), счита-
ется сеть Интернет [5].

И.А. Макаренко предлагает педагогическую 
технологию использования учебных проектов 
в качестве средства расширения иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов в 
процессе углубления поликультурной направ-
ленности их языковой подготовки. В основе ме-
тода проектов положена развитие познаватель-
ной деятельности студента, его критического и 
творческого мышления, формирование умений 
находить необходимый материал в информа-
ционном пространстве поликультурного мира, 
самостоятельно приобретать знания. Углубление 
поликультурной направленности языковой под-
готовки учащихся в условиях глобального обра-
зования выступает фактором формирования то-
лерантного сознания личности.

Несомненно, эффективным для формирова-
ния поликультурной компетентности является 
проведение занятий в форме конференций, линг-
вострановедческих викторин, виртуальных экс-
курсий, дебатов, диспутов, творческих конкурсов 
и презентаций, проектов и дней национальной 
культуры. Так, для организации межкультурно-
го общения на занятиях по практическому курсу 
иностранного языка требуется создание учебных 
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коммуникативных ситуаций, определяющих ус-
ловия и цели общения. К примеру, аудиторная 
работа по теме «A World Guide to Good Manners» 
на иностранном языке дает возможность обуча-
ющимся углубиться в особенности культур раз-
ных стран и народов при обсуждении тем поли-
культурной проблематики (Manners around the 
world, How to be have abroad, International dining 
etiquette and others). Примерами учебно-комму-
никативных ситуаций и упражнений с вышеупо-
мянутой темы могут быть:

1. Write an email letter to your friend sharing 
your impressions after visiting the Philippines. 
Remember the structure of an informal letter.

2. Prepare a brochure for a tourist giving advice 
how to behave in different countries.

3. Can you guess the country? 1. In this country 
greetings between strangers consist of handshakes 
with normal eye contact. Between friends, hugs or 
slaps on the shoulder are common. They are proud 
of themselves, their culture and contributions to art, 
literature, and other areas. As their Orthodox Church 
plays a big role in the society and this country has 
endured many conflicts, it’s best to avoid religion 
or politics in conversation. If invited to a home for 
a meal, it's common to be «Socially late», usually 
from 15 to 30 minutes; this is not considered rude. 
A gift is polite, but gift giving is often reciprocal. 
Presenting an expensive or ornate gift puts a burden 
on the receiver to return it. When dining, wait to 
be seated and the oldest person is usually served 
first. Wait to eat until the host or hostess does. 2. 
In this country, society is very egalitarian; people 
are treated as equals and humility is a virtue. It's 
considered poor taste to talk excessively about 

oneself and to boast or brag. Even individuals who 
are wealthy tend to dress and act plainly and avoid 
ostentation. Greetings are brief and firm handshakes 
accompanied with a smile and eye contact. If invited 
to someone's house in this country, it's important to 
show up on time. Punctuality is expected and being 
late is considered rude. A small gift is appropriate, 
and flowers are usually well received, provided they 
are lilies or white flowers, which are associated with 
funerals. When dining, almost all meals, including 
sandwiches are eaten with utensils. Toasts are 
common by the host and should be returned with a 
toast in turn. A guest should thank the hostess with 
the phrase talk for matter, which means «thanks for 
the meal».

Такого типа задания дают возможность озна-
комиться с манерами и этикетом разных стран; 
помогают осознать особенности культуры других 
народов, формируя таким образом поликультур-
ную компетентность; обеспечивают коммуника-
тивную направленность обучения; способствуют 
развитию практических умений и творческих 
способностей студентов путем стимулирования 
активной деятельности их мышления и речи.

Итак, мы можем сделать выводы, что поли-
культурное образование базируется на взаимо-
действии разных культур, развивает и сохраняет 
многообразие культурных ценностей, знакомит 
с морально-этическими достижениями разных 
народов, дает знания о моделях поведения в 
разных странах, учит находить информацию в 
глобальной сети Интернет по иноязычной или 
национальной культурах и вести диалог культур, 
тем самым формируя поликультурную компе-
тентность.
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д. н. ШЛепнеВ

d .  n .  s h l e p n e V

Переводческая деятельность и целеполагание. Часть I. Почему 
перевод рассматривается не только как речевая деятельность

Translational activity and translation purpose. 
Part I. Why translation is seen not only as a speech activity

Настоящее исследование посвящено обсуждению существенных свойств переводческой деятельности, осознание 
которых необходимо как теоретику, так и практику и студенту-переводчику, и, конкретнее, определению 
цели этой деятельности. Переводческая деятельность понимается как специфический вид целенаправленной 
деятельности, объединяющий когнитивную, коммуникативную и профессиональную деятельность. В исследовании 
дифференцируются перевод как речевая деятельность (таков традиционный подход к переводу в России) и 
переводческая деятельность как таковая и проясняется соотношение этих явлений: переводческая деятельность 
оказывается существенно шире перевода как речевой деятельности, однако вторая определяет первую. Цель 
перевода заключается в обеспечении его функциональности. При этом цель как она определена здесь может 
трактоваться лишь как прескриптивный параметр, не функционирующий автономно: ее учет подразумевает 
необходимость учета целого набора факторов как в теории, так и (особенно) на практике. Профессиональный 
перевод должен рассматриваться как проект, что означает наличие взаимосвязанных и взаимодействующих 
субъектов, объектов и мероприятий. Таким образом, переводчик не может считаться одиночкой. Во второй части 
содержится анализ и критика концепций целеполагания в переводоведении. В итоге телеологический подход 
предлагается рассматривать как рамочную конструкцию, которую необходимо наполнить содержанием, не 
ограничивая себя догматическими рамками и воспользовавшись потенциалом взаимодополнения и сочетаемости 
различных подходов. По причинам издательско-редакционного характера исследование поделено на две части 
(две статьи) с общим главным названием и общей библиографией.

Ключевые слова: переводческая деятельность, цель перевода, речевая деятельность, телеологический подход, 
функциональный подход, скопос, дидактика перевода
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I.1. Введение

П еревод необходимо рассматривать как 
специфическую деятельность. Вопрос в 
том, что значит это, казалось бы, самооче-

видное суждение и что из него следует в прак-
тическом (в т.ч. дидактическом) и теоретическом 
смысле.

В отечественной традиции перевод рассма-
тривается как вид речевой деятельности (далее 
РД). Это словосочетание повторяется, подобно 
мантре, из учебника в учебник, но, как показы-
вает практика, студенты имеют слабое представ-
ление о его действительном наполнении и, что 
совершенно естественно, трактуют его в самом 
общем смысле. Объяснить – задача не трудная 
(другое дело – необходимая, если уж термин ис-
пользован). Но проблема гораздо интереснее. 
Не отвергая сам этот взгляд на перевод как РД, 
не стоит ли смотреть на переводческую деятель-
ность как таковую шире? Такой подход имеет 
отнюдь не только теоретическое, но и практиче-
ское, в частности, дидактическое значение и вы-
водит нас на важные вопросы. С одной стороны, 
что же должно попадать в поле зрения иссле-
дователя. Это, в свою очередь, имеет непосред-
ственное отношение к определению предмета 
переводоведения как научной дисциплины и его 
разделов (его состава). С другой стороны, на что 
необходимо (и приходится) обращать внимание 
практику. Соответственно, какой взгляд на пере-
водческую деятельность необходимо вырабаты-
вать начинающему переводчику, что ему нельзя 
упускать из вида: игнорирование существенных 
аспектов реального бытования профессии чре-
вато неприятными сюрпризами при переходе от 
учебы к работе.

Но сначала вспомним общие, исходные, поло-
жения отечественного деятельностного подхода. 
Для деятельности характерен следующий набор 
признаков: предметность, целенаправленность, 
мотивированность, иерархическая организация, 
фазная («горизонтальная») организация [1, с. 
65-66]. Виды деятельности могут различаться 
по разным критериям (форма, способ осущест-
вления, протяженность и т.д.), но главный диф-
ференцирующий признак – это предмет, т.е. на 
что деятельность направлена [2, с. 153]. В общем 
виде (с некоторыми вариациями) выделяются 
следующие сферы или виды деятельности: по-
знавательная (индивидуально-психическая), 
трудовая (общественно-производственная), 
коммуникативная (коммуникативно-обще-
ственная, деятельность общения), игровая [1, с. 
63; 3, с. 43].

Все признаки существенны. Нам же в дан-
ном случае стоит обратить особое внимание на 
целенаправленность. Родоначальники деятель-
ностного подхода опирались в этой терминоло-
гии на марксизм, но стоит заметить, что через 

Маркса-Энгельса можно, видимо, опосредован-
но усмотреть связь с философией, в частности, с 
теорией действия. Она уходит корнями еще к 
Аристотелю, согласно которому цель есть одна 
из четырех причин наряду с формой, материей 
и движущей причиной. На современной теории 
действия основал свою скопос-теорию Х. Ферме-
ер (об этом во второй части).

В рамках деятельностного подхода РД трак-
туется как «процесс активного, целенаправлен-
ного, опосредованного языком и обусловливае-
мого ситуацией общения взаимодействия людей 
между собой» [4, с. 40]. Предметом РД является 
мысль, целью – ее выражение или воссоздание, 
а продуктом – умозаключение или высказыва-
ние (текст) [3, с. 59-61, 124].

Как известно, существуют разные взгляды на 
самостоятельность РД. Согласно И.А. Зимней, 
она является самостоятельным видом деятель-
ности [5, с. 73-74]. Согласно же А.А. Леонтьеву, 
«речь [как правило] включается как составная 
часть в деятельность более высокого порядка» 
[6, c. 25], являясь «частным случаем деятельно-
сти общения» [1, с. 63-64]. Мнение А.А. Леонтье-
ва сегодня мне кажется более справедливым. Но 
для наших целей это разночтение является вели-
чиной пренебрежимой и не имеет принципиаль-
ного значения.

И.А. Зимняя показала, что перевод есть слож-
ный, т.е. комплексный, многосоставный, вид РД, 
являющийся по своей природе рецептивно-ре-
продуктивным, в отличие от чтения/слушания 
(рецептивная обработка сообщения) или говоре-
ния/письма (продуктивная) [3, с. 126]. Обратим 
внимание на то, как выше сформулирована цель 
РД, – для перевода это определение становится 
проблемным, и ниже мы к этому вернемся.

I.2. Переводческая деятельность как 
специфический вид деятельности. 

Ее цель. Перевод как проект

Как можно видеть, понятие перевода как РД 
сосредоточено лишь на процессе речевосприя-
тия и речепорождения в определенной ситуации 
общения. Этот подход сыграл важную роль в ис-
следовании психологических механизмов про-
изводства ПТ и в моделировании этого процес-
са. Но для полноценного осмысления перевода 
этого все-таки недостаточно. Имеет смысл как бы 
отступить на шаг-другой назад, чтобы расширить 
обзор и увидеть специфическую переводческую 
деятельность, объединяющую в себе три глав-
ных сферы (познавательную, производственную 
и коммуникативную), а не ограничиваться лишь 
моментом производства ПТ.

С этой точки зрения, профессиональная пере-
водческая деятельность не сводима к процессу 
восприятия и порождения текста, она шире соб-
ственно РД.
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Р.К. Миньяр-Белоручев был прав, когда по-
требовал не ограничиваться в исследованиях 
перевода лишь самим процессом порождения 
ПТ, каковой включен в «определенную речевую 
ситуацию и коррелирует с ней, поэтому науке о 
переводе важно изучать и действие, и мотивы и 
цели источника, и порожденное им речевое про-
изведение, и особенности приема сообщения 
адресатом, и поведение адресата, и многое дру-
гое, из чего состоит коммуникация с использова-
нием двух языков» [7, с. 15].

«Многое другое» осталось неназванным, но 
значение неназванного велико. Далее будут рас-
смотрены существенные аспекты, игнорировать 
которые недопустимо. При этом необходимо со-
гласиться с тем, что перевод как вид РД не про-
сто встраивается в профессиональную перевод-
ческую деятельность, но и определяет ее (ср. [4, 
с. 40-41]). 

Специфические умения переводчика по соз-
данию ПТ дифференцируют профессию перевод-
чика как таковую, являясь центральной, главной 
компетенцией. Сформулировать содержание 
этой сверхкомпетенции или этого требования 
можно следующим образом: это умение произ-
водить ПТ с учетом цели и ситуации и облада-
ющий релевантным сходством с ИТ [8, с. 35]. С 
этой характеристикой, в частности, соотносимо 
минималистическое определение переводче-
ской компетенции Э. Пима: способность про-
изводить для данного ИТ ряд допустимых ва-
риантов и быстро и с достаточным основанием 
выбирать один из них [9, с. 489]. В приведенной 
формулировке главного требования к перевод-
чику (центральной компетенции) имеется ука-
зание отнюдь не только на ИТ и ситуацию обще-
ния, но на цель перевода как таковую, отнюдь не 
сводящуюся лишь к воссозданию мысли. 

Прежде чем сформулировать цель перевода, 
присмотримся, что в себя может включать пере-
водческая деятельность. Выполнение работы – 
осуществление переводческой деятельности как 
таковой, т.е. как целенаправленной цепи действий, 
может начинаться задолго до момента рецепции 
(чтения и уж тем более слухового восприятия) тек-
ста. В частности, уже на этапе согласования за-
каза с работодателем. Ибо уже в этот момент 
переводчик фактически приступает к производству 
переводческого анализа – еще даже до ознакомле-
ния с текстом. Более того, именно на этом этапе, а 
отнюдь не после «анализа ИТ» выдвигается гипоте-
за относительно стратегии перевода. Ведь уже за-
слышав слова: «нам тут надо перевести договор / 
руководство по эксплуатации / лекцию о фрейдиз-
ме» или «надо попереводить на конференции», – 
переводчик небезосновательно предполагает, как 
в целом будет осуществляться работа. Далее пона-
добятся уточнения, будет производиться подготов-
ка к работе и т.д. В устном переводе этом разрыв 
между этапами согласования заказа и производ-
ства ПТ, пожалуй, заметнее.

В эту деятельность входит также техническая 
подготовка: установка необходимого программно-
го обеспечения, подготовка рабочего места и т.п.

Завершается же цепь целенаправленных дей-
ствий отнюдь не сразу после того, как переводчик 
поставит последнюю точку в тексте. А, например, 
после обсуждения с редактором и доработки ПТ, 
после форматирования текста и т.д. Точнее даже, 
завершится она после окончательной сдачи-при-
емки ПТ, получения гонорара (если переводчик 
не на зарплате) и архивации данных (и, если 
нужно, «разбора полетов»).

Таким образом, цепь действий, выполняемых 
переводчиком при осуществлении деятельно-
сти, далеко выходит за пределы собственно РД.

Далее. На перевод оказывает влияние лицо, 
которое может не являться непосредственным 
участником коммуникации. Действительно, пе-
ревод осуществляется вовсе не обязательно по 
инициативе получателя ПТ или автора ИТ. Не-
посредственным работодателем переводчика 
может быть переводческое агентство или колле-
га-переводчик, получивший исходный заказ, т.е. 
промежуточное звено, являющееся подрядчи-
ком, тогда как конкретный переводчик функцио-
нирует как субподрядчик. Но они влияют на ком-
муникацию, на сам продукт, в частности, через 
выставление определенных требований или че-
рез какое-либо иное участие в доводке продукта.

Переводчику необходимо понять, для чего 
нужен перевод – для какой цели он выполняет 
работу. Вспомним: целью перевода как РД была 
провозглашено выражение или воссоздание 
мысли. Здесь обнаруживается проблема, ибо 
такая формулировка способна, к сожалению, за-
тушевать специфику работы и опасно исказить 
перспективу, особенно для начинающего пере-
водчика.

Цель переводческой деятельности должна 
заключаться в том, чтобы создать продукт, ко-
торый способен функционировать, «работать», 
т.е.:

• использоваться по назначению (в первую 
очередь заданному или подразумеваемому, но 
и, если/ насколько возможно, любому иному),

• обеспечивать коммуникацию (ПТ можно 
интерпретировать должным образом; при необ-
ходимости и возможности ПТ должен обеспечи-
вать множественность интерпретаций),

• отвечать определенным параметрам в 
данной ситуации –

• – в согласии с потребностями и поже-
ланиями работодателя, потребностями и 
спецификой получателя, спецификой текста, 
конкретным социокультурным контекстом, 
существующими нормами и традициями пере-
вода (или даже с их нарушением) и т.д. [10, с. 
188-189].

Сложно не согласиться с В.В. Сдобниковым, 
когда он говорит, что цель отнюдь не в самом 
акте производства ПТ, а именно в обеспечении 
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коммуникации посредством создания ПТ [11, с. 
118]. Однако акценты, как мы видим, лучше сра-
зу расставить несколько по-иному, более под-
робно: обеспечение коммуникации есть признак 
функциональности перевода. Все названные 
требования взаимосвязаны и должны реали-
зовываться лишь комплексно. Указанные выше 
специфические параметры могут группировать-
ся по-разному, в зависимости от конкретной си-
туации.

Соответствием этой цели и будет опреде-
ляться пригодность перевода, его функциональ-
ность [12, с. 134-135]. Сначала – на этапе созда-
ния ПТ, саморедактирования и доводки – самим 
переводчиком: для него это ориентир. А потом, 
в зависимости от ситуации, – редактором, полу-
чателем, заказчиком или иным оценщиком. При 
этом подразумевается, что ПТ должен обладать 
релевантным сходством с ИТ, необходимым 
для данного текста в данной ситуации и для дан-
ной задачи [10, с. 196-198; 12, с. 135-136]. Во вто-
рой части мы вернемся к этому понятию. Стоит 
подчеркнуть, что релевантное сходство между 
ПТ и ИТ в норме не может оцениваться получа-
телем: это один из ориентиров (требование) для 
переводчика, один из критериев для экспертной 
оценки и всего лишь презумпция для получателя 
и даже заказчика. 

К сожалению, этот постулат – учет цели 
перевода – не может быть объективным опи-
санием акта перевода. Он может носить лишь 
прескриптивный характер – это рекомендация, 
требование или прогноз: если действовать по-
добным образом, т.е. ориентироваться на цель 
как она здесь определена, то результат с боль-
шей вероятностью будет сочтен приемлемым. 
Увы, можно представить себе малооплачива-
емого, малопрофессионального переводчика, 
который не задается таким вопросом. Деятель-
ность, конечно, целенаправленна. Но целью 
для такого переводчика может стать не обе-
спечение должного функционирования ПТ, не 
обеспечение коммуникации, а непосредствен-
но сам акт создания текста – с перспективой 
выручить за это какие-то деньги или получить 
зачет. Такой переводчик может и вовсе не за-
думываться о целях, для которых перевод ока-
зался востребованным, а работать по извест-
ному анекдотическому принципу: переводить 
«от обеда и до забора». Более лестное сравне-
ние – Портос: «Я дерусь, потому что дерусь». 
Мушкетер хоть и бравый, но самый бестолко-
вый из всей компании.

Поэтому переводчику, особенно начинаю-
щему, нельзя забывать, что ПТ должен быть 
приемлемым. Но как только мы ставим вопрос 
о приемлемости, тут же возникает вопрос: при-
емлемым для чего, для кого, при каких услови-
ях, в какой ситуации? Так перед переводчиком 
обрисовывается цель и иные, ничуть не менее 
важные, факторы осуществления перевода.

Поскольку речь идет о профессиональном 
переводе, т.е. деятельности, за которую пере-
водчик получает деньги и которой обеспечивает 
свое существование, то стоит добавить, что кор-
ректное представление о целеполагании и об 
учете всех надлежащих факторов работает как 
на гонорар переводчика, так и вообще на его ре-
путацию. Достижение цели, приемлемая работа 
– залог гонорара и последующих заказов. 

Если же мы отойдем еще на шаг назад, то уви-
дим и еще более широкую картину. Так, в про-
цессе своей профессиональной деятельности 
переводчик ищет заказы, работает над повы-
шением квалификации, обустраивает рабочее 
место, занимается самопродвижением и т.д.

Такая трактовка переводческой деятельности 
включает в наше поле зрения все условия ее осу-
ществления, все факторы, на нее влияющие, что 
крайне важно. Факторы и внешние (общество, 
культура, ситуация, переводческие нормы и т.д.), 
и внутренние (сам индивид, его взаимодействие 
со всеми участниками не только коммуникации, 
но вообще производственного процесса). Речь 
можно вести и о переводчике-индивиде, и о пе-
реводческом сообществе, и о продукте, и о про-
цессе, и т.д.

Иными словами, мы приобретаем возмож-
ность смотреть на переводческую деятельность 
комплексно, не выпуская из вида все ее состав-
ляющие. При таком подходе особенно хорошо 
заметно, что переводческая деятельность не 
может быть объяснена ни посредством лингви-
стики (включая и сам акт создания текста), ни 
посредством любой иной отдельно взятой дис-
циплины или теории – в антилингвистическом 
запале не стоит забывать и о втором отрицании. 
У такого двойного отрицания есть и обратная 
сторона, еще более важная: различные подходы 
и теории должны не игнорировать, а, напротив, 
обогащать друг друга. Взаимная критика должна 
иметь целью не только отсев негодного (и тем 
более не принижение конкурента и возвышение 
собственной теории), но и, напротив, отбор каче-
ственного, интересного и, в частности, всего того, 
что обладает потенциалом сочетаемости и взаи-
модополнения [13, с. 178].

Переводческая деятельность в таком пони-
мании и должна считаться предметом перево-
доведения, которое призвано ее исследовать 
системно, не упуская из вида все ее факторы и 
составляющие [12, с. 206; 13, с. 177].

Из всего здесь сказанного непосредственно 
выводится и еще одно чрезвычайно важное за-
мечание. На перевод необходимо смотреть не 
просто как на «текст» или «создание текста», а 
как на целостный проект, т.е. некую совокуп-
ность действий, мероприятий, объектов и 
субъектов и их взаимодействий, направленную 
на достижение определенной цели.

«Проект» сегодня слово модное, употребляе-
мое к месту и не к месту: вокруг сплошные «проек-
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ты». Поэтому замечу, что речь вовсе не о модном 
словоупотреблении, а о содержании термина. На 
практике – в переводческих бюро – этот термин 
широко используется, как используется термин 
«менеджер проекта». Академической среде пора 
обратить на это внимание. Дело здесь не только в 
бизнес-отношениях, а в том наполнении понятия 
«проект», которое необходимо увидеть и оценить 
начинающему переводчику. 

В частности, отсюда следует осознание пере-
вода как командной работы, каковой аспект 
традиционно игнорировался в теории и практике 
перевода как учебных дисциплинах. Даже когда 
переводчик работает один, а не через агентство, 
он не настолько «один», как может показаться. 
Как минимум, та реальная команда, в которой 
задействован переводчик, включает в себя пере-
водчика и его непосредственного работодате-
ля. Может включать, что особенно заметно в 
устном переводе, отправителя. Изначального 
заказчика (инициатора всего процесса перево-
да). А далее возможно только ее расширение 
– за счет прочих участников производственного 
процесса и партнеров переводчика. В частности, 
редактора. Но также команды переводчиков. 
Консультантов. Техников. Сегодня совершенно 
необходимо указывать на это студентам специ-
ально. Так, работа с редактором – важнейший 
(и традиционно игнорируемый в обучении) эле-
мент профессиональной деятельности перевод-
чика при его сотрудничестве с агентством или 
издательством, причем редакторы агентства и 
издательства могут функционировать очень по-
разному: первые в норме сами должны быть 
квалифицированными переводчиками, а вторые 
могут заниматься лишь литературным редакти-
рованием.

Некоторым исключением может показаться 
художественный или, допустим, философский 
перевод и т.п., когда переводчик работает (вна-
чале?) «для себя». Но как только встает вопрос 
о публикации, переводчик вступает в явное вза-
имодействие. К тому же не будем забывать, что 
мы рассматриваем профессиональный пере-
вод, предполагающий заказ. Однако даже при 
переводе для себя просматриваются элементы 
коммуникативного взаимодействия. Ведь пере-
водчик, даже переводя для самосовершенство-
вания (его личная цель), может подразумевать 

гипотетического читателя (это происходит, как 
минимум за счет прескриптивного давления 
действующих переводческих норм, даже если 
переводчик будет сознательно их нарушать).

Непосредственное следствие из сказанного: 
необходимо умение работать в команде и от-
ветственно выстраивать рабочие отношения. 
Простейший пример – все та же работа с редак-
тором: сдавать текст а) надлежащего, т.е. пригод-
ного для редактирования качества (после само-
редактирования/вычитки), б) в удобочитаемом 
виде, в) в том виде, который может затребовать 
редактор (например, с подтверждающими ссыл-
ками, комментариями по собственным реше-
ниям, объяснением неоднозначных решений 
и т.п.); производить по требованию редактора 
надлежащую правку; давать по тексту (по своим 
решениям) объяснения…

И, наконец, когда мы ведем речь о перевод-
ческом анализе, необходимо осознавать, что в 
целом вопрос ставится не просто об анализе тек-
ста, как об этом говорят чаще всего. И даже не 
просто об анализе коммуникативной ситуации, 
как пишет В.В. Сдобников [11, с. 193]. Всё это 
лишь составные части анализа проекта: пере-
водческий анализ есть анализ проекта, подраз-
умевающий, в частности, анализ заказа (и его 
осуществимости), анализ ситуации порождения 
ИТ, самого ИТ, нынешней или проецируемой 
ситуации, проецируемых свойств ПТ. И, конеч-
но же, говоря о переводческом анализе, необ-
ходимо одновременно говорить о собственно 
подготовке к переводу, которая подразумевает 
прояснение и поиск информации, необходимой 
для осуществления перевода. Анализ и подго-
товка тесно, неразрывно связаны: в ходе анали-
за переводчик определяет, что требует проясне-
ния, а проясненная информация способствует 
пониманию ИТ (что имеется в виду? что это зна-
чит? что за термин? правильно ли я понял? нет 
ли ошибки? И т.д.) и созданию ПТ (как сказать? 
как сделать? что принято делать? как сказать 
так, чтобы было понятно? какой термин исполь-
зовать? И т.д.). Строго говоря, больше всего вре-
мени у переводчика способна отнимать именно 
подготовка, а не «анализ».

Во второй части будут проанализированы 
концепции целеполагания в переводоведении и 
будет кратко подведен общий итог.
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Закадровый перевод и субтитрирование: 
особенности и перспективы

Voice-over translation and subtitling: 
features and prospects

В статье рассматриваются особенности аудиовизуального перевода и его разновидности, в том числе 
закадровый перевод и субтитрирование. Автор описывает компетенции, необходимые переводчику для работы 
над аудиовизуальным переводом, проводит сравнительный анализ особенностей закадрового перевода 
и субтитрирования и рассматривает перспективы применения этих видов аудиовизуального перевода в 
будущем, при этом обосновывая целесообразность обучения приемам аудиовизуального перевода студентов, 
специализирующихся в переводе в магистратуре по направлению “Лингвистика”.
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Н а сегодняшний день аудиовизуаль-
ный перевод является чрезвычайно 
востребованным видом переводче-

ской деятельности. На российский рынок ме-
дийной продукции ежегодно поступает мно-
жество кино- и телевизионных произведений 
со всего мира, которые нуждаются в перево-
де, адаптации и локализации для российского 
зрителя. Данный вид перевод перевода пред-
ставляет особую трудность даже для профес-
сионального переводчика, поскольку обладает 
определенной спецификой. При обучении уст-
ному переводу преподавателям следует учиты-
вать множество особенностей аудиовизуаль-
ного перевода и его разновидностей. Об этом 
пойдет речь в данной статье.

Переводчик аудиовизуальной продукции 
должен не только обладать навыками работы с 
текстом, но также учитывать особенности само-

го аудиовизуального произведения. Главной из 
этих особенностей является тот факт, что реци-
пиент перевода получает информацию одно-
временно по двум каналам – акустическому и 
зрительному. Аудиовизуальный перевод также 
требует понимания принципа работы специаль-
ных компьютерных программ и процессов, ко-
торые используются при создании законченного 
продукта аудиовизуального перевода, т.е. владе-
ния определенной технической компетенцией. 
Как известно, существует несколько видов ауди-
овизуального перевода: перевод для закадро-
вого озвучивания (voiceover), перевод для суб-
титрирования, перевод детских анимационных 
произведений и игр и перевод под полный ду-
бляж (lip-synq). От компетентности переводчика 
аудиовизуальной продукции напрямую зависит 
качество итогового продукта. Главными задача-
ми переводчика в данном случае является сохра-
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нение оригинального замысла произведения, 
сохранность стиля и характеристик устной речи.

Полисемантичность аудиовизуальных текстов 
отмечается в исследованиях, проводимых в раз-
ных странах [9]. Получателям аудиовизуальной 
продукции приходится одновременно быть слу-
шателями, зрителями и читателями, и обработ-
ка информации происходит сразу на нескoльких 
урoвнях декoдирования. Аудиовизуальное про-
изведение, как правило, воспринимается в полу-
автоматическом режиме. Получатели аудиови-
зуальной информации никак не могут повлиять 
на скорость подачи информации, поступающей 
к ним по разным каналам. Одной из причин, по 
которым терпят неудачу попытки перевода ауди-
овизуальных текстов с помощью компьютерных 
программ-переводчиков, состоит в том, что ком-
пьютерная программа не способна учесть вне-
речевые контексты, следовательно, машинный 
перевод, какой бы изощренной ни была про-
грамма, мало соотносится с тем, что происходит 
на экране.

А.В. Козуляев отмечает факторы, в связи с ко-
торыми аудиовизуальный перевод следует отно-
сить в отдельную область переводоведения:

1. Аудиовизуальный перевод является 
«ограниченным» видом из-за присут-
ствия внешних ограничений, относящихся 
к языку и коммуникативной ситуации.

2. Полисемантичность аудиовизуально-
го произведения, обладает смысловым 
многообразием.

3. Необходимость обладать знаниями стра-
тегий анализа и синтеза семантики текста 
аудиовизуального произведения [4].

Аудиовизуальный перевод необходимо из-
учать как особый вид переводческой деятельно-
сти, поскольку его особенности не позволяют от-
нести его ни к устному, ни к письменному видам 
перевода.

Переводчику приходится одновременно ра-
ботать с несколькими потоками данных, кото-
рые организованы в самостоятельные системы 
восприятия: невербальный визуальный ряд; не-
вербальный аудиоряд; вербальный аудиоряд, то 
есть диалоги героев; вербальный видеоряд (над-
писи на экране, субтитры).

Выполнение этих задач требует определен-
ных компетенций. Э. Скаггевик в своей работе 
«Teaching screen translation: the role of pragmatics 
in subtitling» выделил пять уровней компетен-
ции, которые требуются от аудиовизуального 
переводчика. Первый уровень – это техническая 
компетентность, которая включает в себя пони-
мание принципа работы специальных компью-
терных программ по созданию субтитров, а так-
же требований, касающихся положения текста 
на экране, скорости чтения и др. Второй уровень 
(лингвистическая компетентность) включает в 
себя знание фонетических, грамматических, 
стилистических правил и особенностей текстов 

языка оригинала и перевода. Третий уровень - 
культурно-социальная компетентность, которая 
подразумевает знание культурных и социальных 
особенностей аудиовизуального произведения, 
а также знание стратегий переноса этих особен-
ностей в текст перевода. Четвертый уровень 
(психоэмоциональная компетентность) отражает 
способность переводчика улавливать психоэмо-
циональную составляющую отдельных эпизодов 
и целостной формы аудиовизуального произве-
дения. И последний, пятый уровень – это страте-
гическая компетентность, которая подразумева-
ет способность выбора необходимых стратегий 
перевода и семантического синтеза, которые 
сводят воедино все компетенции, рассмотрен-
ные в предыдущих уровнях, и способность их ре-
ализации [10].

Козуляев в своих работах выделяет следую-
щие группы знаний переводчика, необходимых 
для выполнения аудиовизуального перевода – 
киноведческие, страноведческие, культурные, 
языковые [5]. Можно сделать вывод о том, что 
переводчик, при работе над аудиовизуальными 
произведениями должен обладать высокой ком-
петенцией на лингвистическом, культурно-со-
циальном, психоэмоциональном и техническом 
уровне. Аудиовизуальный перевод не ограни-
чивается только кинопереводом, но последний 
составляет его большую часть, и, следовательно, 
необходимо обладать знаниями основ киносъ-
емки, построения сценария, виды жанров кине-
матографа, чтобы профессионально выполнять 
аудиовизуальный перевод.

Рассмотрим далее подробно особенности 
закадрового перевода и субтитрирования. Зака-
дровый перевод (voiceover) – вид озвучивания, 
предусматривающий создание дополнительной 
речевой дорожки, которая накладывается на 
оригинальную, при этом зритель может слышать 
обе дорожки [Толковый переводоведческий 
словарь 2003]. Впервые закадровый перевод 
(voiceover) был предложен Э. Хопкинсом в Соеди-
ненных Штатах Америки. С точки зрения перево-
доведения данный перевод является наименее 
изученным аудиовизуальным видом перевода. 
Наиболее активно он используется только в трех 
странах мира: России, Польше и Вьетнаме [6], 
поэтому зарубежные исследователи не уделяют 
данному виду перевода достаточное внимание.

В российском переводоведении использу-
ется различная терминология для обозначения 
данного вида аудиовизуального перевода: И.С. 
Алексеева предлагает термин «синхронизация 
видеотекста» [1], В.Е. Горшкова – перевод «голос 
за кадром» [3], Р.А. Матасов – «синхронный зака-
дровый перевод» [6]. В медийном пространстве 
наиболее распространен термин «закадровый 
перевод», которого мы будем для удобства при-
держиваться в дальнейшем.

Закадровый перевод можно классифициро-
вать как многоголосый (профессиональный мно-
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гоголосый закадровый перевод (MVO) от англ. 
Multivoice-over, который выполняется как мини-
мум тремя голосами); двухголосый профессио-
нальный перевод (DVO) от англ. Dualvoice-over, 
выполняется с использованием двух голосов, 
как правило, мужского и женского, а также про-
фессиональный студийный одноголосый зака-
дровый перевод от англ. Voice-over, в котором 
озвучивание производится одним официальным 
актером, а перевод при этом выполняется про-
фессиональным переводчиком. При этом суще-
ствует любительский перевод (VO и «никнейм»/
псевдоним), который не является авторским или 
студийным, и, как правило, делается фанатами 
определенного аудивизуального произведения 
для таких же фанатов.

Следует далее отметить комплексный харак-
тер закадрового перевода, который составляет 
его специфику и может быть представлен в виде 
двух этапов:

1) переводчик работает с письменным тек-
стом в виде монтажных листов и осуществляет 
многократную сверку с оригиналом. Здесь пере-
водчику важно сохранить наибольшую информа-
тивную точность и обеспечить функционально-
коммуникативное и эстетическое воздействие 
текста перевода;

2) переводчик работает над синхронным 
звучанием текста перевода аудиовизуального 
произведения с его оригинальной звуковой до-
рожкой, пытаясь при этом избежать «фазового 
сдвига». Здесь переводчику следует помнить о 
«возможности уплотнения передаваемой ин-
формации и сокращении семантической избы-
точности, если таковая имеется», как это быва-
ет необходимо в синхронном переводе (прием 
сжатия информации) [2].

