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А. А. ЛогиновА, М. в. ДАниЛовА

A .  A .  L o g i n o v A ,  M .  v .  D A n i L o v A

Условия формирования критического мышления у учащейся 
молодежи в отношении информации деструктивной направленности

Prerequisites to Critical Thinking Formation in Students with Regard 
to Destructive Focused Information

Статья посвящена вопросу формирования критического мышления у учащейся молодежи. На основе 
теоретического анализа раскрыто понятие «критическое мышление», рассмотрены признаки данного явления. 
В статье представлен проект программы по формированию критического мышления у учащейся молодежи, 
результативность которого определяется сравнительным анализом первичной и вторичной диагностик по 
следующим методикам: «Тип мышления» Г. Резапкиной, методика самооценки метакогнитивных знаний и 
метакогнитивной активности. В содержательной части проекта представлен комплекс мероприятий, направленный 
на формирование у учащихся креативности, концентрации, умению выбирать главные идеи, а так же управление 
временем. Программа направлена на формирование метакогнитивной активности и метакогнитивных знаний у 
учащихся. Эффективность полученных результатов проверялась с помощью U-критерия Манна-Утни, который 
предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно 
измеренного. Данный критерий показал, что все показатели U-критерия находятся в зоне статистической 
значимости.

Ключевые слова: критическое мышление, деструктивная информация, учащиеся, программа, метакогнитивная 
активность, метакогнитивные знания, креативность, концентрация
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The article is concerned with the challenge of critical thinking formation in students. Based on theoretical analysis, the 
concept “critical thinking” is defined, signs of this phenomenon are discussed. The article represents the draft of program 
on critical thinking formation in students, its performance is identified by comparative analysis of primary and secondary 
diagnostics as per the following method: “Way of Thinking” by G. Rezapkina, self-evaluation method of metacognitive 
knowledge and metacognitive activity. Informatory part of the project represents the set of undertakings targeted to form 
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Введение

Ф ормирование критического мышления в 
период расширения информационного 
пространства приобретает особую ак-

туальность. Под критическим мышлением в об-
учающей деятельности понимают совокупность 
качеств и умений, обусловливающих высокий 
уровень исследовательской культуры студента и 
преподавателя, а также «мышление оценочное, 
рефлексивное», для которого знание является не 
конечной, а отправной точкой, аргументирован-
ное и логичное мышление, которое базируется 
на личном опыте и проверенных фактах [1].

Поскольку проблема развития критическо-
го мышления является достаточно актуальной в 
современной психолого-педагогической науке, 
целый ряд как зарубежных, так и российских ис-
следователей предлагают свое понимание кри-
тического мышления.

Термин «критическое мышление» известен 
из работ таких известных психологов, как Ж. Пиа-
же, Дж. Брунер, Л.С. Выготский и др. 

Д. Дьюи описывал критическое мышление 
как «сложную, связанную с поступками челове-
ка, основанную на содержании сеть деятельно-
сти, вовлекающей всего человека».

Другой американский исследователь, педа-
гог Р.Х. Эннис рассматривает критическое мыш-
ление как «разумное рефлективное мышление, 
сосредоточенное на принятии решения, во что 
верить или как поступить» [9].

Значительный вклад в развитие теории кри-
тического мышления внесла Д. Халперн, извест-
ный американский психолог, опубликовав свою 
работу «Психология критического мышления». В 
ее трактовке, критическое мышление – это «ис-
пользование когнитивных техник или стратегий, 
которые увеличивают вероятность получения 
желаемого конечного результата». Это опреде-
ление характеризует мышление как нечто, что от-
личается контролируемостью, обоснованностью 
и целенаправленностью. По мнению Д. Халперн, 
это такое мышление, к которому «прибегают при 
решении задач, формулировании выводов, ве-
роятностной оценке и принятии решений» [8]. 
При этом думающий использует навыки, кото-
рые обоснованы и эффективны для конкретной 
ситуации и типа решаемой задачи.

Т. Ноэль-Цигульская предлагает другой взгляд 
на определение критического мышления. Она 
идет от противного и определяет, чем критиче-
ское мышление не является. «Оно не означает 
"критиканское", "выискивающее недостатки" 
или "негативное"» [10]. По утверждению это-
го исследователя, надо не только разоблачать 
ошибки и сомневаться, а также создавать новые 
идеи, быть продуктивным, искать объяснение 
непонятного. Важно уметь задумываться над 
подтекстом, уметь ставить перед собой пробле-

мы и вопросы, и в конечном итоге иметь откры-
тый свободный разум [7].

Д. Клустер сосредоточил свое внимание на 
определении характеристик и этапов критиче-
ского мышления. Он полагает, что критическое 
мышление проявляется, когда новые и уже по-
нятные идеи оцениваются, проверяются, приме-
няются и развиваются. Автор выделяет пять при-
знаков критического мышления: 

 1) критическое мышление – мышление само-
стоятельное;

 2) критическое мышление является мышле-
нием социальным (любая мысль проверяется и 
оттачивается, когда ею делятся с другими) 

3) критическое мышление стремится к убеди-
тельным аргументам; 

4) критическое мышление начинается с фор-
мулирования вопросов, выяснения проблем, 
подлежащих решению; 

5) информация является начальным, но не ко-
нечным пунктом критического мышления [2].

На пути исследования критического мышле-
ния большой вклад внесли в определение этого 
сложного понятия и российские исследователи.

Так, например, российский исследователь 
М.В. Кларин утверждает, что критическое мыш-
ление представляет собой рациональное, реф-
лексивное мышление, которое направлено на 
решение того, чему следует верить или какие 
действия следует предпринять. При таком пони-
мании критическое мышление включает как спо-
собности (умения), так и предрасположенность 
(установки) [4].

И.О. Загашев в своем определении рассма-
тривает критическое мышление как систему 
мыслительных стратегий и коммуникативных 
качеств, позволяющих эффективно взаимодей-
ствовать с информационной реальностью. По 
мнению автора, критическое мышление пони-
мается как «разумное направленное, рефлексив-
ное мышление в процессе приобретения соб-
ственных знаний, которое включает поиск путей 
рационального решения проблем, анализ и син-
тез, оценку чужой и собственной информации, 
выявление полезных аспектов» [3].

При формировании критического мышления, 
могут возникать трудности, которые обусловле-
ны несколькими типами причин:

- причины, определенные традиционной ор-
ганизацией учебного процесса (учителя не про-
водят работу по предупреждению у учащихся 
стремления к автоматическому запоминанию 
(зазубриванию) материала; недостаточно ведет-
ся работа для сознательного усвоения учебного 
материала, не продумывается его целесообраз-
ное закрепление в последующем); не формиру-
ются навыки самоконтроля;

- причины, образующиеся из недостатков 
учебных программ и учебников (в учебниках не-
хватка заданий, отсутствуют рефлексивные за-
дания; в учебниках преобладает единообразие 
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форм предъявления вопросов и заданий);
- причины, связанные с допущением ошибок 

при обобщении и конкретизации (обусловлен-
ные непониманием объема и содержания поня-
тий и связей между ними, ошибками обобщения 
и конкретизации при изучении свойств понятий, 
обобщением закономерностей)

- причины, вызванные недостаточной логиче-
ской подготовкой учащихся [7].

Формирование критического мышления – это 
процесс, результатом которого развиваются и 
актуализируются такие природные качества лич-
ности как восприимчивость, любознательность, 
смелость в высказывании идей, самостоятель-
ность, коммуникабельность, уверенность в себе, 
свобода выражения мысли (раскованность)[5]. 

Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, что школа не ставит самостоятельную 
проблему, как научить конструктивно критиче-
ски оценивать социальную ситуацию или соб-
ственное поведение, как сформировать навыки 
культуры критического мышления.