Говоря о субтитрировании, следует отме-
тить, что данный вид перевода является одним 
из самых популярных видов аудиовизуального 
перевода, поскольку при этом сохраняется ори-
гинальная звуковая дорожка аудиовизуального 
текста, а также оно позволяет избежать больших 
денежных вложений и временных затрат [8].

Согласно определению В.Е. Горшковой, субти-
трирование является сокращенным переводом 
диалогов фильма, отражающим их основное 
содержание и выражающимся в виде печатно-
го текста, расположенном в нижней части экра-
на [3]. По определению Диаса-Синтаса, субти-
трирование можно определить как перевод, 
«включающий отображение текста внизу экра-
на, иллюстрирующего диалоги актеров, а также 
лингвистическую информацию, которая частич-
но формирует визуальную составляющую (бук-
вы, текст, граффити) или аудиальный уровень 
текста» [7].

Субтитры впервые появились с целью переда-
чи информации людям с нарушениями здоровья 
(страдающими глухотой и слепотой). Существует 
подразделение субтитров на внутриязыковые 

(которые создаются для жителей страны – произ-
водителя аудиовизуального материала) и межъ-
языковые (которые создаются с целью межкуль-
турной коммуникации) [8]. Внутриязыковые 
субтитры, в свою очередь, подразделяются на 
субтитры для слепых, субтитры для глухих и суб-
титры для образовательных целей.

Работая над субтитрами, переводчик сталки-
вается с определенными трудностями. До сих 
пор не выработаны единые правила по созда-
нию субтитров. Противоречия при работе пере-
водчика над субтитрами может вызвать тот факт, 
что в странах Азии, например, субтитрирование 
производится по принципам, совершенно от-
личным от принципов, принятых в европейских 
странах. Следует отметить, что в субтитрирован-
ном переводе чрезвычайно сложно передать 
некоторые лингвистические и экстралингвисти-
ческие ограничения, такие как диалекты, отсут-
ствие возможности производить комментиро-
ванный перевод или оставлять сноски, внешний 
звуковой уровень и звуки окружающей среды, а 
также наложение речи одного человека на речь 
другого [7].

Существует, тем не менее, ряд правил, вве-
денных Европейской ассоциацией по изучению 
аудиомедиального перевода (EASST). Следуя 
им, создатели субтитров должны, насколько 
возможно, сохранять синтаксическую структуру 
оригинала [8] и соответствовать оптимальной 
скорости чтения реципиента. Отметим, что ско-
рость чтения, а также количество символов на 
экране, может варьироваться в зависимости от 
языка.

Таким образом, и закадровый перевод, и 
субтитрирование обладают рядом особенно-
стей, которые определяют их положительные и 
отрицательные стороны. Начнем с рассмотре-
ния отрицательных сторон субтитрирования. 
В первую очередь следует отметить, что вос-
приятие субтитров требует некоторых усилий и 
внимания от реципиента, что может сказаться 
на фокусировании внимания на видеоряде. При 
создании субтитров неизбежно использование 
компрессии и опущения. Что касается закадро-
вого перевода, оригинальная звуковая дорожка 
в нем звучит менее громко, и перевод перена-
сыщен диалогами.

Говоря о положительных сторонах, в зака-
дровом переводе передача содержания фильма 
получается более точной, так как переводчику 
не приходится синхронизировать речь в ущерб 
качеству перевода. К положительным сторонам 
субтитрирования можно отнести сравнитель-
но низкие денежные затраты, незначительные 
временные затраты, сохранность оригинальной 
звуковой дорожки фильма, а также тот факт, что 
фильмы с субтитрами могут служить материалом 
для изучения иностранного языка, тем самым 
выполняя еще и образовательную функцию. 
Вышеперечисленные достоинства субтитриро-
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вания позволяют нам сделать вывод о том, что 
данный вид перевода будет все более востребо-
ван в будущем. Отсюда следует необходимость 
при обучении устному переводу уделять особое 

внимание аудиовизуальному переводу и стиму-
лировать студентов – будущих специалистов в 
области перевода к изучению особенностей ра-
боты с аудиовизуальным материалом.
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m .  a .  K h l y B o V a

Преемственность в обучении как одно из условий повышения 
качества языковой подготовки в вузе 

Continuous education as one of prerequisites of the higher 
quality language teaching in the higher education institution

В статье рассматриваются вопросы преемственности в обучении иностранному языку в процессе непрерывного 
профессионального образования. Приведены условия и задачи соблюдения непрерывности и преемственности в 
содержании обучения иностранному языку в неязыковом вузе, способствующие оптимизации образовательного 
процесса на всех уровнях обучения. Отмечена необходимость планомерной работы по определению условий, 
направленных на обеспечение преемственности подготовки студентов на всех этапах трехуровневой системы 
высшего образования (бакалавр – магистр – аспирант), формированию системы усложняющихся требований 
к процессу и результатам обучения иностранному языку. Показано, что преемственность в обучении 
иностранному языку охватывает все компоненты процесса обучения и имеет комплексный характер, который 
раскрывается через преемственность основных образовательных программ, междисциплинарный характер 
образовательных программ, реализацию необходимой вариативности в образовательных программах, поэтапное 
и последовательное формирование научно-исследовательской компетенции и навыков самостоятельной 
работы обучающихся. Показано, что обеспечение преемственности обучения иностранному языку способствует 
повышению качества языковой подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: преемственность, непрерывное языковое образование, обучение иностранному языку, 
трехуровневое образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, неязыковой вуз
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The article considers the problem of continuous education in the language teaching in the process of continuous professional 
education. The objects and tasks of observance of continuity and succession of the content of teaching foreign languages 
in the language teaching process in a non-linguistic higher education which promote the optimization of teaching process 
are presented. The necessity of regular work on determining the conditions targeted at promoting the continuity of the 
process of the students’ teaching within the three-level (bachelor-master-PhD) system of higher education and formation 
of the system of continuously increasing requirements to the both process and results of teaching the foreign language 
is highlighted. The continuous education in foreign language teaching is shown to cover all components of the teaching 
process and, being a complex matter, exhibits the continuity, sufficient variability and interdisciplinary nature of major 
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С огласно современной концепции обучения 
иностранному языку в вузе, иностранный 
язык является неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки будущего специали-
ста. Очевидно, что вузовский курс должен носить 
профессионально-ориентированный характер, 
что подразумевает удовлетворение как познава-
тельных, так и коммуникативных потребностей 
специалиста соответствующего профиля, а языко-
вая подготовка должна носить непрерывный, по-
следовательный и преемственный характер. 

Реализация новых подходов к профессио-
нальной подготовке, в частности, изменения в 
основных образовательных программах, а также 
в требованиях к результатам обучения в процес-
се перехода на трехуровневую систему высше-
го образования (бакалавриат – магистратура – 
аспирантура) определяют необходимость более 
детального изучения проблемы языковой подго-
товки будущих специалистов с точки зрения обе-
спечения непрерывности и преемственности на 
всех образовательных уровнях и актуализируют 
необходимость правильной организации преем-
ственности в обучении [6].

Важнейшим принципом непрерывного об-
разовательного процесса является принцип пре-
емственности. Учеными доказано, что знания 
лучше усваиваются тогда, когда каждое после-
дующее их звено основывается на предыдущем, 
а новое присоединяется к ранее усвоенному в 
строгом логическом порядке. Согласно их мне-
нию, преемственность выступает фактором, спо-
собствующим качественному усвоению знаний 
обучающихся [2]. 

В основе принципа преемственности в ор-
ганизации содержании обучения лежат следу-
ющие факторы: а) фактор взаимосвязанности 
учебного материала, облегчающий его усвоение 
и запоминание; б) фактор посильности с пред-
ставлением учебного материала в виде последо-
вательности шагов с постепенным его усложне-
нием [5]. 

В широком смысле слова, преемственность 
- это объективная необходимая связь меж-
ду старым и новым в процессе развития [10]. 
Применительно к обучению, под преемствен-
ностью понимается последовательность, со-
гласованность и системность в расположении 
образовательного материала и этапов учебно-
воспитательной работы [4]. Преемственность в 
расположении материала изучаемого предмета 
и в выборе способов деятельности по овладе-
нию этим содержанием осуществляется с учётом 
содержания и логики соответствующей науки и 
закономерностей процесса усвоения знаний. 
Преемственность должна охватывать не только 
отдельные предметы, но и отношения между 
ними [1]. 

Непрерывная модель обучения иностран-
ному языку реализуется во всех вузах и полно-
стью соответствует мнению, высказанному Н.Д. 

Гальсковой и Н.И. Гез о создании условий, га-
рантирующих каждому обучающемуся изучение 
иностранных языков «в соответствии с его инте-
ресами и потребностями и на каждом этапе его 
развития» [1, с.12].

Обеспечение преемственности в обучении 
иностранным языкам является необходимым в 
условиях сокращения объема аудиторных часов 
и неизбежно возникающего перерыва в про-
цессе перехода от бакалавриата к магистратуре, 
а затем к аспирантуре, так как в существующих 
условиях только посредством самостоятельной 
работы над иностранным языком не всегда уда-
ется достичь высокого уровня развития языковой 
подготовки в вузе [11]. 

Исследование преемственности трех уровней 
высшего профессионального образования по-
зволит выявить непрерывность и содержатель-
ную преемственность основных образователь-
ных программ, каким образом обеспечивается 
преемственность в обучении иностранному язы-
ку, как раскрывается комплексный характер пре-
емственности в процессе обучения иностранно-
му языку в вузе. 

Для достижения данной цели необходимо 
рассмотреть актуальные направления обсужде-
ния проблемы преемственности в преподавании 
иностранных языков между всеми этапами, кото-
рая будет способствовать повышению качества 
языковой подготовки будущих специалистов и 
эффективности высшего профессионального об-
разования. 

Если сравнить цели обучения иностранным 
языкам последовательно на всех этапах трех-
уровневой системы высшего образования (бака-
лавриат – магистратура – аспирантура), то мож-
но говорить о тенденции совершенствования, 
обобщения и углубления языковой подготовки 
на каждом следующем этапе относительно пре-
дыдущего с одновременным повышением доли 
самостоятельной работы обучающихся [9]. 

Преемственность языкового образования в 
вузе предусматривает создание на каждом этапе 
основы для дальнейшего изучения иностранного 
языка на более высоком уровне за счет углубле-
ния и расширения тематики предмета. Триада 
«знание – умение – владение» может быть ис-
пользована для реализации целей рассмотрен-
ных выше уровней иноязычной деятельности об-
учающихся [3]. 

Преемственность в обучении иностранному 
языку в вузе охватывает все компоненты процес-
са обучения: 

- целевой (выстраивается последовательная 
система непрерывного образования на всех 
уровнях профессионального образования); 

- структурно-содержательный (организация 
содержания предусматривает закрепление и 
дальнейшее формирование каждого последую-
щего уровня);

- организационный (структурирование дея-
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тельности преподавателя и студентов в зависи-
мости от длительности этапов обучения); 

- контрольно-оценочный (систематический, 
регулярный контроль на всех уровнях обучения).

Осуществление преемственности процесса 
овладения иностранным языком выражается в 
соблюдении некоторых условий и имеет ком-
плексный характер. Комплексный характер пре-
емственности в процессе обучения иностранно-
му языку в вузе раскрывается через:

– преемственность основных образователь-
ных программ, от программ научных кружков, 
через программы обучения бакалавров, маги-
стров и аспирантов до программ повышения ква-
лификации. Совершенствование языковой под-
готовки обучающихся подразумевает углубление 
знаний о структуре, системных связях, функцио-
нировании языковых единиц изучаемого языка в 
текстах различных жанров и в различных ситуа-
циях устного и письменного профессионального 
общения. При определении содержания иноя-
зычной дисциплины следует иметь в виду, что ее 
тематика должна соотноситься с тематикой тек-
стов по специальности соответствующего этапа 
трехуровневой системы высшего образования, 
тематикой речевых ситуаций профессионально-
го и научного общения, выступлений, решения 
профессиональных проблем, что является осно-
вой преемственности в обучении иностранному 
языку. 

– междисциплинарный характер образова-
тельных программ по дисциплинам интегратив-
ного характера предполагает интеграцию раз-
ных ступеней образования, что обусловливает их 
многоуровневый характер и создает предпосыл-
ки согласованной образовательной политики в 
системе непрерывного языкового образования. 
Междисциплинарные и межтематические свя-
зи, предполагающие интеграцию и дифферен-
циацию научного знания, а также интеграцию 
различных видов деятельности (учебной, про-
фессиональной и исследовательской) использу-
ются как средство дополнительной мотивации 
обучающихся, расширения научного кругозора 
специалистов. Преподавание ряда дисциплин на 
иностранном языке в неязыковом вузе, а также 
участие студентов в семинарах и конференциях 
на иностранном языке может способствовать по-
вышению качества, как языковой подготовки, так 
и изучаемого предмета. 

– реализацию необходимой вариативности в 
образовательных программах, видах образова-
тельной деятельности, формах ее организации, 
обеспечивающих самореализацию каждого об-
учающегося в соответствии с личностными пред-
почтениями, особенностями мышления, на ос-
нове актуального уровня владения иностранным 
языком, когнитивного стиля обучения, специфи-
ки будущей профессиональной деятельности 
[8]. Для обеспечения преемственности обучения 
иностранному языку в программу магистратуры 

после возникающего перерыва можно включить 
курс выравнивания уровня языковой подготов-
ки, посвященный систематизирующему повто-
рению грамматического материала, усвоенного 
на 1-2 курсах за счет погружения в предмет и ис-
пользования на занятиях отдельных положений 
интенсивного обучения с особым вниманием 
к специфике научно-технических текстов. При 
этом особое внимание уделяется грамматиче-
ским явлениям, часто встречающимся в научно-
технических текстах и вызывающим наибольшие 
затруднения в идентификации, дифференциа-
ции и понимании их в контексте. 

– поэтапное формирование научно-иссле-
довательской компетенции, являющейся не-
отъемлемым условием подготовки современ-
ного специалиста и основой профессиональной 
компетентности обучающихся. Каждая после-
дующая ступень профессионального обучения 
должна предусматривать увеличение доли само-
образования и вовлечения студентов в самосто-
ятельную исследовательскую деятельность. Как 
правило, обучение иностранному языку в маги-
стратуре и аспирантуре гармонично встраивает-
ся в научно - исследовательскую деятельность, 
оно направлено на развитие таких умений как 
реферирование, аннотирование, научное пись-
мо, научный перевод, беседа на профессиональ-
ную (научную) тему на иностранном языке [7]. 
Профессионально ориентированные научно-ис-
следовательские задания на занятиях иностран-
ного языка позволяют обучающимся, помимо со-
вершенствования языковой подготовки, развить 
и закрепить конкретные навыки и подходы к ве-
дению и организации научно-исследовательской 
деятельности, получить дополнительный стимул 
к личностному и профессиональному росту. На-
пример, курс академического иностранного язы-
ка для бакалавров имеет целью формирование 
готовности студентов к научно-исследовательской 
деятельности в магистратуре и аспирантуре. 

- последовательное развитие навыков само-
стоятельной работы обучающихся, которое ста-
новится одним из основных целей на всех этапах 
трехуровневой системы высшего образования. 
Введение в образовательный процесс органи-
зации самостоятельной работы на качественно 
новом уровне в большой степени решает про-
блему преемственности в обучении иностран-
ным языкам. Систематическая самостоятельная 
работа студентов при должной ее организации 
является одним из важных средств повышения 
творческой активности студентов, способствует 
развитию у обучающихся навыков самообразо-
вания в будущей профессиональной деятель-
ности и созданию непрерывности процесса раз-
вития иноязычной подготовки обучающихся. В 
процессе выполнения заданий, касающихся про-
блематики проводимых научных исследований, 
обучающиеся самостоятельно ищут, осваивают, 
анализируют информацию на иностранном язы-
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ке, корректируют предлагаемые преподавате-
лем материалы, вносят поправки и дополнения, 
делают выводы, иными словами, формируются 
навыки к самостоятельной научной деятельно-
сти, обретению и накоплению собственного про-
фессионального опыта. 

При планировании и организации самостоя-
тельной работы обучающихся по иностранному 
языку учитываются следующие педагогические и 
методические условия:

•	 соотношение объема аудиторной и внеау-
диторной работы; 

•	 использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
методов обучения; 

•	 соответствие содержания учебных мате-
риалов современному состоянию науки и 
техники; 

•	 использование гибких современных под-
ходов для разработки учебно-методиче-
ских материалов и форм работы; 

•	 методически выдержанная организация 
учебных материалов и наличие четких ре-
комендаций по их выполнению. 

В основу отбора предметного содержания 
иноязычной дисциплины у обучающихся на каж-
дом этапе трехуровневой системы высшего об-
разования должны быть положены следующие 
критерии:

- содержание языковой компетенции должно 
быть ориентировано на последние достижения в 
той или иной сфере человеческой деятельности, 
своевременно отражать научные достижения, 
непосредственно задевающие профессиональ-

ные интересы обучающихся, предоставляя воз-
можность для профессионального роста;

- реализация языкового материала должна 
осуществляться в профессионально значимых 
типичных речевых ситуациях профессиональ-
ного и научного общения, указывающих на кон-
кретные условия взаимодействия партнеров, 
вызывающих потребность в их обсуждении и по-
зволяющих таким образом формировать и раз-
вивать иноязычную подготовку обучающихся; 

- содержание учебного материала должно 
соответствовать реальным учебным возможно-
стям обучающихся, уровню подготовки, време-
ни, отводимому на его усвоение. 

Таким образом, для реализации целей пре-
емственности в обучении иностранному языку 
в процессе непрерывного профессионального 
образования необходима планомерная работа 
по определению условий, направленных на обе-
спечение преемственности языковой подготовки 
обучающихся бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры, формированию системы усложняющих-
ся требований к процессу и результатам обучения 
иностранному языку. Преемственность в обуче-
нии иностранному языку охватывает все компо-
ненты процесса обучения и имеет комплексный 
характер, который раскрывается через преем-
ственность основных образовательных программ, 
междисциплинарный характер образовательных 
программ, реализацию необходимой вариатив-
ности в образовательных программах, поэтапное 
и последовательное формирование научно-ис-
следовательской компетенции и навыков само-
стоятельной работы обучающихся. 
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д. Б. пеТроВа, н. а. миШанкина 

d .  B .  p e t r o V a ,  n .  a .  m i s h a n K i n a 

Инструментальный подход к исследованию трудностей 
общения в подростковом возрасте

Instrumental approach to the study of the difficulties of 
communication in adolescence

В данной работе анализируется проблема изучения трудностей общения в подростковом возрасте. Представлены 
результаты разработки и психометрические показатели апробации авторской методики, направленной на 
изучение особенностей интимно-личностного общения современных подростков «Трудности общения подростков 
со сверстниками». Выявлена специфика трудностей общения подростков со сверстниками на разных этапах 
подросткового возраста. Показано, что наиболее сложным периодом подросткового возраста в отношении, как 
общего уровня трудностей общения, так и реализации процессуальной и социальной его сторон является не 
кризис 13 лет, а предшествующие ему 11 и 12 лет. Возраст 13 лет представляется как период наиболее активной 
(и, вероятно, успешной) реализации данного вида деятельности, когда происходит углубление и дифференциация 
дружеских связей на основе эмоциональной, интеллектуальной близости подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст, трудности общения в подростковом возрасте, эмпирическое 
исследование особенностей интимно-личностного общения современных подростков, методика диагностики 
трудностей общения подростков со сверстниками, коммуникативность (процессуальная сторона общения), 
коммуникабельность (социальная сторона общения).
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П сихологическое содержание подростко-
вого возраста является достаточно попу-
лярным предметом исследования пси-

хологической науки. Пристальное внимание к 
подростковому возрасту вполне понятно: отсут-
ствие в российском обществе пространств для 
реализации подростковой субъектности часто 
приводит детей к не вполне адекватным фор-
мам самоутверждения, что серьёзно осложняет 
жизнь и самим подросткам, и окружающим их 
взрослым.

Одновременно с данной негативной тенден-
цией общепризнанно, что подростковый возраст 
является периодом осознания себя как автора 
собственной биографии, принимающего персо-
нальную ответственность за свое будущее и ут-
верждающего себя внутри совместного бытия с 
другими людьми. 

Таким образом, подростковый возраст «вы-
ступает в общем процессе детства как важный 
момент социального развития, имеющий осо-
бую нагрузку в становлении личности и связыва-
емый с особым состоянием взросления ребен-
ка» (Л.И. Божович) [1, с. 27].

При этом можно утверждать, что объективно 
происходящие изменениями культурно-исто-
рической среды, обусловливают качественные 
психические и психофизиологические измене-
ния современного подростка. Сегодняшний под-
росток при сохранении сущностных оснований 
и действенных механизмов психического разви-
тия разительно отличается от ребенка 90х г.г.: «… 
ребенок стал не хуже или не лучше своего свер-
стника двадцатилетней давности, он просто стал 
другим!», – пишет Д.И. Фельдштейн [6, с. 49].

Показанные в работах Д.И. Фельдштейна из-
менения современного ребенка являются эмпи-
рическим подтверждением одного из базовых 
положений культурно-исторической теории, со-
гласно которому возраст – это период, имеющий 
свое особое содержание, которое можно выра-
зить через некоторые культурно и исторически 
возникшие задачи. Выявление и анализ этих за-
дач, стоящих перед подростком, должны стать 
предметом дальнейших современных научных 
исследований. 

Классические же теоретические представ-
ления (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова) и раз-
нообразные эмпирические данные (З.Б. Абро-
симова, Н.Л. Белопольская, Л.Г. Бортникова, 
А.А. Бочавер, Г.В Бурменская., И.П. Волкова, 
Е.И. Захарова, С.Р. Иванова, О.А.Карабанова, 
С.А. Кулаков, А.Г. Лидерс, Н.П. Локалова, Е.В. 
Свистунова, Е.С. Собкин, Е.И. Шафирова, B.C. 
Шильштейн и др.) свидетельствуют о том, что 
на данном возрастном отрезке подростка-
ми в процессе реализации интимно-личност-
ного общения со сверстниками усваиваются 
те общественные задачи, которые решаются 
взрослыми. Поэтому вопрос об особенностях 
общения современных подростков является 

принципиальным для психологической и педа-
гогической науки.

Разработка диагностического инструмен-
тария и эмпирическое исследование особен-
ностей интимно-личностного общения совре-
менных подростков стали задачами данного 
исследования.

Исследование проводилось на базе образова-
тельных учреждений г.Сургута с различным ста-
тусом, выборку составили 350 учащихся 5-8 клас-
сов, а также педагоги и родители обследованных 
подростов.

Отметим, что разработка авторской методи-
ки диагностики трудностей общения подрост-
ков со сверстниками стала самостоятельной 
задачей исследования, поскольку имеющийся 
в современной психологии диагностический 
инструментарий (Калифорнийский и Фрейбург-
ский личностные опросники, СУМО В. Н. Куни-
цыной, тест социального интеллекта Д. Гилфор-
да и М. Салливена, тест Э. Шострома, опросник 
КОСКОМ, тест Лири и многие др.) либо не соот-
ветствовал психологическим особенностям воз-
раста наших испытуемых, либо противоречил 
исходным теоретическим представлениям об 
изучаемой реальности.

Теоретической основой разработки данной 
методики послужило представление о труд-
ностях общения, сформулированное в работах 
В.Н. Куницыной [3]. Вопросы предлагаемой ме-
тодики были сформулированы нами исходя из 
представлений данного автора о содержании 
конструктов процессуальной (коммуникатив-
ности) и социальной (коммуникабельности) 
сторон трудностей общения. Владение про-
цессуальной стороной общения предполагает 
сознательное использование экспрессии (вы-
ражение собственного состояния, отношения, 
экспрессия как обратная связь), владение голо-
сом, умение держать паузу. Владение социаль-
ной стороной – соблюдение социальных норм 
(пунктуальность, вежливость, тактичность, 
корректность, внешний вид, культура речи, де-
монстрация превосходства), сложные коммуни-
кативные умения (вербальный компонент вза-
имодействия, ориентация на сотрудничество/
доминирование и другое).

Методика включает в себя 53 утверждения, 
сгруппированных по параметрам (шкалам) ком-
муникабельности и коммуникативности (16 и 
37 утверждений соответственно). Следует от-
метить, что часть утверждений является поло-
жительной, часть – отрицательной, что учиты-
валось при обработке результатов посредством 
инверсии баллов.

По каждому утверждению эксперт мог це-
нить поведение испытуемого от 0 до 3 баллов. 
Четырехбалльная шкала позволила создать кон-
тинуум трудностей общения, а также перевести 
шкалу измерения от номинативной к порядко-
вой, что в свою очередь позволило более тонко 
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ранжировать значения изучаемых переменных. 
Балльная оценка показателя трудностей обще-
ния подростков со сверстниками определялась 
как сумма оценок первичных показателей. 

Для проверки расхождений между нормаль-
ным и полученным на пилотажном этапе эм-
пирическим распределением был использован 
критерий χ2 – Пирсона. По результатам пилотаж-
ного исследования было получено распределе-
ние признака, которое не отличается от нормаль-
ного (χ2

эмп=5,632 при χ2
кр0,1=4,605, χ2

кр0,05=5,992, 
χ2

кр0,01=9,211, χ2
кр0,001=13,817 для df=2). Подтверж-

дение нормального закона эмпирического рас-
пределения означает, что полученная эмпи-
рическая кривая не требует нормализации и 
распределение можно рассматривать как репре-
зентативное по отношению к генеральной сово-
купности и на его основе определить репрезен-
тативные оценочные нормы. 

На этапе пилотажного исследования пред-
лагаемая методика прошла проверку по ряду 
формальных критериев, доказывающих ее каче-
ство и эффективность. Выборка стандартизации 
составила 70 подростков и была уравновешена 
по полу, возрасту, условиям обучения. В качестве 
экспертов выступили классные руководители и 
родители данных подростков. 

Анализ авторской методики с применени-
ем коэффициента α-Кронбаха показал высокую 
степень выраженности интеркорреляционных 
связей между утверждениями, т.е. внутреннюю 
согласованность (надежность) методики. Ре-
зультаты статистической обработки показывают, 
что коэффициент α-Кронбаха для суммарного 
балла по всей методики равен 0,728, что явля-
ется довольно высоким показателем. Результа-
ты анализа шкал «Коммуникативность» и «Ком-

муникабельность» с помощью коэффициента 
α-Кронбаха позволяют говорить о внутренней со-
гласованности каждой шкалы (0,718 и 0,739 соот-
ветственно). Таким образом, можно утверждать, 
что результаты измерения, полученные с помо-
щью данной методики, относительно устойчивы 
к случайным искажающим факторам. Следует от-
метить, что высокий результат α-надежности яв-
ляется одновременно и косвенным показателем 
внутренней валидности. 

Валидность данной методики определялась 
методом линейной корреляции показателей 
трудностей общения и данными, полученными 
путем экспертного опроса родителей испытуе-
мого. Между двумя рядами показателей (оцен-
ками классных руководителей и родителей для 
каждого подростка) был вычислен коэффициент 
корреляции r Пирсона, который в среднем для 
суммарного балла составил 0,652, для показа-
телей коммуникативности – 0,657, коммуника-
бельности – 0,643 (при rкр0,1=0,228 rкр0,05=0,271, 
rкр0,01=0,351, rкр0,001=0,439 для n=53). 

Содержательная валидность методики обе-
спечивалась с самого начала ее разработки 
логико-семантическим отбором вопросов, на-
правленных на выявление испытываемых под-
ростками трудностей в общении со сверстника-
ми.

Таким образом, валидность и надежность ав-
торской методики «Трудности общения подрост-
ков со сверстниками» была доказана с помощью 
методов математической статистики и обеспечи-
вается ее содержанием.

Апробация авторской методики «Трудности 
общения подростков со сверстниками» позво-
лило изучить трудности общения подростков со 
сверстниками (рис. 1).
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Рис. 1 Распределение показателей трудностей общения подростков со сверстниками (в %)

Как видно из рисунка 1, большинство под-
ростков (от 80 до 83%) не имеют ярко выражен-
ных трудностей общения, владеют как процессу-
альной, так и социальной сторонами общения, 
демонстрируя оптимальную модель общения. 
Для них не характерны систематические субъ-

ективно переживаемые «сбои» в реализации 
планируемого общения. Обследованные нами 
подростки демонстрируют полноту владения 
вербальными и невербальными средствами 
осуществления контакта, знание и следования 
нормам и правилам общения, сформирован-
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ность психологической культуры общения в це-
лом. Подростки сознательно выбирают способы 
общения, созидающие само общение, в центре 
которого находится личность партнера по обще-
нию. В процессе общения большинство подрост-
ков удовлетворяют соответствующую потреб-
ность, достигают поставленной цели совместной 
деятельности, получают желаемый результат и 
т.д., что сопровождается удовлетворенностью 
процессом общения и своей ролью в нем.

При этом значительная часть подростков (от 
18% до 21%) обладают такими психологическими 
особенностями, которые делают установление 
подлинного контакта, сокращение психологиче-
ской дистанции, развитие глубоких межличност-

ных отношений и удовлетворение базовых по-
требностей в данном возрасте недостижимыми, 
невозможными. Для данных испытуемых харак-
терны острые отрицательные эмоциональные 
переживания в ходе общения, сопровождающе-
гося высоким нервно-психическим напряжени-
ем. Испытуемые, попавшие в данную категорию, 
условно могут быть названы «группой риска», 
поскольку испытывают серьезные затруднения в 
процессе реализации ведущего вида деятельно-
сти, который затем целостно определяет станов-
ление новых психических образований.

Детальная характеристика трудностей обще-
ния в подростковом возрасте представлена в та-
блице 1.

Составляющие трудностей общения
Уровень трудностей общения

высокий средний низкий

Коммуника-
тивность

Выражение с помощью экспрессии 
собственного состояния, отношения

21 64 15

Экспрессия как обратная связь 15 71 15

Суммарный показатель сознательного 
использования экспрессии

15 74 12

Владение голосом 18 64 18

Умение держать паузу 21 79 0

Коммуника-
бельность

Соблюдение социальных норм 18 68 15

Сложные умения 21 68 12

Таблица 1
Распределение подростков по показателям составляющих трудностей общения со сверстниками (в  %)

Как видно из таблицы 1, испытуемые про-
демонстрировали владение навыками исполь-
зования экспрессии как средства общения (74% 
средний и 12% низкий уровни по суммарному 
показателю сознательного использования экс-
прессии), при этом подростки скорее непосред-
ственно выражают собственное эмоциональное 
состояние, нежели сознательного используют 
экспрессию как обратную связь. Так, 15% под-
ростков, получивших высокие оценки по данной 
шкале, имеют непосредственную мимику, отра-
жающую состояние в данный момент, затруд-
няются в поддержании визуального контакта, 
характеризуются неумением внимательно мол-
чать в разговоре с использованием мимики и 
контакта глаз, неадекватно использует мимику, 
жесты для замещения слов. Лишь 12% испыту-
емых осознанно и целенаправленно использует 
мимику для выражения своих чувств и отноше-
ния к тому, о чем говорит собеседник.

Подавляющее большинство подростков (64% 
средний и 18% низкий уровни) продемонстриро-
вали достаточный уровень владения голосом в 
процессе общения, что предполагает использо-
вание в речи интонации, ударения для привле-
чения и сосредоточения внимания слушающего, 

употребление междометий («А!», «Угу!», «Ну!» и 
др.) для выражения своего отношения, умение 
приспосабливать темп своей речи к темпу речи 
собеседника.

Отсутствие низких показателей по комплекс-
ной шкале «Коммуникативность» было обна-
ружено лишь при оценке умения подростков 
в разговоре целенаправленно держать паузу, 
которое, как мы предполагаем, определяется 
совокупностью довольно сложных умений, а 
также интеллектуальными, социально-перцеп-
тивными, динамическими и др. особенностя-
ми человека. 

Обобщенная качественная характеристика 
количественных данных, полученных по шкале 
«Коммуникабельность», позволяет говорить, что 
обследованные подростки проявляют привет-
ливость, умение начать разговор, найти общую 
тему, способность длительное время поддержи-
вать разговор, умение выслушать собеседника, 
точно и ясно высказать свои мысли, выйти из 
общения, не обижая других. 

Однако при этом довольно большая часть 
подростков (18% и 21%) испытывают затрудне-
ния в реализации социальной стороны общения. 
Так, почти треть подростков (32%) не выполняют 
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свои обязательства вовремя, например, не по-
являются к назначенному для встречи времени. 
24-26% подростков не умеют держать себя в со-
ответствии с общепринятым этикетом в различ-
ных ситуациях: используемые ими формы обра-
щения к собеседнику неадекватны ситуации, их 
внешний вид, одежда не соответствуют ситуации 
взаимодействия. 

18% испытуемых осложняет свои взаимо-
отношения со сверстниками демонстрацией 
превосходства. Данные подростки в иронично-
унизительной форме выражают недоумение по 
поводу непосвященности партнера по общению 
в обсуждаемый вопрос, любят говорить о своих 
реальных и мнимых достижениях, делают ехид-
ные, язвительные замечания собеседнику, стре-
мятся «блеснуть», поразить собеседника своей 
осведомленностью. 18% испытуемых продемон-
стрировали неуважительное отношения к пар-
тнерам по общению, их достоинству, что прояв-
ляется в передразнивании подростками манеры 
собеседника говорить, отсутствии извинений за 
причиненные неудобства, перебивании партне-
ра и т.д. Характеризуя культуру речи подростков, 
необходимо сказать, что хотя подростки в целом 
соблюдают основные нормы и правила русско-
го языка (правила произношения, образования 
и изменения слов и др.), нередко использует в 
своем лексиконе жаргонные слова и нецензур-
ные выражение (12%). 

Анализируя полученные данные, необходимо 
сказать, что причины сложностей подросткового 
возраста и, как следствие, внешних конфликтов 
будет правильно искать вокруг психологических 
новообразований этого возрастного периода. От-
дельные изложенные выше поведенческие про-
явления подростков следует интерпретировать 
не просто как «болезни роста», а как проявление 
активного желания подростка так или иначе при-
общиться к миру взрослых и походить на них по-
средством демонстрации взрослых (как кажется 
самому подростку) и довольно утрированных 
форм поведения. Приобретение внешних при-
знаков взрослости делает подростка взрослым в 
собственных глазах и (как опять же ему кажется) 
в представлении окружающих. 

Таким образом, описанное выше поведение 
скорее закономерно для подросткового возрас-
та и должно рассматриваться как одна из форм 
проявления чувства взрослости. При этом воз-
никновение у подростка представления о себе 
как о взрослом имеет важные последствия, т.к. 
разрыв между реальным уровнем взрослости и 
желаемым подростком выступает как специфи-
ческий стимул социальной активности подростка 
и составляет, по Д.Б. Эльконину [9], главное про-
тиворечие подросткового возраста.

Эмпирические данные позволили проследить 
специфику трудностей общения подростков со 
сверстниками от 11 до 14 лет (рис. 2). 

Рис. 2 Распределение подростков по показателю высокого уровня трудностей общения 
со сверстниками (в %)
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Как видно из рисунка 2, наиболее сложным 
периодом подросткового возраста в отношении 
как общего уровня трудностей общения, так и ре-
ализации процессуальной и социальной его сто-
рон является не кризис 13 лет, а предшествую-
щие ему 11 и 12 лет. Представленные на рисунке 
данные, на наш взгляд, могут отражать не только 
непосредственно трудности общения подрост-
ков со сверстниками, но и раскрывать особен-

ности становления ведущей деятельности в дан-
ный возрастной период.

11-12 лет представляет собой начальный этап 
установления интимно-личностного общения со 
сверстниками, определения круга лиц, с кото-
рыми возможна реализация этой деятельности, 
выработки необходимых для стабильных и глу-
боких дружеских отношений средств, умений и 
навыков. 
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13 лет – период наиболее активной (и, ве-
роятно, успешной) реализации данного вида 
деятельности, когда происходит углубление и 
дифференциация дружеских связей на основе 
эмоциональной, интеллектуальной близости под-
ростков. Общение со сверстниками для 13-летних 
подростков становится полигоном для примери-
вания образцов взрослого поведения, подгонки 
их к себе, отработки взрослых форм и способов 
действия. Кроме того, в атмосфере свободы и от-
носительной безопасности интимно-личностного 
общения со сверстниками подросток имеет воз-
можность социально-психологически экспери-
ментировать с собственной идентичностью.

Общепризнанные сложности, поведенче-
ские трудности 13-летнего подростка связаны с 

тем, что реализация чувства взрослости в этот 
период встречает большие препятствия в сфе-
ре взаимодействия со взрослыми. Достиже-
ние равноправного положения, являющегося 
непременным условием реализации чувства 
взрослости, в отношениях со сверстниками объ-
ективно достигается значительно проще, есте-
ственней, нежели в отношениях со взрослыми. 
Стремление отстоять свое право на взрослость 
в отношениях с родителями, учителями часто 
принимает формы протеста, конфликта и сви-
детельствует о ломке старой структуры отно-
шений. Именно поэтому традиционно принято 
считать подростковый кризис (13 лет) самым 
острым и тяжело переживаемым … для окружа-
ющих подростка взрослых.
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Современные взгляды на религиозные и светские пути духовно-
нравственного воспитания новых поколений молодежи

Modern views on religious and secular ways of spiritual and moral 
education of new generations of young people

Духовно-нравственное воспитание молодежи является актуальной проблемой, так как в современном мире 
молодой человек развивается в окружении воздействующих на него множества информационных источников 
как позитивного, так и негативного характера.

В Российской Федерации создаются условия для повышения качества и доступности образования, однако без 
помощи общественных институтов решить вопросы воспитания оно не в силах. Требуется сотрудничество семьи, 
образовательных и религиозных организаций в деле духовно-нравственного воспитания личности. 

Сотрудничество семьи, образовательных учреждений и церкви, как главных «воспитателей» нравственности 
для молодежи, очень важно для активизации работы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

В статье приводится пример сотрудничества Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 
колледжа и молодежного отдела Покровского кафедрального собора г. Воронежа.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, молодежь, семья, церковь, религия, образовательные 
учреждения
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Spiritual and moral education of young people is an actual problem, as in the modern world the young man develops in 
the environment of the set of information sources affecting him, both positive and negative.

In the Russian Federation, conditions are created to improve the quality and accessibility of education, but without the help 
of public institutions, it can not solve the issues of upbringing. The cooperation of the family, educational and religious 
organizations in the matter of spiritual and moral education of the individual is required.

The cooperation of the family, educational institutions and the church, as the main "educators" of morality for the youth, 
is very important for activating the work on spiritual and moral upbringing of the younger generation, including involving 
socially oriented non-profit organizations.

The article gives an example of cooperation between the Voronezh State Industrial and Humanitarian College and the 
Youth Department of the Intercession Cathedral in Voronezh.

Keywords: spiritual and moral education, youth, family, church, religion, educational institutions
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В эпоху ХХI века в научном сообществе все-
го мира сложились четкие тенденции уси-
ления духовно-нравственного воспитания 

новых поколений молодежи. И это не случайно, 
в последнее время в различных государствах на-
блюдаются массовые проявления асоциального 
поведения, посягающего на, казалось бы, веч-
ные ценности. Наше общество ищет выход в воз-
рождении религиозных основ.

Религия традиционно играла большую роль 
в жизни общества, так как является важным 
фактором формирования духовности человека. 
Вместе с тем, в разное историческое время на-
блюдалось неадекватное отношение к религии. 
В советское время церковь была отделена от го-
сударства и общество освобождено от влияния 
религии, значение религии падало в жизни об-
щества, и в социализации. В современном мире 
ее роль возрастает, во-первых, остается важной, 
во-вторых, она различна в зависимости от стра-
ны и конфессии (вероисповедание), и в-третьих, 
в ряде стран ее влияние стало опять расти.

Известно, что религия – это специфическая 
форма общественного сознания, отличающаяся 
единством мировоззрения, чувств и культа (об-
рядово-магических действий). Религия – важ-
нейший феномен человеческой цивилизации 
в соответствии с национальными и межэтниче-
скими проблемами она играла и играет прямо 
противоположную роль этноинтегрирующую и 
этнодифференцирующую.

В настоящее время большое внимание раз-
витию религии в нашем обществе уделяет пра-
вительство. Так, в 2012 году был принят Феде-
ральный закон № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» допускающий введение 
в образовательных организациях учебных пред-
метов, изучающих мировые религии [1]. 

В разработку данной проблемы значительный 
вклад внесли ученые самых различных научных 
направлений: философии, истории, культуро-
логии, педагогики, психологии, химии, физики, 
биологии литературы и т.д.

В научной литературе можно встретить мно-
жество работ, посвященных данной проблема-
тике. Так, в работах В.В. Зеньковского рассма-
триваются разнообразные средства воспитания 
религиозности детской души. И.А. Ильин в своих 
трудах подчеркивает, что формирование граж-
данственности, патриотизма, благородства души 
возможно на фоне обогащения духовного опыта 
молодежи [2]. 

Русский религиозный философ П.А. Флорен-
ский писал: «Религия есть или, по крайней мере, 
притязает быть художницей спасения, и дело ее 
спасать. Спасать нас от нас самих» [цит. по 2]. Ре-
лигия спасает внутренний мир человека от таяще-
гося в нем хаоса, умиротворяет душу, служит фак-
тором самоконтроля, возвышает его духовность. 

Духовность является одним из основных при-
знаков человека. Прав был В.А. Сухомлинский 

отмечавший, что особой сферой воспитательной 
работы является ограждение детей, подростков, 
юношества от одной из самых больших бед – пу-
стоты души, без духовности. «Настоящий чело-
век начинается там, где есть святыни души» [3].

Религия несет огромный воспитательный по-
тенциал. Духовно-нравственное воспитание на 
основе религиозных норм, ценностей, традиций 
формирует ядро личности, влияет на все стороны 
и формы взаимоотношений человека с окружа-
ющим миром: на его мировоззрение, эстетиче-
ское, физическое, психическое и эмоциональное 
развитие.

Мы знаем, что процесс воспитания – дело не 
легкое. Сегодня происходят значительные изме-
нения в системе образования: меняются приори-
теты, различные подходы. Государство создает 
условия для повышения качества и доступности 
образования, но, без помощи общественных 
институтов решить вопросы воспитания оно не 
в силах. Требуется сотрудничество семьи, обра-
зовательных и религиозных организаций в деле 
духовно-нравственного воспитания личности. 
Арабский ученый Мухаммед ас-Самарканди в 
своих трудах утверждал, что: «Религия без вла-
сти погибнет, а власть без религии перестанет 
действовать».

Религия учит нас самоконтролю, самодисци-
плине, способности делать правильный нрав-
ственный выбор, способствует развитию гума-
низма, уважения прав, свобод и достоинства 
других людей. Хадис гласит: «Не будет истинной 
твоя вера до тех пор, пока ты не будешь желать 
своему брату, чего желаешь себе» (Хадис – про-
рицание).

Воспитание человека наиболее плодотворно 
в раннем возрасте. Именно в эти годы формиру-
ются основы личности. Чем взрослее ребенок, 
тем труднее он поддается переделке. Из мягкого 
воска можно сделать что угодно, но затвердев-
ший воск легче превратить в порошок. Этот факт 
нужно учитывать при проведении воспитатель-
ной работы с детьми.

А. А. Марчуков определяют духовно-нрав-
ственное воспитание как «педагогически ор-
ганизованный процесс, воздействующий на 
сознание, чувства и поведение студентов; на-
правленный на принятие и усвоение ими высших 
человеческих ценностей, нравственных устано-
вок и качеств; обеспечивающий их внутреннюю 
перестройку; выражающийся в потребности и 
способности выполнять ими моральные нормы 
(принципы, заповеди, традиции и т. д.), осущест-
влять действия на благо других и на личное са-
мосовершенствование [4]. 

А. А. Марчуков выделяет направления духов-
но-нравственного воспитания студенческой мо-
лодёжи средствами массового искусства: 

1. Приобщение к общечеловеческим ценно-
стям и нравственным идеалам, заключенным в 
жанрах массового музыкального искусства
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2. Приобщение к национальным ценностям, 
раскрывающим нравственные ценности, запе-
чатлённые в массовой музыке русских компози-
торов

3. Развитие уважения к другому человеку, 
стремления к взаимодействию с ним в совмест-
ной музыкальной деятельности [4, с. 90-91].

Н.Б.Попова и Д.К.Пономарева приходят к вы-
воду, что главные «воспитатели» нравственности 
для молодежи – семья, образовательные уч-
реждения и церковь. Семья прививает ребенку 
базисные понятия духовности, закладывая фун-
дамент, определяющий стремление личности 
к самосовершенствованию. Образовательные 
учреждения воспитывают нравственную лич-
ность, исходя из требований, предъявляемых со-
временным обществом к образованному и все-
сторонне сформированному индивиду. Церковь 
содействует нравственному становлению лично-
сти, так как в основе большинства религий лежат 
именно принципы морали [5]. 

Т.Н. Комар рассматривается потенциал пра-
вославных традиций в духовно-нравственном 
воспитании молодёжи. Автором показано как 
осуществляется сотрудничество между системой 
образования и церковью, как используется по-
тенциал православных традиций и ценностей в 
духовно-нравственном и патриотическом воспи-
тании детей и учащейся молодёжи [6].

О.В.Андреева, А.С.Андреев, А.А.Суховеева 
показывают важность активизации работы по 
духовно-нравственному воспитанию подраста-
ющего поколения на основе православных тра-
диций, в том числе с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций. Так, например проект «Время семьи», на-
правленный на укрепление института семьи в 
современном обществе был организован в со-
трудничестве Фонда «СоцРос» с Русской Право-
славной церкви и Российским государственным 
социальным университетом. Социально ориен-
тированная некоммерческая организация Фонд 
«СоцРос» была создана для поддержки духов-
но-просветительских, культурных, социально-
экономических, научных и иных проектов, про-
грамм и мероприятий, нацеленных на решение 
проблем развития общества на основе базовых, 
традиционных для России моральных устоев, на 
охрану нравственного, духовного, психического 
и физического здоровья человека [7]. Также ин-
тересен опыт взаимодействия региональных и 
муниципальных органов власти и Оренбургской 
митрополии в начале XXI века, который  описан 
в работе [8].

В результате духовно-нравственного воспита-
ния, человек, растущий с верой, воспитанный в 
богобоязненности, будет более ответственным 
за свои поступки. В его психике, несомненно, 
сформируются фундаментальные морально-
нравственные ценности. Такой молодой человек 
будет отличаться уравновешенностью, честно-

стью, глубоким чувством любви ко всему челове-
честву.

«Религия близка и к такому суммирующему, 
своего рода итоговому фактору воспитания, как 
пример-идеал, пример-символ. Но религия во 
многих деталях, быть может, даже в решающих, 
суммирует все предыдущие факторы. Природа 
божественна – это не только поэзия. Поклонение 
природе в целом и отдельным ее элементам, на-
чиная от Солнца и кончая солнечной иволгой, – 
это не только языческое, это нечто высшее, не 
исключающее ни буддизма, ни магометанства», 
– рассуждает в своей книге «Этнопедагогика» 
Г.Н. Волков [9].

В народной педагогике содержание, методы 
и средства воспитания во многом складывались 
и определялись требованиями, основанными 
на религиозных канонах. Во всех религиях мира 
можно найти общие принципы духовного вос-
питания, нравственные ценности. Религии раз-
ных народов содержат мудрость многих людей 
и поколений, выдержали испытание временем, 
поэтому с полным правом можно говорить о су-
ществовании общечеловеческих идеалов и цен-
ностей. Приведем «Золотое Правило», пропове-
дуемое шестью мировыми религиями:

Буддизм. Не делай другим того, что сам счи-
таешь злом;

Индуизм. Не делай другим того, что причини-
ло бы боль тебе;

Иудаизм. Что ненавистно тебе, не делай дру-
гому;

Даосизм. Считай прибыль ближнего своей 
прибылью, его потерю – своей потерей;

Ислам. Нельзя назвать верующим того, кто не 
желает сестре или брату своему того же, чего же-
лает себе;

Христианство. Поступай с другими так, как за-
хочешь, чтобы поступали с тобой.

Эти принципы пронизывают все культуры и 
религии, определяя истинный смысл человече-
ского бытия и его нравственные идеалы.

Религия – это часть национальной культуры 
народа. Библия и Коран, священные книги двух 
мировых религий, являются величайшими па-
мятниками письменной культуры человечества. 
В исторической научной литературе ученые опи-
сывают важную роль религии в жизни человека. 
Центральная функция религии, с которой она, 
безусловно, справилась, формирование нрав-
ственности. В науке выделяются два уровня ре-
лигиозного воспитания – рациональный и мисти-
ческий. 

Рациональный уровень включает в себя три 
основных компонента: информационный, нрав-
ственный и деятельностный, содержание кото-
рых имеет конфессиональную специфику. Так, в 
православии информационный компонент – это 
тот объем знаний, который воспитуемые полу-
чают по истории церкви, богослужению, догма-
тике, священной истории; нравственный – науче-



Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

198

ние воспитуемых преломлению собственного 
опыта через требования христианской морали; 
деятельностный – участие в богослужениях, цер-
ковное творчество, дела милосердия. 

Мистический уровень тесно связан с рацио-
нальным, и его можно охарактеризовать лишь 
настолько, насколько он в нем проявляется. Ми-
стический уровень в значительно большей сте-
пени, чем рациональный, имеет специфический 
характер в различных конфессиях.

Разнообразны и средства религиозного ду-
ховного воспитания. Так, например, в христиан-
стве, таковыми являются: церковное богослу-
жение, приобщающее верующих к церковной 
духовной жизни, к таинству общения с Богом; 
проповедь, сообщающая важнейшие положения 
вероучения и побуждающая к соответствующе-
му поведению; молитва, помогающая научиться 
выработать нужный душевный настрой; испо-
ведь, которая приучает к самоанализу и к мысли 
о неотвратимости наказания за грех (проступки); 
пост, помогающий обуздать плоть, смирять гор-
дыню, выработать стойкость и др..

Основная тема всех религий – дети и воспита-
ние. В христианстве главная тема – мать и дитя, 
где мать возвышается до божественного уровня, 
без матери не может быть не только ни героя, 
ни поэта, но и сына Божьего. В христианстве ут-
верждается святость материнской любви; все ос-
новано на Любви – любовь к Богу, любовь к Че-
ловеку, почитание старших, гармония в душе и 
в межличностных отношениях и общении между 
людьми.

Воспитательный потенциал традиционных 
религиозных учений огромен. Священные кни-
ги для детей – нравственные уроки. И даже если 
они из атеистических семей, знания о вере их 
предков несомненно сыграют в их духовном раз-
витии большую роль. Особенно поучительны жи-
тия православных святых. Или кто будет спорить 
о благодатном воздействии на душу колокольно-
го звона, торжественной службы, архитектуры, 
иконописной живописи и таинственного света 
свечей. Приобщение детей к религии как части 
духовной культуры человечества, поможет ре-
шить многие задачи, связанные с воспитанием и 
развитием человека, его этикой по отношению к 
себе, к семье, ближайшему окружению, людям 
иной веры или сословия.

Выбор одного из учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), включенных в основные 
общеобразовательные программы, осуществля-
ется родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Наиболее глубокое осмысление данной темы 
востребовали такие условия как инновационные 
представления классификации научных направ-
лений, так как существующая: биология, химия, 
физика и т. д. не может характеризовать не про-
цесс, не явление, не деятельность, ни человека 
и т.д. Поэтому современная наука должна иметь 

новую классификацию: 
– поликультурное представление науки в це-

лом;
– космическая сфера;
– влияние доминанта воды над твердью;
– человек как космос;
– техническая и технологическая сферы;
– цифровая кибернетика;
– жизненные силы: человек – природа;
– мутация и модификация как изменчивость 

среды;
– изменчивость среды;
– экстросенсорика, голюцинация и телепатия;
– пространственная гравитация;
– коньюктура, система, тенденции;
– мышление, деятельность, процесс.
Такая классификация предполагает интегра-

цию знаний: химии, биологии, физики и т.д., 
которые нельзя представить в чистом виде. При-
мерные основные образовательные программы 
в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), направленных на получение обучаю-
щимися знаний об основах духовно-нравствен-
ной культуры народов Российской Федерации, 
о нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировой религии. Дан-
ную норму можно рассматривать как важный 
первый шаг в работе по ликвидации религиоз-
ной безграмотности, которая должна перерасти 
в осмысленную политику духовно-нравственно-
го развития общества. 

Лишь сочетая семейное, государственное и 
религиозное воспитание можно вырастить нрав-
ственно чистое подрастающее поколение. Рели-
гиозный и светский подход к духовно-нравствен-
ному воспитанию новых поколений молодежи 
всего мира способствует формированию у нее 
позитивного диалектического мышления, высо-
кой духовной нравственности, миролюбия и фи-
зической силы, что является гарантией мира на 
земле.

В заключение приведем конкретный пример 
сотрудничества религиозной организации и об-
разовательного учреждения, который описан 
преподавателем Воронежского государственно-
го промышленно-гуманитарного колледжа Л. П. 
Лесных в издании «Колледж-Пресс».

Несколько лет назад Л. П. Лесных вместе со 
студентами, приняв активное участие в озелене-
нии Воронежского центра паллиативной помо-
щи и в благоустройстве его территории, поняла 
значимость волонтерской деятельности, как для 
духовно-нравственного воспитания студентов, 
так и для становления будущего профессионала.

В 2016-2017 учебном году совместная дея-
тельность Воронежского государственного про-
мышленно-гуманитарного колледжа с моло-
дежным отделом Покровского кафедрального 
собора г. Воронежа была особо успешной. Нача-
лось это сотрудничество с участия во Всероссий-
ской акции «Белый цветок». 
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Так называемые дни цветков стали одной из 
популярных благотворительных акций в Евро-
пе с конца XIX века. Идея их проведения при-
надлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой 
при Международном обществе Красный Крест. 
Чтобы справиться с эпидемией туберкулёза, на 
улицах городов за благотворительные пожерт-
вования раздавали листовки о профилактике 
заболевания и букеты цветов, во многих местах 
были организованы пункты по сдаче анализов, 
читались бесплатные лекции. Эту инициативу 
поддержал Датский королевский дом, а затем 
и царская семья Романовых. С 1911 г. по иници-
ативе Государя Николая II, «Дни цветков» стали 
проводиться во многих городах России. В под-
держку акции в День белого цветка проводили 
благотворительные базары, работали буфеты, 
шли концерты.

В то время Ялта была известна как центр лече-
ния больных туберкулёзом. Сама императрица в 
Южнорусском имении - Ливадия организовала 
четыре больших базара в пользу туберкулезных 
больных в 1911-1914 годах. Она вместе с Вели-
кими княжнами загодя придумывала поделки, 
рисовала и вышивала для базара, а на самом 
празднике весь день стояла у киоска, окружён-
ная огромной толпой народа.

В празднике «Белого цветка» принимали уча-
стие все слои населения. К благотворительным 
базарам готовились заранее. В каждой семье 
что-то мастерили. Вручную изготавливались де-
сятки тысяч цветков и передавались в комитеты 
«Белого цветка». Курсистки – слушательницы 
Высших женских курсов и Женского медицинско-
го института – забирали букеты и расходились по 
всему городу. Прейскуранта на букеты и цветки 
не было – каждый давал, сколько сможет, и за 
копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. 
Особым украшением праздника были юные ба-
рышни и дети, которые ходили с шестами, уви-
тыми символическими белыми цветами, и соби-
рали пожертвования.

По благословению митрополита Воронеж-
ской митрополии Сергия при поддержке прави-
тельства Воронежской области и Общественной 
палаты в сентябре прошли благотворительные 

мероприятии в г. Воронеже, собранные средства 
переданы семьям с детьми, болеющими онколо-
гическим заболеваниями. Отрадно, что масшта-
бы акции в этом году расширились как по коли-
честву участников, так и по количеству денежных 
средств. Активное участие в благотворительной 
акции приняли преподаватели кафедры обще-
образовательных и гуманитарных дисциплин и 
студенты Воронежского государственного про-
мышленно-гуманитарного колледжа. 

Совместно с молодежным отделом Покров-
ского кафедрального собора студенты 1 курса в 
День города приняли участие в ярмарке. Денеж-
ные средства были переданы семьям с детьми 
болеющими онкологическими заболеваниями. 
Оказали персональную помощь тяжело больной 
студентке группы ТР-151 Коноваловой Карине. 
Всем колледжем перечисляли денежные сред-
ства в фонд областной больницы «ДоброСвет», 
где лечилась студентка, а прихожане Покровско-
го собора собрали и передали родителям Кари-
ны средства. 

В декабре 2016 года приняли активное уча-
стие в Региональной акции «Рождественское 
чудо – детям». В ходе благотворительной акции 
на пожертвования собранные преподавателями, 
студентами и родителями закуплены подарки 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в социаль-
но-реабилитационных центрах и детских домах. 
В дни празднования Нового года и Рождества 
Христова подарки были вручены детям в соци-
альных учреждениях.

Вышеописанная волонтерская деятельность 
помогает студентам не только в их профессио-
нальной подготовке, но и воспитывает милосер-
дие, умение сострадать и помогать ближнему, 
любить малую Родину, где родился и страну, в 
которой живет. Таким образом, волонтерство по-
зволяет создавать условия для формирования 
у обучающихся нравственных качеств, которые 
признаются значимыми в социуме. Волонтер-
ство способствует развитию духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи путем его внедрения 
и развития в образовательном процессе при со-
трудничестве с религиозными организациями.
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м. Т. ТерзиеВа
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Киношкола Николая Ларина и ее вклад в кинообразование 
в Болгарии

The Cinema School of Nikolay Larin and its Contribution to 
the Cinema Education in Bulgariac

В статье рассматривается роль киношколы Николая Ларина в развитии болгарского кинематографического 
искусства. Проанализирована методическая система русского режиссера, выраженная в его лекционном курсе.
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The role of the cinema school of Nikolay Larin in the development of Bulgarian cinematographic art is discussed in the 
article. The methodic system of the Russian producer, covered in his lectures, is analyzed.
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В начале 20-х годов прошлого века в Болга-
рии делаются опыты создать киношколы 
со стороны частных лиц – государство все 

еще не осознало исключительного потенциала 
седьмого искусства и не принимает ангажемент 
развивать его. Работа в этих школах ведется раз-
нообразная и специалисты по истории болгар-
ского кино, по праву, называют их настоящими 
киношколами. 

Мы остановимся на киношколе Николая Ла-
рина, хотя по хронологии она является третьей 
с точки зрения ее возникновения. Ее предше-
ственниками являются киношкола «Диана» Боя-
на Рамова и Драматическая школа Константина 
Сагаева. На практике, однако, они не оставили 
никакой законченной кинопродукции. Их за-
слугой является объединение первых деятелей 
кино в Болгарии и подготовка почвы для появле-
ния Николая Ларина. [4, с. 25-37]

Николай Поликарпович Бугаенко-Ларин 
(1888-1944) это русский актер, сценарист и ре-
жиссер [5], оставивший свой след в нескольких 
национальных кинематографах, в том числе 
и в болгарском. Он приехал в Болгарию в 1921 
году, имея профессиональный стаж, который в 

глазах наших национальных деятелей кино был 
более чем солидным: он был режиссером нашу-
мевшего документального фильма «Триста лет 
царствования династии Романовых» (1913), ху-
дожественных «Дочь купца Башкирова» (1913), 
«Глиняный бог» (1918) и ряда других.

Осенью 1921 года эмигрировавший режиссер 
«Ермолаев фильм Москва» создает в Софии ки-
ношколу по профессиональной подготовке буду-
щих кинематографистов. С помощью своих кол-
лег-эмигрантов организует занятия по мимике, 
позе, пластике гриму; проводятся тренировки по 
верховой езде, фехтованию, бегу, боксу.

Сам Ларин ведет лекции по кинорежиссуре, 
но включает в них более широкий круг тем. О со-
держании лекционного курса можно получить 
представление из опубликованных в 1928 году 
конспектов одного из курсистов – киноактера 
Ивана Касабова. Они опубликованы под загла-
вием «Кинематографическое искусство и твор-
чество». Книга состоит из 74-х страниц и текст 
сопровождается фотоматериалом, отражающим 
как душевное состояние киноперсонажей, так и 
моменты киносъемок. Присутствуют схемы и ри-
сунки устройства «кино-фотографического аппа-
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рата», человеческого лица с целью, как наложить 
сценический грим, расположение актеров перед 
объективом и др.

Судя по содержанию, мы можем сформули-
ровать основные пункты методической системы 
Николая Ларина:

1. Обучение на примерах:
- даются практические указания о фильмовом 

ателье, исходя из сценария фильма, в которое 
приглашены участвовать все курсисты; 

- при выборе сценария приводятся доводы в 
пользу поиска классических сюжетов как «Под 
игом» Ивана Вазова; 

- даны результаты игры популярных актеров 
– напр. А. Басерман (1887-1952) – немецкий те-
атральный и киноактер, носитель награды «Пер-
стень Ифланда» в категории самый лучший не-
мецкоязычный актер.

2. Корректно введена терминология – для слу-
шателей на курсах, которые еще неподготовлены 
для восприятия новшеств в кинопроизводстве и 
кинотехнике, даются хорошо сбалансированные 
определения, взятые из тогдашней кинематогра-
фической практики. Они объясняются на доступ-
ном языке.

3. Разница между театрально-актерской и 
кино актерской игрой. В эпоху немого кино боль-
шое внимание уделялось выразительности лица, 
глаз, телодвижениям. Самое главное это есте-
ственность, так как жизнь в кино похожа на саму 
жизнь, учит Н. Ларин. Он не уменьшает роли 
дикции, которая должна быть связана с образо-
вательным, возрастным и физическим статусом 
героя.

4. Приобретение широкой общей культуры – 
читаются лекции по истории искусства, истории 
костюма, роли музыки и т.п.

5. Неразрывная связь теории с практикой в 
процессе обучения:

- введение «мимо-драм» – постановка при 
помощи мимики и пластики известных сцен из 
театральных спектаклей с целью «войти в роль»;

- кинобеседы с введением проблемных ситуа-
ций – проверяется адекватность реакций;

- работа каждого будущего киноактера над 
своей собственной индивидуальностью – он 
должен знать свои возможности и диапазон ро-
лей, которые может исполнять, работать над сво-
им артистическим амплуа;

- проведение открытых экзаменов в конце 
семестра, чтобы продемонстрировать то, что вы-
учили;

- прямое участие в кинопроизводстве. [2, с. 
9-69]

Киношкола Ларина связана с тремя «фильмо-
выми» проектами: фильмами «Лиляна» (1921), 
«Виновна ли она» (1921) и «Под старым небом» 
(1922).

Несмотря на то, что он заканчивает начатые 
до него съемки «Лиляны», Николай Ларин сумел 
ввести болгарский колорит в произведение, что 

сильно отличает ее от опытов остальных культур-
трегеров в кинематографе – прежде всего от Ва-
сила Гендова – подражать европейской модели. 

В неоконченной криминально-бытовой дра-
ме «Виновна ли она» роли статистов исполня-
ют участники киношколы – Петко Чирпанлиев, 
Йохан Розенблат, Йордан Караферманов, Васил 
Бакырджиев, русская актриса и преподаватель 
Вера Набокова. 

Самый большой успех, однако, имеет «Под 
старым небом», который добавляет интересный 
штрих в интимно-личный аспект житейской био-
графии Николая Ларина. Его супругой становит-
ся Севдалина Бакалова, вторая дочь сценариста 
Цанко Церковского, которая участвует во второ-
степенной роли в фильме. Она обучалась в Дра-
матической школе К. Сагаева.

Фильм воспринят как «верная иллюстрация 
литературного текста, с хорошими актерски-
ми достижениями и культурной операторской 
работой» [1, с.15]. В нем заложена конкретная 
кино дидактическая модель – осуществляется 
обучение по формированию кино-компетен-
ций. Чтобы «вписаться» в роль, актеры живут в 
том месте, где проводятся съемки и знакомятся 
с бытовой средой, которая является фоном для 
развития кино действия. Таким образом, болгар-
ский кинематограф выходит из стадии подража-
тельства внешним образцам и делает ставку на 
самобытно-национальное. Любопытной подроб-
ностью является факт, что главную женскую роль 
в фильме исполняет звезда Народного театра 
Вела Ушева – будущая супруга писателя Ангела 
Каралийчева. 

«Под старым небом» это первый болгарский 
фильм, показываемый и за границей. Он реко-
мендован Министерством народного просве-
щения на основании окружного постановления 
№1325 от 23.01.1923 года [2, с. 88], и снят с ши-
рокого экрана после переворота девятого июня в 
том же году. Рецепция фильма связана с судьбой 
сценариста. Цанко Церковски – министр просве-
щения в правительстве Александра Стамболий-
ского, а впоследствии – политический заключен-
ный.

Политические события 1923 года являются 
сигналом для русского режиссера, что в Болга-
рии предстоят серьезные общественные потря-
сения, а его опыт эмигранта подсказывает, что 
необходимо искать более спокойное место для 
своей творческой деятельности. Он покидает 
Болгарию, а его режиссерская карьера продол-
жается до 1928 года фильмами, снятыми в Чехии 
и Германии. Его последний фильм «Распутин» 
был показан в Германии, Финляндии, США, Вен-
грии, Франции.

Так был положен конец единственной кинош-
коле первых десятилетий прошлого века, сумев-
шей совместить теорию кино с кино практикой. 
Ее заслуги можно определить в нескольких на-
правлениях:
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Руководитель киношколы черпает опыт из на-
стоящих «фильмовых» образцов европейского 
кинематографа, но утверждает самобытное, бол-
гарское в национальном кинематографе и это га-
рантирует успех единственному, полностью сня-
тому в духе этой творческой взыскательности, 
фильму «Под старым небом».

Киношкола готовит кадры для болгарского 
кино – актеров, операторов, режиссеров. Среди 

них можем назвать имена Васила Бакырджиева, 
Златана Кашерова, Петко Чирпанлиева, Бориса 
Борозанова, Йохана Розенблата, Георгия Фрате-
ва, Пенки Икономовой, Милы Савовой, Николы 
Балабанова.

Благодаря Николаю Ларину болгарские филь-
мы появляются на международной арене через 
кинопоказы за границей и получают ласковые 
отзывы со стороны кинокритиков.
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Оценка эффективности внедрения систем мультимедиа и информационно-
коммуникационных технологий (МИКТ) в педагогический процесс

Efficiency mark of introduction the multimedia systems and information and 
communication technologies in the pedagogical process

Современное внедрение систем мультимедиа и информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс требует рационального подхода и расчета показателей эффективности, построенного 
на математическом анализе. В статье описывается способ определения эффективности применения систем 
мультимедиа и информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности. Система 
апробирована на примере подготовки учащихся пятых классов к Всероссийской проверочной работе.

Ключевые слова: мультимедиа образования, информационно коммуникативные технологии, эффективность 
образования
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The multimedia systems and information communication technologies modern introduction of in the educational process 
requires a rational approach and calculation of indicators built on mathematical analysis. The article describes a method 
for determining the effectiveness of multimedia systems and information and communication technologies in pedagogical 
activity. The system is tested on the example of All-Russian testing work in history of students at grade 5.

Keywords: multimedia of education, information and communication technologies, efficiency of education

В современных условиях развития техни-
ческого обеспечения образовательной 
среды система школьного обучения на-

ходится на стадии освоения новых принципов 
построения педагогической деятельности. Из-
менения, вызванные введением в образова-
тельную среду информационно-коммуникатив-
ных технологий, предполагают расчет общей 
эффективности образовательного процесса, и 
как следствие выбор методики соответствую-
щих измерений. Внедрение систем мультиме-
диа и информационно-коммуникативных тех-
нологий в образовательный процесс связанно 
с значительными экономическими затратами и 
требует рационального подхода и расчета тех-
нико-экономических показателей, построенных 
на математическом анализе. Научные работы 
[5; 6; 7; 8; 9] выявляют методику определения 
эффективности обучения построенного на прин-
ципах применения информационных образо-

вательных технологий, которые заключаются 
в оценке технических и экономических компо-
нентов обучения, а также дидактической и вос-
питательной результативности использования 
МИКТ, при этом определение эффективности 
осуществляется путем анализа текущих эмпири-
ческих данных математическими расчётами. 