Одним из источников риска получения де-
структивной информации в современном мире 
является сеть-Интернет. Незнание возможных не-
гативных результатов или, порой индифферент-
ность, приводят к отрицательным последствиям 
для пользователя. В то же время, критически 
мыслящий человек, сталкиваясь с информацией 
противоречивого или явно негативного характе-
ра – медиа-манипуляции – сможет сориентиро-
ваться в направлении необходимости поиска, в 
том числе, обращаясь к другим медиа-источни-
кам, чтобы представить максимально объектив-
ную картину действительности.

Эмпирическое исследование

На основе всего вышеизложенного мы пред-
лагаем программу, цель которой – формирова-
ние критического мышления как средства за-
щиты от влияния деструктивной информации 
Интернет – ресурсов у учащейся молодежи.

Задачи программы:
- сформировать понятие о критическом мыш-

лении;
- проанализировать положительное значение 

критического мышления;
- научить определять деструктивный характер 

информации.
Формы работы: групповая.
Методы реализации программы включа-

ют три блока: диагностический (применение 
методик на выявление уровня самооценки, 
типа мышления); формирующий (тренинговые 
упражнения, дискуссии, круглые столы, беседы, 
творческие задания, игры, беседы с педагогами); 
аналитический – обработка данных.

Структура занятия: приветствие, проведение 
упражнения (беседа, круглый стол и т.д.), реф-
лексия.

Программа позволяет развить компоненты 
критического мышления: анализ событий с фор-
мулированием обоснованных выводов, вынесе-
ние обоснованных оценок, интерпретаций, кор-
ректное применение полученных результатов к 
ситуациям и проблемам.

Апробация программы проходила среди 78 
респондентов в возрасте 16-17 лет. Результа-
тивность программы определялась с помощью 
методики «Тип мышления» Г. Резапкиной, мето-
дике самооценки метакогнитивных знаний и ме-
такогнитивной активности.

 Сравнительные результаты исследования по 
методике «Тип мышления» следующие (см. рис.1):

Рис. 1 Сравнительная диаграмма по методике «Тип мышления» Г. Резапкиной
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- предметно-действенное мышление свой-
ственно 17 % при первичной диагностики, 23% – 
вторичной; характерно усвоение информации че-
рез движения, хорошая координация движений;

- абстрактно-символическим мышлением об-
ладают 25 % по результатам первичной диагно-
стики, 20% – вторичной; свойственно усвоение 
информации с помощью математических кодов, 
формул и операций;

- словесно-логическое мышление определе-
но у 25 % в процессе первичной диагностики, 
27% – вторичной; отличительным является ярко 

выраженный вербальный интеллект;
- наглядно-образным мышлением обладают 

33% при первичной диагностики, 30% – вторич-
ной; характерен художественный склад ума;

- креативность свойственная для 41 % по ре-
зультатам первичной диагностики, 50% – вторич-
ной; наличие способности мыслить творчески, 
находить нестандартные решения задачи.

Полученные результаты по по методика само-
оценки метакогнитивных знаний и метакогни-
тивной активности, представлены следующим 
образом (см. рис. 2):

Рис. 2 Сравнительная диаграмма по методика самооценки метакогнитивных знаний и 
метакогнитивной активности

- у 30% по результатам первичной диагности-
ки, у 40% по результатам вторичной диагностики 
опрошенных выражены метакогнитивные зна-
ния, что свидетельствует о способности учащи-
мися перерабаывать информацию о собствен-
ных процессах научения;

- у 33% по результатам первичной диагности-
ки, у 44% по результатам вторичной диагностики 
опрошенных выражена метакогнитивная актив-
ность, что определяет возможность учащихся по-
лучать и отбирать нужную информацию, а так же 
трансформировать ее.

В рамках уже указанных двух шкал данная 
методика позволяет оценить следующие мета-
когнитивные характеристики: 

- у 26% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– концентрация – умение управлять собствен-
ным вниманием, концентрироваться на полу-
ченных заданиях;

- у 23% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– приобретение информации – приобретение и 
сохранение полученных знаний; 

- у 27% по результатам первичной диагности-
ки, у 34% по результатам вторичной диагности-
ки – выбор главных идей – способность отбирать 
информацию важную для дальнейшего изуче-
ния; 

- у 24% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– управление временем – организация и рацио-
нальное распределение своего времени.

Заключение

Таким образом, на основе сравнения резуль-
татов первичной и вторичной диагностик в целом 
можно сделать вывод об эффективности про-
граммы по формированию критического мыш-
ления у учащейся молодежи. Об этом свидетель-
ствует изменение результатов в положительную 
сторону, повышение таких характеристик как: 
концентрация, приобретение информации, вы-
бор главных идей, управление временем. Так же 
у учащихся были сформированы такие понятия 
как: «критическое мышление», «деструктивная 
информация», «конструктивная информация».
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А. Д. МАЛышевА

A .  D .  M A L y s h e v A 

Формирование готовности к работе в команде студентов-
билингвов (на примере Республики Саха (Якутия)

Preparedness to Team Playing Formation in Bilingual Students 
(case study of Republic of Sakha (Yakutia))

Статья посвящена анализу формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов Республики 
Саха (Якутия) в вузе. В статье рассмотрены понятия «команда», «билингвизм» и «билингвальная личность»; 
изучены психологические и языковые особенности билингвальной личности, влияющие на развитие 
личностных качеств, способствующих и препятствующих работе в команде. В статье анализируются 
коммуникативные особенности студентов-билингвов, их значение для развития готовности к работе в команде. 
Представлен анализ педагогических технологий, способствующих формированию командных навыков в вузе 
и активизирующих речевую деятельность студентов-билингвов. Проблема формирования командных навыков 
студентов-билингвов в вузе рассмотрена в контексте модернизации и глобализации высшего образования в 
России, необходимости формирования универсальных компетенций студентов, в том числе умения работать в 
команде в связи с внедрением проектного управления во все сферы жизни современного общества. На основе 
проведенного психолого-педагогического исследования обозначены проблемы формирования готовности к 
работе в команде студентов-билингвов, выявлена специфика билингвальной личности и приведены результаты 
исследования. 

Ключевые слова: модернизация, команда, командная работа, билингвизм, билингвальная личность, 
универсальная компетенция, коммуникация, педагогические технологии, активные методы обучения, проектная 
деятельность
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Введение

В настоящее время в Российской Феде-
рации реализуются комплексные ме-
роприятия, направленные на решение 

стратегических задач развития образования, об-
условленные процессами модернизации и гло-
бализации высшего образования, необходимо-
стью соответствия международным стандартам, 
возникновением новых требований общества и 
рынка труда к результатам обучения. Учитывая 
современный уровень внедрения проектного 
управления во все сферы деятельности необхо-
димо обладать готовностью эффективно рабо-
тать в команде, при этом проявляя мобильность, 
умение быстро приспосабливаться к новым ус-
ловиям, а значит, быть мобильным командным 
исполнителем. Основой для успешной работы в 
команде являются развитые коммуникативные 
навыки, формирование которых имеет свои осо-
бенности у студентов, являющихся билингвами, 
то есть владеющими двумя языками (в Респу-
блике Саха (Якутия) двумя государственными 
языками: русским и якутским). Вышесказанное 
обусловливает необходимость выявления наи-
более эффективных педагогических технологий 
формирования готовности к работе в команде 
студентов-билингвов в вузе, учитывая специфику 
их коммуникативных навыков.

Основная часть

Понятие «команды» как феномен рыночной 
экономики и особая форма организации людей 
долгое время изучалось преимущественно с точ-
ки зрения социологии. Наиболее общее опреде-
ление понятия «команды» - это группа людей, 
взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг 
друга в ходе достижения поставленных целей 
[7]. На данный момент в психолого-педагогиче-
ской литературе накоплен достаточный матери-
ал по изучению понятия команды и приводятся 
различные определения понятия «команда», мы 
придерживаемся определения В.С. Окуневой, 
которая определяет команду как «коллективный 
субъект деятельности…, сущностью которой яв-
ляется умение выступать единым целым, предъ-
являя командные цели и ценности, действия, 
отношение и поведение» [12]. Проведенный те-
оретический анализ работ (Г.В. Лопатенков, А.С. 
Москаленко, В.С. Окунева, Н.Ф. Плотникова и 
др.) позволил выявить основные характеристики 
команды: взаимосвязанность и взаимозависи-
мость, саморефлексия, чувство принадлежности 
к команде, единение с ней, позиционирование 
членов команды по ролям, командная сплочен-
ность, психологическая готовность к совместной 
деятельности.