Отметим отсутствие, разработанной системы 
параметров, позволяющих точно оценить про-
цесс приобретения знаний навыков и умений 
обучаемыми. Проблема фиксации дидактиче-
ских и воспитательных изменений заключается 
в многообразии подходов к анализу учебной и 
воспитательной деятельности объекта образо-
вательного процесса, находящегося в состоянии 
непрерывного изменения [2; 3]. Поэтому важно 
определить систему единых параметров, позво-
ляющих определять эффективность организа-
ции учебной деятельности в образовательном 
учреждении.
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Анализ определения эффективности ис-
пользования МИКТ в педагогическом про-
цессе, строится на определении качества 
воспитания, уровня мотивация к обучению, 
творческой активности и успеваемости, что 
позволяет решать задачи по оценке полезно-
сти применения информационных технологий 
более точно [1]. При подходе к оценке эффек-
тивности применения МИКТ (Эмикт) целесоо-
бразно исходить из следующей системы рас-
чета предложенной П.И. Образцовым [7]:

Эмикт = (Сэ - Ск) / Ск, (1)

где, Эмикт – суммарная эффективность при-
менения МИКТ;

Сэ – сумма оценок, экспериментальной 
группы по итогам Отчетного периода; 

Ск– сумма оценок, полученных контроль-
ной группой, по итогам отчетного периода;

Оценка эффектности проходит по оконча-
нии обучения непосредственно и через за-
данный интервал времени, чтобы определить 
уровень остаточных знаний учеников, в фор-
ме отсроченного контроля, при этом необхо-
димо учитывать разницу временных затрат на 
обучении:

Эмикт = ((Сэ - Ск) / Ск) Квр , (2)

где, Квр – коэффициент разницы временных 
затрат обучения между контрольной и рядо-
вой группами, определяется видом:

Квр =Тк / Тр , (3)

Этот вид анализа дает в достаточной степе-
ни объектные результаты. Однако, чтобы рас-
ширить точность определения эффективности 
МИКТ в расчет имеет смысл внедрить коэффи-
циент оценки (уровня знаний) Ко:

Ко =Кмикт / Кт , (4)

где, Кмикт – оценка контрольной группы, про-
шедшей обучение с использованием МИКТ; 

Кт – оценка группу традиционного обуче-
ния.

Значение коэффициента Ко должно быть 
больше единицы, причем чем он больше, тем 
эффективное использование МИКТ.

В качестве второго коэффициента, оценки 
использования МИКТ, является коэффициент 
времени Кт определяемый как отношение 
времени, затраченного на изучение темы с 
применением МИКТ, ко времени, затраченно-
му при традиционном обучении:

Кт = Тмикт / Тт, (5)

где, Тмикт – время усвоения учебного мате-
риала с применением МИК технологий;

Тт – время усвоения учебного материала 
с использованием традиционной технологии 
обучения. Эффективное применение МИКТ 
технологий при коэффициенте времени Тт 
меньшем единицы.

Расчеты коэффициентов объективно позво-
ляют оценить использование систем мульти-
медиа и информационно коммуникативных 
технологий. При этом, необходимо иметь до-
статочную выборку из опытных данных, чтобы 
дать квалифицированную оценку. 

В 2016-17 учебном году при подготовке к 
«Всероссийской проверочной работе по исто-
рии» нами была совершена попытка опреде-
лить эффективность усвоения нового мате-
риала с применением систем мультимедиа 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий в пятых классах. Были выбраны кон-
трольная и традиционная группа из 25 человек 
каждая (параллельные классы одинаковой 
успеваемости). В контрольной группе были 
применены планы уроков с расширенным 
использованием систем мультимедиа и ин-
формационно-коммуникативных технологий 
(помимо медиа проектора, мультимедийной 
доски, были подготовлены интерактивные за-
дания и применена система сетевого взаимо-
действия, основанная на использовании груп-
повых рассылок заданий и интернет ресурсов 
позволяющих педагогу получать карту успе-
ваемости ученика). По результатам контроля 
средний балл группы традиционного обуче-
ния составил 4.2 балла, экспериментальной 
группы 4.7 балла. Таким образом, сравнитель-
ный анализ эффективности применения МИКТ 
по выражению (1) составил Эмикт ср. а. = 4.7 - 4.2 
/ 4.2 = 0.12. Эффективность с учетом време-
ни остался так же 0.12 т.к. время затраченное 
на обучение в обоих группах ограничивалось 
2 учебными часами в неделю. Коэффициент 
оценки (уровня знаний) Ко определился 1.11 
(формула 4) при равной доле временных за-
трат на обучение. Данные показатели демон-
стрируют положительный эффект применения 
МИКТ в подготовке школьников к Всероссий-
ской проверочной работе по истории. Однако 
для фундаментального исследования единич-
ный результата не может дать достоверных 
данных, для чего требуется более подробная 
выборка. 

Анализ эффективности использования си-
стем мультимедиа и информационно-ком-
муникативных технологий в педагогической 
среде требует акцента не на оценке конеч-
ного результата, а на условиях реализации 
процесса обучения в целом, что дает воз-
можность отобразить динамику учебной де-
ятельности.
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Цифровая Железная Дорога. Технологический уровень

Digital Railroad. Technological level

Статья исследует проект цифровой железной дороги, разрабатываемый в холдинге ОАО РЖД. Предложено 
авторское понятие содержания цифровой железной дороги. Раскрывается связь цифровой железной дороги 
с цифровой экономикой. Сформулированы основные концепции проекта. Раскрыты основные цели проекта 
цифровая железная дорога. Раскрывается содержание основных технологических решений проекта цифровая 
железная дорога.
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Введение

П роект «Цифровая железная дорога» (ЦЖД) 
является синтезом информационных, ин-
теллектуальных, коммуникационных и 

управленческих технологий. Кроме того появ-
ление технологии интернет вещей и цифровой 
экономики также повлияло на создание проекта 
ЦЖД. Термин «цифровая экономика» введен в 
книге Дона Тапскотта [1] «Цифровая экономика: 
обещание и опасность в эпоху сетевой развед-
ки». Цифровая экономика была одной из первых 
книг, которые рассматривали вопрос о том, как 
Интернет изменит способ ведения бизнеса. Вы-
деляют следующие направления цифровой эко-
номики [2]: инфраструктура электронного биз-
неса, информационные сети, интеллектуальные 
ресурсы (человеческий капитал); электронный 
бизнес, технология интернет вещей [3]; цифро-
вое моделирование [4]. Все компоненты циф-

ровой экономики входят в проект «Цифровая 
железная дорога». Кроме этих компонент проект 
ЦЖД связан с интеллектуальными транспортны-
ми системами [5], кибер-физическими система-
ми [6], семиотическим и ситуационным управле-
нием [7], системной инженерией [8] и сложными 
техническими системами [9]. Сегодня цифровую 
экономику оценивают в три триллиона долла-
ров. Вся эта стоимость была сформирована за 
последние двадцать лет с момента запуска Ин-
тернета [9]. Признано, что рост цифровой эко-
номики широко распространился на всю эконо-
мику, включая и экономику железнодорожного 
транспорта. Цифровая экономика напрямую и 
цифровая железная дорога частично косвенно 
связаны со следующими направлениями: наци-
ональные широкополосные сети; электронный 
бизнес; электронная коммерция; информаци-
онная экономика; информационное общество; 
экономика знаний; управление знаниями; рын-
ком знаний; сетевая экономика; виртуальная 
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экономика; экономика оцифровки (digitization 
economics). Последнюю называют также эконо-
микой цифровизации. Поэтому исследование и 
развитие проекта цифровая железная дорога яв-
ляется актуальным направлением.

Основы проекта ЦЖД

Цифровая железная дорога в широком смыс-
ле – совокупность бизнес-моделей, продуктов, 
услуг и средств их автоматизации, объединен-
ных едиными принципами сквозной цифровиза-
ции всех активов и процессов Холдинга РЖД, и 
их интеграция в цифровую экономику России и 
мировую экосистему перевозок. 

В технологическом смысле Цифровую желез-
ную дорогу можно определить как совокупность 
цифровых методов описания инфраструктуры, 
подвижного состава, перевозочного процесса 
и базирующихся на них технологий управления 
движением, обеспечения безопасности и содер-
жания инфраструктуры, которые ориентированы 
на достижение принципиально новых автомати-
зированных методов планирования, взаимодей-
ствия с клиентами, диспетчерского управления 
движением, ресурсами и обслуживания пасса-
жиров. Таким образом, Цифровая железная до-
рога должна охватывать все аспекты деятельно-
сти Холдинга РЖД. Ниже мы рассмотрим цели и 
задачи, которые должен решать Цифровая же-
лезная дорога в части основных технологических 
процессов.

Основной целью Цифровой железной дороги в 
части реализации технологических процессов яв-
ляется новый уровень взаимоотношений с клиен-
тами на фоне снижения эксплуатационных затрат, 
повышения производительности и безопасности 
движения за счет комплексной автоматизации 
планирования и управления и снижения влияния 
человеческого фактора. Достижение указанных 
целей существенным образом должно обеспе-
чить гибкость и эффективность исполнения биз-
нес-процессов Холдинга РЖД, что в свою очередь 
даст возможность повышения уровня клиентоо-
ринтированности всего бизнеса.

Упрощенно основной технологический процесс 
перевозки состоит из следующих направлений:

1. Управление инфраструктурой;
2. Процессы управления станционной рабо-

той;
2.1 Управление грузовой работой;
2.2 Управление сортировкой;
3. Управление перевозкой;
3.1 Управление движением;
3.2 Управление тягой;
3.3 Управление подвижным составом;
4. Процессы взаимодействия с клиентом.
Для каждого из перечисленных направлений 

могут быть сформулированы ключевые техноло-
гические перспективы, достижимые в контексте 
развития цифровых технологий.

Решение технологических задач

Основные технологические задачи, реализу-
емые проектом ЦЖД отмечены выше. Рассмо-
трим их более подробно.

Управление инфраструктурой. Целевым ре-
зультатам в рамках построения цифровой же-
лезной дороги в части управления инфраструк-
турой может быть переход к содержанию по 
фактическому состоянию, полная автоматизация 
диагностики и выполнения ремонтов, совершен-
ствование процессов проектирования, нового 
строительства и реконструкции, а также управле-
ния эксплуатацией объектов инфраструктурного 
комплекса на основе перехода на использование 
технологий информационного моделирования 
(BIM-технологий) с целью снижения затрат на 
всех этапах жизненного цикла.

Достижение указанного целеполагания в сфе-
ре управления инфраструктурой обеспечивается 
путем создания цифровой технологической плат-
формы, ключевыми элементами которой явля-
ются: координатная система, обеспечивающая 
формирование единого координатно-временно-
го пространства железнодорожного транспорта, 
и цифровые модели пути (ЦМП), реализуемые на 
основе информационных ресурсов комплексной 
системы пространственных данных инфраструк-
туры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ). 

Построение цифровых моделей пути явля-
ется ключевым элементом автоматизации всех 
технологических процессов железнодорожных 
перевозок и управления инфраструктурным 
комплексом, а также средством обеспечения 
интероперабельности взаимодействующих в 
структуре технологической платформы систем и 
технологий. 

Формирование цифровой технологической 
модели инфраструктурного комплекса реализу-
ется через:

- Развитие автоматизированных методов диа-
гностики состояния пути и технических средств, 
в том числе и с применением технологий про-
мышленного Интернета вещей (IоT) и BigData, 
направленных на реализацию малолюдных ме-
тодов обслуживания инфраструктуры и перехода 
к оптимизации ремонтов по фактическому состо-
янию и минимизации рисков на базе методоло-
гии УРРАН;

- Полное покрытие сети железных дорог 
высокоточной координатной системой, бази-
рующейся на использовании инновационных 
спутниковых технологий высокоточного пози-
ционирования с использование ГЛОНАСС и на-
земных опорных геодезических сетей с соблюде-
нием требований актуализации и мониторинга 
целостности;

- Переход к массовому использованию ЦМП в 
виде многослойной объектной модели описания 
в цифровой форме параметров устройства пути 
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в плане и в профиле, их характеристик и иных 
атрибутивных значений, а также объектов других 
подсистем инфраструктуры железнодорожного 
транспорта с привязкой к единой высокоточной 
системе координат в различных технологических 
приложениях; 

- Повсеместный переход на работу с единой 
службой времени, обеспечиваемой синхрониза-
цией с высокоточными средствами временного 
обеспечения, реализуемыми на базе ГЛОНАСС;

- Автоматизация процессов ремонта и обслу-
живания инфраструктуры на основе высокоточ-

ных координатных методов с обеспечением со-
держания пути в проектном положении с целью 
увеличения межремонтных сроков, повышения 
скоростей движения, снижения темпов рас-
стройств пути, снижения затрат на тягу поездов, 
комфортабельности поездки для пассажиров; 

- Развитие внутрихозяйственных систем 
управления имуществом, материально – техни-
ческими ресурсами, финансовой деятельностью 
на базе единого цифрового описания инфра-
структуры, повышения производительности тру-
да и качества управления.

Рис. 1 Перспективы использования передовых технологий в хозяйстве инфраструктуры

Управление станциями. От качества реализа-
ции технологических операций на станциях за-
висят как конечное время доставки грузов так и 
пропускная способность сети в целом.

Целевым результатам в части управления 
станциями должны являться полностью авто-
матическое управление станциями на основе 
интеллектуальных систем управления, осущест-
вляющих работу с использованием актуальной 
информации о текущей обстановке, данных, 
предсказывающих поведение клиентов и со-
стояние железнодорожной сети, которые могут 
быть полученных по результату анализа больших 
данных и использующих результаты моделиро-
вания. При этом необходимо:

- Комплексное обеспечение безопасности 
технологических операций за счет оптимизации, 
использования мобильных средств, средств кон-
троля за перемещением и оповещения персона-
ла;

- Полностью автоматическое осуществление 
маневровой работы;

- Полностью автоматическое осуществление 
сортировки;

- Безбумажное взаимодействие;
- Комплексное автоматическое планирование 

ресурсов.

Управление движением. Управление дви-
жением является самой сложной задачей 
управления на железнодорожном транспорте. 
Комплексная система управления движением 
должна функционировать в реальном режиме 
времени, обладать актуальной и достоверной 
информацией о всех участниках движения и 
состоянии инфраструктуры, учитывать наличие 
ресурсов и внешние факторы. Решить такую за-
дачу возможно исключительно на базе постро-
ения комплексной интеллектуальной системы 
управления.

Ключевыми результатами в части управления 
движением является:

- полностью автоматическое планирование 
движение и построение текущих и прогнозных 
графиков движения для всей сети;

- полностью автоматическое управление 
средствами СЖАТ на базе современных микро-
процессорных систем;

- внедрение систем безсфетофорного управ-
ления движением (интервального регулирова-
ния).

Управление тягой. Управление тяговым и са-
моходным подвижным составом является клю-
чевым аспектом обеспечения эффективности 
и безопасности осуществления перевозок. Для 
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Рис. 2 Перспективы использования передовых технологий в управлении станциями

этих целей необходимо достигнуть следующих 
результатов:

- полностью унифицированные и сертифици-
рованные системы бортового оборудования, по-
строенные на модульном принципе;

- полностью унифицированный и сертифици-
рованный канал связи с бортовым оборудовани-
ем;

- комплексные системы мониторинга состоя-
ния локомотива в реальном режиме времени;

- системы обслуживания тяговых единиц по 
состоянию на основе данных мониторинга и 
предсказательной диагностики;

- системы автоматического ведения с возмож-
ностью удаленного контроля и управления;

- комплексные системы оптимизации энерго-
потребления с использованием возможности од-

новременного автоматического управления все-
ми находящимися в движениями локомотивами. 

Управление вагонами. Контроль состояния 
вагонов и управление их использованием так 
же напрямую влияют на параметры безопасно-
сти перевозочного процесса. В части управления 
вагонами необходимо достигнуть следующих ре-
зультатов:

- бортовые система контроля состояния ваго-
на в движении с передачей информации маши-
нисту или (в целевом состоянии) системе автове-
дения;

- напольные системы контроля эксплуатаци-
онных параметров вагонов в движении (измере-
ние температур букс, анализ состояния колесных 
пар на основе акустического контроля, контроль 
геометрии и т.д.).

Рис. 3 Перспективы использования передовых технологий 
в управлении движением, тягой и вагонами
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Процессы взаимодействия с клиентами. Хол-
динг РЖД осуществляет свою деятельность для 
обеспечения потребности своих клиентов в 
пассажирских и грузовых перевозках. При этом 
ключевыми для клиента по мимо традиционных 
параметров предоставления услуг (таких как – 
цена, качество, доступность) является возмож-
ность гибкой адаптации услуг под его нужды, 
персонализация услуг и интеграция услуг в его 
производственные или бытовые процессы. Клю-
чевыми результатами в части взаимодействия с 
клиентами являются:

- системы планирования предоставления ус-
луг и планирования перевозок на базе анализа 
поведения клиентов с использованием больших 
данных;

- гибкие системы коммуникации с клиентами 
на основе их специфики и предпочтений;

- комплексные программы реализации логи-
стических цепочек.

Заключение

Проект цифровая железная дорога можно 
рассматривать ее как сложную организацион-
но техническую систему [11]. В экономическом 
аспекте ЦЖД является комплексной иннова-
цией [12] и открытой инновацией [13]. В евро-
пейских странах создание цифровой железной 
дороги основано на ряде стандартов ERTMS 
/ ETCS, ATO (автоматическое управление по-
ездом), TMS (системы управления трафиком), 
C-DAS (Connected Driver Advisory Systems) и 
стандартах телекоммуникации. Поэтому в Рос-
сии технологическое решение проекта должно 
также опираться на существующие стандарты. 
Концепция построения ЦЖД основана на инте-
грации цифровых и коммуникационных техно-
логий и систем. Особенность создания данного 
комплексного проекта в том, что в отличие от 
многих технических проектов, этот проект из 
технической плоскости переходит в плоскость 
цифровой экономики. Критерии эффективности 
такого проекта определяются в экономической 
и социальной области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tapscott, Don (1997). The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill.
2. Mesenbourg, T.L. (2001). Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.
3. Дешко И.П., Кряженков К.Г., Цветков В.Я. Устройства, модели и архитектуры Интернета вещей: Учебное пособие. М.: 

МАКС Пресс, 2017. 88 с.
4. Замышляев А.М. Эволюция цифрового моделирования // Наука и технологии железных дорог. 2017.  1(1). C. 82-91.
5. Цветков В.Я., Розенберг И.Н. Интеллектуальные транспортные системы /  LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. 

KG, Saarbrücken, Germany, 2012. 297 с. 
6. Liu X., He W., Zheng L. Transportation Cyber-Physical Systems: Reliability Modeling and Analysis Framework //National Workshop 

for Research on High-Confidence Transportation Cyber-Physical Systems: Automotive, Aviation and Rail. November. pр. 18-28.
7. Коваленков Н.И. Ситуационное управление в сфере железнодорожного транспорта // Государственный советник. 2015. 

№ 2. C. 42-46.
8. Аркадов Г. В., Батоврин В. К., Сигов А. С. Системная инженерия, как важнейший элемент современного инженерного 

образования // Инженерное образование. 2012. №. 9. С. 12-25.
9. Цветков В.Я. Сложные технические системы // Образовательные ресурсы и технологии. 2017. 3 (20). С. 86-92.
10. The New Digital Economy - How it will transform business, Oxford Economics.
11. Корнаков А.Н. Модель сложной организационно-технической системы // Перспективы науки и образования. 2015. № 

2. С.44-50.
12. Розенберг И.Н., Соловьев И.В., Цветков В.Я. Комплексные инновации в управлении сложными организационно-

техническими системами / под ред. В.И. Якунина. М.: Феория, 2010. 248 с.
13. Дзюба Ю.Г. Открытые инновации на железнодорожном транспорте // Наука и технологии железных дорог. 2017. № 3. 

С. 72-85.

REFERENCES

1. Tapscott, Don (1997). The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill.
2. Mesenbourg, T.L. (2001). Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.
3. Deshko I.P., Kryazhenkov K.G., Tsvetkov V.Ya. Devices, models and architectures of the Internet of things: Textbook. Moscow: 

MAKS Press Publ., 2017. 88 p. (in Russian)
4. Zamyshlyaev A.M. Evolution of digital modeling. Science and technology of railways. 2017. 1 (1). pp. 82-91. (in Russian)
5. Tsvetkov V.Ya., Rozenberg I.N. Intelligent Transport Systems / LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG KG, Saarbrücken, 

Germany, 2012. 297 p. (in Russian)
6. Liu X., He W., Zheng L. Transportation Cyber-Physical Systems: Reliability Modeling and Analysis Framework // National Workshop 

for Research on High-Confidence Transportation Cyber-Physical Systems: Automotive, Aviation and Rail. November. p. 18-28.
7. Kovalenkov N.I. Situational management in the sphere of railway transport. State counsellor. 2015. no. 2. pp. 42-46. (in Russian)
8. Arkadov G.V., Batovrin V.K, Sigov A.S. System engineering as the most important element of modern engineering education. 

Engineering education. 2012. no. 9. pp. 12-25. (in Russian)
9. Tsvetkov V.Ya. Complex technical systems. Educational resources and technologies. 2017. 3 (20). Pp. 86-92. (in Russian)
10. The New Digital Economy - How it will transform business, Oxford Economics.
11. Kornakov A.N. Model of a complex organizational and technical system. Perspectives of science and education. 2015. no. 2. pp. 

44-50.
12. Rozenberg I.N., Soloviev I.V., Tsvetkov V.Ya. Complex innovations in the management of complex organizational and technical 

systems / Ed. V.I.Yakunin. Moscow, Theory, 2010. 248 p.
13. Dzyuba Yu.G. Open innovation in rail transport. Science and technology of railways. 2017. no. 3. pp. 72-85. (in Russian)



Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

213

Информация об авторах
Дзюба Юрий Владимирович

(Россия, Москва)
Руководитель 

Центра стратегического анализа и развития
АО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 

автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» (АО «НИИАС»)

E-mail: u.dzuba@vniias.ru

Павловский Андрей Александрович
(Россия, Москва)

Кандидат технических наук
Заместитель генерального директора

АО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 

автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» (АО «НИИАС»)

E-mail: A.Pavlovskiy@vniias.ru

Уманский Владимир Ильич
(Россия, Москва)
Профессор, д.т.н.

Заместитель Генерального директора
АО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 

автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» (АО «НИИАС»)
 E-mail:V.Umanskiy@vniias.ru

Information about the authors
Dzyuba Yurii Vladimirovich

(Russia Moscow)
Head of the Center for Strategic Analysis and 

Development
JSC "Research and Design Institute 

of Informatization, Automation and Communication 
in Railway Transport" 

(JSC "NIIAS")
E-mail: u.dzuba@vniias.ru

Pavlovsky Andrey Alexandrovich
(Russia Moscow)

Candidate of Technical Sciences
Deputy General Director

JSC "Research and Design Institute of Informatization, 
Automation and Communication 

in Railway Transport" 
(JSC "NIIAS")

E-mail: A.Pavlovskiy@vniias.ru

Umansky Vladimir Ilyich
(Russia Moscow)

Professor, Doctor of Technical Sciences
Deputy Director General

JSC "Research and Design Institute of Informatization, 
Automation and Communication 

in Railway Transport" 
(JSC "NIIAS")

E-mail: V.Umanskiy@vniias.ru



н. н. сеЛьманоВа, В. я. цВеТкоВ

n .  n .  s e l ' m a n o V a ,  V .  y a .  t s V e t K o V

Применение статистического метода для вычисления 
площади ареального объекта

The application of the statistical method for calculating the 
area of the areal object

Статья раскрывает применение статистического метода для определения площадей участков произвольной 
формы. Описаны условия применимости данного метода. Раскрывается содержание имитационного 
моделирования, которое лежит в основе данного метода. Описаны пространственные ограничения, налагаемые 
на процесс моделирования. Статья описывает две технологические реализации метода: на основе известного 
эталона и на основе объекта с известной площадью. Дается анализ погрешностей метода. Описаны направления 
его применения. 

Ключевые слова: статистические вычисления, кадастр, площадь участка, сходимость, пространственные 
ограничения

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 214-218.
УДК 004.94

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 18 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 214-218.

The article reveals the application of the statistical method for determining areas of arbitrary shape. The paper describes the 
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Введение

А реальными объектами в проектирова-
нии, геоинформатике, картографии и 
кадастре называют пространственные 

объекты имеющие площадь [1, 2]. В первую оче-
редь ареальные или площадные объекты – это 
объекты кадастра. Однако для объектов када-
стра площадь всегда определена [3]. Поэтому 
для них задача определения площади связана 
с корректировкой размеров участка при его из-
менениях по разным причинам. Это изменение 
может быть обусловлено рядом неожидаемых 
причин, эрозия почвы, загрязнение почвы, стро-
ительство, экологические выбросы и другое. Аре-
альными объектами являются также объекты, не 

стоящие на кадастровом учете, но возникающие 
в силу чрезвычайных обстоятельств или стихий-
ных бедствий. Это разливы нефти с танкеров [4, 
5] или с трубопроводов, зоны распространения 
пожаров, возникающие пожароопасные зоны 
[6], зоны схода лавин или селевых потоков [7, 
8], зоны разрушений, зоны радиоактивного или 
экологического загрязнения и другое. Основным 
инструментарием для выявления этих ареаль-
ных объектов космический мониторинг [9-11], 
в частности, снимки из космоса или снимки с 
воздушных носителей, включая беспилотные 
летательные аппараты. Дистанционное зонди-
рование Земли позволяет получать различные 
снимки фотограмметрические, тепловые, радио-
локационные [12]. Во многих случаях возникает 
необходимость оценки площади пространствен-
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ного объекта. Это делает актуальным разработку 
методов определения площадей объектов про-
извольной формы по фотоснимкам и моделям.

Основные принципы и условия 
применения метода

Определение площади для объектов имею-
щих правильную геометрическую форму (пря-
моугольник, треугольник, трапеция) не пред-
ставляет проблем и не требует применения 
данного метода. Исключение составляют случаи, 
когда участок находится на трудно доступной 
территории и его непосредственное измерение 
затруднительно (Арктика, Антарктида, поверх-
ность другой планеты) [14]. Применение метода 
целесообразно для участков неправильной гео-
метрической формы. Однако он применим при 
выполнении ряда условий. 

Первым условием его применения является опре-
деление границ участка (кадастра или иного про-
странственного объекта) по его модели на снимке. 

Вторым условием применения метода явля-
ется замена натурных измерений на площадных 
реальных объектах моделированием на площад-
ных моделях этих объектов. Это условие вводит 
другое условие, которое состоит в том, что пло-
щадь модели пропорциональная площади объ-
ектов. Такое условие всегда выполняется при 
плановой съемке в фотограмметрии.

Третье условие состоит в использовании дат-
чика случайных чисел, который случайным обра-
зом равномерно покрывает заданный интервал 
чисел. То есть этот датчик подчиняется закону 
равномерного распределения. Метод применяет 
имитационное моделирование, при котором на 
поверхность случайным образом "бросают точку" 
со случайными координатами. Область бросания 
(границы случайных чисел) или эталон А задается 
в виде прямоугольника и является известной. 

Сущность бросания заключается в генериро-
вании случайным образом координат xm, ym, 
который задают точку М (xm, ym) на ограниченной 
плоскости или эталоне А. Эталон А представляет 
собой эталонный ареал. При случайном броса-
нии М (xm, ym) всегда попадает в площадь этало-
на. Можно ввести первое отношение площади 
эталона к количеству случайных точек на нем. 
При этом количество точек на эталоне всегда 
пропорционально его площади. 

На эталонном ареале находится другой ареал 
площадь которого неизвестна. При случайном 
бросании М (xm, ym) иногда попадает в площадь 
объекта. При этом часть точек попадают в пло-
щадь объекта, а часть вне объекта, но все по-
падают в эталон. При большом количестве ис-
пытаний количество точек на площади объекта 
становится пропорциональным его площади. 
Можно ввести второе отношение площади объ-
екта к количеству случайных точек на нем.

В соответствии с законом больших чисел с ро-
стом числа испытаний пределы двух отмеченных 
отношений площади к числу точек к становятся 
равными друг другу. Исходными для примене-
ния метода являются условия: 

• наличие модели ареального объекта; 
• модель эталонного объекта с известной 

площадью, на котором находится исследуемый 
объект или модель другого объекта с известной 
площадью;

• измерены и формально определены грани-
цы эталонного объекта;

• измерены и формально определены грани-
цы определяемого объекта настолько, что по ко-
ординатам случайного бросания xm, ym можно с 
увенностью сказать попала точка в площадь объ-
екта или нет.

Технологическая реализация

Рассмотрим два варианта расчетов. В первом 
случае определяемый участок произвольной 
формы находится на эталонном участке с из-
вестной площадью. Во втором случае участок с 
известной площадью располагается поблизости 
и не перекрывает измеряемый участок с неиз-
вестной площадью.

На рис.1 приведен первый вариант опреде-
ления площади. Он соответствует случаю, когда 
объект (О) с неизвестной площадью находится 
внутри эталонного объекта или эталона (А). Пло-
щадь эталонного объекта на местности известна. 
Статистический вероятностный метод заключа-
ется в использовании датчика случайных чисел, 
который случайным образом "бросает" точку в 
заданный эталоном регион. Часть точек попада-
ет на объект, часть точек попадет на эталон вне 
объекта.

Ограниченная область плоскости моделиру-
ется на плоскости XOY. 

 

Рис. 1 Первый вариант определения 
площади
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В расчете применяют следующие параметры: 
SA – площадь эталона А на местности, SPA – пло-
щадь модели (изображения на снимке) эталона 
А на снимке, SO – площадь объекта О на местно-
сти, SPO – площадь модели объекта О на снимке, 
NA – общее количество точек в испытаниях, NAO 
– количество точек, попавших в зону объекта на 
модели, NAE – количество точек, вне объекта на 
модели эталона А. Штриховка показывает из-
вестную площадь.

Каждая точка M(x,y) имеет случайные коорди-
наты xm, ym, по котором определяют, где эта точка 
находится в поле объекта или за его пределами. 
Границы объекта О на модели задают следующим 
с помощью двух условий по вертикали и по гори-
зонтали. Условие сверху – снизу (рис.1) является 
простым и задает ограничения по вертикали.

ymin < ym <ymax (1).

Условие слева – справа (рис.1) задает ограни-
чения по горизонтали. Оно не является простым, 
так как требует определения функций границ 
Y1(x) , Y2(x), которые должны стыковаться друг с 
другом, чтобы создавать замкнутую область

Y1(x) < Ym(xm) < Y2(x) (2).

Следует отметить, что условия (1), (2) обрати-
мы относительно Y X. Возможно использование 
функцией границ Y1(x) , Y2(x) при ограничени-
ях {ymin ymax} или функций границ X1(y) , X2(y) при 
ограничениях {xmin xmax}. Кроме того возможно 
задание границ в табличной форме при работе с 
растровой информацией. 

Если для случайного "бросания" и получения 
координат точек xm, ym, условия (1) и (2) вы-
полняются, то точка находится внутри объекта. В 
этом количество точек NAO в области объекта уве-
личивается на единицу. В начальном состоянии 
NAO = NAЕ =0. 

Если для случайного "бросания" и получения 
координат точек xm, ym, хотя бы одно из условий 
(1) и (2) не выполняется или не выполняются оба, 
то точка находится вне объекта. В этом случае ко-
личество точек вне области объекта увеличива-
ется на единицу.

В ходе моделирования проводят NA = NAO + NAЕ 
> 1000 испытаний. Для современных компьюте-
ров та операция требует несколько секунд вре-
мени. После завершения испытаний определяют 
условный вес или "условную площадь" точки. Его 
оценивают исходя из того. что 

SA ~ SPA ~ NA (3)

Площадь эталона А пропорциональная пло-
щади эталона на снимке и пропорциональная 
общему количеству точек которые были в испы-
тании и все точки попали на эталон. Кроме того 
существует другая пропорциональность

SO ~ SPO ~ NAO (4)

Величина α

α = SA / NA = SO / NAO (5) 

Называется весом точки в случайных испыта-
ниях и или "точечной площадью" . Отсюда неиз-
вестная площадь объекта О определиться как 

 SO = α NAO (6) 

Оценим погрешность метода. Она связана с 
понятием сходимости [15, 16]. Для оценки по-
грешности вычисления необходимо провести 
добавочные 

K<< NA испытаний. Можно определить раз-
ницу между рассчитанной площадью объекта 
SO(NA) при числе испытаний NA – точек и площа-
дью объекта SO(NA + K) при числе испытаний NA + 
K – точек. Разница в оценке составит

δ SO = [SO - SO(NA + K)] (7)

При этом часть точек KO попадет в площадь 
объекта. Несложные арифметические расчет 
с использованием выражений (5), (6), (7) дают 
формулу относительной ошибки λ, которая рас-
считывается по формуле

λ = {( NAO K - NA KO)/( NA [NAO + KO] )} (8)

Числовой пример, иллюстрирующий точ-
ность. 

1) Количество испытаний NA =1000, количе-
ство точек попавших на объект NAO = 500. Коли-
чество дополнительных испытаний K=20, количе-
ство дополнительных точек попавших на объект 
KO = 10. λ = 0.

2) Количество испытаний NA =1000, количе-
ство точек попавших на объект NAO = 500. Коли-
чество дополнительных испытаний K=20, количе-
ство дополнительных точек попавших на объект 
KO = 5. Относительная λ = 0. 009 или 0.9% от пло-
щади измеряемого объекта, а не эталонного.

Величину NA можно увеличивать на порядки, 
но в основе должна лежать разумная достаточ-
ность. Если точность погрешность не превышает 
требуемый допуск, то расчеты можно прекра-
щать и серию можно прервать.

На рис.2 приведен второй вариант опреде-
ления площади. Он соответствует случаю, когда 
имеется объект (О) с неизвестной площадью и 
имеется второй объект H с известной площа-
дью. Он находится внутри эталонного объекта 
или эталона (B). Оба эталона задаются граница-
ми датчика случайных чисел. Площадь второго 
объекта на местности известна. На рис.2 при-
ведена информационная ситуация для второго 
варианта.
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Штриховка показывает известную площадь. 
При таком варианте проводят два набора испы-
таний. Для сопоставимости выбирают одинако-
вые эталонные участки A на модели. Эти участки 
задают диапазон датчика случайных чисел.

Дополнительно к условиям (1) (2) во втором 
варианте используют условия, которые задают 
границы объекта Н на модели. Условие сверху – 
снизу (рис.2) выглядит следующим образом.

YHmin < ym <YHmax (9).

Условие слева – справа (рис.2).

YH1(x) < Ym(xm) < YH2(x) (10).

В расчете участвуют следующие параметры: 
SH – известная площадь объекта H на местности, 
SPH – площадь модели объекта H на снимке, SO 
– искомая площадь объекта О на местности, SPO 
– площадь модели объекта О на снимке, NA – об-
щее количество точек в испытаниях на эталоне А, 
NAO – количество точек, попавших в зону объекта 
на модели, NAE – количество точек, вне объекта на 
модели эталона А. NB – общее количество точек в 
испытаниях на эталоне B, NBH – количество точек, 
попавших в зону объекта H на модели, NBE – ко-
личество точек, вне объекта на модели эталона B.

Полагается, что NB ≈ NA. Дополнительно к вы-
ражениям (3) (4) появляются аналогичные выра-
жения для эталона В

SH ~ SPH ~ NH (11)

Площадь эталона B пропорциональная пло-
щади эталона на снимке и пропорциональная 
общему количеству точек которые были в испы-
тании и все точки попали на эталон. Кроме того 
существует другая пропорциональность:

SH ~ SPH ~ NHO (12)

Величина α2 при большом числе испытаний 
NB ≈ NA. и при A=B определиться как

α2 = SA / NA = SB / NB = SH / NBH = SO / NAO (13) 

Отсюда неизвестная площадь объекта О опре-
делиться как 

SO = α2 NBH (14) 
Погрешности оценивают на основе выраже-

ний, аналогичных (7) (8).

Заключение

Предложенный метод позволяет не только 
определять площадь объектов неправильной 
формы, но и рассчитывать определенные интегра-
лы для областей, границы которых можно задать 
в виде набора известных стыкующихся функций. 
Предложенный метод позволяет не опреде-
лять площадь объектов неправильной формы 
по картографическим материалам, в частности 
по архивным картам. Предложенный метод по-
зволяет определять площадь объектов кадастра 
как средство контроля между фактической пло-
щадью и кадастровой площадью, содержащей-
ся в кадастровой документации. Предложенный 
метод позволяет определять площадь участков 
зонируемой территории на кадастровых картах 
путем сопоставления новых участков с эталонами 
известной площади. Предложенный метод позво-
ляет проводить анализ использования земель или 
распределение удобрений по посевным площа-
дям. Для этого на снимках, с помощью дешифри-
рования, должны быть подняты соответствующие 
контура (ареальные объекты). Учитывая простоту 
алгоритма, он может быть встроен в любые про-
граммные комплексы для расчета ареалов. 
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Рис. 2 Второй вариант определения площади
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Методологические подходы в исследовании историко-педагогического 
опыта социального воспитания в системе допризывной подготовки 
в 20-е годы XX века

Methodological approaches in the studying of historical and 
pedagogical experience of social education in the system 
of pre-conscription training in the 20 years of the twentieth century

В данной работе раскрыты методологические подходы, позволившие исследовать историко-педагогический 
опыт социального воспитания в российской системе допризывной подготовки в период 20-х годов ХХ века. 
Посредством парадигмального подхода были определены основные теоретические концепции и содержательные 
характеристики понятийно-категориального аппарата исследования. Системный подход обусловил рассмотрение 
допризывной подготовки как системы, компонентами которой являлись цель социального воспитания, структура 
и содержание допризывной подготовки. Культурологический подход выступал способом исследования 
педагогической теории и практики социального воспитания как явления культуры. Аксиологический подход 
способствовал выявлению системы социокультурных ценностей, обусловивших теорию и практику социального 
воспитания. Зависимость социального воспитания от историко-культурного контекста времени и уровня развития 
педагогической теории и практики позволил определить комплексный подход, а личностно-деятельностный 
подход – виды деятельности, направленные на развитие личности человека конкретного общества.

Ключевые слова: историко-педагогический опыт, социальное воспитание, система допризывной подготовки, 
парадигмальный подход, системный подход, культурологический подход, аксиологический подход, комплексный 
подход,  личностно-деятельностный подход

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 219-223.
УДК 373.1:37.035.7

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 18 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 219-223.

In this work the methodological approaches which allowed to investigate historical and pedagogical experience of social 
education in the Russian system of preconscription training during the 20th years of the XX century are opened. By means of 
paradigm approach the main theoretical concepts and substantial characteristics of the conceptual and categorial device of 
a research were defined. System approach caused consideration of preconscription training as systems which components 
were the purpose of social education, structure and content of preconscription training. Culturological approach acted as 
way of a research of the pedagogical theory and practice of social education as culture phenomena. Axiological approach 
promoted identification of system of the sociocultural values which caused the theory and practice of social education. An 
integrated approach, and personal and activity approach – the kinds of activity aimed at the development of the identity 
of the person of concrete society allowed to define dependence of social education on a historical and cultural context of 
time and the level of development of the pedagogical theory and practice.
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system approach, culturological approach, axiological approach, integrated approach, personal and activity approach.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

220

П роблема подготовки допризывной мо-
лодежи была актуальна всегда, но в со-
временных условиях, отмеченных пере-

менами в геополитической обстановке, а также 
ростом различных угроз суверенитету российско-
го государства, данная тема обрела качественно 
новое значение.

В связи с этим особую востребованность 
приобретает анализ историко-педагогического 
опыта социального воспитания молодёжи в от-
ечественной системе допризывной подготовки в 
20-е годы ХХ века посредством применения на-
учно-прикладного потенциала конкретных мето-
дологических подходов.

Методологической основой данного иссле-
дования нами определены парадигмальный, си-
стемный, культурологический, аксиологический, 
комплексный и личностно-деятельностный под-
ходы, которые позволяют выявить сущность и со-
держание социального воспитания в отечествен-
ной системе допризывной подготовки в 20-е 
годы ХХ века, условия, а также определить акту-
альные для современности идеи его историко-
педагогического опыта [1, с. 16, 33, 57, 95, 127].

Теоретические концепции позволил выявить 
парадигмальный подход (Т. Кун, Е.В. Бережно-
ва и др.). Он дал возможность обосновать ос-
новные понятия и категории, характеризующие 
предметно-объектную область данного научного 
исследования и их содержательные признаки.

На основе психологической теории культур-
но-исторического развития психики и поведения 
человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) 
были определены источники, факторы и усло-
вия общественного и личностного развития, со-
циально значимого поведения и коллективной 
деятельности [2]. Тория и практика социального 
воспитания в конкретный исторический период 
нами описана с точки зрения историко-педагоги-
ческих концепций социальной педагогики (И.Н. 
Андреева, Т.С. Просветова и др.) [3, с. 127]. Онто-
логическая концепция воспитания (Н.М. Борытко 
и др.) позволила охарактеризовать социокуль-
турную природу рассматриваемого процесса [4].

Теории социального воспитания определили 
понятийно-категориальный аппарат, содержа-
ние, методы, формы и специфику социального 
воспитания в системе допризывной подготовки. 
С помощью методологии научного, научно-педа-
гогического и социально-педагогического иссле-
дования (В.И. Загвязинский, А.М. Новиков и др.) 
были обоснованы основные методологические 
характеристики научного исследования, военно-
педагогических концепций (И.А. Алехин, А.В. Бе-
лошицкий и др.), охарактеризованы историко-пе-
дагогические аспекты военной теории и практики 
обучения и воспитания военнослужащих, их лич-
ностного и профессионального становления [5].

Основными категориями и понятиями, опи-
сывающими объект, предмет и область научно-
го исследования являются «социальное воспи-

тание» и «система допризывной подготовки». 
Понятие «система допризывной подготовка» 
позволяет рассмотреть объект исследования 
как системное образование, состоящее из эта-
пов, видов деятельности, системы отношений. 
Предмет научного исследования определяется 
категорией «социальное воспитание», а его со-
держательные компоненты характеризуются по-
нятиями и категориями «обучение» и «социаль-
ный опыт». При этом связи и характер отношений 
между элементами социального воспитания рас-
сматриваются посредством следующих понятий 
и категории: «быт», «жизнедеятельность», «вза-
имодействие», «методы обучения» и «формы» 
организации детей и молодежи [1].

Использование системного подхода (В.А. Сла-
стенин, Б.Г. Юдин др.) позволило рассмотреть 
допризывную подготовку в конкретный истори-
ческий период как систему, определить ее сущ-
ность и содержание [6].

Анализ литературы, архивных источников, 
исторических, военных и педагогических иссле-
дований позволил выявить, что на протяжении 
20-х годов ХХ века одним из значимых направле-
ний политики советского государства и общества 
выступала система допризывной подготовки мо-
лодого поколения. Ее сущность обусловливалась 
историческими, социокультурными и историко-
педагогическими предпосылками и заключалась 
в целостности, целенаправленности, управляе-
мости, структурности и коммуникативности.

Целостность данной системы отражалась 
во взаимосвязанных и взаимообусловленных 
между собой школьном и подготовительном 
этапах, получивших свою завершенность на 
военном этапе. Целенаправленность системы 
допризывной подготовки заключалась в реа-
лизации цели социального воспитания – под-
готовке «гражданина-защитника» советского 
общества, отражавшейся в задачах каждого 
из этапов, ориентированных на возраст де-
тей, юношества и молодежи (от 8 до 16, с 16 
до 18 лет). Управляемость характеризовалась 
участием органов Народного комиссариа-
та Просвещения во взаимодействии с Воен-
ным ведомством, Народным Комиссариатом 
Здравоохранения в организации и проведе-
нии  допризывной подготовки в учреждени-
ях народного просвещения. При этом органы 
управления, основные этапы и их содержание 
составляли структуру системы допризывной 
подготовки. Коммуникативность проявлялась 
в специфике социокультурной среды, в кото-
рой она проводилась, в содержании социаль-
ного опыта и обучения как условий социально-
го воспитания, формах и методах допризывной 
подготовки. Содержательными компонентами, 
имевшими свое продолжение и преемствен-
ность на каждом из этапов, были политическое 
и культурное развитие, физическое воспитание 
и военное обучение [7].
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Культурологический подход (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер и др.) способствовал рассмотрению 
теории и практики социального воспитания в си-
стеме допризывной подготовки как культурного 
явления 20-х годов ХХ века. Данный подход по-
зволил определить направленность социально-
го воспитания на формирование новационного 
типа личности – «нового» человека, усвоившего 
общественно-значимые ценности советского го-
сударства, обладающего общественным типом 
сознания и диалектико-материалистическим 
мировоззрением, владеющего видами деятель-
ности [8].

Специфика теории и практики социального 
воспитания отражалась в его цели и принципах, 
в отборе содержания, методах обучения и фор-
мах допризывной подготовки детей, юношества 
и молодежи, обеспечивающих их успешную со-
циализацию через понимание окружающей 
действительности, а так же личностное развитие 
через способность преобразовывать себя и го-
товность активно участвовать в жизнедеятельно-
сти социума.

Аксиологический подход направил иссле-
дование историко-педагогического опыта до-
призывной подготовки на выявление системы 
культурных ценностей и культурных норм, прин-
ципов социального воспитания и отбора его со-
держания, форм и методов.

Система культурных ценностей обусловлива-
лась целью социального воспитания, а культур-
ные нормы – его теорией и практикой. Наряду с 
этим, культура нового советского строя и тип об-
щественно-государственного устройства нашли 
отражение в основных принципах социального 
воспитания, характеризовавших теорию и прак-
тику «новой» школы: связи производительного 
труда с обучением, самоуправления, самодея-
тельности и организационных функций учителя.

При этом теория и практика «новой школы» 
реализовывалась в учреждениях Народного Ко-
миссарита Просвещения через Комплексные 
программы Государственного Ученого Совета. 
Отбор их содержания основывался на принци-
пах современности, комплексности и производ-
ственного краеведения, включал сочетание кол-
лективного взаимодействия и индивидуальной 
работы. Отбор содержания Комплексных про-
грамм «увязывался» с особенностями окружаю-
щей жизнедеятельности общества и государства, 
спецификой производительного труда и потреб-
ностью участия в общественно полезной работе. 
Это способствовало формированию у советских 
граждан диалектического мировоззрения, об-
условленного задачами социокультурного стро-
ительства и военного реформирования через 
освоение окружающей действительности, выра-
ботку общественно значимых культурных и тру-
довых навыков и умений.

Одним из механизмов, реализующим на прак-
тике педагогическую теорию, способствующим 

формированию  социального опыта как условия 
социального воспитания в системе допризывной 
подготовки, выступают  формы организации де-
тей, юношества и молодежи: военизированные, 
спортивные, военно-спортивные, стрелковые, 
производственно-технические, санитарные, 
художественны и др. кружки и секции; обще-
ственно-политические кампании; школьные, пи-
онерские и комсомольские собрания как формы 
учета и контроля деятельности учащихся [9].

Вовлечение молодого поколения в социокуль-
турную и производительную жизнь и деятель-
ность осуществлялось посредством традицион-
ных и активных методов обучения как условия 
социального воспитания в системе допризывной 
подготовки: метод проектов, бригадно-лабора-
торный экскурсионный и др.

Указанные формы и методы придавали вос-
питательной деятельности общественно полез-
ный, творческий и исследовательский характер, 
а также  вектор направленности личности к про-
явлению общественной активности,  инициати-
вы, самостоятельности, способности реализо-
вать себя в социуме и готовности встать на его 
защиту.

Культурные ценности и социальные нормы, 
цель и принципы социального воспитания от-
ражались в педагогической теории и практике, в 
отборе содержания Комплексных программ, ме-
тодах обучения и формах организации жизнеде-
ятельности молодого поколения, что придавало 
воспитательной деятельности общественно по-
лезный, творческий и исследовательский харак-
тер, а также вектор направленности личности к 
проявлению общественной активности, иници-
ативы, самостоятельности, формированию спо-
собности реализовывать себя в социуме и готов-
ности выполнить гражданский и военный долг.

Комплексный подход (В.Г. Афанасьев, А.Д. 
Урсул и др.) позволил выявить обусловлен-
ность социального воспитания социокультур-
ным контекстом времени и его историческими, 
социокультурными, историко-педагогическими 
предпосылками, а также уровнем развития пе-
дагогической теории и практики, включавшей 
организацию обучения и социального опыта.

В 20-е годы прошлого столетия воспитатель-
ная деятельность школ I и II ступени имела боль-
шое значение в формировании социального 
опыта. Его структурными компонентами выступа-
ли быт и жизнедеятельность. Важным средством 
организации быта и вовлечения школьников в 
жизнедеятельность общества выступала обще-
ственно полезная работа, организуемая в вос-
питательных учреждениях. Она осуществлялась 
в коллективных формах труда, которые играли 
важную роль в усвоении знаний, приобретении 
умений и навыков, необходимых для жизни. Та-
ким образом, данные формы труда стимулиро-
вали познавательную и деятельную активность 
молодёжи [10].
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Большое значение в формировании социаль-
ного опыта молодого поколения имело взаимо-
действие школ с комсомольскими, пионерскими, 
общественными, политическими, спортивными 
и военными организациями, а также Осоавиа-
химом. Такое взаимодействие способствовало 
распространению социалистических идей, со-
хранению здоровья детей и юношества, их пси-
хофизическому развитию посредством повыше-
ния их культурной и санитарно-гигиенической 
грамотности, выработки у молодёжи навыков 
здорового образа жизни, освоения гражданских 
прав и обязанностей.

В контексте социокультурного развития совет-
ского общества, его системы ценностей и норм, 
наряду с социальным опытом детерминантой 
личностного развития выступала организация 
обучения. Оно явилось значимым условием со-
циального воспитания молодёжи в отечествен-
ной системе допризывной подготовки.

В качестве методологической основы анализа 
процесса обучения использован личностно-дея-
тельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-
онтьев), который позволил выявить взаимосвязь 
и взаимообусловленность конкретных видов 
деятельности, необходимых для формирования 
личностных новообразований человека нового 
социалистического общества [11].

Процесс обучения был всецело обусловлен 
спецификой государственного и общественно-
го устройства, системой и опытом отношений. 
Поэтому он организовывался в соответствии с 
целью и принципами социального воспитания. 
Обучение при этом выступало механизмом раз-
вития личности, обладающей социально-зна-
чимыми убеждениями и духовно-нравствен-

ными ценностями. Оно развивало в молодом 
человеке преобладание «общественного» над 
«индивидуальным», его социальную ориенти-
рованность, вырабатывало навыки и умения, 
необходимые для формирования общественно 
полезных видов деятельности и коллективных 
форм поведения.

Следует отметить, что процесс обучения, ко-
торый был основан на принципах социально-
го воспитания и организован по Комплексным 
программам Государственного Ученого Совета, 
определял разнообразные виды общественно 
полезной деятельности: культурно-просвети-
тельную, физкультурно-спортивную, санитарно-
гигиеническую и др. Он реализовывался посред-
ством методов обучения и форм организации 
деятельности детей и молодежи. 

Единство видов общественно полезной дея-
тельности, культурных ценностей и социальных 
норм было направлено на популяризацию и 
распространение идей советского государства и 
общества, личностное развитие через освоение 
гражданских прав и обязанностей, а также повы-
шение обороноспособности страны и эффектив-
ное и осознанное выполнение воинского долга.

Таким образом, рассмотренные нами пара-
дигмальный, системный, культурологический, 
аксиологический, комплексный, личностно-дея-
тельностный подходы стали методологической 
основой исследования историко-педагогическо-
го опыта социального воспитания в отечествен-
ной системе допризывной подготовки в 20-е 
годы ХХ века и позволили выделить основные те-
оретические концепции, содержательные харак-
теристики и понятийно-категориальный аппарат 
научного исследования.
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Влияние алкоголя на морально-психологическое 
состояние летного состава 

The influence of alcohol on the moral and psychological 
state of the flight crew

В статье рассматривается соотношение спиртных напитков и морально-психологического состояния летного 
состава, а также влияние алкоголя на военнослужащих в прошлом и в настоящее время.

В связи с тем, что алкоголь крайне отрицательно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащего 
и успешность его боевых действий, необходим ряд мероприятий, способствующих его психологической и 
социальной адаптации. 

Психологическое обеспечение боеготовности войск подразумевает и квалифицированное противодействие 
боевым стрессам, развивающимся вследствие ощущения угрозы нормальному течению жизни, физическому 
и психическому здоровью. Сразу после окончания боевых действий военнослужащим должна оказываться 
квалифицированная помощь, которую осуществляют специально подготовленные врачи, психологи, 
немаловажной может быть и роль священнослужителей.

Обучение военнослужащих методам психической саморегуляции способствует тому, что военнослужащий в 
боевой обстановке может осознанно влиять на свое эмоциональное состояние, а, следовательно, обеспечить 
уровень чувствительности, необходимый для успешного выполнения боевой задачи.

Ключевые слова: морально-психологогическое состояние, летный состав, военнослужащие, алкоголь, боевые 
действия, психическое здоровье, адаптация
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The article discusses the ratio of alcoholic beverages and the moral and psychological state of the flight crew, as well as the 
influence of alcohol on servicemen in the past and at the present time.

In connection with the fact that alcohol has a very negative effect on the morale and psychological state of a soldier and the 
success of his combat actions, a number of measures are needed that contribute to his psychological and social adaptation.

Psychological support of the combat readiness of the troops also implies a qualified counteraction to combat stresses that 
develop as a result of a sense of threat to the normal course of life, physical and mental health. Immediately after the end 
of hostilities, servicemen should be provided with qualified assistance, which is carried out by specially trained doctors, 
psychologists, and the role of clerics can also be important.

The training of servicemen in the methods of psychic self-regulation contributes to the fact that a serviceman in a combat 
situation can consciously influence his emotional state, and, consequently, provide the level of sensitivity necessary for the 
successful accomplishment of a combat mission.

Keywords: moral and psychological state, aircrew, servicemen, alcohol, fighting, mental health, adaptation
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У поминания о спиртных напитках имеются 
в древних письменных источниках. Уже 
в глубокой древности многим племенам 

были известны способы получения алкоголя. 
Предполагается, что на заре развития челове-
чества прием спиртного был коллективным и 
приурочивался к внутриплеменным или астро-
номическим событиям (получение денежного 
довольствия, удачна рыбалка и т.д.). Чем слож-
нее были условия существования племени (до-
бывание пищи, опасное соседство), тем чаще 
племя прибегало к «снятию напряжения» – к со-
вместному опьянению. 

Столь же древнюю историю имеет прием 
спиртного в компаниях, гостях. Употребляющий-
ся племенем опьяняющий напиток по общему 
для всех поводу вызывал и однозначные эмо-
циональные переживания, которые были тем 
более сходными, чем проще был духовный мир 
первобытного человека. С тех пор алкоголь стал 
символизировать психическое родство, един-
ство «крови».

В христианской религии употребление вина 
– крови христовой (причащение) – означает при-
общение к духовному братству. Поэтому тради-
ционное употребление спиртного при встрече 
друзей, в радости и горе, по праздникам, печаль-
ным и радостным торжественным дням имеет 
очень глубокие корни. А опыт сближения даже 
в малознакомой компании, положительное эмо-
циональное воздействие или смягчение пере-
живаний, обусловленное специфическим дей-
ствием алкоголя, способствует сохранению этой 
традиции.

По мере усложнения социальной структуры 
общества употребление алкоголя становиться 
все более и более индивидуальным (появляют-
ся индивидуальные мотивы и индивидуальное 
отношение к спиртному) и в тоже время увели-
чивается число факторов, обусловливающих раз-
витие алкоголя.

Социально обусловлены и психологические 
причины пьянства. Это совокупность мотивов, 
побуждающих отдельных личностей к употре-
блению спиртных напитков: трудности приспо-
собления к внешней среде, проблемы в семье, 
конфликт в коллективе, определенная неудов-
летворенность, одиночество, робость, утомле-
ние, осознание своей неполноценности. Все эти 
факторы вызывают психический дискомфорт 
личности, временно облегчаемое действием 
спиртного. Однако не все и не всегда в непри-
ятные для себя моменты или периоды прибега-
ют к помощи алкоголя. Это определяется инди-
видуальным опытом, отношением к спиртным 
напиткам, социальным контролем. Социальная 
ситуация способна не только создавать повод 
для приема спиртного, но и ограничивать его 
употребление. Это ограничение может быть за-
конодательным или нравственным. Последнее 
во многом зависит от отношения человека к су-

ществующим по этому поводу установкам обще-
ства и общественной морали. Чем ниже возмож-
ности личности к овладению трудной ситуацией, 
тем скорее прибегает такой человек к алкоголю 
и тем меньше вероятность волевого прекраще-
ния спиртного.

Спиртные напитки, по мнению многих воен-
ных специалистов, способствуют разложению 
порядка, воинской дисциплины, что в свою оче-
редь влечет к слабым сторонам деятельности во-
инского коллектива. А это приводит к ухудшению 
морально-психологического состояния личного 
состава. В армии, где должны быть порядок и 
строгая воинская дисциплина, нет места алкого-
лю. Но оно есть и не только в нашем государстве.

Например, к слабым сторонам морально-
психологической системы западных армий от-
носится такая составляющая, как моральная не-
устойчивость части военнослужащих, в которую 
включено употребление алкоголем [1].

В нашем государстве еще в прошлом это яв-
ление называлось «ворошиловский паек» или 
«наркомовские 100 грамм». Официальное упо-
требление спиртного в русской армии возникло 
при Петре I. Каждому солдату выдавалось 250 
грамм водки. При войне со шведами к этому ко-
личеству полагалось пиво в количестве от 3 до 6 
литров пива. Спиртное употреблялось в те вре-
мена для гигиенических и медицинских целей, 
в качестве дезинфекции, согревания организма 
при холоде, преодоления голода, а также профи-
лактики кожных заболеваний.

Но пьянство во времена Петра I рассматри-
валось отрицательно. Солдаты, находящиеся на 
службе в состоянии алкогольного опьянения, 
были наказаны.

Постепенно норма алкогольного довольствия 
для личного состава постепенно сокращалась. 
Это было связано с развитием медицины, появ-
лением медицинских препаратов, а также тому, 
что спиртное способствовало моральному раз-
ложению солдат. 

Как видно, спиртному в разные времена от-
носились по-разному. 

Так, например, А.В. Суворов был категорич-
ным трезвенником и после революции 1917 года 
красноармейцам употреблять спиртное не пола-
галось.

Лишь начало 1940 года снова начало харак-
теризоваться ежедневной выдачей личному со-
ставу спиртного в количестве 100 грамм водки 
каждому, танкистам 200 грамм, а летчикам был 
положен коньяк. Хотя причиной тому были су-
ровые морозы вовремя войны с финнами. В это 
время за три месяца личным составом было вы-
пито 10 тонн водки и 8 тонн коньяка.

Великая Отечественная война также не про-
шла мимо употребления спиртных напитков 
стороной. Так, с сентября 1941 года, согласно 
постановлению И.И. Сталина, личному составу 
полагалось 100 грамм алкоголя. После того, как 
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пьяные красноармейцы стали легкой мишенью 
для врага, а также стало известно, что водка не 
согревает, а позволяет лишь только не чувство-
вать холод, солдаты не принимали необходи-
мых мероприятий для личного согревания, и в 
результате увеличения числа обмороженных, 
начали использовать алкоголь только для дезин-
фекции ран. Количество выдачи несколько еще 
раз корректировалось. Выдача производилась 
лишь тем, которые непосредственно идут в бой, 
а также по большим праздникам. После войны 
«ворошиловский паек» был полностью отменен.

Средства, влияющие на повышение чувстви-
тельности организма в целом, являются физио-
логическими. К их числу относится алкоголь, 
однако его действие весьма кратковременно 
– всего лишь на 12 минут, затем наступает рез-
кий спад чувствительности (до 40% от исходного 
уровня).

Давно доказано, что алкоголь крайне отрица-
тельно влияет на успешность боевых действий.

Не исключением могут стать и участие в бо-
евых действиях. Так ученый Г.Е. Шумков, на 
труды которого ссылаются многие ученые и ис-
следователи посчитал, что «развитию пьянства 
на войне в определенной степени способствует 
официальная позиция военного руководства по 
этому вопросу, например, систематическая вы-
дача личному составу спиртного «для смело-
сти», «для снятия напряженности» и др.». В годы 
русско-Японской войны он, исследовал влияние 
алкоголя на морально-психологические качества 
личного состава и их боевую эффективность, 
установил крайне отрицательные последствия 
употребления спиртного перед боевыми дей-
ствиями. Им было отмечено, что уже в первые 
минуты боя у бойцов, употребивших алкоголь, 
учащается дыхание, появляется общая слабость, 
дрожание конечностей, нарушение основных 
качеств внимания, восприятия, эмоциональ-
ных процессов, что такой боец видит лишь ма-
лую часть поля боя, не может вести прицельный 
огонь по противнику, не способен точно отдавать 
себе отчет за проделанные действия [2].

В начале XX в. Г. Е. Шумков писал: «Напрас-
ные надежды возлагают на пушки. Пушки только 
тогда страшны, когда бойцы, управляющие ими, 
морально и физически сильны. И когда, открыв 
глаза, мы постараемся проникнуть в силу бойцов 
во время сражений и сделаем попытку к изуче-
нию их деятельности в это время, тогда в первую 
голову мы сталкиваемся с вопросом об алкоголе 
в бою, ибо многие бойцы предпочитают идти в 
бой в пьяном виде, будучи уверены в том, что 
выпивка дает храбрость» [2, с. 1].

Заинтересовавшись вопросом о роли спирт-
ного в жизнедеятельности участника боевых 
действий, Шумков объективно, без предвзя-
тости, с единственной целью – приблизиться к 
справедливому решению больного вопроса, как 
в личной жизни воинов, так и в общем взгляде 

военного искусства на употребление алкоголя 
бойцами – исследовал эту проблему.

Вот как он описывает результаты своего ис-
следования: «Выпил участник боя чарку. В голове 
зашумело, в глазах показался туман, в ушах не-
определенный шум, заглушающий неприятель-
ские выстрелы и разрывы. Но далее... просви-
стела пуля, вскоре прогудела другая, там третья, 
четвертая... Уже при первых полетах пуль туман 
в голове рассеивается. Немного погодя "хмеля" в 
голове как не было. Человек в этих условиях бы-
стрее трезвеет, голова становится свежей, как у 
не выпившего. Первоначальный хмель прошел. 
На самом деле этим все не кончается. После бы-
строго отрезвления, при свежей голове и мыс-
лях, развивается физическая слабость во всем 
теле. Будучи ослабленным, воин плохо владеет 
собой, скорее устает и подчиняется движениям и 
поступкам других; скорее проявляются признаки 
страха и, не имея сил в себе сдерживать страхо-
вую реакцию, своим видом заражает соседей. Те 
начинают волноваться и терять самообладание, 
смотря на своего товарища. В этом состоянии 
выпивший скорее впадает в панический страх, 
столь опасный в бою». «Пьяный смотрит вперед 
стекловидными глазами, а что творится по сто-
ронам он плохо видит и боковым зрением не 
руководствуется в своих замедленных и грубых 
действиях» [3].

Алкоголь понижает выносливость и боевую 
деятельность, зоркость зрения и слух, точность 
расчета, понижает самообладание, способству-
ет возникновению страха и паники. Алкоголик 
в бою первым старается отстать, увернуться, 
скрыться в безопасное место, а при случае бе-
жать. Выпившие перед боем и получившие ране-
ние, переносят их значительно хуже, чем люди 
трезвые, но получившие такие же ранения. В 
дальнейшем лечение и заживление раны проис-
ходит медленнее и болезненнее, чем у трезвых.

Все это негативно влияет на психологию во-
еннослужащего. Так 10-летнее наблюдение за 
военнослужащими одной вертолетной части, 
принимавшими участие в боевых действиях в 
Афганистане показали, что год спустя после воз-
вращения из районов боевых действий у 14% 
лиц летного состава определялась склонность к 
алкоголизации, 4% летчиков в течение года раз-
велись с женами. Спустя 10 лет после Афгани-
стана склонность к алкоголизации определялась 
практически у 45% летного состава. При этом 
большая часть ветеранов за указанный период 
была списана с летной работы или уволена из ВС, 
в том числе и с диагнозом «хронический алкого-
лизм» [4].

Особое оказание помощи необходимо отве-
сти участникам боевых действий. После их за-
вершения могут иметь место негативные про-
явления среди военнослужащих в отношении 
местного населения, неадекватное поведение, 
употребление спиртных напитков и т.д. Профи-
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лактике этих негативных явлений способствует 
своевременное и полное удовлетворение со-
циальных потребностей военнослужащих. В ме-
стах дислокации войск необходимо проводить 
своевременную социальную и психологическую 
реабилитацию военнослужащих, оказывать не-
обходимую социальную помощь пострадавшим, 
так как у такой категории военнослужащих ино-
гда наблюдается нервно-психическая неустой-
чивость, под которой понимают склонность к 
срывам нервной системы при значительных фи-
зических и психических нагрузках. Это довольно 
широкое понятие включает в себя различные 
расстройства нервной системы и снижающие 
приспособительные возможности организма. 
Одними из таких факторов происхождения нерв-
но-психической неустойчивости является раннее 
пристрастие к алкоголю.

В настоящее время правонарушения, совер-
шенные на почве употребления спиртных напит-
ков, по-прежнему остаются острой проблемой 
российского общества и Вооруженных Сил. Из-
учение данного вопроса показывает, при алко-
гольном опьянении происходит расторможение 
низменных инстинктов и побуждений, снижение 
интеллектуального и морального уровня, вы-
теснение интересов и всех планов на будущее, 
нарушается равновесие человека, координация 
движений, внимание, ясность восприятия окру-
жающей действительности. Кроме того, такой 
военнослужащий склонен к повышенной воз-
будимости и агрессивности. Злоупотребление 
спиртными напитками может стать причиной 
большого числа происшествий и преступлений, 
случаев травматизма, многих грубых нарушений 
воинской дисциплины.

Исполнение обязанностей военной службы в 
состоянии алкогольного опьянения относится к 
грубым дисциплинарным проступкам [5].

Пристрастие к алкоголю, как правило, влечет 
за собой крайне негативные последствия для са-
мих военнослужащих, их семей, сослуживцев, 
ведет к ухудшению морально-психологического 
климата в воинских коллективах. Поэтому про-
филактика пьянства и алкоголизма является важ-
ной, актуальной и неотложной задачей Воору-
женных Сил РФ.

Пьянство и алкоголизм можно отнести к 
числу наиболее острых негативных социаль-
ных явлений в обществе, в армии и на флоте, а 
их профилактика выступает в качестве острой и 
неотложной задачи командиров, органов вос-
питательной работы, социальных работников. 
Для армии пьянство и алкоголизм личного со-
става представляют еще одну серьезную опас-
ность – возможность срыва выполнения бое-
вой задачи.

Здоровый образ жизни предполагает исклю-
чение или сведение к минимуму факторов, от-
рицательно влияющих на здоровье. Важным 
фактором в сохранении и укреплении здоровья 

является борьба с вредными привычками, к чис-
лу которых относится употребление алкоголя.

Профилактика пьянства и алкоголизма среди 
летного состава представляет собой комплекс 
целенаправленных, организованных, взаимосвя-
занных между собой нравственных, социальных, 
педагогических, психологических, медицинских 
и других мероприятий. Они направлены на выяв-
ление среди летчиков склонности к чрезмерному 
употреблению спиртных напитков, диагностику 
причин и стадии их алкоголизма, организацию 
лечения и психотерапии с алкоголиками, соз-
дание психолого-педагогических, социальных и 
организационных условий, препятствующих раз-
витию подобных явлений в частях и подразделе-
ниях.

Одним из важных направлений деятельности 
должностных лиц по предупреждению правона-
рушений на почве употребления военнослужа-
щими спиртных напитков является способность 
проводить анализ нарушений воинской дисци-
плины, своевременно распознавать предпосыл-
ки к употреблению спиртных напитков, выявлять 
причины их возникновения, проводить прогноз 
тенденции в поведении личного состава.

Командиры всех степеней должны опираться 
на знание индивидуальных качеств военнослу-
жащих, использовать методические рекоменда-
ции военной педагогики, психологии, учитывать 
свой служебный опыт, выслугу лет, должность, 
семейное положение и состав семьи, накоплен-
ную практику по сплочению воинских коллекти-
вов и т.д.

Диагностический этап деятельности включает 
в себя следующие цели: выявление степени ал-
когольной зависимости, причин употребления 
спиртных напитков, желание и самостоятельные 
попытки прекращения пьянства, характер влия-
ния на военнослужащих различных социальных 
групп и отдельных лиц, условий, которые прово-
цирую влечение к алкоголю и т.д. 

В интересах диагностики поведения приме-
няются методы: наблюдение, изучение личного 
состава по документам и личным общением, со-
циологический опрос всех категорий военнослу-
жащих, анализ полученной информации.

Основными формами деятельности по про-
филактике пьянства является осуществление 
строгого контроля за подчиненными, склонными 
к употреблению спиртных напитков, при необ-
ходимости ограничении их доступа к спиртным 
напиткам, прежде всего в служебное время, 
применению различного рода дисциплинарного 
воздействия к лицам, склонным к употреблению 
спиртных напитков и т.д.

Решение основных задач по предупреждению 
правонарушений на почве употребления воен-
нослужащими спиртных напитков невозможно 
без коренного укрепления воинской дисципли-
ны. Эта деятельность непосредственно связана с 
организацией боевой подготовки, проведением 
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воспитательной работы, изучением индивиду-
альных особенностей военнослужащего, согла-
сованной работы всех командиров с употребле-
нием спиртных напитков подчиненных. 

Воспитательная работа должна вестись ис-
ключительно на основе законов, требований 
военной присяги, общевоинских уставов, на-
ставлений, инструкций, приказов, директив ко-
мандиров и начальников. Она предусматрива-
ет проведение мероприятий по поддержанию 
высокого морального духа и психологической 
устойчивости войск, боевого дежурства и раз-
нообразных видов учебно-боевой деятельности 
в войсках и подчиненных воинских подразделе-
ниях [6,7].