Формирование личностных и профессиональ-
ных качеств обучающихся с учетом региональ-

ных особенностей поликультурных республик и 
особенности обучения студентов-билингвов от-
ражены в работах А.Е. Астафьевой, А.А. Волкова, 
Т.А. Глебовой, О.М. Лукичевой, А.А. Чикваидзе и 
др. Характерной особенностью языковой ситуа-
ции в Республике Саха (Якутия) как и в других на-
циональных республиках Российской Федерации 
является двуязычие и в соответствии с Законом 
«О языках в Республике Саха (Якутия)» государ-
ственными языками являются русский и якутский 
языки, что обусловливает сложности, связанные 
с преодолением языковых и психологических ба-
рьеров при осуществлении устной и письменной 
коммуникации обучающихся [3, 5]. В связи с тем, 
что работа в команде предполагает эффективную 
коммуникацию, рассмотрим явление билингвиз-
ма с точки зрения коммуникативной личности. 
На развитие личности студентов, относящихся к 
коренным жителям Якутии, безусловно, оказы-
вает влияние своеобразие этнокультурной и со-
циальной среды республики. Между тем авторы 
(О.П. Миханова, М. В. Мосин, Л.М. Скрябина и 
др.) выделяют положительные и отрицательные 
факторы, влияющие на формирование коммуни-
кативных качеств личности билингва.

К положительным факторам авторы относят: 
жизнь в условиях поликультурного пространства, 
взаимодействия и взаимовлияния разных этно-
сов способствует воспитанию толерантности, 
созданию представления о культурном много-
образии, пониманию различных картин мира, 
доброжелательности, открытости, предотвра-
щению конфликтных ситуаций; одновременно с 
этим, развивается стремление сохранить свою 
национальную идентичность, культуру и тради-
ции [11]. К отрицательным факторам: недоста-
точность словарного запаса на обоих языках, яв-
ления интерференции (автоматический перенос 
правил родного языка в другой язык) и калькиро-
вания, что вызывает многочисленные ошибки в 
речи, которые существенно затрудняют процесс 
коммуникации [8, 10].

Особенностью менталитета якутов являют-
ся такие качества, как вдумчивость, наблюда-
тельность, осторожность, привычка полагаться 
только на себя [1, 3]. Эти качества мы относим 
к сдерживающим факторам для осуществления 
эффективной устной коммуникации и команд-
ной работы. Исходя из вышесказанного, можно 
констатировать, что коммуникативная готов-
ность, являющаяся основой для формирования 
готовности к работе в команде является одним 
из сложных умений для студентов-билингвов, 
являющихся коренными жителями Республики 
Саха (Якутия).

Для более глубокого понимания пробле-
мы билингвизма и выявления особенностей их 
обучения, следует обратиться к понятию «би-
лингвальная личность». Билингвизм являет-
ся сложным психолингвистическим явлением, 
предполагающим владение двумя языками 
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одновременно и связано с такими понятиями, 
как языковая картина мира, языковая личность, 
языковая способность, а также с национальной 
культурой народа – носителя данного языка [8]. 
В данном исследовании мы придерживаемся 
понимания билингвальной личности, как «лич-
ности с особенностями вербального поведения, 
меняющегося в зависимости от цели и ситуа-
ции общения, использующая язык как средство 
общения» [7]. Согласно многочисленным иссле-
дованиям, билингвальная личность обладает 
рядом характерных особенностей при обучении. 
Проведенный теоретический анализ литерату-
ры позволил определить личность билингва как 
«языковую личность, осуществляющую речевую 
деятельность в зависимости от цели коммуника-
ции, пользуясь языковыми средствами двух язы-
ков». Для личности билингвов характерна слож-
ность в свободном выражении своих мыслей на 
неродном языке, связанная с необходимостью 
не просто усваивать язык, а проникать в другую 
национальную культуру, психологию и мировос-
приятие. У студентов-билингвов мысль высказы-
вания сначала оформляется на родном языке, 
затем переводится на русский. В связи с чем, 
авторы подчеркивают необходимость обучения 
билингвов не языку как таковому, а речи, путем 
максимального погружения в реальную языко-
вую среду [5,6]. В то же время, по мнению авто-
ров, билингвальная языковая личность обладает 
рядом преимуществ, необходимых для работы в 
команде. К ним можно отнести, гибкость и под-
вижность сознания, творчество, дивергентное 
мышление, позволяющее рассматривать мно-
жество вариантных решений одной проблемы 
и вырабатывать креативные идеи. Согласно Л.С. 
Выготскому, билингвизм расширяет ментальные 
границы человека и расширяет его коммуника-
тивное пространство, увеличивает выбор комму-
никативных средств и моделей поведения [4]. 

Для выявления психологических особенно-
стей студентов-билингвов на констатирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы нами 
были проведены диагностические мероприятия 
(тестирование по А.Г. Грецову, опрос), которые 
выявили, что у большинства студентов преобла-
дают качества, препятствующие работе в коман-
де: замкнутость, сдержанность, робость, подчи-
нение, недоверчивость. Кроме того, опросник 
К. Юнга, проведенный нами для выявления пси-
хологических особенностей выявил, что у 75% 
студентов билингвов преобладают черты интро-
вертированности. Таким образом, специфика 
формирования готовности к работе в команде 
студентов-билингвов диктует необходимость 
обучения работе в команде с учетом коммуни-
кативных особенностей студентов-билингвов, 
личностных качеств, менталитета, интроверти-
рованности. 

Процесс формирования готовности к рабо-
те в команде возможен только при осознанном 

стремлении студентов-билингвов к развитию 
личностных качеств, необходимых для успеш-
ного взаимодействия членов команды, при же-
лании овладеть знаниями о команде, ее особен-
ностях [14, 15]. Для раскрытия личностного и 
когнитивного потенциала студентов и пробужде-
ния интереса к совместной деятельности нами 
были выбраны такие педагогические технологии, 
как активные методы обучения, а именно игро-
вые технологии, и проектная деятельность. Ука-
занные технологии обеспечивают эффективное 
взаимодействие студентов-билингвов и позво-
ляют включить их в партнерские отношения, что 
является основой для формирования готовности 
к работе в команде. Активные методы обучения 
признаются многими авторами (М.С. Васечки-
на, О.В. Горшкова, Т.Ю. Гуляева, О.П. Миханова 
и др.) как наиболее продуктивные для форми-
рования межличностных компетенций, способ-
ствующие развитию творчества, интуиции, пар-
тнерских отношений в команде. В процессе 
обучения с применением активных методов об-
учения реализуются такие виды деятельности, 
как: коммуникативная, творческая, проектная, 
организационная, информационно, поисковая, 
самообразовательная, игровая, аналитическая 
деятельность [2]. Для формирования у студентов 
навыков самоанализа, рефлексии целесообраз-
но использовать такие активные методы обуче-
ния, как дискуссии, деловые игры, интервью и 
т.д., которые формируют самостоятельность и 
коммуникативные навыки обучающихся. Приве-
дем пример деловой игры «Закупка горного обо-
рудования», которую мы использовали на фор-
мирующем этапе со студентами ЭГ направления 
подготовки «Горное дело». Целью игры являлось 
повышение интереса к командной работе; раз-
витие аналитического и критического мышления, 
умения посмотреть на ситуацию комплексно; 
формирование умения самостоятельно прини-
мать решения и предвидеть их последствия; раз-
витие умения совместного принятия решений; 
получение информации о профессиональной 
деятельности; формирование умения работать 
в динамике команде; принятие требований ко-
манды [9]. Игра состояла из трех этапов: подгото-
вительная часть, проведение игры, рефлекия, в 
ходе которых студентам было необходимо рабо-
тать совместно, обсуждать детали, ставить цель, 
самостоятельно осуществлять поиск и анализ ин-
формации и т.д.