Воспитательный процесс – это форма обуче-
ния, направленная на целенаправленное органи-
зованное формирование у военнослужащих на-
учного мировоззрения, нравственных идеалов, 
норм и отношений, высоких морально-психо-
логических, боевых и других профессиональных 
качеств, эстетического отношения к действитель-
ности, руководство их физическим развитием. 
Он представляет собой особым образом взаи-
модействие личного состава, в котором осущест-
вляется воздействие, направленное на развитие 
личности, способствующее личностному росту и 
максимальному использованию своего потенци-
ала в жизни и служебной деятельности. Воспита-
ние осуществляется не только в служебное, но и 
в внеслужебное время путем проведения различ-
ного рода мероприятий, включения военнослу-
жащих в активную общественную деятельность, 
поддержания в подразделениях порядка и дис-
циплины, предусмотренных воинскими уставам, 
нормативной и другой документацией [8].

Командиры должны четко организовать по-
вседневную деятельность, быт и досуг лично-
го состава в строгом соответствии с уставными 
положениями, а также строгом распределении 
должностных и служебных функций между ис-
полнителями.

Должностные лица обязаны проводить ана-
лиз и оценку с позиций уставных норм и правил 
поведения как каждого военнослужащего в от-
дельности, так и подразделения.

Командиры должны иметь согласованные 
друг с другом действия, отличаться целеустрем-
ленностью, активностью, постоянством дисци-
плинирующих воздействий на личный состав, 
а также проводить решительную и бескомпро-
миссную борьбу с военнослужащими, склонны-
ми к употреблению спиртных напитков.

Особое место в системе профилактики пьян-
ства и алкоголизма занимает их правовое воспи-
тание, которое способствует выработке у воен-
нослужащего высокой дисциплинированности, 
беспрекословного повиновения, упрочения во-
инского товарищества. Оно оказывает целеу-
стремленное и систематическое влияние на со-
знание, чувства и психологию личного состава 

в целях формирования устойчивых правовых 
представлений, убеждений и чувств, привития 
им высокой правовой культуры, навыков и при-
вычек активного правомерного поведения.

При организации работы с военнослужащи-
ми важно учитывать существенные изменения в 
облике, которые произошли за последние годы. 
Исследования свидетельствуют о значительном 
ухудшении состояния здоровья и физической 
подготовленности молодежи. Возрастает число 
среди призывников, употребляющих спиртные 
напитки. Примерно у 7% призывников отмеча-
лась склонность к суициду. Значительно снижа-
ется общеобразовательный уровень личного 
состава. В конце 90-х годов количество призыв-
ников, не имеющих среднего образования, до-
стигало 30% [9]. Работа по предупреждению 
пьянства и алкоголизма среди личного состава 
Вооруженных Сил должна вестись дифференци-
рованно, главная роль в этом процессе отводит-
ся воинской дисциплине.

При выявлении в подразделении военнослу-
жащих с подозрением на употребление алкого-
ля, руководящему составу необходимо таких лиц 
направить установленным порядком в медицин-
ский пункт авиационной части для подтверж-
дения факта наличия алкоголя в биологических 
жидкостях военнослужащего.

Психологическое обеспечение боеготовности 
войск подразумевает и квалифицированное про-
тиводействие боевым стрессам, развивающим-
ся вследствие ощущения угрозы нормальному 
течению жизни, физическому и психическому 
здоровью. Борьба с боевыми стрессами должна 
быть организована как в ходе боевых действий, 
так и непосредственно после них. Если лицам, 
подвергшимся боевым стрессам (а, по данным 
военных психиатров, это почти 100% участников 
боевых действий), не оказывается своевремен-
ная помощь, у них развиваются различные пси-
хические нарушения, возможно злоупотребле-
ние психоактивными веществами (алкоголем, 
наркотиками). Наиболее характерными психоло-
гическими последствиями стрессовых ситуаций 
являются реактивные психозы, которые возника-
ют не на пике экстремальной ситуации, а на ее 
спаде, когда накопившиеся эмоции вырываются 
наружу. Поэтому сразу после окончания боевых 
действий военнослужащим должна оказываться 
квалифицированная помощь, которую осущест-
вляют специально подготовленные врачи, психо-
логи, немаловажной может быть и роль священ-
нослужителей.

К другой группе средств, повышающих чув-
ствительность, относятся социально-психологи-
ческие. К данной категории средств относятся 
формирование чувства ответственности, бди-
тельности, повышение интереса к профессио-
нальной деятельности, регуляция психического 
состояния, расширений знаний о предмете дея-
тельности и т. д. Большинство подобных средств 
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должны быть использованы в процессе боевой 
подготовки. Так, обучение военнослужащих ме-
тодам психической саморегуляции способствует 
тому, что военнослужащий в боевой обстановке 
может осознанно влиять на свое эмоциональное 
состояние, а, следовательно, обеспечить уро-
вень чувствительности, необходимый для успеш-
ного выполнения боевой задачи.

Основными задачами психологической ра-
боты являются формирование психологической 
устойчивости и готовности личного состава вы-
полнить поставленные задачи; осуществление 
психологического сопровождения деятельности 
войск; восстановление психического и личност-
ного статуса, а также физических сил военнослу-
жащих; проведение мероприятий по снижению 
психогенных потерь.

Культурно-досуговая работа организуется в 
целях формирования у личного состава средства-
ми культуры и искусства высоких морально-бое-
вых качеств, поддержания на должном уровне 
духовно-эмоционального состояния военнослу-
жащих, мобилизации их на успешное решение 
боевых задач. 

Информационно-воспитательная работа на-
целена на военно-политическое ориентирование 
личного состава, формирование у него высоких 
морально-психологических качеств на основе 
утверждения в его сознании и поведении обще-
ственно значимых идеалов, идей патриотизма, 
мотивов служения Отечеству, государственных 
интересов и высоких духовных потребностей.

В широком смысле слова военно-социаль-
ная работа – это деятельность органов военного 
управления, осуществляемая во взаимодействии 
с органами государственной власти и обществен-
ными объединениями в целях реализации госу-
дарственной социальной политики в Вооружен-
ных Силах, оказания помощи военнослужащим, 
членам их семей и гражданскому персоналу в 
решении их социальных проблем, создания над-
лежащих социальных условий для успешного вы-

полнения боевых задач, стоящих перед войска-
ми [10].

Место и значение этого процесса в воинском 
воспитании определяются, прежде всего, тем, 
что речь идет о привитии военнослужащему 
одного из важнейших качеств, без которого не-
мыслима личность воина, специфическая дея-
тельность армии и флота – это понятие дисци-
плинированности как воинского долга.

Воинское воспитание как бы раскрывает суть 
слагаемых воинской дисциплины, нацеливает 
личный состав на точное и неукоснительное со-
блюдение военной присяги и воинских уставов, в 
единстве с обучением обеспечивает проведение 
в жизнь их конкретных требований.

Этот единый воспитательный процесс при-
зван способствовать утверждению и поддержа-
нию уставного порядка.

Сплоченный воинский коллектив оказывает 
существенное влияние на решение задач боевой 
подготовки, укрепление воинской дисциплины и 
организованности.

Успех приносят не случайные мероприятия, 
не авральный метод, когда за наведение поряд-
ка иные командиры берутся лишь после серий 
нарушений – употреблений военнослужащими 
спиртных напитков, а постоянная, целенаправ-
ленная, тщательно спланированная работа, 
скоординированные усилия всего командного, 
инженерного и технического состава, воспита-
тельных структур.

Только она позволяет в комплексе решать за-
дачи профилактики правонарушений на почве 
употребления военнослужащими спиртных на-
питков, а также активно влиять на все слагаемые, 
обеспечивающие достижение крепкой воинской 
дисциплины.

Таким образом, алкоголь как напиток, пони-
жающий боевую силу в боевой деятельности, 
должен быть исключен и выведен из употребле-
ния, как способствующий ослаблению боевых 
сил и отдалению ожидаемого успеха и победы.
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Интериоризация духовных ценностей курсантов в условиях военного 
вуза: психолого-педагогический аспект

Interiorization of cultural wealth of cadets in the conditions of military 
higher education institution: psychology and pedagogical aspect

В данной статье рассматривается вопрос, связанный с поиском путей повышения эффективности процесса развития 
системы духовных ценностей курсантов военных вузов. Выявлено, что данная система содержит следующие 
подсистемы: духовные ценности общегражданского характера, духовные ценности военно-профессиональной 
деятельности, духовные ценности личностного характера. Совокупность представленных подсистем духовных 
ценностей представляет собой основу не только духовной жизни, но профессиональной деятельности будущих 
офицеров. Проблема исследования состоит в преодолении противоречия между осознанием духовных ценностей, 
как смыслообразующей основы жизни общества и переходом данных ценностей на внутренний сознательный план 
курсантов, что обеспечивает их результативное освоение военно-профессиональной деятельности. Отмечено, 
что процесс интериоризации предполагает не только получение и хранение информации, но и преобразование 
внутренних смыслов будущих офицеров с последующей их реализацией в мотивационной и поведенческой сфере. 
Авторами выделены психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность процесса интериоризации 
духовных ценностей в сознание курсантов: использование духовного потенциала воспитательной среды военного 
вуза, обеспечение единства индивидуального и коллективного подходов к профессиональному обучению и 
воспитанию курсантов с учётом влияния воинского коллектива на качество профессионального и духовного 
становления будущего офицера, высокий уровень духовного развития офицерского состава.

Ключевые слова: духовность, ценности, ценностные ориентации, духовные ценности, оценочная деятельность, 
субъективные ценности, условие, воспитательная среда, психолого-педагогические условия, потенциал 
воспитательной среды
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In this article the question connected with search of ways of increase in efficiency of development of system of cultural 
wealth of cadets of military higher education institutions is considered. It is revealed that this system contains the following 
subsystems: cultural wealth of all-civil character, spiritual values of military professional activity, cultural wealth of personal 
character. The set of the presented subsystems of cultural wealth represents a basis not only spiritual life, but professional 
activity of future officers. The problem of a research consists in overcoming a contradiction between awareness of cultural 
wealth as smysloob-razuyushchy basis of life of society and transition of these values to the internal conscious plan of cadets 
that provides their productive development of military professional activity. It is noted that process of an in-teriorization 
assumes not only receiving and storage of information, but also transformation of internal meanings of future officers 
with the subsequent their realization in the motivational and behavioural sphere. The author allocated the psychology and 
pedagogical conditions providing success of process of an interiorization of cultural wealth in consciousness of cadets: use 
of spiritual potential of the educational circle of the military of higher education institution; ensuring unity of individual and 
collective approaches to vocational education and education of cadets taking into account influence of military collective 
on quality of professional and spiritual formation of future officer; high level of spiritual development of officers.
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В современном российском обществе про-
блема развития духовного потенциала 
личности приобретает особое значение. 

Именно он в постоянно меняющихся политиче-
ских и экономических условиях даёт возмож-
ность устойчивого и стабильного развития мо-
лодого поколения на основе способностей и 
потребностей в сознательном и ответственном 
поведении, направленном на активное преобра-
зование социальной среды. 

Актуальность данного вопроса связана еще 
и с тем, что духовный аспект составляет одну из 
важнейших сторон многих профессий, чьи на-
правленность и целевое назначение носят ис-
ключительно гуманистический характер. Сре-
ди таких профессий особо следует выделить 
профессию военнослужащего, в деятельности 
которого многое зависит от нравственности 
выбираемых средств, так как для сохранения 
жизни людей, выполнения приказов необхо-
димы не только профессиональная компетент-
ность, но и духовные качества. Именно поэто-
му проблема исследования духовного аспекта 
личности будущего офицера рассматривается 
как важное звено в формировании военного 
профессионала.

Понятие «духовность» используется в совре-
менных научных исследованиях в различных 
контекстах. В педагогическом энциклопедиче-
ском словаре духовность рассматривается как 
понятие, образованное от слова «дух» и отража-
ющее стремление человека к высшему идеалу 
посредством приобщения к высшим ценностям 
[5, с. 176].

В современном словаре по педагогике под 
редакцией Е.С. Рапацевич духовность представ-
лена двумя фундаментальными потребностями: 
потребностью познания и потребностью посвя-
тить свою жизнь на благо другим [7, с. 212]. 

И.А. Соловцова рассматривает понятие «ду-
ховность» в социальном и индивидуальном пла-
не. Если в первом случае духовность представля-
ет собой часть менталитета народа и выражается 
в понятиях «дух народа», «национальный харак-
тер», то во втором случае духовность являет со-
бой способ существования человека, его стрем-
ление к саморазвитию [9].

И.В. Силуянова акцентирует нравственный 
аспект духовности, который позволяет благодаря 
соотнесению воли и разума человека подняться 
ему на более высокую ступень саморазвития [8].

Таким образом, несмотря на вариативное 
множество определений, понятие «духовность» 
связано с основополагающими компонентами 
человеческой жизни: постоянным совершен-
ствованием, движением к идеалам и их реализа-
ции в отношениях с другими людьми в процессе 
жизнедеятельности.

Для актуализации духовности человека тре-
буются определенные условия, которые могут 
либо сложиться спонтанно, либо создаются це-

ленаправленно в процессе специально орга-
низованной педагогической деятельности. При 
этом направленность этой деятельности опреде-
ляют духовные ценности.

Под ценностью в педагогике понимается 
жизненно важный для человека или группы 
людей объект. В качестве ценности могут высту-
пать не только материальные блага, стабильно 
необходимые для жизнедеятельности, но и ду-
ховные идеи, смыслы, которые формируются в 
сознании человека в процессе освоения культу-
ры [5, с. 416]. 

Осознание ценности объектов или явлений 
окружающей действительности осуществляется 
посредством оценочной деятельности субъек-
та. Это вид психической деятельности, который 
предполагает восприятие и освоение содержа-
ния предмета или явления окружающей дей-
ствительности, а также оценку их свойств с точки 
зрения необходимости, полезности и т.д.

Особенность заключается в том, что в резуль-
тате оценочной деятельности одни и те же объ-
екты и явления для всех людей имеют абсолют-
но разную ценность. То есть, у каждого человека 
существует своя оценка на основе субъективных 
ценностей. 

Осознание субъективной ценности проис-
ходит при наличии определённого ориентира, 
благодаря которому формируются те или иные 
предпочтения личности. Такое избирательное 
отношение человека к предметам и явлениям 
окружающей действительности определяет его 
ценностные ориентации, которые выражаются в 
его сознании и поведении [3].

На формирование ценностных ориентаций 
личности оказывает влияние определённая со-
вокупность нравственных норм, принципов, 
идеалов, которая сложилась на протяжении раз-
вития общества, имеет приоритетное значение в 
жизни всех людей и получившая название «об-
щечеловеческие ценности». В число таких цен-
ностей входят добро, свобода, патриотизм, чело-
веческая жизнь, всё то, что объединяет разные 
народы, религии, культуры [3]. 

В XX веке в исследованиях ряда ученых, в чис-
ле которых Д.С. Лихачёв, Н.О. Лосский, ценности 
рассматривались как основа духовной жизни 
человека. Появилось понятие «духовные цен-
ности», специфика которых анализировалась в 
работах Л.М. Архангельского, О.В. Вовченко, В.П. 
Тугаринова, В.А. Ядова. 

Духовные ценности обозначают нематери-
альную сферу, включающую систему ценностей 
общества, оказывающую воздействие на совер-
шенствование направленности личности, фор-
мирование её мировоззрения, индивидуального 
взгляда на окружающую действительность [6]. 
Благодаря этим ценностям человек способен вы-
йти за пределы своего собственного внутреннего 
«Я», преодолеть ограниченный круг материаль-
ных потребностей.
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Необходимо отметить, что система духовных 
ценностей будущих офицеров, содержит не-
сколько подсистем.

1. Духовные ценности общегражданского 
характера. В их число входят патриотизм, гума-
низм, трудолюбие, свобода совести и другие. 
Они помогают регулировать курсантам их отно-
шения с другими людьми с точки зрения выбора 
поступков, понятий, в которых находит своё от-
ражение их понимание о достоинстве, человеч-
ности, справедливости. Именно с помощью цен-
ностей данной подсистемы курсанты способны 
осознавать себя частью общества. 

2. Духовные ценности, связанные с военно-
профессиональной деятельностью – воинский 
долг, воинская честь, воинская дисциплина, бо-
евые традиции и т.д.

3. Духовные ценности личностного характера. 
Они формируют мировоззренческие основы че-
ловека, его представление о мире, своём месте в 
нём, жизненные приоритеты, нравственные ори-
ентиры. Главные понятия, относящиеся к данной 
категории и подвергающиеся постоянному ос-
мыслению – жизнь и смерть, добро и зло, про-
шлое и будущее. 

Все эти три подсистемы духовных ценно-
стей создают своеобразное единство, основу 
для формирования потребностей, интересов, 
убеждений, выбора целей, способов и условий 
деятельности курсантов. Они помогают отве-
тить будущим офицерам на вопрос, ради чего 
они осваивают военно-профессиональную де-
ятельность. 

В. Франкл выделял три уровня существова-
ния человека: биологическое, психологическое 
и духовное. Именно на последнем уровне сосре-
доточены ценности и смыслы, которые обуслав-
ливают поведение [11]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что духовные ценности пред-
ставляют собой не только системообразующую 
основу духовной жизни, но и деятельности, а в 
данном случае – военно-профессиональной дея-
тельности будущих офицеров.

Однако результативное участие курсантов как 
субъектов в освоении военно-профессиональ-
ной деятельности возможно в том случае, если 
транслируемые духовные ценности перейдут во 
внутренний план. Только в случае интериориза-
ции курсантами всех подструктур духовных цен-
ностей освоение военной профессии становится 
устойчивым, общезначимым и продуктивным.

В прямом смысле слова интериоризация обо-
значает «уходить во внутрь». В отечественной 
психологии Л.С. Выготский рассматривал инте-
риоризацию в качестве преобразования внеш-
них действий на внутренний осознанный план 
человека [1]. 

 В нашем исследовании под интериоризацией 
мы понимаем перенос общественных представ-
лений в сознание индивида [12]. Данный про-
цесс не сводится лишь к получению информации 

«извне» с целью хранения «внутри» определён-
ной знаковой информации. Интериоризация 
предполагает преобразование внутренних смыс-
лов курсантов с последующей их реализацией в 
мотивационно-поведенческой сфере.

Развитие психики человека происходит под 
влиянием внешних социальных факторов. Од-
ним из основных условий являются коллектив-
ные формы деятельности, которые путём инте-
риоризации переходят в человеческое сознание. 
Но переход на внутренний план духовных цен-
ностей, транслируемых в процессе коллектив-
ной деятельности, формирование на этой осно-
ве личностных ценностей курсантов возможно 
только при сочетании сознательной и эмоцио-
нальной стороны восприятия.

И.А. Соловцова отмечает, что только благо-
даря осознанию смысла общечеловеческих цен-
ностей для человека происходит воздействие 
данных ценностей на субъективные ценности. 
Само понятие смысла относят к сфере индивиду-
ального сознания, которое всегда эмоционально 
вследствие принадлежности живому субъекту. 
Таким образом, сознание состоит не только из 
конкретного знания, но и эмоционального отно-
шения [10]. 

Участие чувств определяет реальность при-
нятия значения ценности самой личностью, а не 
только её понимание в общем. В свою очередь 
это позволяет курсантам избирательно относить-
ся к явлениям, событиям, давать им адекватную 
оценку, устанавливая их субъективную и объек-
тивную ценность.

Теоретический анализ данной проблемы по-
зволил выделить структурные компоненты про-
цесса интериоризации духовных ценностей кур-
сантов военных вузов: 

• когнитивный компонент, предполагающий 
усвоение курсантами знаний о духовных ценно-
стях и формирование на этой основе представле-
ний, адекватной оценки субъектом жизненных 
ситуаций, осмысленности собственного поведе-
ния;

• эмоционально-чувственный компонент, 
включающий положительные эмоции, глубокие 
переживания удовлетворённости при восприя-
тии и осознании духовных ценностей;

• мотивационно-поведенческий компонент, 
предполагающий выбор курсантами духовно-
нравственных мотивов поведения и деятельно-
сти, выработку нравственной позиции.

Выделение данных компонентов позволя-
ет сделать вывод, что в результате длительно-
го восприятия курсантами отдельных ситуаций 
или событий, транслирующих духовные ценно-
сти, складывается определённый способ жиз-
недеятельности. Духовные ценности оказывают 
влияние на восприятие курсантов, их способ 
существования, способность принимать ответ-
ственность за свои действия, качество выполне-
ния профессиональной деятельности. 
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Для успешной интериоризации духовных 
ценностей в сознание курсантов военных вузов 
необходимы условия, позволяющие развить 
ценностно-смысловую сферу личности. «Условие 
– это то, что делает возможным наличие вещи, 
состояния, процесса» [4]. Под условиями мы по-
нимаем целенаправленно создаваемые обстоя-
тельства, необходимые для успешного процесса 
интериоризации духовных ценностей курсантов 
в процессе обучения в военном вузе. 

Теоретическое исследование проблемы и 
практический анализ процесса обучения и вос-
питания курсантов в военном вузе позволили 
нам выделить следующие психолого-педагоги-
ческие условия:

• использование духовного потенциала вос-
питательной среды военного вуза;

• обеспечение единства индивидуального и 
коллективного подходов к профессиональному 
обучению и воспитанию курсантов с учётом вли-
яния воинского коллектива на качество профес-
сионального и духовного становления будущего 
офицера;

• высокий уровень духовного развития офи-
церского состава.

Воспитательная среда военного вуза – это 
среда обитания курсантов, благоприятная для 
развития духовной сферы личности [13]. В ней 
можно выделить ряд потенциалов, которые мо-
гут содействовать успешной интериоризации ду-
ховных ценностей в сознание курсантов.

Образовательный потенциал воспитатель-
ной среды военного вуза заключается в содер-
жательной части дисциплин. Он стимулирует 
интеллектуально-познавательную деятельность 
курсантов, осуществляемую в формах учебных 
занятий, занятий в военно-научном обществе, 
конференций. 

В результате данной деятельности у курсан-
тов происходит расширение познания и цен-
ностного отношения к явлениям окружающей 
действительности, формируются научные, этиче-
ские и эстетические критерии оценки жизненных 
явлений. Богатый человеческий опыт, лежащий в 
основе гуманитарного блока дисциплин, позво-
ляет сориентировать курсантов на восприятие 
общечеловеческих ценностей, выработать у них 
определённое отношение, сопровождаемое по-
ложительными чувствами.

Событийный потенциал воспитательной сре-
ды военного вуза имеет большое значение в 
процессе интериоризации духовных ценностей. 
Он включает в себя многообразные по форме и 
содержанию мероприятия воспитательной на-
правленности. 

Военная присяга – первое значимое событие, 
которое является символом, воинским ритуалом 
признания личностью своей сопричастности к 
системе ценностей воинской профессии. Про-
живание данного события позволяет преодолеть 
противоречие между погружённостью личности 

в событийное пространство военного вуза, харак-
теризуемое изменением условий быта, системы 
отношений и непричастностью на уровне призна-
ния данного пространства как своей части. 

В событийный ряд воспитательного простран-
ства военного вуза включены воинские праздни-
ки, Дни памяти и воинской славы, Дни мужества, 
ежегодные парады, посвященные Дню Победы и 
другие. Значимость данных событий обуславли-
вает становление профессиональной направлен-
ности личности курсанта. Эмоционально-окра-
шенные воспоминания о прошедших событиях 
помогают регулировать повседневный поведен-
ческий выбор ценностными ориентациями, сфор-
мированными на основе ценностей воинства в её 
историческом и современных контекстах.

Потенциал позиционной динамики курсантов 
позволяет формировать у них опыт полиролево-
го поведения, отношений ответственной зави-
симости. Динамика позиции курсанта связана с 
процессом его идентификации с ролью офицера 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Оста-
ваясь в доминирующей роли подчиненного в 
процессе обучения в военном вузе, курсанты го-
товятся к роли командира, несущего ответствен-
ность не только за выполнение приказов, но и 
за своих подчиненных. Осуществлению данной 
ролевой динамики способствуют стажировки 
курсантов выпускных курсов в воинских частях, а 
также в качестве командиров учебных подразде-
лений первого-второго годов обучения. Практика 
руководящей деятельности, где курсанты-стар-
шекурсники приобретают опыт патерналистских 
отношений, позволяет раскрыть такие составля-
ющие духовности, как ответственность, взаимо-
помощь [2].

Таким образом, выделенные нами потенциа-
лы воспитательной среды военного вуза способ-
ствуют осуществлению интериоризации духов-
ных ценностей курсантов.

Учёт влияния воинского коллектива на каче-
ство профессионального и духовного станов-
ления каждого курсанта является важным ус-
ловием. Коллектив функционирует на основе 
совместной деятельности и личностных взаи-
моотношений его членов. Причем, позитивная 
направленность данных взаимоотношений во 
многом определяется возможностью достиже-
ния успеха в процессе совместной деятельности, 
в результате чего складывается общность инте-
ресов и потребностей. 

Движение к перспективе предполагает пере-
ключение внимания курсантов от личных к объ-
единяющим личные и общественные интересы. 
Возможности личностного развития и развития 
товарищей в результате достижения общей цели 
определяют положительное эмоциональное 
восприятие совместной деятельности, в которой 
курсанты открывают для себя новые смыслы. 
Для одних членов коллектива другие выступают 
в роли ориентира, что способствует усвоению 
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всеми членами коллектива общих ценностей, ко-
торые становятся для каждого курсанта личност-
но значимыми. 

Процесс развития духовной сферы личности 
носит взаимообогащающий характер, поэтому в 
успешности процесса интериоризации духовных 
ценностей в сознание курсантов важная роль от-
водится офицерскому составу. В результате вза-
имодействия офицера и курсанта происходит 
взаимное влияние субъектов, обмен знаниями, 
опытом. Инструментом интериоризации духов-
ных ценностей в процессе взаимовлияния явля-
ется слово, а средством перехода от ситуации к 
ситуации – речевое действие.

Именно слово выделяет и фиксирует в созна-
нии важнейшие свойства вещей. Правильное 
употребление слов в педагогическом контексте 
способствует усвоению курсантами значимых 
свойств вещей и явлений. Перенимание опыта 
предыдущих поколений с помощью слов являет-
ся одним из механизмов интериоризации духов-

ных ценностей. Поэтому от того, насколько высок 
духовный уровень офицерского состава, зависит 
эффективность воспитательного процесса. 

Данное условие предполагает наличие у офи-
цера сложившейся и устойчивой системы духов-
ных ценностей, которые служат ориентиром при 
выборе воспитательных средств, эмоциональ-
ную включённость в бытийную проблематику 
курсантов, компетентность, ответственность при 
взаимодействии с курсантами в рамках воспита-
тельных границ, примерность, готовность к са-
мосовершенствованию.

Таким образом, реализация выделенных 
нами психолого-педагогических условий инте-
риоризации духовных ценностей курсантов во-
енных вузов позволит добиться ряда позитив-
ных изменений, направленных на гармоничное 
развитие духовной сферы будущих офицеров, их 
стремление к самореализации и самосовершен-
ствование на основе общечеловеческих и духов-
ных ценностей. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахутина Т.В. Л.С. Выготский: культурно-исторический и естественно-научный подходы к интериоризации //Вестник 
Московского университета. 2004. №3. С. 41-56.

2. Богомолов Г.С. Педагогические условия подготовки будущих офицеров к военно-социальной работе: автореф. дис. … 
к-та пед. наук. Кострома, 2006. 47 с.

3. Мардахаев Л.В. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2006. 368 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. 789 с.
5. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. 527 с.
6. Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армия (социально-философский анализ): автореф. дис. ... д-ра 

филос. наук. М., 2002. 47 с.
7. Рапацевич Е.С. Современный словарь по педагогике. Мн.: «Современное слово», 2001. 928 c.
8. Силуянова И.В. Духовность как способ жизнедеятельности человека // Философские науки. 2000. № 12. С. 14-16.
9. Соловцова И.А. Духовное воспитание в контексте полипарадигмальной педагогической реальности //Теоретико-

методологические проблемы современного воспитания. Волгоград: Перемена, 2004. С. 149-163.
10. Соловцова И.А. Духовное воспитание: проблемы, перспективы, технологии: учебно-методическое пособие для 

педагогов и студентов. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2004. 160 с.
11. Тетерин В.Н. Ценности и смыслы Виктора Франкла //Вопросы философии. М., «Наука», 2007. №11. С. 46-56.
12. Устинов И.Ю. Определения основных терминов дидактики высшей военной школы: учебно-методическое пособие. 

Воронеж: ВАИУ, 2010. 80 с.
13. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы 

развития. Кемерово, 2002. 246 с.

REFERENCES

1. Akhutina T.V. L.S. Vygotsky: cultural and historical and natural-science approaches to an interiorization. Bulletin of the Moscow 
university. 2004, no. 3, pp. 41-56 (in Russian).

2. Bogomolov G.S. Pedagogical conditions of training of future officers for military and social work. Diss. kand. ped. nauk 
[Pedagogical conditions of training of future officers for work in the military and social sphere. Kand. ped. sci. diss.] Kostroma, 
2006. 47 p.

3. Mardakhayev L.V. The dictionary on social pedagogics: studies a grant for students of higher educational institutions. Moscow, 
2006. 368 p.

4. Ojegov S.I. Dictionary of Russian. Moscow, 1986. 789 p.
5. Pedagogical encyclopedic dictionary. Moscow.: Big Russian encyclopedia, 2009. 527 p.
6. Petry P.V. Cultural wealth of the Russian society and army (with-tsialno-philosophical analysis). Diss. dokt. phil. nauk [Social and 

philosophical analysis of cultural wealth of the Russian society and army. Dr. phil. sci.] Moscow, 2002. 47 p.
7. Rapatsevich E.S. The modern dictionary on pedagogics. Мinsk.: «A modern word», 2001. 928 p.
8. Siluyanova I.V. Spirituality as way of activity of the person. Philosophical sciences. 2000, no. 12, pp. 14-16 (in Russian).
9. Solovtsova I.A. Spiritual education in a context poliparadigmal pedagogical reality. Teoretical and metodological problems of 

modern education. Volgograd: Change, 2004, pp 149-163 (in Russian). 
10. Solovtsova I.A. Spiritual education: problems, prospects, technologies: an educational and methodical grant for teachers and 

students. Volgograd: VGIPK RO publishing house, 2004. 160 p.
11. Teterin V.N. Values and Victor Frankl's meanings. Philosophy questions. Moscow, «Science», 2007, no. 11, pp. 46-56.
12. Ustinov I.Yu. Definitions of the main terms of didactics of the highest military school: educational and methodical grant. 

Voronezh: VAIU, 2010. 80 p.
13. Shmyreva N.A., Gubanova M.I., Kretsan Z.V. Pedagogical systems: scientific bases, management, prospects of development. 

Kemerovo, 2002. 246 p.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

236

Информация об авторах
Самедова Юлия Александровна

(Россия, Воронеж)
Старший преподаватель кафедры морально-

психологического обеспечения (боевых действий 
авиации). ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж)

E-mail: 2010sham@rambler.ru

Григоров Сергей Юрьевич
(Россия, Воронеж)

Заместитель начальника 34 ОНИ 3 УНИ НИЦ 
(проблемы применения, обеспечения и управления 

авиации ВВС). ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
E-mail: 2010sham@rambler.ru

Забавников Владимир Николаевич
(Россия, Воронеж)

Преподаватель 121 кафедры организации связи и 
технической эксплуатации средств связи.

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(г.Воронеж)
E-mail: 2010sham@rambler.ru

Information about the authors
Samedova Yulia Aleksandrovna

(Russia, Voronezh)
Senior teacher of depart-ment of moral and 

psychological providing (fighting actions of aircraft). 
Military educational scientific center of the Air Force 

«Military and air academy of a name of professor 
N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» (Voronezh)

E-mail: 2010sham@rambler.ru

Grigorov Sergey Yuryevich
(Russia, Voronezh)

The deputy chief 34 Research Centers (a problem of 
application, providing and management of aircraft of 
the Air Force). Military educational scientific center of 
the Air Force «Military and air academy of a name of 

professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» (Voronezh)
E-mail: 2010sham@rambler.ru

Zabavnikov Vladimir Nikolaevich
(Russia, Voronezh)

Teacher of 121 departments of the organization of 
communication and technical operation of means of 
communication. Military educational scientific center 

of the Air Force «Military and air academy of a name of 
professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» (Voronezh)

E-mail: 2010sham@rambler.ru



В. а. мищенко, и. а. Тенюнина

V .  a .  m i s c h e n K o ,  i .  a .  t e n y u n i n a

Условия становления траектории профессионального 
развития студентов вузов

Conditions of the formation the trajectory of the 
professional development of students of institutes

В данной работе представлены результаты научно-практического исследования по проблеме становления 
и профессионального развития студентов, раскрывается возможность профессиональной самореализации 
обучающихся вузов через построение индивидуальной траектории профессионального развития, представлен 
анализ основных условий, необходимых для становления траектории профессионального развития студентов в 
процессе обучения в высшем учебном заведении. Практика работы вузов, на примере гуманитарных направлений 
подготовки, свидетельствует о том, что в основном учебный процесс ориентирован на повышение компетентности 
будущего профессионала, при этом недостаточно учитывается индивидуальное своеобразие профессионального 
становления и развития студента в течение всего периода его обучения. Актуальность идей, содержащихся в 
исследовании, заключается в том, что авторы в ходе научно-исследовательской работы продемонстрировали 
попытку реализовать педагогические условия, способствующие активизации личностного, творческого и 
профессионального потенциала студента.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное развитие, траектория профессионального 
развития
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In this paper are presented results of scientific and practical research on a problem of formation and professional 
development of students, the possibility of self-realization of students at institutes through constructing the trajectory of 
professional development is revealed, the analysis of the main conditions necessary for the development of the trajectory 
of the professional development of students in the process of studying at a higher educational institution is presented. 
The practice of the work of higher education institutions, on the example of humanitarian training directions, shows that 
the educational process is mainly focused on increasing the competence of the future professional, while not taking into 
account the individual identity of the professional formation and development of the student during the entire period of 
his education. The relevance of the ideas contained in the study is that the authors during the research work demonstrated 
an attempt to realize pedagogical conditions that promote the personal, creative and professional potential of the student.
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В инновационном сценарии развития 
страны системе российского образова-
ния отведена особая роль. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года образование 
рассматривается как один из результатов ин-
новационного развития и как необходимое 
условие для системных изменений во всех 
сферах жизнедеятельности государства. В 
Концепции отмечается: «…возрастание роли 
человеческого капитала как основного фак-
тора экономического развития. Уровень кон-
курентоспособности современной иннова-
ционной экономики в значительной степени 
определяется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их социализации и коопера-
ционности» [1, c. 3]. Тем не менее, акцентируя 
внимание на современной системе высшего 
образования, следует остановиться на ряде 
существующих противоречий: преодоление 
традиции коллективного обучения и обеспе-
чение индивидуального профессионального 
развития будущих специалистов на этапе про-
фессиональной подготовки в вузе; отказ сту-
дентов от роли пассивного объекта обучения в 
пользу активной субъектной позиции, направ-
ленной на проектирование индивидуальной 
стратегии жизненного успеха; формирование 
и развитие не только профессиональных ка-
честв, но и личностных качеств студентов, не-
обходимых для успешной профессиональной 
деятельности; преодоление формализма в 
отношении студентов к обучению в виду от-
сутствия психологической готовности к опре-
делению индивидуальной цели образования, 
к самостоятельному выбору предметов для 
изучения, темпа и форм обучения. Возможно-
стью преодоления вышеназванных противо-
речий является становление индивидуальной 
траектории профессионального развития бу-
дущего специалиста в вузе для эффективно-
го удовлетворения образовательных потреб-
ностей студентов и учета личностных качеств 
обучающихся. Под индивидуальной траекто-
рией профессионального развития студента 
мы понимаем процесс саморазвития, само-
образования и преобразования личности, по-
строение проекта своего профессионального 
«Я», исходя из проявления индивидуальных 
качеств, мобильности в меняющихся услови-
ях профессионально-педагогической среды 
[5, c. 161]. Педагогическое проектирование 
индивидуальных траекторий профессиональ-
ного развития в вузе на уровне института, 
факультета – это создание организационно-
педагогических условий для реализации ин-
дивидуальных траекторий профессионально-
го развития студентов, возможности выбора 
– предметов, темпов обучения, возможности 
реализации своих индивидуальных целей, 
удовлетворения интересов и потребностей 

[2, c. 32]. В современной отечественной на-
учно-педагогической литературе не суще-
ствует общепринятого определения понятия 
«педагогические условия». Оно может ис-
пользоваться в широком и узком смыслах и 
включать в себя: только чисто педагогические 
компоненты; комплекс взаимодополняющих 
педагогических и психологических элементов; 
элементы, отражающие административную, 
кадровую, материальную и финансовую сто-
роны организации педагогического процесса. 
В контексте нашего исследования условия по-
нимаются как комплекс педагогических мер 
по достижению поставленных целей, включа-
ющий содержание, методы, приемы, формы 
организации обучения. Такое понимание не 
вступает в противоречие с другими интерпре-
тациями «условий» в педагогике. Мы выделя-
ем следующие условия становления траекто-
рии профессионального развития студентов. 

1. Мотивационные условия. Основанием 
для выделения группы мотивационных усло-
вий является тот факт, что ситуация неопре-
деленности активизирует активность студента 
к поиску пути выхода из нее. В нашем иссле-
довании мотивационные условия составляют 
акмеологическую основу становления траек-
тории профессионального развития, которая 
побуждает и направляет этот процесс из ре-
жима управления в режим самоуправления, 
саморазвития. Данная группа условий на-
правлена на выявление проблем, противоре-
чий, определяет цели, задачи и способы ста-
новления собственного профессионального 
пути, мотивирует студента к саморазвитию, 
самообразованию, самоконструированию. 
Мотивационные условия включают в себя 
поддерживание положительной мотивации 
обучающегося к самопрограммированию сво-
ей профессиональной деятельности; создание 
образовательной среды, стимулирующей про-
фессиональную активность студентов. Опора 
на акмеологический подход (А.А. Деркач, А.А. 
Бодалев) [3; 4] позволяет определить возмож-
ности перехода личности от кульминации раз-
вития, достигнутой в одной фазе, к кульми-
нации, характерной для следующей фазы. С 
позиции данного подхода становится возмож-
ным намечать пути педагогической компенса-
ции недостигнутого на предыдущем отрезке 
жизненного пути оптимума развития, а также 
проектировать этапы профессионально-лич-
ностного продвижения от одной вершины к 
другой. Каждый человек достигает свои вер-
шины наиболее оптимальным для него путем, 
который дает возможность выйти на высокий 
уровень профессионализма и поддержания 
стабильным творческого потенциала, опира-
ющегося на возможности индивидуального 
самоопределения, самоорганизации, самооб-
разования, самосовершенствования. Причем 
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реализация потенциальных возможностей 
субъекта происходит как в повседневной де-
ятельности, так и в изменяющихся условиях. 
Становясь субъектом труда, профессии, лич-
ность должна овладеть соответствующей про-
фессиональной компетентностью: знаниями, 
умениями, навыками, профессиональными 
позициями, акмеологическими инвариан-
тами. Акмеологические инварианты специ-
алиста являются внутренними побудителями, 
обуславливающими его потребность в актив-
ном саморазвитии, продуктивной реализа-
ции творческого потенциала в продвижении 
к собственным вершинам совершенства. Для 
достижения высокого уровня профессиональ-
ной компетентности специалист не только 
«задействует» личностные резервы – способ-
ности, мотивы, цели. Им перестраивается вся 
система деятельности, выработка привычки 
к рабочим состояниям, специфическое со-
гласование интеллектуальных условий с фи-
зическими и т. д. Такая личность вынуждена 
перестроиться в соответствии с требованиями 
и условиями профессии.

В силу этого, процесс становления траек-
тории профессионального развития будущего 
специалиста осуществляется посредством пе-
рехода с одной вершины профессионально-
го развития к другой под влиянием ситуаций 
(событий), которые способствуют появлению 
новых целей.

Для реализации данной группы условий мы 
использовали способ самопрограммирования. 
Самопрограммирование предполагает мате-
риализацию собственного прогноза о возмож-
ном совершенствовании себя в профессии.

2. Содержательные условия. Данные ус-
ловия связаны с определением содержания 
процесса становления траектории профес-
сионального развития у обучающихся. Дан-
ная группа условий способствует успешной 
адаптации и саморазвитию студента в изме-
няющихся условиях образовательной среды, 
формированию у него готовности и способ-
ности мобильно приспосабливаться к изме-
няющейся среде, осуществлять творческий 
подход к решению профессиональных про-
блем. Для реализации этой группы условий 
необходимо погружение в профессиональную 
деятельность. Это возможно либо в обстанов-
ке реальной профессиональной среды, либо в 
обстоятельствах, близко моделирующих про-
фессиональную реальность. Поэтому погру-
жение в профессиональную деятельность не-
обходимо осуществлять в двух направлениях: 
погружение в моделируемую среду (в усло-
виях психолого-педагогического практикума) 
и погружение в реальную профессионально-
педагогическую среду (в условиях практики). 
С целью помочь будущему специалисту под-
готовиться к профессиональной деятельности 

с ее многоаспектными ситуациями выбора, 
научить успешно справляться с решением про-
фессиональных задач, проявлять активность 
при столкновении с затруднениями, самосто-
ятельно восполнять недостающие знания, то 
есть стремиться к самосовершенствованию и 
саморазвитию. Средствами, способствующим 
реализации данной группы условий, являются 
игровые технологии, тренинги профессиональ-
ного роста, акмеологическое проектирование. 

3. Организационные условия. Данные ус-
ловия способствует установлению и удержа-
нию педагогически целесообразных взаи-
моотношений преподавателей и студентов, 
основанных на сотрудничестве и взаимном 
интересе к профессиональной деятельности. 
Организация процесса становления траекто-
рии профессионального развития студентов, 
обеспечивает переход от внешнего управле-
ния процессом становления траектории про-
фессионального развития у будущих специ-
алистов к самоуправлению. В основе этого 
перехода заложены процессы самоконструи-
рования и саморазвития. Благодаря им про-
исходит адаптация студента к изменяющимся 
условиям образовательной среды, мобилиза-
ция их потенциальных возможностей, созна-
тельное управление собственной деятельно-
стью на основе личностно-профессиональных 
установок и траектории своего продвижения 
к вершинам профессии. Данные условия ре-
ализуются с помощью погружения будущих 
специалистов в реальную профессиональную 
среду при реализации важнейшего условия 
– организации учебной, производственной 
практики, как со-бытия преподавателя и сту-
дентов в профессионально-педагогической 
деятельности.

4. Регулирующие условия. Способству-
ют анализу, учету и коррекции процесса и 
результатов становления траектории про-
фессионального развития студентов. К ре-
гулирующим условиям мы относим следую-
щие: побуждение студентов к сознательному 
управлению собственной деятельностью на 
основе личностно-профессиональных уста-
новок и траектории своего продвижения к 
вершинам профессии; обеспечение самомо-
ниторинга становления траектории професси-
онального развития студентами. 

На эффективность процесса становления 
траектории профессионального развития 
студентов непосредственно влияют следу-
ющие педагогические условия: мотиваци-
онные, содержательные, организационные, 
регулирующие. Эти условия являются си-
стемообразующими в данном контексте, то 
есть непременными характеристиками ста-
новления траектории профессионального 
развития обучающихся, не исключающими 
и ряда других.
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е. с. санникоВа 

e .  s .  s a n n i K o V a

Роль игры в формировании толерантности дошкольников к людям 
с ограниченными физическими возможностями здоровья

Game role in formation of tolerance of preschool children 
to persons with disabilities

Статья посвящена важной роли игры в формировании толерантности дошкольников к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра и именно она является 
основой всего дошкольного развития ребенка. Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний 
день в России активно развивается инклюзивное образование, но многие дети не готовы с этим столкнуться. 
Необходимо формировать их нравственность, уважение к другим людям, толерантность. Дошкольный возраст 
является наиболее сензитивным к формированию толерантности ребенка. При помощи игры ребенка можно 
научить уважительному, заботливому отношению к другим людям. В статье указаны основные исследователи, 
которые занимались изучением метода игры, признаки игры, задачи по развитию толерантности дошкольников к 
людям с ограниченными возможностями здоровья. Приведены примеры игр по формированию толерантности.

Ключевые слова: толерантность, дошкольный возраст, дети, игра, формирование, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, инклюзивное образование
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Article is devoted to an important role of a game in formation of tolerance of preschool children to physically disabled 
people. The leading activity at preschool age is a game and it is a basis of all preschool development of the child. The 
relevance of a research is that today in Russia inclusive education actively develops, but many children aren't ready to face 
it. It is necessary to form their morality, respect for other people, tolerance. The preschool age is the most sensitive to 
formation of tolerance of the child. By means of a game of the child it is possible to teach valid, caring attitude to other 
people. In article the main researchers who were engaged in studying of a method of a game, signs of a game, a task 
of development of tolerance of preschool children to physically disabled people are specified. Examples of games on 
formation of tolerance are given.

Keywords: tolerance, preschool age, children, play, formation, people with disabilities, inclusive education
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М ного ли зависит от воспитания и раз-
вития ребенка? Вопрос скорее ри-
торический, ведь от этих процессов 

зависит вся жизнь человека. Воспитание буду-
щего полноценного члена общества – сложный 
процесс усвоения норм и правил принятые этим 
обществом. Доброта, отзывчивость, любовь к 
ближнему, уважение старости и толерантность 
к людям с ограниченными возможностями – те 
качества, которые воспитывают и развивают в 
нас с пеленок, то, что передается нам на генном 
уровне, то, что хотят видеть в нас окружающие. 
Человек учится на протяжении всей жизни, на-
полняя свой багаж знаниями, умениями, опы-
том. Закладываются основы воспитания с самого 
рождения. 

Основной формой воспитательного процесса, 
как в первые дни жизни ребенка, так в школьные 
годы подростка выступает игра. Ни одно иссле-
дование проведено и доказано, что дети лучше 
воспринимают и усваивают информацию по 
средствам игровой деятельности. Иностранные 
языки, грамматика, чтение и арифметика вызы-
вают положительный эффект в обучении, если 
методом преподавания является игра. Советский 
психолог Д.Б. Эльконин в своей работе «Психо-
логия игры» говорил:«Игра – важнейший источ-
ник развития сознания, произвольности поведе-
ния, особая форма моделирования отношений» 
[14, с. 56].

Метод игры в воспитании детей дошкольного 
возраста также очень важен. Именно игра по-
зволяет формировать и проявлять ребенку свой 
характер. Этот процесс способствует удовлетво-
рению интеллектуальных, а также эмоциональ-
ных потребностей, развивает этические пред-
ставления о мире, социализирует и адаптирует 
в обществе, а также способствует духовно-нрав-
ственному воспитанию личности и формирова-
нию толерантности к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Толерантность – процесс терпимости, мило-
сердия, добродушия, а главное, это уважение 
прав человека. Люди различаются по полу, на-
циональности, речи, культуре, конфессии, физи-
ческим характеристикам и возможностям. Одна-
ко, не зависимо от своих отличий и физических 
ограничений, имеют полноценное право жить в 
мире, сохраняя свою индивидуальность.

Формирование толерантности к людям с 
ограниченными возможностями, как духовно-
нравственного качества дошкольников, являет-
ся необходимым процессом воспитания. Дети 
дошкольного возраста должны учиться уважать 
людей с ОВЗ, понимать и чувствовать, что такие 
люди нуждаются в помощи, заботе, общении, 
поддержке и тогда люди с ограниченными воз-
можностями поймут, что они нужны этому обще-
ству, их умеют слушать и слышат. 

На сегодняшний день процесс формирования 
толерантности к людям с ОВЗ выполняет особую 

значимость в связи с развитием инклюзивного 
образования. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013г. «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» под-
черкивает равность развития каждого ребенка в 
дошкольном возрасте независимо от ограниче-
ния возможностей по здоровью [8, с. 12].

Детей дошкольного возраста нужно учить про-
являть толерантность к людям с ОВЗ, как к своим 
сверстникам, так и к людям старшего возраста. 
Учить помогать им, любить их, ни в коем случае 
не проявлять страх и не «тыкать пальцем». 

Большое значение методу игры придавали 
такие исследователи педагогической мысли как: 
Е.А. Леванова, А.Г. Волошина, И.О. Телегина, С. 
М. Машевская, В.А. Плешаков, А. С. Дороничева. 
По мнению доктора педагогических наук Е.А. Ле-
вановой, игра – естественная форма взаимодей-
ствия между людьми, именно в игре личность 
развивается свободно, стремительно и гармо-
нично. Игра имеет пять признаков:

•	 Ограниченности – это признак простран-
ства и времени. Игра имеет завязку (на-
чало) и развязку (конец), протекает в 
определенных условиях, со своими пра-
вилами. Отклонения от правил расстраи-
вает игру.

•	 Эстетичности – игра склонна быть красивой.
•	 Добровольности – игра не принуждает, 

она свободна, процесс затягивает сам по 
себе.

•	 Неординарности – позволяет уйти от ре-
алией мира, к примеру, вообразить себя 
страусом, киногероем, неодушевленным 
предметом. Игра здесь выступает таин-
ственностью. 

•	 Включенности – через включенность игра-
ющий получает возможность разрядиться, 
мобилизоваться, расслабиться [3, с. 21].

Задачами по развитию толерантности к лю-
дям с ОВЗ в дошкольном возрасте являются:

•	 Образовательные: познакомить дошколь-
ников с понятиями физического ограни-
чения и инвалидности, дать понять кто 
такие люди глухие, незрячие, с тяжелыми 
речевыми дефектами, нарушением опор-
но-двигательного аппарата; ознакомить 
детей с их образом жизни.

•	 Воспитательные: проявлять уважение, 
любовь, заботу, дать понять детям, что 
нужно помогать, быть внимательными и 
толерантными к людям с ОВЗ.

•	 Развивающие: дети дошкольного возрас-
та должны учиться развивать моторику 
рук, координацию движений, тактиль-
ную чувствительность для ориентировки 
в пространстве для понимания людей с 
ОВЗ, попытаться научиться пользоваться 
буквами, числами, рисунками для слабо-
видящих и незрячих людей.
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Примерами игр по формированию толерант-
ности к людям с ОВЗ в дошкольном возрасте мо-
гут быть:

Игра «Сломанный телефон». Целью игры яв-
ляется осознанное понимание для чего нам ну-
жен слух, как по-разному можно услышать сло-
во. Также для понимания ценности слуха, можно 
провести игру на прогулке в кругу дошкольников. 
Предлагается в течение минуты послушать окру-
жающий мир и услышать звуки природы, далее 
провести рефлексию о том, как прекрасно пение 
птиц, шелест травы и листьев – это и есть счастье.

Игра «Слепец поводырь». Цель игры понять, 
что чувствует человек с ограниченными возмож-
ностями зрения. Выбирается пара ребят, один из 
которых будет слепцом, ему завязывают глаза, 
другой, соответственно, поводырем. Поводырь 
указывает путь и водит незрячего минуя пре-
пятствия. После игры задаются вопросы: Легко 
ли было ориентироваться с повязкой на глазах? 
Легко ли было помогать человеку с проблемным 
зрением? Какие испытаны чувства? [10, с. 53].

Все мы живем в обществе. Нас окружают 
люди разного возраста, пола, социального стату-
са и физических составляющих. Для адаптации, 
социализации, активной деятельности и чело-
веческого общения людям с ограниченными 
возможностями необходима взаимосвязь с со-
циумом. Дошкольный возраст – это легко обуча-
емый, быстро «впитывающий» период детства. 
Важно именно в этом возрасте закладывать ду-
ховно-нравственные ориентиры в целом и фор-
мировать толерантность к людям с ОВЗ в част-
ности. Первостепенной задачей педагогической 
науки должно стать развитие толерантности до-
школьников к людям с ограниченными возмож-
ностями. Ведь от того какие основы воспитания 
заложить будущему члену общества, от того бу-
дет завесить его дальнейшая жизнь. Советский 
педагог А.С. Макаренко сказал: «Наши дети — 
это наша старость. Правильное воспитание — это 
наша счастливая старость, плохое воспитание — 
это наше будущее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми» [11, с.230].
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Анализ результатов хирургического лечения пациентов
с травматическими повреждениями печени

Analysis of the results of the surgical treatment of patients with 
trauma of the liver

При травмах и ранениях живота среди всех паренхиматозных органов печень травмируется наиболее часто. 
Основную угрозу жизни пациента при этом представляет острая кровопотеря, а большую часть операционного 
времени при неотложном оперативном вмешательстве затрачивается на остановку паренхиматозного 
кровотечения. В настоящее время основным способом лечения ран печени является печеночный шов. Несмотря на 
современный уровень достижений диагностики и реанимационных мероприятий, летальность при травме печени 
остается высокой. В статье проведен анализ возможностей и результатов хирургического лечения пациентов с 
травматическими повреждениями печени с учетом оценки степени тяжести острой кровопотери. Показано, что 
обеспечение печеночного гемостаза путем простого ушивания раны печени является в большинстве случаев 
достаточным хирургическим вмешательством, а дополнять его различными биологическими способами следует 
при недостаточной уверенности хирурга в обеспечении адекватного гемостаза после простого ушивания раны 
печени.

Ключевые слова: печень, травматическое повреждение, гемостаз, хирургия, ушивание раны печени
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Liver injure most often when all parenchymal organs with abdominal trauma. Acute blood loss is the main threat to the 
life of the patient, and most of the operational time spent for stop parenchymal hemorrhage when urgent operational 
intervention done. Now, the hepatic seam is the main way to treat hepatic wound. Mortality in hepatic trauma remains 
high despite the modern level of achievement of the diagnostics and the resuscitation. The analysis of opportunities and 
outcomes for surgical treatment of patients with hepatic trauma taking into account the evaluation of severity of acute 
blood loss conduct in the article. It is shown that the provision of hepatic hemostasis by simple suturing wounds of the 
liver is sufficient surgical intervention in most cases, and a complement to its various biological ways should the lack of 
confidence of the surgeon in ensuring adequate hemostasis after simple suturing wounds to the liver.

Keywords: liver, trauma, hemostasis, surgery, liver wound closure
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Актуальность

К концу 90-х годов и начало 2000 годов, в 
сравнении с прошлыми годами, зарегистриро-
вано увеличение частоты встречаемости трав-
мы печени с 18,1 % до 29% .

При тяжелых закрытых повреждениях живо-
та повреждение печени встречается в 5 - 10% 
случаев. Учитывая сложность диагностики та-
ких повреждений, они до настоящего времени 
не все диагностируются. Процент травматиче-
ских повреждений печени при проникающих 
колото-резаных ранениях органов брюшной 
полости варьирует от 57,5 до 86,4%. Непосред-
ственно, травма печени, занимает второе ме-
сто, и составляют около 15-20%, а летальность 
при таких видах повреждений составляет око-
ло 6-12% при открытых травмах и 28-72% при 
закрытых.

Социальную значимость травмы печени, 
обуславливает то, что среди пострадавших 
преобладают люди трудоспособного возраста, 
которые составляют от 70 до 95 % всех постра-
давших. Средний возраст больных с повреж-
дениями печени составляет от 25 лет до 36 
лет. Большую часть пострадавших составляют 
мужчины. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, смертность от механиче-
ских травм занимает третье место среди всех 
летальных исходов, и выходит на первое ме-
сто у лиц, погибших в возрасте моложе 40 лет, 
среди подростков, достигая 80%. Характерной 
чертой последних лет является изменение 
структуры травматизма, заключающееся в воз-
растании тяжести повреждений, преимуще-
ственно за счет увеличения доли сочетанных и 
множественных травм, частота которых дости-
гает 55-80%. Данная категория повреждений 
характеризуется высокими летальностью и ин-
валидизацией, соответственно 50% и 74%. При 
острых массивных кровотечениях в результате 
травмы живота летальность достигает 68-90%.

Одним из актуальных вопросов хирургии 
остается проблема интраоперационной оста-
новки паренхиматозных и капиллярных кро-
вотечений. В настоящее время предлагается 
большое количество способов и средств ге-
мостаза.

Целью данной работы является анализ хи-
рургического лечения больных с травматиче-
скими повреждениями печени и оценка обе-
спечения гемостаза, классификация пациентов 
по степени тяжести.

Материалы и методы

В хирургическом отделении №1 Брянской 
городской больницы №1 с января 2004 г. по 
декабрь 2016 г. находились на лечении 66 
пациентов с травматическим повреждением 

печени. Из них мужчин было 58 (87,8%), жен-
щин – 8 (12,2%), средний возраст составил 
34,9±8,7 лет.

Среди механизмов травмы определены 
следующие: колото-резаные ранения (основ-
ная группа пациентов) – 42 (66,7%), дорожно-
транспортное происшествие (ДТП) – 10 (15%), 
падения с высоты – 9 (11,6%), травма в быту 
– 5 пациента (6,7%).

Лабораторная диагностика была традици-
онной для хирургических пациентов. Из ин-
струментальных методов диагностики при-
менялись ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов брюшной полости, компьютерная 
томография (КТ) органов брюшной полости, 
рентгенография органов грудной клетки и 
брюшной полости (с целью выявления по-
вреждений полых органов или подтвержде-
ния сочетанного торакоабдоминального ха-
рактера травмы). С помощью УЗИ и КТ органов 
брюшной полости у всех 66 пациентов (100%) 
на снимках выявлен жидкостной компонент в 
брюшной полости, у 5 – подкапсульная гема-
тома печени.

Результаты и их обсуждение

В качестве критериев для оценки степени 
тяжести поступивших больных использовалась 
классификация травматических повреждении 
по Moory Травматическое повреждение пече-
ни является абсолютным показанием к срочно-
му оперативному вмешательству при наличие 
большого количества геморрагического содер-
жимого в брюшной полости, нестабильности 
гемодинамики. Стабильное состояние больно-
го, наличием наличие подкапсульной гематомы 
определяет консервативное лечение при усло-
вии динамического наблюдения за пациентом. 
Однако сроки предоперационной подготовки, 
которая включала внутривенные инфузии, кор-
рекция гемодинамических показателей (по по-
требности), установка назогастрального зонда, 
мочевого катетера, были различными для каж-
дой группы больных и составили: при легкой 
степени – 2-3 часа, при средней – 1-2 часов и 
при тяжелой – до 30 минут. Таким образом, не-
зависимо от тяжести состояния пациентов, все 
произведенные оперативные вмешательства 
являлись экстренными.

Варианты хирургического лечения, выпол-
ненные в зависимости от степени тяжести со-
стояния пациентов по поводу травматических 
повреждений печени в 2004-2015 гг., указаны 
в таблице 1. В тех случаях, когда интраопера-
ционно гемостаз после ушивания раны печени 
оценивался как недостаточный, механический 
способ гемостаза дополнялся биологически-
ми (коллагеновая гемостатическая губка, губка 
«Тахокомб», тампонада раны печени сальни-
ком на ножке) (рис. 1).
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Рис. 1 Методы оперативного вмешательства при травмах печени

Таблица 1 
Варианты хирургического лечения пациентов с травматическими повреждениями печени

Тип операции
Степень тяжести состояния пациентов

Легкая Средняя Тяжелая 

Ушивание раны печени 17 9 20

Ушивание раны печени с коллагеновой гемостатической 
губкой

4 4 1

Ушивание раны печени с губкой «Тахокомб» 1 1

Ушивание раны печени с коллагеновой гемостатической губ-
кой и тампонадой брюшной полости марлевым тампоном

2

Тампонада раны печени сальником 1

При большой кровопотере и нестабильной 
гемодинамике сложные резекционные вмеша-
тельства на печени следует отложить на 2-3 суток 
до стабилизации состояния или до доставки по-
страдавшего в специализированный стационар. 
В этих случаях ограничиваются временными спо-
собами остановки кровотечения (тугая тампона-
да, пакетирование). Выполнение расширенных 
вмешательств при травме печени в условиях 

массивной кровопотери и нестабильной гемоди-
намики увеличивает летальность до 60-80%.

При тяжёлых повреждениях обеих долей пе-
чени и профузном кровотечении на фоне множе-
ственных и сочетанных повреждений выполняют 
тугую тампонаду 5-6 марлевыми тампонами, 
которые выводят через контрапертуру в правом 
подреберье или оставляют в брюшной полости 
(рис. 2). Операцию завершают лапаростомией. 

Рис. 2 Методы оперативного 
вмешательства при травмах 
печени 
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При обширных повреждениях печени и тя-
жёлом состоянии пострадавшего, особенно при 
сочетанной травме, эффективным временным 
методом остановки кровотечения является паке-
тирование (обёртывание) печени большими сал-
фетками или как указано в статье американских 
авторов в 1992 году пакетирование производят 
с помощью полипропиленовой сетки. Главное 
условие данного приёма - полная мобилизация 
связочного аппарата печени и сохранение от-
тока крови из её вен. Печень «заворачивают» в 
салфетки между диафрагмой и правым изгибом 
ободочной кишки. После стабилизации состоя-
ния пострадавшего (то есть через 2-3 суток) про-
изводят релапаротомию и окончательное опера-
тивное пособие. Этот метод позволяет снизить 

летальность при тяжёлых повреждениях печени 
в три раза, применяется более чем в 15% опера-
тивных вмешательств.

Во всех случаях тяжёлой травмы печени, в том 
числе и при тугой тампонаде, показано дрени-
рование двухпросветными силиконовыми труб-
ками поддиафрагмального и подпечёночного 
пространства. Желательна декомпрессия жел-
чевыводящих путей наружным дренированием 
холедоха по Керу или наложением холецисто-
стомы.

Число и характер осложнений в непосред-
ственном послеоперационном периоде, после-
операционной летальность после различных ва-
риантов хирургического лечения травматических 
повреждений печени указаны в таблице 2.

Таблица 2 
Характер послеоперационных осложнений и послеоперационная летальность

Тип операции
Осложнения в раннем 
послеоперационном 

периоде

Осложнения в отдаленном 
послеоперационном периоде

Ушивание раны печени (n=46)
1. Гематома послеопера-
ционного рубца (n=1)

1. Пневмония (n=5) 
2. Гидроторакс (n=1) 
3. Реактивный плеврит (n=1)

Ушивание раны печени с колла-
геновой гемостатической губкой 
(n=9)

–

1. Пневмония (n=1) 
2. Реактивный плеврит (n=1) 
3. Постгеморрагическая анемия 
(n=1)

Ушивание раны печени с губкой 
«Тахокомб» (n=5)

–

1. Сепсис (n=1) 
2. Синдром нижней полой вены 
(n=1) 
3. Пневмония (n=1) 
4. Гидроторакс (n=1)

Ушивание раны печени с колла-
геновой гемостатической губкой 
и тампонадой брюшной полости 
марлевым тампоном (n=3)

– 1. Гемоторакс (n=1)

Тампонада раны печени сальни-
ком (n=3)

–
1. Острая почечная недостаточ-
ность (n=1)

Как видно из представленных данных, наи-
большее количество осложнений отмечено в 
группе пациентов, которым выполнялось про-
стое ушивание раны печени. Стоит отметить, 
что именно данное оперативное вмешатель-
ство являлось основной операцией и было про-
изведено 46 больным (76,7%), в том числе 20 
(33,3%) – тяжелой степени, с высоким опера-
ционным риском. Именно поэтому количество 
осложнений в данной группе пациентов ока-
залось наибольшим – 8 (13,3%). У 5 пациентов 
после ушивания раны печени с губкой «Тахо-
комб» послеоперационный период протекал 
особенно тяжело: в первом случае развились 
сепсис и синдром нижней полой вены, во вто-

ром – пневмония и гидроторакс, – однако после 
проведения массивной патогенетической тера-
пии состояние больных данной группы было 
стабилизировано, и они были выписаны спу-
стя 40 и 32 дня нахождения в стационаре соот-
ветственно. Осложнения не отмечены только у 
больных после ушивания раны печени с колла-
геновой гемостатической губкой и тампонадой 
брюшной полости марлевым тампоном, не-
смотря на тяжесть состояния этих больных при 
поступлении. Единственный летальный исход, 
обусловленный тяжелой сочетанной травмой 
в результате ДТП, отмечен в группе пациентов 
после ушивания раны печени с коллагеновой 
гемостатической губкой.
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Также стоит отметить отсутствие в послеопе-
рационном периоде у всех больных осложне-
ний, связанных с рецидивом паренхиматозно-
го и капиллярного кровотечения (образование 
внутрибрюшных гематом, сгустков в зоне опе-
рации).

Выводы

Обеспечение печеночного гемостаза путем 
простого ушивания раны печени является в боль-
шинстве случаев достаточным оперативным 
вмешательством. Дополнение механического 
способа гемостаза различными биологически-
ми материалами возможно при неуверенности 
хирурга в обеспечении адекватного гемостаза 
после простого ушивания раны печени. 
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Классификационное диагностирование кашля

Classification diagnosis of cough

Статья исследует классификационные методы диагностирования кашля. Анализируются причины возникновения 
кашля. Предлагается применять систематизацию и классификацию первичной диагностической информации. 
Сущность классификационного подхода заключается в построении классификационных схем, которые 
выделяют существенные информативные признаки и исключают несущественные. Этим снижается нагрузка на 
врача. Систематизация диагностики заключается в использовании правил и алгоритмов. Приводится алгоритм 
комплексной инкрементной диагностики.

Ключевые слова: кашель, диагностика, систематизация, классификация, алгоритм, информационная ситуация
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The article examines the classification methods for diagnosing cough. Paper examines the causes of cough. The article 
suggests the use of systematization and classification of primary diagnostic information. The essence of the classification 
approach is the construction of classification schemes that distinguish essential informative features and exclude non-
essential ones. The classification approach reduces the burden on the doctor. Systematization of diagnostics consists in the 
use of rules and algorithms. The article describes an algorithm for complex incremental diagnostics.

Keywords: cough, diagnosis, classification, classification, algorithm, information situation

Введение

Б ольные, жалующиеся на кашель, пред-
ставляют многочисленную когорту в 
практике терапевта. Часто возникает си-

туация ограничения времени на диагностику. В 
этом случае врач, остановившись на каком-ли-
бо диагнозе, начинает подгонять под него часть 
имеющихся симптомов, игнорируя другую часть 
симптомов, которые в предполагаемый диа-
гноз не укладываются. Одной из причин этого 
явления является отсутствие объективных схем 
диагностики и алгоритмов. Кашель является по-
лисемическим понятием. Как жалоба кашель – 
одна из жалоб, с которой пациенты обращаются 
к врачу. Мотивом является кашель, нарушающий 
(по их мнению) качество жизни пациента или 
появление вместе с кашлем других беспокоя-

щих больного симптомов. Кашель как физио-
логическая реакция - это нормальная реакция 
дыхательных путей на различные раздражители. 
Он возникает и у здоровых людей. Кашель явля-
ется защитным механизмом, способствующим 
очищению дыхательных путей от избыточного 
секрета и чужеродных частиц. Однако длитель-
но сохраняющийся непродуктивный приступо-
образный кашель является патологией [1, 2]. 
Кашель как физиологическое действие – это реф-
лекторное действие дыхательных путей, которое 
используется для очистки верхних дыхательных 
путей [3]. Кашель как рефлекс есть сложный реф-
лекс, имеющий афферентные пути от кашлевых 
рецепторов чувствительных окончаний трой-
ничного, языкоглоточного, верхнего гортанного 
и блуждающего нервов к «кашлевому центру» 
в стволе головного мозга и эфферентное звено 
рефлекса, включающее возвратный, гортанный 
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нерв и спинно-мозговые (С1 и С4) нервы [1]. 
Кашель возникает при раздражении кашлевых 
рецепторов, которое может быть термическим, 
химическим, воспалительным или физическим. 
Заболевания, вызывающие хронический кашель 
– многообразны. Такие ситуации усложняют на-
хождение причинно следственной связи между 
кашлем и основной причиной. Это требует раз-
работки объективных методов для диагностики 
кашля.

1. Применение алгоритмического 
подхода в диагностике

Современная методология медицинских 
исследований широко применяет алгоритми-
ческие методы диагностики, включая диффе-
ренциальные [4] и вероятностные [5]. К сожа-
лению, ряд работ в области анализа причин 
возникновения кашля сводится к перечислению 
факторов и причин заболеваний без соответ-
ствующей систематики. Одним из основных ме-
тодов систематизации является классификация. 
Основной информационной моделью многих 
классификаций и систематик является иерархи-
ческая модель. На рис.1 приведена классифика-
ционная модель Е-дерева для систематизации 
диагностики кашля. Всего насчитывают около 
50 [6] причин кашля и на схеме приведен толь-
ко ряд из них для демонстрации методики. На 
схеме представлено три уровня (L- lvel). Два 
уровня являются фактофиксирующими. Следует 
напомнить, что информационные модели делят 
на фактофиксирующие [7], которые описывают 
установленные факты, и интерпретирующие, 
которые служат основой интерпретации и носят 
предположительный характер.

Третий уровень L3 представляет собой при-
чинный уровень, каждый элемент которого мо-
жет быть состыкован с фактофиксирующими 
уровнями.

Особенность схемы на рис.1 в том, что уровни 
L1, L2 – фиксированные. А уровень L3 – вариа-
бельный.