Согласно этапам проведения игры, на подго-
товительном этапе студентами была сформули-
рована цель: Купить новое горное оборудование 
у поставщика. Был описан сюжет игры: Горнодо-
бывающая компания нуждается в закупке нового 
оборудования для повышения производитель-
ности добычи полезных ископаемых. Предста-
вители компании проводят деловую встречу 
с поставщиками оборудования из США. Цель: 
обговорить детали сделки, цены, скидки, сроки 
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поставки. Студенты распределились на коман-
ды по 5-6 человек, поделили роли и обговори-
ли функции каждого члена команды. Лидерами 
команд были по сценарию «директора горных 
предприятий». Далее нужно было придумать на-
звание своих компаний, решить какое именно 
оборудование будут закупать. На самостоятель-
ную подготовку отводился поиск информации, 
подбор наглядного материала по видам обору-
дования, его технических характеристик, рыноч-
ной стоимости, подготовка к обсуждению (заучи-
вание фраз для ведения дискуссии, подготовка 
вопросов, ответов, подготовка выступлений и 
рекламных презентаций поставщиков). Работа 
проводилась командами отдельно, предполага-
лись самостоятельные обсуждения, подготовка 
к выступлениям. В ходе подготовки разрешалось 
обсуждать на русском языке наиболее сложные 
и непонятные моменты. Роль преподавателя за-
ключалась в направлении, контроле за соблюде-
нием правил работы в команде, помощи в пере-
воде на иностранный язык и консультировании 
по возникающим вопросам. Следующий этап 
включал проведение деловой игры, где студенты 
показали свои умения вести беседу, соблюдать 
этикет делового общения, навыки совместного 
обсуждения, умение публично выступать с пре-
зентацией на иностранном языке. На заключи-
тельном этапе проводилось оценивание работы, 
рефлексия, самоанализ студентов, разбор оши-
бок, анализировались наиболее сложные факто-
ры при работе в команде.

Таким образом, в результате применения дело-
вой игры у студентов-билингвов активизировалась 
речевая деятельность, развились навыки сотруд-
ничества, общительность, аналитические способ-
ности, умение выступать перед аудиторией.

Наиболее эффективными педагогическими 
технологиями для студентов-билингвов многими 
авторами признается проектная деятельность. 
Она позволяет вовлекать студентов в активную 
самостоятельную исследовательскую деятель-
ность, реализовать практические навыки работы 
в команде, активизировать творческую деятель-
ность, позволяет продуктивно организовать со-
вместную деятельность студентов для формиро-
вания позитивных межличностных отношений, 
развивать познавательную активность, навыки 
социального взаимодействия обучающихся, 
усиливает сплоченность учебной группы, что в 
целом способствует развитию личностных ка-
честв обучающихся, раскрытию потенциала сту-
дентов-билингвов в условиях сотрудничества, 
взаимопомощи, толерантности [2]. При этом у 
студентов формируется такое важное умение 
как, самостоятельность, которая согласно Л.В. 
Сидоровой играет важную роль в формировании 
личности будущего специалиста и является необ-
ходимым условием развития способностей [13]. 
Проектная технология характеризуется высокой 
коммуникативностью, в связи с чем способству-

ет активизации речи билингва, требует выраже-
ния им своих чувств, мыслей, чувств, активного 
включения в учебную деятельность, желания 
самореализоваться. Специфика данного мето-
да заключается в постановке задач и решении 
проблем, что подразумевает использование ис-
следовательских и поисковых методов, умение 
интегрировать знания из различных сфер. Поиск 
решения практических задач активизирует необ-
ходимость добывания знаний, познавательную 
деятельность, активность. Принципы разноо-
бразия, проблемности, учения без принуждения 
формируют доброжелательную атмосферу на 
занятиях, сближают студентов, раскрывают их 
личностный потенциал. Командная форма вы-
полнения проектов делает их максимально 
творческими и эффективными. В ходе их вы-
полнения студенты овладевают предметными 
знаниями, узнают другую культуру, развивают 
коммуникативные умения. Проектная деятель-
ность осуществлялась поэтапно в соответствии 
с общепринятыми этапами формирования ко-
манды: формирование команд, обсуждение ра-
боты, выполнение работы [12]. Для обогащения 
профессиональных знаний были предложены 
проектные работы, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью, что позволило 
обучающимся переносить знания в различные 
профессиональные ситуации и применять их 
на практике, активизировало речевую деятель-
ность, способствовало формированию комму-
никативных навыков студентов-билингвов. К 
примеру, студенты – будущие программисты вы-
полняли проект «The development of computer 
device (Создание компьютерного устройства» для 
студентов). Целью проекта было создание в ко-
манде новое электронное устройство, которого 
еще нет на рынке компьютерных товаров. Таким 
образом, одновременно с изучением разговор-
ной лексики и грамматики студенты изучали тему 
«Human-computer interaction» (Взаимодействие 
человека с компьютером), этапы создания и со-
став профессиональной команды программистов, 
функции каждого специалиста, основные понятия 
темы и проблемы, существующие по теме в про-
фессиональной сфере. Учитывая все факторы и 
используя полученную информацию из урока не-
обходимо было в составе команд из 5-6 человек 
разработать устройство, описав его дизайн, функ-
ции, отличительные особенности и технические 
характеристики. На разработку проекта отводился 
месяц, затем студенты защищали проект в ауди-
тории в виде презентации и ответов на вопросы. 
Наблюдение показало, что данное задание было 
очень интересно студентам ввиду профессио-
нальной направленности (студенты получили зна-
ния из профессиональной сферы, изучили терми-
нологию, актуальные проблемы и т.п.).

Коммуникативная направленность проекта 
обеспечивает социальное взаимодействие сту-
дентов – билингвов, помогает находить общий 
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язык с партнёром по общению или деятельности, 
развивает умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в совместном обсуждении проблем, 
что в конечном счете приводит к эффективному 
сотрудничеству в команде.

Заключение

Таким образом, готовность к работе в ко-
манде относится к межличностным качествам 
и определяется наличием индивидуальных спо-
собностей, связанных с умением выражать чув-
ства и отношения, критическим осмыслением и 
способностью к самокритике, а также социаль-
ных навыков, связанных с процессами социаль-
ного взаимодействия и сотрудничества, умени-
ем работать в группах, принимать социальные и 
этические обязательства. Формирование готов-
ности к работе в команде студентов-билингвов 
представляет собой целенаправленный процесс 

подготовки к работе в команде на основе дея-
тельностного и междисциплинарного подходов, 
а также использование активных методов обуче-
ния для развития коммуникативных навыков и 
раскрытия личностного потенциала билингваль-
ной личности для взаимодействия в команде. На 
формирование готовности к работе в команде 
влияют индивидуальные особенности лично-
сти, такие как толерантность, уважение к другой 
культуре, принятие отличительных особенностей 
личности, стремление к взаимному сотрудниче-
ству и др., а также языковые особенности студен-
тов-билингвов, такие как гибкость и подвижность 
сознания (ввиду необходимости понимания и 
овладения сразу двумя языками, быстрота пере-
ключения языковых кодов, с якутского на рус-
ский и наоборот), дивергентное мышление, спо-
собствующее расширению коммуникативного 
пространства, увеличению выбора коммуника-
тивных средств и моделей поведения.
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Подготовка будущих педагогов профессионального 
обучения к управленческой деятельности в вузе

Preparation of Future Pedagogs in Vocational Training to 
Managerial Activities in Higher Educational Establishment