В основании модели систематики лежит ка-
шель (К). На первом фактофиксирующем уровне 
L1 находятся оппозиционные [8-10] переменные 
продуктивный/непродуктивный (Прод/НеПрод) 
кашель. На втором фактофиксирующем уровне 
L2 находятся дихотомические переменные «кра-
тковременный период менее трех недель (T<3) 
или длительный период более 8 недель (T>8). 
Третий уровень является причинным, вероят-
ностным или интерпретирующим.

По характеру выделяют непродуктивный (су-
хой), продуктивный (с выделением/экспекто-
рацией мокроты) кашель [11]. Продуктивный 
кашель возникает при заболеваниях с воспали-
тельными/инфекционными поражениями дыха-
тельных путей и сопровождается гиперпродук-

цией бронхиальной слизи. Существует ложную 
продуктивность кашля. Ложная продуктивность 
наблюдается при постназальном затеке у боль-
ных с заболеваниями ЛОР-органов (синуситы, 
риниты). 

По критерию интенсивности кашля выделяют 
три категории: покашливание, легкий и сильный 
кашель. По критерию продолжительности каш-
левого акта выделяют две категории: эпизодиче-
ский кратковременный или приступообразный и 
постоянный кашель. На рис.1 приведены основ-
ные причины, вызывающие кашель. Принципи-
альным в модели на рис.1 является возможность 

К

Прод

НеПрод

Т<3

Т<3

Т>8

Т>8

Об ХБ ХОБД

Пневмония

ОБ

ОРВИ

ТЭЛА

Серд.Астма

Туберкулез

Серд. Недост.

Новообразования

Брон.Экстат

Абсц.легк

ХБ ХОБД

БА

Туберкулез 

Невротический

Новообразования

Риниты 

Раздарж.Вещест

Хр.Вос ЛОР

ГЭРБ

L1

L2

L3

Рис.1 Методическая схема диагностики в виде 
Е-дерева
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ее развития (дополнения) и дифференциации 
(добавление новых уровней). Она представле-
на в виде так называемого Е-дерева. Поэтому 
она может служить основой для классификации 
и развития схемы и детализации причин. Кроме 
того на ОРВИ, как на одну из причин кашля, вли-
яет ряд факторов [12], модель которых представ-
лена на рис.2.

Эти факторы необходимо принимать во вни-
мание при анализе реальной информационной 
диагностической ситуации. На практике врач 
может обращаться к компьютеру как справочни-
ку или аналитическому инструменту причинно 

следственного анализа. Взаимодействие с ком-
пьютером включает когнитивный анализ [13] и 
информационное взаимодействие [14, 15]. В на-
чальной ситуации врач, как правило, не распо-
лагает достоверной информацией о симптомах 
заболевания. Можно констатировать наличие 
исходной информационной асимметрии между 
состоянием пациента и информацией у врача об 
этом состоянии. В силу этого информационное 
взаимодействие «врач – пациент» направлено 
на ликвидацию «семантического разрыва» [16, 
17] между информированностью врача и реаль-
ной ситуацией.

Экология

Дефекты питания

Нарушение 
правил гигиены

Недостаточная 
вакцинация

Плотность 
населения

Рис.2 Факторы, влияющие на ОРВИ

В тоже время существует опыт алгоритми-
зации диагностики кашля [18]. В работе [18] 
основой диагностики является вероятностный 
алгоритм. Это вполне объяснимо, поскольку в 
процессе вероятностного диагностирования всег-
да остается информационная неопределенность 
[14, 19] и любой диагноз имеет вероятностное 
значение. Методика диагностики заключается в 
формировании дескриптивных [20] (описатель-
ных) информационных моделей. Последующая 
терапия строится на прескриптивных [21] (пред-
писывающих) моделях. Модель диагностики вы-
деляет существенные признаки и исключает не 
существенные. Применение моделей уменьшает 
количество фоновой информации и позволяет 
врачу концентрироваться на существенных при-
знаках. Соответственно диагностика, основанная 
на использовании моделей, становится более 
объективной и приближается к алгоритмической 
диагностике или диагностике по объективным 
правилам. Многофакторность причин кашля и 
его формы проявления позволяют выделять его 
разные типы. 

2. Модели диагностики

Основу моделирования при диагностике со-
ставляет модель информационной ситуации [22], 

которую врач интуитивно всегда формирует для 
постановки диагноза. На практике такое понятие 
используют редко, но фактически его применяют 
как феномен диагностики. Информационная си-
туация как исходное условие диагностики имеет 
вид совокупности параметров . Информацион-
ная ситуация может иметь вид ориентированно-
го графа, отражающего причинно следственную 
связь. 

Методы диагностики можно разделить на 
правила и алгоритмы. Правила являются просты-
ми информационными конструкциями и могут 
дополнять друг друга. Правила могут изменять-
ся, заменятся и дополняться. Приведем пример 
простого темпорального правила [23]. Текущий 
период кашля Тс сравнивают с диагностическим 
Td и выставляют один из дифференциальных ди-
агнозов.

 
If Tc> Td8 then «ХК»; If Td8 > Tc> Td3 then «ОК».

Период хронического кашля (ХК) более 8 
недель. Острый кашель (ОК) имеет продолжи-
тельность до 3 недель Td=3 или Td3. Для более 
полной диагностики необходимо применение 
когнитивной карты или набора когнитивных 
карт, которые включают правила как связанную 
совокупность.
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История и физическое обследование
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установленным 
рекомендациям 
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1. PNDS. 2. Астма-индуцированная 
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Рис.3 Комплексный инкрементный алгоритм диагностики
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Алгоритм является более сложной информа-
ционной конструкцией. На рис.3 приведен алго-
ритм комплексной инкрементной диагностики 
и лечения. Этот алгоритм называется комплекс-
ным, потому что включает диагностику и лече-
ние. Этот алгоритм называется инкрементным, 
потому что при длительном лечении, приходится 
уточнять и дополнять первоначально выставлен-
ный диагноз и лечение.

РДД означает «Рассмотрение дополнитель-
ного диагноза, действующего комплексно». ДД 
означает «дополнительный диагноз». При про-
хождении условий отмечены только выполнения 
условий словом «ДА». Ветка «нет» не показана 
из соображений разгрузки изображения алго-
ритма. На рисунках 1 и 2 применены следующие 
сокращения. 

АФП - Ангиотензин превращающий фермент. 
GORD - gastro-oesophageal reflux disease или ГЭРБ 
— гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
PNDS - post-nasal drip syndrome или Синдром по-
сле кашля. 

ОРВИ — острые респираторные вирусные ин-
фекции. ХК — хронический кашель. ОБ — острый 
бронхит. БА — бронхиальная астма. ОК - острый 
кашель.

Заключение

Современная диагностика и лечения кашля 
связано с привлечением объективных методов 
анализа и по возможности переход от эвристи-
ческого метода к системному методу. Систем-
ный метод выполняет две функции: функцию 
систематизации и функцию нахождения при-
чинно-следственной связи. Систематизация 
состоит в применение схем, которые разгру-
жают врача от избытка информации. Нахожде-
ние причинно следственной связи основано на 
правилах, что ускоряет процесс диагностики и 
уменьшает ошибки. Анализ опыта показал, что 
большинство хронических кашлей можно ле-
чить, если признаются характерные черты трех 
важных причин кашля: астмы, рефлюкса и рини-
та. Поскольку кашель является жизненно важ-
ным защитным рефлексом для дыхательных 
путей, то целью лечения кашля должно быть 
восстановление нормального кашлевого реф-
лекса. С другой стороны разработка и совер-
шенствование методик диагностики помогает 
объективно оценивать симптоматическую ин-
формационную ситуацию и использовать меж-
дисциплинарный перенос знаний. Перспектив-
ным методом исследования алгоритмизации 
следует считать применение когнитивных диа-
гностических методов, которые объединяют 
опыт врача и алгоритмические методы.
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Современные принципы хирургического лечения 
первичного спонтанного пневмоторакса

Modern principles of surgical treatment of primary 
spontaneous pneumothorax
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Введение

С понтанный пневмоторакс – состояние, 
которое характеризуется появлением в 
плевральной полости воздуха при фор-

мировании её патологического сообщения с 
дыхательными путями и не связано с травмой 
грудной клетки и диафрагмы или медицинскими 
манипуляциями. Серьёзная социальная значи-
мость данной нозологической формы обуслов-
лена тем, что в течение последних лет отмечает-
ся рост числа пациентов с буллёзной эмфиземой 
лёгких и, соответственно, со спонтанным пнев-
мотораксом, и тем, что в возрастной структуре 
пациентов преобладают лица трудоспособного 
возраста [1; 5; 13].

Первичный спонтанный пневмоторакс возни-
кает у пациентов без явных клинических прояв-

лений лёгочной патологии и в 76-100% он связан 
с наличием субплевральных булл, обнаруживае-
мых лишь при выполнении компьютерной томо-
графии лёгких или торакоскопии [1; 9; 13].

Вторичный (симптоматический) спонтанный 
пневмоторакс развивается на фоне предшеству-
ющих проявляющихся клинически и рентгено-
логически заболеваний лёгких и является, по 
сути, их осложнением. Риск развития вторичного 
спонтанного пневмоторакса возникает с возрас-
том при длительном существовании какого-либо 
хронического заболевания лёгких, в первую оче-
редь, хронической обструктивной болезни лёг-
ких [1; 2].

Подходы к выбору хирургической тактики 
при первичном спонтанном пневмотораксе су-
щественно варьируют в специализированной 
медицинской литературе: от исключительно 
консервативного ведения таких пациентов до 
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двусторонних резекций апикальных сегментов 
лёгких с превентивной целью. Разные авторы 
выставляют различные показания к проведению 
радикального хирургического вмешательства, 
также незакрытым в медицинской литературе 
остаётся вопрос определения сроков такого вме-
шательства. Экстренная хирургическая помощь 
при спонтанном пневмотораксе направлена, в 
первую очередь, на декомпрессию плевральной 
полости и устранение нарушений дыхания и кро-
вообращения [4; 5; 6].

Обзор литературы

Общепринято утверждение, что лечение пер-
вичного спонтанного пневмоторакса должно за-
ключаться в эвакуации свободного воздуха из 
плевральной полости и предупреждению его 
рецидива. В случае пневмоторакса малого объ-
ёма, занимающего менее 15% объёма гемито-
ракса, допустимо ограничиться наблюдением, 
при этом ингаляции увлажнённого кислорода 
повышают скорость рассасывания свободного 
воздуха в плевральной полости в четыре раза 
(при дыхании обычным атмосферным воздухом 
свободный воздух в плеральной полости расса-
сывается со скоростью 1,25-2% в день). При боль-
шем объёме пневмоторакса (более 15% объёма 
гемиторакса, но не более 30%) считается воз-
можным произвести аспирацию воздуха путём 
плевральной пункции. Однако оптимальным 
методом эвакуации свободного воздуха счита-
ется дренирование плевральной полости, про-
изводимое, как правило, во втором межреберье 
по среднеключичной линии или в третьем-чет-
вёртом межреберье по средней подмышечной 
линии пластиковым катетером. Дренаж подклю-
чается к пассивной (аппарат Боброва) или актив-
ной аспирации [7; 8]. 

Частота рецидивов после первого эпизода 
спонтанного пневмоторакса, купированного 
консервативно, пункционно или путём дрениро-
вания плевральной полости, составляет 10-57%, 
после второго – 48-62%, после третьего – близка 
к 100% [5; 10].

Для предупреждения рецидивов проводит-
ся оперативное вмешательство на лёгком либо 
через торакоскопический доступ, либо путём 
торакотомии. Хирургическая операция по сроч-
ным показаниям показана при сочетании спон-
танного пневмоторакса с гемотораксом (гемоп-

невмоторакс), неэффективности дренирования 
с сохранением напряжённого пневмоторакса, 
сохраняющемся сбросе воздуха по дренажу при 
нерасправленном лёгком, а также при сохране-
нии сброса воздуха более 72 часов при рентгено-
логически расправленном лёгком. Показаниями 
к плановому оперативному вмешательству при 
первичном спонтанном пневмотораксе явля-
ются: рецидивирующий или перемежающийся 
(контрлатеральный) пневмоторакс, двусторон-
ний пневмоторакс, выявление булл даже при 
первом эпизоде пневмоторакса, ригидный пнев-
моторакс и профессиональные показания (водо-
лазы, лётчики, музыканты, играющие на духовых 
инструментах) [2; 7].

Видеоторакоскопическое оперативное вме-
шательство менее травматично, однако наибо-
лее тщательная и адекватная ревизия лёгкого 
возможна при традиционной торакотомии. Как 
при открытом, так и при видеоторакоскопиче-
ском оперативном вмешательстве по поводу 
первичного спонтанного пневмоторакса оно ус-
ловно может быть разделено на три этапа: ре-
визию лёгкого, вмешательство на изменённом 
участке лёгкого и осуществление облитерации 
плевральной полости. Операцией выбора лё-
гочного этапа является краевая или клиновид-
ная аппаратная резекция, однако допустимы 
электрокоагуляция блебов, ушивание булл без 
их вскрытия или со вскрытием, а также анато-
мическая резекция лёгкого (сегментэктомия, 
лобэктомия). Облитерация плевральной поло-
сти осуществляется путём механического, хи-
мического плевродеза, плевродеза физическим 
воздействием (электрокоагуляция, аргон-плаз-
менная коагуляция, использование CO2-лазера 
или Nd:YAG-лазера), но наиболее надёжным, 
радикальным способом считается плеврэкто-
мия [2; 3; 4; 7; 11; 12; 13].

Заключение

Выбор метода хирургического лечения пер-
вичного спонтанного пневмоторакса опреде-
ляется многими клиническими факторами, за-
частую проводится индивидуально в каждом 
конкретном случае. В связи с высокой частотой 
рецидивов без радикального оперативного вме-
шательства в настоящее время всё более пред-
почтительной становится активная хирургиче-
ская тактика.
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Причины неудовлетворительных результатов бужирования 
при лечении больных с рубцовыми сужениями пищевода

Reasons of the unsatisfactory results of the of patients’ 
treatment with scar esophageal strictures 

В работе представлены результаты лечения 50 пациентов с послеожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода, 
проходивших лечение в хирургическом торакальном отделении Самарской областной клинической больницы 
им. В.Д. Середавина. Отражены отрицательные результаты лечения пациентов и частота рецидивов заболевания. 
Основной причиной рецидива стриктуры у больных после курса лечебного бужирования является отказ или 
невозможность проведения поддерживающего бужирования. Рецидив стриктуры пищевода после курса 
лечебного бужирования наступает через 3-4 месяца, после баллонной дилатации – через 1,5-2 месяца. Для 
улучшения результатов консервативного лечения больных с рубцовыми стенозами пищевода необходимо 
существенно изменить организацию оказания помощи данной категории больных, которая должна включать 
обучение и обеспечение пациентов бужами для самостоятельного проведения поддерживающего бужирования.

Ключевые слова: стриктура пищевода; непроходимость пищевода; бужирование пищевода
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This article includes the results of treatment of 50 patients with post-burn esophageal strictures, treated in the surgical 
thoracic department of the Samara Regional Clinical Hospital named after V.D. Seredavin. Negative results of treatment of 
patients and frequency of relapses of the disease are reflected. The main reason for the recurrence of stricture in patients 
after a course of therapeutic bougienage is the refusal or inability to carry out supporting bougienage. Recurrence of 
stricture of the esophagus after the course of therapeutic bougienage comes in 3-4 months, after balloon dilatation - after 
1,5-2 months. To improve the results of conservative treatment of patients with post-burn stenosis of the esophagus, it is 
necessary to significantly change the organization of rendering assistance to this category of patients, which should include 
training and providing patients with bougies for self-supporting supporting bougienage.

Keywords: esophageal stricture; esophageal obstruction; bougienage of esophagus

Актуальность

Б ужирование является основным мето-
дом лечения больных с рубцовыми суже-
ниями после химических ожогов пище-

вода, в настоящее время наметилась тенденция, 
при которой все чаще стали выставляться показа-
ния к радикальному оперативному вмешатель-
ству – пластике пищевода желудком или ободоч-
ной кишкой (3,4). Причинами такого изменения 
подходов в лечении больных стали ухудшение 
результатов после бужирования вследствие из-
менения технологии проведения, недостаточное 

применение методов консервативного лечения, 
направленных на профилактику рубцевания ор-
гана. Для выяснения факторов, которые влияют 
на результаты бужирования, важное значение 
имеют анализ пролеченных больных с подроб-
ным сбором информации по их лечению после 
проведенного курса лечебного бужирования. 

Цель работы 

Выявить причины неудовлетворительных ре-
зультатов бужирования у больных с рубцовыми 
стенозами пищевода.
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Материалы и методы

Проведен анализ лечения 50 пациентов с руб-
цовыми стриктурами пищевода (РСП) за период 
с 2007 по 2017 гг. Распределение пациентов с 
рубцовыми сужениями пищевода по классифи-
кации Г.Л. Ратнера, В.И. Белоконева (1972). 

I. По этиологии
1. Ожоги кислотами. 2. Ожоги щелочами. 3. 

Прочие.
II. По времени развития непроходимости
1. Ранняя (до 3-4 нед.). 2. Поздняя (позже 1 

мес.).
III. По механизму развития и клиническим 

проявлениям
1. По степени сужения: 
• Первая (избирательная). Диаметр сужения 

1,0-1,5 см. Проходит почти вся пища, кроме грубой.
• Вторая (компенсированная). Диаметр суже-

ния 0,3-0,5 см. Проходит полужидкая и тщатель-
но обработанная пища. Появляется супрастено-
тическое расширение пищевода.

• Третья (субкомпенсированная). Диаметр 
меньше 0,3 см. Проходит только жидкость и масло.

• Четвертая (обратимая). Полное нарушение 
прохождения пищи и жидкости по пищеводу, но 
после проведения курса лечения проходимость 
восстанавливается.

• Пятая (полная облитерация).
2. По протяженности:
• Короткие (мембранозные или плёнчатые). 

Один рубец в виде складки.
• Циркулярные. Протяжённость до 3 см.
• Трубчатые. Протяжённость более 3 см.
• Чёткообразные. Чередование суженных 

участков с нормальными.
• Тотальное поражение пищевода.
3. По локализации 
• Высокие стриктуры. В области входа в пище-

вод и шейного отдела.
• Срединные стриктуры. Нижняя часть шей-

ного отдела, область дуги аорты и бифуркации 
трахеи.

• Низкие стриктуры (кардиальные).
• Комбинированные стриктуры.
4. По наличию осложнений:
• Ложные дивертикулы.
• Ложные ходы.
• Рубцовое укорочение.
• Свищи (пищеводно-бронхиальные, пище-

водно-трахеальные).
Мужчин было 37 (74%), женщин – 13 (26%), 

возраст пациентов колебался от 22 до 78 лет. 
Из 50 больных лечебное бужирование вслепую 
проведено 40, ретроградное форсированное бу-
жирование – 7, баллонная дилатация – 15. Перед 
бужированием пищевода проводится тщатель-
ное обследование больного. Особое значение 
придается рентгенологическому исследованию, 
во время которого выясняется степень сужения 

просвета пищевода, уровень и протяженность 
рубцовой стриктуры, ход рубцового канала. В 
основу показаний к форсированному бужирова-
нию включены технические возможности, без-
опасность, его эффективность как в процессе ле-
чения, так и в отдаленные сроки.

Форсированное бужирование пищевода по-
казано: при всех видах неосложненных рубцо-
вых стенозах пищевода; при рубцовых стенозах 
пищевода, осложненных выраженным супрасте-
нотическим расширением пищевода конической 
формы; при сочетании рубцовых стенозов пище-
вода и стеноза желудка.

При супрастенотическом расширении пищево-
да мешотчатой формы форсированное бужиро-
вание может быть проведено только по направи-
телю. При невозможности провести направитель 
при этой форме сужения пищевода от бужиро-
вания следует отказаться в пользу оперативного 
лечения. 

В некоторых случаях, когда оперативное 
вмешательство представляет для больного зна-
чительный риск, форсированное бужирование 
возможно, если рубцовое сужение пищевода 
осложнено ложными ходами в средостение или 
дивертикулами пищевода небольших размеров. 

Имеются два абсолютных противопоказания 
к форсированному бужированию: осложнение 
рубцового стеноза пищевода пищеводно-трахе-
альным или пищеводно-бронхиальным свищом, 
при котором должно быть полностью исключено 
прохождение пищи по пищеводу, а также острая 
стадия ожога пищевода сроком менее трех не-
дель, когда стенка пищевода очень рыхлая и 
проведение каких-либо манипуляций крайне 
опасно.

Для форсированного бужирования пищевода 
используются рентгеноконтрастные полые бужи. 
В центре такого бужа имеется канал диаметром 
1 мм, проходящий по всей его длине. Направи-
тель, по которому скользит полый буж, пред-
ставляет собой стальную проволоку диаметром 
0,6—0,8 мм, оканчивающимся шариковым нако-
нечником. 

Баллонная дилатация является еще одним 
способом лечения больных с рубцовыми суже-
ниями пищевода (1,2,5,6,7). Однако, методика 
еще только внедряется в широкую практику, по-
этому показания к его применению продолжают 
отрабатываться. С учетом механизма баллонной 
дилатации, она безопасна при стриктурах про-
тяженностью менее 4 см, что соответствует ра-
бочей части баллона. При стриктурах большей 
протяженности увеличивается риск перфорации 
пищевода на границах проксимальнее и дис-
тальнее баллона. 

Результаты и их обсуждение

После проведенного лечения поддержива-
ющее бужирование, которое было рекомендо-
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вано всем больным, никто из них не выполнял. 
Так как больные не имели возможности прово-
дить постоянное поддерживающее бужирова-
ние в амбулаторных условиях, это приводило к 
рецидиву заболевания. После восстановления 
проходимости пищевода, повторные госпита-
лизации потребовались 50 (100%) пациентам, 
из них 30 (60%) находились на лечении более 
3 раз. Анализ пациентов показал, что прогрес-
сирование дисфагии после лечебного бужиро-
вания «вслепую» и ретроградного форсирован-
ного бужирования наступало через 3-4 месяца, 
после баллонной дилатации - через 1,5-2 меся-
ца. Всем больным было проведено повторное 
бужирование пищевода с восстановлением его 
проходимости. Учитывая рецидивирующий ха-
рактер заболевания при такой схеме лечения 
после бужирования, всем больным было пред-
ложено оперативное лечение, на которое дали 
согласие 11 пациентов. После операций от раз-
вившихся осложнений умерло 2. Остальные 
больные от оперативного лечения отказались, 
так как проходимость пищевода у них была 

удовлетворительной, однако, они вынуждены 
обращаться в клинику для повторной дилата-
ции пищевода при нарастании дисфагии.

Выводы

1. Основной причиной рецидива стрикту-
ры у больных после курса лечебного бужи-
рования является отказ или невозможность 
проведения поддерживающего бужирова-
ния. 

2. Рецидив стриктуры пищевода после 
курса лечебного бужирования наступает че-
рез 3-4 месяца, после баллонной дилатации 
– через 1,5-2 месяца. 

3. Для улучшения результатов консерва-
тивного лечения больных с рубцовыми сте-
нозами пищевода необходимо существенно 
изменить организацию оказания помощи 
данной категории больных, которая должна 
включать обучение и обеспечение пациен-
тов бужами для самостоятельного проведе-
ния поддерживающего бужирования.
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Гериатрический статус больных с перитонитом

Heriaatric status of patients with peritonitis 

В данной статье обоснована необходимость использования в разработке реабилитационных программ 
специфических для гериатрии методов оценки состояния больных пожилого и старческого возраста с определением 
степени тяжести синдрома старческой астении. Проведен анализ встречаемости синдрома старческой астении и 
выполнена оценка двигательной активности у людей пожилого возраста после оперативного лечения. Кроме того, 
рассмотрено распространение синдрома недостаточности питания у пациентов пожилого и среднего возраста, а 
также произведена оценка показателей когнитивной сферы у данной группы пациентов.
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In this article, the necessity of using methods of assessing the state of elderly and senile patients with the severity of senile 
asthenia syndrome in the development of rehabilitation programs specific to geriatrics is substantiated. The analysis of the 
occurrence of senile asthenia syndrome was performed and the estimation of motor activity in elderly people after surgical 
treatment was performed. In addition, the distribution of the malnutrition syndrome in elderly and middle-aged patients 
has been examined, and the cognitive scores for this group of patients have also been evaluated.
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Введение

П о мнению некоторых авторов [1; 10], 
уже к 2000 г. доля лиц пожилого и стар-
ческого возраста в РФ достигла 20–26%. 

Как следствие увеличения средней продол-
жительности жизни населения, повышается 
абсолютное число больных, страдающих хи-
рургическими заболеваниями [1; 3; 8]. 

Возрастные соматические, психологиче-
ские и эмоциональные особенности, приво-
дящие к полиморбидности, появлению гери-
атрических синдромов и старческой астении 
у людей старших возрастных групп часто не 
позволяют получить четкие анамнестические 
данные и выявить ряд симптомов для пра-
вильной постановки диагноза острой хирур-
гической патологии, даже при таком грозном 

заболевании как перитонит. Это приводит к 
повышенному риску развития осложнений 
раннего и позднего послеоперационного пе-
риода (40% и более) и послеоперационной 
летальности, которая составляет 38-40% [1; 3]. 
Поэтому важнейшей задачей гериатрической 
хирургии в настоящее время является даль-
нейшая разработка современных методов 
диагностики, лечения и послеоперационного 
ведения острых хирургических заболеваний 
у людей пожилого и старческого возраста с 
использованием специфических методов, ис-
пользуемых в гериатрии, учитывающих не 
только особенности клинической картины 
хирургического заболевания на фоне множе-
ственной сопутствующей патологии, но и мор-
фофункциональные изменения органов и тка-
ней, характерных для лиц данной возрастной 
группы [5; 6].
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Цель исследования

Изучить гериатрический статус пациентов 
старших возрастных групп с острой хирургиче-
ской патологией и их влияние на течение после-
операционного периода.

Материал и методы исследования

Материалом исследования явились пациенты 
пожилого и старческого возраста, поступившие в 
экстренном порядке в хирургические отделения 
многопрофильных больниц города Белгорода. 
При проведении исследования был использован 
набор клинических, медико-организационных, 
медико-социальных, математико-статистических 
методов и методик, направленных на изучение 
распространенности и влияния степени тяжести 
синдрома старческой астении на течение вос-
становительного периода у пациентов старших 
возрастных групп после оперативного лечения. 
При определении степени тяжести синдрома 
старческой астении использованы современ-
ные подходы исследования (IАGG) при помощи 
оригинальной компьютерной программы «Спе-
циализированный гериатрический осмотр в хи-
рургии» (Свидетельство о гос. регистрации № 
2015613438) [2; 4; 5; 7; 9; 11].

Результаты исследования

Встречаемость синдрома старческой астении 
у людей пожилого возраста после оперативно-
го лечения, осмотренных перед выпиской из 
стационара составила 51,0+0,8%. Достоверного 
увеличения синдрома старческой астении через 
1 год после оперативного лечения не выявлено. 
Среди пациентов старческого возраста после 
оперативного лечения синдром старческой асте-
нии диагностирован у 79,8+0,9%. Через 1 год по-
сле оперативного лечения достоверно отмечено 
увеличение диагностики старческой астении до 
84,6+0,9% (p<0,05). 

Изучение гериатрического статуса показа-
ло, что нарушение общей двигательной актив-
ности после оперативного лечения имелось у 
21,9+0,4% пациентов (4,6+0,2% и 58,5+0,7% соот-
ветственно (p<0,05). Обращает на себя внимание 
большое распространение среди пациентов как 
пожилого так и старческого возраста синдрома 
недостаточности питания или синдрома мальну-
триции. После оперативного лечения нарушение 
питания с недостаточностью питания имелось у 
83,8+0,2 % больных, через 1 год после операции 

- у 82,0+0,4% пациентов. При этом, после опера-
тивного лечения синдром мальнутриции был до-
стоверно диагностирован у 39,7+0,3% пациентов 
(у 28,9+0,4% и 57,3+0,5% соответственно, p<0,05). 
Через 1 год после операции синдром мальнутри-
ции был достоверно диагностирован у 35,2+0,4% 
больных (у 31,1+0,5% и 43,9+0,7% соответствен-
но, p<0,05).

У пациентов как пожилого, так и старческого 
возраста было достоверно отмечено ухудшение 
таких показателей когнитивной сферы как «вни-
мание, счет» и «память» после оперативного ле-
чения и незначительное улучшение данных пока-
зателей через 1 год после оперативного лечения. 

Достоверно большей распространенностью 
лиц с низкими показателями психологическо-
го здоровья было отмечено среди пациентов 
старческого возраста, особенно при увеличе-
нии степени старческой астении. Удовлетворен-
ность жизнью после оперативного лечения была 
достоверно отмечена у 68,3+0,3% пожилого и 
51,7+0,5% старческого возраста (p<0,05), неудов-
летворенность – у 4,8+0,2% больных пожилого и 
17,9+0,4% старческого возраста (p<0,05). Через 
1 год после оперативного лечения удовлетво-
ренность жизнью среди пожилых пациентов со-
ставила 66,5+0,4%, среди пациентов старческо-
го возраста - 65,8+0,5%, неудовлетворенность 
- 3,4+0,1% и 7,2+0,2% соответственно, p<0,05.

После выписки из стационара 7,5+0,3% паци-
ентов пожилого и 25,8+0,5% старческого возраста 
полностью зависели в повседневной жизни от по-
сторонней помощи, p<0,05. Через 1 год после опе-
рации количество пациентов пожилого возраста, 
полностью зависящих от посторонней помощи в 
повседневной жизни достоверно увеличилось до 
10,3+0,3% , старческого - до 36,6+0,8%, p<0,05. 

Выводы

Полученные нами данные показывают не-
обходимость использования в разработке 
реабилитационных программ специфических 
для гериатрии методов оценки состояния 
больных пожилого и старческого возраста 
с определением степени тяжести синдрома 
старческой астении, что позволит определить 
риски развития осложнений раннего и позд-
него послеоперационного периода, а исполь-
зование методов, направленных на нивели-
рование гериатрических синдромов может 
улучшить результаты хирургического лечения 
больных, индивидуализировать и персонифи-
цировать программы медико-социальной ре-
абилитации. 
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Моделирование остеомиелита грудины в эксперименте

Sternum osteomyelitis modeling in the experiment

В данной статье предлагается экспериментальная модель послеоперационного гнойного медиастинита, которая 
позволит изучить в сравнительном аспекте методы профилактики и лечения данной патологии, с целью выявления 
наиболее оптимальных, что приведет к снижению количества осложнений в послеоперационном периоде и 
улучшению результатов лечения больных с остеомиелитом грудины. 

Ключевые слова: остеомиелит грудины, медиастинит, экспериментальная модель 
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In this paper we present an experimental model of postoperative septic mediastinitis, which will allow to study in comparative 
perspective the methods of prevention and treatment of this disease with the aim of identifying the most optimal ones, 
which will reduce the number of postoperative complications and improve the treatment results of sternum osteomyelitis 
patients. 

Keywords: sternum osteomyelitis, mediastinitis, experimental model

Актуальность

В последние десятилетия в связи с внедре-
нием в повседневную практику новых 
медицинских технологий, широким раз-

витием кардио-торакальной хирургии, резко 
возросло количество операций на органах сре-
достения. 

По данным мировой литературы, послеопе-
рационные осложнения после срединной стер-
нотомии – несостоятельность швов грудины, 
острый медиастинит и остеомиелит грудины и 
ребер составляют 0,4-6,0% [Вишневский А.А. с 
соавт. 1989; Song D.H. et al., 2004; Sharma R. et 
al., 2004; Dogan O.F. et al., 2005; Olbrecht V.A. et 
al., 2006; Robicsek F., 2008; Franco S. et al., 2009]. 
Внедрение в практику новых форм шовного и 
фиксирующего материалов, разработка и вне-
дрение различных программ профилактики 
этого грозного осложнения и новых методов 

лечения, таких как VAC-терапия способствовали 
уменьшению количества послеоперационного 
стерномедиастинита. Тем не менее, летальность 
при развитии послеоперационного медиастини-
та остается высокой и достигает 14-47% [Franco S. 
et аl., 2009; Kubota H. et аl., 2013 ]. Вышеизложен-
ное показывает необходимость сравнительного 
анализа различных методов лечения и профи-
лактики остеомиелита грудины.

Цель исследования

Разработка модели стерномедиастинита в 
эксперименте для изучения течения болезни и 
сравнения различных вариантов лечения.

Материалы и методы

Материалом экспериментального модели-
рования явились лабораторные крысы – поло-
возрелые самцы линии WISTAR (n=20, средний 
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вес 200 грамм). Эксперименты проводились со-
гласно Европейской Конвенции о защите прав 
позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных или в иных научных целях (ETS 
№123 от 18.03.1986г). Моделирование стерно-
медиастинита проводилось следующим обра-
зом. Под анестезией (ингаляционным наркозом 
(хлороформ) рассекали мышцы передней груд-
ной стенки, делали продольную стернотомию в 
нижнем сегменте грудины, небольшой препа-
ровкой добивались обнажения реберных хря-
щей близлежащих ребер. В губчатую структуру 
кости и мягкие ткани передней грудной стенки 
при помощи инъекции вводился инфекционный 
агент в количестве 0,25. В качестве инфекцион-
ного агента использовалась смесь: Streptococcus 
aureus, Staphylococcus Epidermidis, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii.

Мягкие ткани передней грудной стенки дре-
нировались одним трубчатым дренажом с вы-
ведением концов дренажа на холке животного 
с целью взятия материала для бактериологиче-
ского исследования и местного лечения гнойно-
го очага различными антисептиками. Затем рана 
послойно ушивалась. 

На 3, 5 и 7 сутки эксперимента осуществлялся 
забор отделяемого из дренажных трубок на бак-
териологическое исследование.

 С целью изучения распространенности гной-

ного процесса проводилось гистологическое ис-
следование тканей на 3, 5 и 7 сутки.

Результаты исследования

У всех животных, которым была воспроизве-
дена модель стерномедиастинита развился гной-
ный процесс. Данные гистологических методов 
исследования показали, что у 19 особей (95%), в 
процесс были вовлечены грудина и близлежащие 
ткани (мышцы передней грудной стенки, хрящи 
ребер и париетальная плевра). И только у одной 
крысы (5 %) процесс ограничился гнойным воспа-
лением мягких тканей передней грудной стенки. 
Бактериологические посевы подтверждали вы-
сокую обсеменность тканей и развитие гнойного 
стерномедиастинита уже на 3 сутки эксперимен-
та, которая с течением времени наростала.

Заключение

Таким образом, представленная эксперимен-
тальная модель послеоперационного гнойного 
медиастинита с вовлечением в процесс мягких 
тканей грудной стенки, грудины, хрящевых ча-
стей ребер, париетальной плевры позволит в 
дальнейшем провести сравнительный анализ 
методов профилактики и лечения остеомиелита 
грудины. 
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