В статье раскрываются цели и содержание подготовки будущих педагогов профессионального обучения к 
управленческой деятельности в вузе. В настоящее время значимость управленческой подготовки в специалистов, 
работающих в системе профессионального образования, постоянно возрастает, что связано с ужесточением 
требований на рынке образовательных услуг. Современный педагог  профессионального обучения должен 
быть способен к самоуправлению и саморазвитию, руководству образовательным процессом, управлению 
образовательной программой и её ресурсами, включению в различные виды проектной работы и командного 
взаимодействия. В статье описано содержание управленческой подготовки педагогов профессионального 
обучения, обоснованное с позиций требований образовательного и профессионального стандартов, приведены 
примеры заданий, способствующих формированию управленческих умений и навыков, описаны образовательные 
технологии, обеспечивающие активную подготовку к различным видам управленческой деятельности. Содержание 
и примеры заданий проиллюстрированы на примере курса «Менеджмент в профессиональном образовании». 
Сделаны выводы о широких возможностях применения предложенного курса для подготовки к управленческой 
деятельности.
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The article provides insight into objectives and content of future pedagogs in vocational training preparation to managerial 
activities in higher educational establishment. The importance of managerial training of specialists operating within 
vocational training system steadily grows presently, due to strengthening the requirements in the market of educational 
services. Modern teacher of vocational training should be capable to self-management and self-development, to operate 
by educational process, to manage by educational program and its resources, to be incorporated into various kinds of 
design activities and team playing. The article describes the managerial training content of vocational training teachers 
substantiated with regard to the requirements of educational and vocational models, the examples of tasks are shown 
promoting managerial skills and knowledge formation, educational techniques are described stipulating manipulative 
training in various types of managerial activities. The content and examples of tasks are illustrated by case study of 
“Management in Vocational Training” course. The conclusions on broad possibilities in terms of the proposed course 
application in managerial activities training are made. 
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Постановка проблемы

В современном мире управленческая под-
готовка педагогических работников при-
обретает все большее значение. В первую 

очередь это связано со статусом образования 
как образовательной услуги, которая предла-
гается на рынке и подлежит эффективному 
управлению. Поэтому будущие педагогические 
работники должны иметь представление об 
основах управленческой деятельности в сфере 
профессионального образования и обладать 
широким набором управленческих умений и на-
выков, получающих дальнейшую реализацию 
при планировании деятельности, руководстве 
образовательным процессом, управлении педа-
гогическим коллективом, участии в проектном 
взаимодействии [9, 12]. 

Несмотря на высокую значимость управлен-
ческой подготовки для будущих педагогов про-
фессионального обучения, организация такой 
подготовки в вузе сопровождается рядом про-
блем, таких как явно недостаточное количество 
источников, раскрывающих специфику управ-
ленческой деятельности в сфере профессио-
нального образования, методическая непрора-
ботанность способов, приемов и форм развития 
управленческих умений и навыков у будущих пе-
дагогов и пр. [8].

Цель статьи – описать содержание и техно-
логии подготовки к управленческой деятельно-
сти будущих педагогов профессионального об-
учения в вузе. 

Задачи статьи:
- систематизировать и описать цели и со-

держание управленческой подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения в соот-
ветствии с требованиями образовательного и 
профессионального стандартов;

-описать образовательные технологии, кото-
рые целесообразно использовать для управлен-
ческой подготовки будущих педагогов;

- привести примеры заданий, обеспечиваю-
щих готовность к управленческой деятельности, 
на примере электронного курса по дисциплине 
«Менеджмент в профессиональном образова-
нии»;

- сделать выводы о возможности использова-
ния описанного электронного курса для управ-
ленческой подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения. 

Результаты исследования 

Управленческая деятельность будущего педа-
гога профессионального обучения понимается 
нами как особый вид деятельности по преобра-
зованию различных объектов в рамках системы 
профессионального образования для достиже-
ния поставленных целей. В качестве объектов 

управленческой деятельности педагога про-
фессионального обучения могут выступать лич-
ностный потенциал, образовательный процесс, 
педагогические системы и модели, различные 
вида ресурсов, используемые в образователь-
ном процессе, образовательные организации в 
целом [5]. 

Исследованию управленческой деятельности 
педагогических работников в системе професси-
онального образования посвящены исследова-
ния Поташника М.М., Конаржевского Ю.А. (ис-
следование вопросов школьного менеджмента), 
Гроссмана И.Б., Третьякова П.И., Шамовой Т.И. 
(разработка концептуальных основ управления 
образовательными системами), Марковой С.М., 
Цыплаковой С.А. (изучение аспектов управлен-
ческой подготовки педагогов профессионально-
го обучения), Зиминой Е.А. (разработка управ-
ленческой компетенции будущего педагога 
профессиональной школы) и др. Этими учеными 
достаточно полно разработаны основы педа-
гогического менеджмента, а именно вопросы 
процессуального и функционального описания 
управленческой деятельности педагогов. При 
этом расширение функционала современных 
работников системы профессионального обра-
зования, обусловленные конкуренцией образо-
вательных программ и требованиями повыше-
ния качества образовательных услуг, приводит к 
необходимости углубления и расширения управ-
ленческого компонента в подготовке будущих 
педагогов профессионального обучения [2, 3, 4, 
6, 11].

Цели и содержание управленческой подго-
товки будущих педагогов профессионального 
обучения определяются, в первую очередь, тре-
бованиями образовательного и профессиональ-
ного стандартов. Так, в новой редакции образо-
вательных стандартов [8], которые максимально 
приближают требования вузов к требованиям 
работодателей, организационно-управленче-
ская деятельность выделена отдельным видом 
деятельности будущего педагога профессио-
нального обучения. Также требования к управ-
ленческой подготовке отражена в ряде универ-
сальных компетенций, таких как:

- разработка и реализация проектов (как спо-
собность определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений);

- командная работа и лидерство (как способ-
ность осуществлять социальное взаимодействие 
и реализация своей роли в команде);

- самоорганизация и саморазвитие (в аспек-
те способности управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в 
течение всей жизни).

В профессиональном стандарте также указа-
ны трудовые функции, связанные с реализацией 
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педагогами профессионального обучения управ-
ленческой деятельности, такие как Н/02.6 Орга-
низация научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и 
(или) ДПП под руководством специалиста более 
высокой квалификации или I/03.7 Руководство 
научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обу-
чающихся по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры и (или) ДПП [7, 9].

Систематизируя описанные выше требова-
ния, можно утверждать, что содержание управ-
ленческой деятельности в системе профессио-
нального образования, на наш взгляд, состоит в 
реализации ряда функций:

- управление разработкой, формированием и 
реализацией образовательных программ;

- управление коллективом обучающихся;
- включение в различные виды проектного 

взаимодействия (в рамках образовательных, 
воспитательных, сетевых проектов);

- управление личностным и профессиональ-
ным саморазвитием.

Для реализации управленческой подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения 
нами был разработан специальный курс «Ме-
неджмент в профессиональном образовании». 
Данный курс рассчитан на 2 семестра. Логика 

построения предлагаемого курса на начальном 
этапе предполагает ознакомление обучающих-
ся с направлениями и проблемами развития 
системы профессионального образования на со-
временном этапе, дальнейшее освоение основ 
управления организациями профессионального 
образования, и последующий переход к отдель-
ным управленческим функциям (управлению об-
разовательным процессом, управлению персо-
налом, управлению изменениями, управлению 
качеством в образовательных организациях).

Особый акцент при составлении содержания 
курса «Менеджмент в профессиональном об-
разовании» уделялся формированию способно-
стей обучающихся к:

- анализу первичных документов, регулирую-
щих систему профессионального образования и 
определяющих её развитие в современных усло-
виях (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС СПО и 
ВО, профессиональный стандарт, Концепция раз-
вития образования на период до 2020 г. и др.);

- выбору решений в различных управленче-
ских ситуациях в работе образовательной орга-
низации (в рамках контектных заданий, кейсов);

- командному взаимодействию (в рамках вы-
полнения совместных заданий творческого ха-
рактера);

- проектной работе (в рамках проектных за-
даний).

Рис. 1 Пример задания для практической работы в электронном курсе
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Приведем примеры содержания практиче-
ских заданий, обеспечивающих подготовку к 
управленческой деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения в контексте 
универсальных компетенций, содержащихся в 
образовательном стандарте:

1. Задания для развития системного и крити-
ческого мышления:

- провести анализ направлений государствен-
ной образовательной политики, выявить при-
оритетные направления развития системы про-
фессионального образования;

- провести SWOT-анализ деятельности обра-
зовательной организации, сформулировать стра-
тегические цели её развития;

- проанализировать основные показатели 
мониторинга эффективности ООВО (на примере 
вуза) и сделать выводы о развитии образова-
тельной организации.

2. Задания для разработки и реализации про-
ектов

- разработать проект презентации конкурент-
ных преимуществ образовательной организа-
ции;

- разработать проект образовательной про-
граммы для конкретной категории потребителей 
образовательных услуг.

3. Задания для развития способностей к ко-
мандной работе и развитию лидерских качеств

- деловая игра на знание правил внутреннего 
трудового распорядка (правил поведения в уни-
верситете) 

4. Задания на развитие способностей к само-
организации и саморазвитию

- разработка плана профессионального раз-
вития – карьерного плана;

- составление плана рабочего дня. 

Пример задания для практического занятия 
представлен на рисунке 1.

Среди образовательных технологий, которые 
целесообразно использовать для управленче-
ской подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения, необходимо назвать:

- технология проблемного обучения – может 
быть эффективно использована для формирова-
ния собственной позиции обучающегося по про-
блемным вопросам развития современного про-
фессионального образования;

- технологии эвристического обучения – могут 
быть применены для развития проектных навы-
ков и навыков по оптимизации управленческих 
воздействий в конкретных условиях;

- технологию проектного обучения – предпо-
лагается использовать для создания проектов 
управленческих решений по оптимизации объ-
ектов управления (например, создание проекта 
образовательной услуги);

- игровые технологии – могут быть примене-
ны для развития навыков поведения в игровых 
проблемных ситуациях (как педагогических, так 
и непедагогических), связанных с принятием 
управленческих решений [1].

Заключение

Обобщая вышесказанное, можно заключить, 
что важность управленческой подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения по-
стоянно возрастает. Подготовка управленческой 
подготовки должна быть комплексной, т.е. обе-
спечивать формирование представлений, умений 
и навыков как анализа объектов управления, так и 
способность осуществлять саморазвитие будуще-
го педагога профессионального обучения.
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Мониторинг качества образовательной деятельности в вузе: 
теоретико-правовой и практический аспекты

Моnitoring the Quality of Educational Activities in Higher 
Educational Establishment: Theoretically-Legal and Practical Aspects

В данной работе рассмотрена одна из актуальных проблем высшей школы – качество образования и его оценка. 
Показано, что качество образования является результатом конструктивного взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса. Обосновано, что измерение качества образования должно быть комплексным, строиться 
на основе унифицированных мониторинговых показателей внутренней оценки качества, разрабатываемых службой 
менеджмента качества образования. Выяснено, что системообразующим фактором системы менеджмента качества 
образования в вузе является ее цель, сформулированная требованиями потребителей услуг образования – готовность 
выпускников к профессиональной деятельности. Правовым основанием построения системы менеджмента 
качества образования являются Методические рекомендации Министерства образования и науки России (письмо 
от 15.02.2018 № 05-436). Частью системы менеджмента качества образования в вузе является ежегодно проводимый 
мониторинг, включающий опросы всех субъектов образовательного процесса. Приоритетный принцип мониторинга 
качества образования – принцип обратной связи с обучающимися. В статье приведены результаты мониторинга 
удовлетворённости студентов качеством образования, проведённого авторами статьи в Азово-Черноморском 
инженерном институте по заказу администрации вуза в 2018 г. В исследовании нашли отражение оценки разнообразных 
аспектов образовательной деятельности инженерного вуза, выявлены как позитивные стороны, так и некоторые 
проблемы. По результатам мониторинга разработаны мероприятия и рекомендации для руководства вуза.

Ключевые слова: качество образовательной деятельности; нормативно-правовое регулирование в сфере 
образования; образовательные стандарты; организация учебного процесса; практическое обучение; мониторинг; 
социологическое исследование
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This article investigates one of topical issues of the higher school – quality of education and its assessment. It is shown 
that the quality of education is the result of structural interaction of all subjects of educational process. It is proven that 
quality of education assessment should be integrated, built on the basis of universalized monitoring indices of quality 
internal evaluation, developed by quality management mission. It is defined that the systemically important index of quality 
of education management system in higher educational establishment is its objective defined by educational services 
consumers’ requirements – preparedness of graduates to their professional activities. The legal basis for quality of education 
management system construction are the Methodological Recommendations issued by the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation (the letter dated 15.02.2018 No. 05-436). The part of quality of education management 
system in higher educational establishment is the annually conducted monitoring, including quizzing of all subjects of 
educational process. The priority principle of monitoring the quality of education is the principle of feedback from trainees. 
The article presents the results of monitoring the students’ satisfaction with the quality of education, conducted by the 
article authors in Azov-and-Black Sea Institute of Engineers as per the request from administration of the higher educational 
establishment in 2018. The investigation reflects evaluations of various aspects of educational activities in the institute of 
engineers, both positive features and problems have been highlighted. As per the monitoring results, the undertakings and 
recommendations for management of higher educational establishment are have been developed. 
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О дна из центральных и актуальных задач 
высшей школы – повышение качества об-
разования. От этого зависят знания, уме-

ния, навыки и компетенции, которые востребова-
ны выпускниками на практике. Реализации этой 
цели подчинены федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) – совокуп-
ность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профессии, спе-
циальности и направлению подготовки, утверж-
денных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования [11].

Специалисты полагают, что проблема сниже-
ния качества образования затрагивает сегодня 
систему образования в целом. Среди причин 
снижения качества образования называют демо-
графический кризис, реформирование системы 
образования, реорганизацию вузов и др. [4]. 

К настоящему времени государственные об-
разовательные стандарты высшего образования 
насчитывают три поколения. Стандарты перво-
го поколения утверждались с 2000 года, второ-
го поколения – с 2005 года, третьего поколения 
утверждаются с 2009 года и называются Феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами. Согласно ФГОС третьего поколе-
ния, высшее образование должно вырабатывать у 
студентов общекультурные и профессиональные 
компетенции. Они постоянно совершенствуются: 
появились стандарты высшего образования поко-
ления 3+, сейчас речь идет о стандартах 3++.

Реализация компетентностного подхода в 
высшей школе включает в себя контроль и оцен-
ку качества образования, результатом которого 
является уровень сформированности компе-
тенций у обучающихся и выпускников вуза. По 
данным социологических исследований, две 
трети (65,1%) преподавателей вузов испыты-
вают трудности в силу отсутствия надежных и 
удобных методик оценивания компетенций [7]. 
Доказательством тому является утвержденный 
Минобрнауки РФ «Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего обра-
зования», где есть требование о том, чтобы вуз 
самостоятельно разрабатывал фонды оценоч-
ных средств, позволяющих оценить достижение 
запланированных в образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформирован-
ности всех компетенций, заявленных в образо-
вательной программе [6].

В связи с этим возникает вопрос: какой долж-
на быть система контроля и оценки качества под-
готовки в вузе, чтобы она была ориентирована 
на оценку сформированности не только знаний и 
умений, но и заданных в требованиях ФГОС ком-
петенций? ФГОС ВО отдает ответ на этот вопрос в 
руки учебного заведения, а оно, в свою очередь, 
возлагает его решение на плечи преподавате-

лей. Однако задача контроля и оценки сформи-
рованности компетенций не может быть пред-
метом деятельности отдельного преподавателя. 
Этим должна заниматься служба мониторинга 
качества образования, имеющаяся сегодня во 
многих вузах. Одной из тенденций реализации 
компетентностного подхода в образовании яв-
ляется создание специальных структур и систем 
мониторинга для оценки сформированности 
компетенций. Введенные в действие ФГОС ВПО 
в разделе «Оценка качества освоения основных 
образовательных программ» положения содер-
жат требование о том, что обучающимся долж-
на быть предоставлена возможность оценивать 
содержание, организацию и качество учебного 
процесса в целом, а также работу отдельных пре-
подавателей. 

На сегодняшний день не существует одно-
значного определения понятия «качества обра-
зования». Также нет четких методик его оценки. 

Некоторые авторы дают такое определение: 
«Качество образования – динамический процесс 
конструктивного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса». Его можно рассма-
тривать как явление, система элементов кото-
рого поддается оценке с помощью измеряемых 
признаков [9, с.101].

Очевидно, что это понятие является много-
аспектным и для его определения нужны чет-
ко сформулированные критерии. Что касается 
измерения качества, то оно должно быть ком-
плексным, не ограничиваться одним методом 
изучения, строиться на основе унифицированных 
мониторинговых показателей. Некоторые специ-
алисты выделяют два подхода к оценке качества 
образования: административный и личностный. 
Первый подход предполагает оценку качества 
образования с точки зрения государственных об-
разовательных стандартов, тогда объектом оцен-
ки выступают обучаемые, а предметом - уровень 
их подготовки. Оценка качества образования 
происходит с помощью «внешних» критериев, 
задаваемых «сверху». Второй – личностный под-
ход предполагает оценку качества образования 
непосредственными участниками образователь-
ного процесса, то есть – абитуриентами, родите-
лями, студентами, преподавателями, руковод-
ством вуза, работодателями. Данный подход 
базируется на «внутренних» критериях качества 
образовательного процесса. Безусловно, оценка 
качества должна проводиться регулярно, с ис-
пользованием одних и тех же критериев и ин-
струментария оценки. Полученные результаты 
должны быть сопоставимы, чтобы решать про-
блемы качественного образования в динамике, 
по нескольким параметрам [12].

Специалисты предлагают различные модели 
внутренней оценки качества деятельности вузов. 
Большинство их них – макрокритериальные [8].

Некоторые авторы в число «внутренних» 
критериях качества образовательного процесса 
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включают такие, как качество управления учеб-
ным заведением; качество персонала; качество 
учебных программ; качество учебно-образова-
тельного процесса; качество инфраструктуры 
обучения; качество учебной среды; качество на-
бора обучающихся. Управление качеством об-
разования рассматривается специалистами «как 
область знания, имеющая концепции, методо-
логию и терминологию, как самостоятельное 
направление работ, которое сформировалось в 
рамках общего управления [3, с. 101].

Что же касается нормативной базы этих двух 
вышеназванных подходов, то ее дает Письмо 
Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-436. 
Здесь содержатся рекомендации для образова-
тельной организации относительно проведения 
внутренней независимой оценки качества под-
готовки обучающихся (в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам (моду-
лям); промежуточной аттестации обучающихся 
по итогам прохождения практик; промежуточ-
ной аттестации обучающихся по итогам выполне-
ния курсовых работ и проектов, а также участия 
в проектной деятельности; проведения входного 
контроля уровня подготовленности обучающих-
ся в начале изучения дисциплины (модуля); ме-
роприятий по контролю наличия у обучающихся 
сформированных результатов обучения по ранее 
изученным дисциплинам (модулям); анализа 
портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся; проведения олимпиад и других 
конкурсных мероприятий по отдельным дисци-
плинам (модулям); государственной итоговой 
аттестации обучающихся). Организация и про-
ведение внешней оценки качества ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности 
осуществляется в рамках процедур лицензион-
ного контроля, государственной аккредитации, 
профессионально-общественной аккредитации. 
Внутреннюю независимую оценку качества ма-
териально-технического, учебно-методического 
и библиотечно-информационного обеспечения 
образовательной организации рекомендуется 
реализовывать в рамках ежегодного самообсле-
дования. Для этого рекомендовано создавать 
комиссии по проведению самообследования. В 
состав комиссии необходимо включать работ-
ников различных учебных подразделений, в том 
числе подразделений, отвечающих за организа-
цию учебного процесса, управление качеством 
образования, а также представителей организа-
ций и предприятий-работодателей. Такое само-
обследование рекомендовано проводить еже-
годно. Проведение внутренней оценки качества 
является важнейшей составляющей комплекса 
мероприятий по совершенствованию матери-
ально-технического, учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса, призвано способ-
ствовать повышению конкурентоспособности 
образовательной организации. Порядок про-

ведения внутренней независимой оценки каче-
ства ресурсного обеспечения определяется об-
разовательной организацией самостоятельно. В 
процедуру независимой оценки целесообразно 
включать проведение анкетирования обучаю-
щихся [5].

Со своей стороны, полагаем, что мониторинг 
качества преподавания в вузе на основе обрат-
ной связи с обучающимися имеет большое зна-
чение для эффективного управления образо-
вательным процессом, так как позволяет более 
четко определить сильные стороны этого про-
цесса и области его улучшения. В нашем вузе 
проводится ежегодный мониторинг качества об-
разования, результаты которого публикуются [2].

По заказу дирекции нашего вуза – Азово-
Черноморского инженерного института (АЧИИ) в 
2018 г. в институте проведено социологическое 
исследование по проблеме «Качество препода-
вания в вузе». Это исследование представляет 
очередной (пятый) этап мониторинга удовлетво-
ренности потребителей образовательных услуг 
качеством учебного процесса в вузе, первый этап 
которого был осуществлен в 2013 г., второй – в 
2015 г., третий – в 2016 г., и четвертый в 2017 г. 

Результаты данного исследования, проведён-
ного авторами статьи, отразили оценки разноо-
бразных аспектов образовательной деятельно-
сти АЧИИ, выявили как позитивные стороны этой 
деятельности, так и некоторые проблемы. Анке-
тирование обучающихся осуществлялось в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО (СПО) (3++) 
п.4.6. «Требования к применяемым механизмам 
оценки качества образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся по программе 
уровней профессионального образования (да-
лее – образовательных программ – ОП): среднее 
профессиональное образование; - высшее об-
разование – бакалавриат; - высшее образование 
– магистратура». При составлении вопросов ан-
кеты учитывались методические рекомендации 
Министерства образования и науки России [5].

Цель исследования: социологическая диа-
гностика степени удовлетворенности обучаю-
щихся качеством образовательного процесса и 
его отдельных составляющих на основе оценок 
мнения обучающихся. Респонденты ответили на 
вопросы, распределенные по группам: соответ-
ствие структуры образовательных программы 
ожиданиям студентов; оценка организации об-
учения и обеспечения учебного процесса; оцен-
ка преподавательского состава, реализующего 
образовательную программу; взаимодействие 
с деканами (заместителями деканов); дополни-
тельные образовательные услуги. 

На наш взгляд, в результатах проведенного 
исследования нашли отражение оценки разно-
образных аспектов образовательной деятель-
ности российских вузов как в целом, так и вузов 
инженерного профиля. Результаты исследования 
и их детальный анализ призваны помочь решить 
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эти проблемы и повысить эффективность обра-
зовательной деятельности. Поэтому приведем 
некоторые, наиболее важные.

Анализ результатов исследования уровня 
удовлетворенности студентов качеством об-
учения в вузе исследования показал, что об-
щая удовлетворенность студентов различными 
аспектами образовательного процесса в целом, 
находится на достаточно высоком уровне. Одна-
ко имеется немало аспектов, требующих коррек-
тировки и принятия управленческих решений.

На разных факультетах удовлетворенность 
характером учебного процесса и качеством пре-
подавания в вузе имеет свои особенности. Оста-
новим на некоторых общих моментах. Студенты 
всех факультетов считают, что в ходе учебного 
процесса необходимо больше уделять внимание 
практическому обучению. Для этого нужна, во-
первых, полноценная организация практик, и в 
первую очередь, производственных; во-вторых, 
наличие в вузе отвечающего требованиям со-
временной техники и технологии специального 
оборудования для проведения лабораторных и 
практических занятий. Такая оценка потребите-
лями образовательных услуг этой стороны учеб-
ного процесса делает особо актуальным усиле-
ние практической направленности в подготовке 
бакалавров. 

В целом студенты удовлетворены уровнем 
профессиональной подготовки преподавателей 
и качеством преподавания по всем блокам дис-
циплин. Однако на некоторых факультетах выяв-
лена проблема организации с индивидуальной 
работы преподавателя со студентами. 

Ряд вопросов анкеты был направлен на вы-
яснение готовности бакалавров к продолжению 
образования на уровне магистратуры. Выявлено, 
что от 30 до 40% опрошенных планирует продол-
жить обучение в магистратуре. Такое положение 
вещей предполагает усиление внимания вуза 
к выстраиванию устойчивой образовательной 
стратегии, для чего, в первую очередь, нужна 
активная разъяснительная работа вуза в пользу 
разъяснений преимуществ, которые дает про-
должения образовательной подготовки.

Отмечается вполне положительная картина 
по показателю удовлетворенности условиями 
предоставляемыми вузом дополнительные об-
разовательными услугами, а также библиотеч-
ным, информационным и социальным обслужи-
ванием. Тем не менее, есть необходимость в их 
развитии и в более активном информировании 
студентов теми возможностями, которыми вуз 
располагает.

Подавляющее большинство студентов после 
окончания вуза целенаправленно ориентирова-
но на работу по своей специальности (от 75 до 
95%). Здесь очевидна активная работа вуза в 
области профессиональной направленности об-
учения. Очевидно, следует сохранить традиции 
такого рода, чтобы не допустить тенденции на 

отход от получаемой профессии после оконча-
ния обучения. 

В исследованиях всех лет явно чувствуются 
ожидания респондентов относительно помощи 
вуза в их трудоустройстве. Очевидно, что этой ра-
ботой вуз должен заниматься системно. Резуль-
таты опроса дают возможность сделать вывод о 
том, что подавляющее большинство респонден-
тов считает, что наш инженерные вуз дает хоро-
шее образование.

Студенты ответили, большинству препода-
вателей небезразлично, какие из них получатся 
специалисты. Их стало более 10%, тогда как в 
2016 году было около 7%. Но даже такая малая 
доля, как 6-10% считающих иначе, вызывает тре-
вогу, так как личностные и профессиональные 
качества преподавателей оказывают существен-
ное влияние на качество преподавания и конеч-
ные результаты образовательного процесса. Сту-
денту важно найти своего Учителя.

Рост конкуренции в сфере образования, уже-
сточение требований со стороны самих потреби-
телей к качеству образовательных услуг, вхож-
дение России в европейское образовательное 
пространство привели к тому, что ориентация 
на потребителя образовательных услуг стано-
вится ключевым принципом в организации об-
разовательного процесса. Именно в расчете на 
потребителя вуз должен определять цель своей 
деятельности и ставить задачи для ее достиже-
ния. Этому должно способствовать постоянное 
отслеживание состояния удовлетворенности сту-
дентов образовательным процессом, соизмере-
ние полученных результатов с их требованиями 
и ожиданиями, выявление тенденций их изме-
нений в тех секторах экономики, для которых вуз 
готовит специалистов, с целью принятия управ-
ленческих решений.

Другой тенденцией совершенствования си-
стемы контроля и оценки качества образования 
является интеграция образования, науки и про-
изводства. В результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть сфор-
мированы несколько групп компетенций, уста-
новленных программой бакалавриата, в числе 
которых есть и профессиональные компетен-
ции. По требованиям стандарта, они формиру-
ются на основе профессиональных стандартов, 
а также, при необходимости, на основе анализа 
требований к этим компетенциям, в том числе 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
проведения консультаций с ведущими работода-
телями, объединениями работодателей отрасли, 
в которой востребованы выпускники и устанав-
ливаться ПООП в качестве обязательных и (или) 
рекомендуемых (см, например, [10]. 

Системообразующий фактор системы каче-
ства образования в вузе – это ее цель, сформу-
лированная требованиями потребителей услуг 
образования – готовность выпускников к про-
фессиональной деятельности [1]. 
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В данном случае речь идет о более эффектив-
ной обратной связи с работодателями, которые 
могут, во-первых, эти требования сформулиро-
вать, во-вторых, представлять сведения о кон-
кретном выпускнике, качестве выполнения им 
профессиональных функций, а также - его уме-
ния работать в коллективе, инициативности, сте-
пени самостоятельности в ходе профессиональ-
ной деятельности, характере мотивации и др. 

На примере нашего вуза приведем более 
подробный перечень факторов, оказавших, по 
опросу работодателей, наибольшее влияние на 
эффективность профессиональной деятельности 
выпускника. Факторы оценивались до 10 баллов, 
и средний балл по факторам оказался следую-
щим: навыки работы на компьютере, знание не-
обходимых в работе программ – 8,2; способность 
работать в коллективе, команде – 7,5; готовность 
к дальнейшему обучению – 6,8; нацеленность на 
карьерный рост и профессиональное развитие 
– 6,8; осведомленность в смежных областях по-
лученной специальности – 4,7; уровень базовых 
знаний и навыков – 4,2; общая культура, эруди-
рованность – 4,2; уровень профессиональной об-
щетеоретической подготовки – 4; навыки управ-
ления персоналом – 2,8; уровень практических 
знаний, умений – 2.

Отметим, что наибольшими баллами оцене-
ны те факторы, формулировка которых практи-
чески совпадает с заявленными в ФГОС послед-
него поколения наименованиями категорий 
(групп) ключевых универсальных компетенций 
(системное и критическое мышление; разработ-
ка и реализация проектов; командная работа и 
лидерство; коммуникация; самоорганизация и 
саморазвитие), а также общепрофессиональных 
компетенций (информационная культура; фун-
даментальная, теоретическая профессиональная 
и практическая профессиональная подготовка).

Работодатели рекомендуют руководству и 
преподавателям вуза обратить внимание на сле-
дующие проблемы в подготовке выпускников 
инженерных факультетов:

- повышение уровня практических знаний, в 
том числе за счет увеличения объема часов для 
практических занятий с производственниками;

- повышение уровня теоретических и практи-
ческих знаний при работе с современными ма-
шинами, оборудованием и технологиями, в том 
числе иностранной техникой;

- повышение качества подготовки по специ-
альным техническим дисциплинам, имеющим 
прикладной характер (технология металлов, тех-
нология ремонта, детали машин и др.);

- формировать умения и навыки работы с до-
кументацией, в том числе составления техниче-
ских отчетов, актов и т.д.;

- наличие знаний по законодательству в обла-
сти безопасности и охраны труда, логистики.

Очевидно, что одна из значимых позиций, 
выявленных в результате опроса, совпадает у об-

учающихся и работодателей – это неудовлетво-
ренность недостатком практики, что, по мнению 
специалистов, в целом «соответствует данным 
мониторинга ведущих вузов» [9]. 

Это говорит о том, что существует насущная 
необходимость внедрения в систему высшего 
инженерного образования в стране новых мо-
делей практически ориентированного обучения, 
направленных на подготовку профессионалов, 
владеющих проектным мышлением. Кроме того, 
сегодня, в условиях развития информационных 
технологий, возрастает необходимость «узкой» 
специализации.

Подводя итоги, следует отметить, что система 
контроля и оценки результатов образования в ус-
ловиях реализации компетентностного подхода 
должна быть многоуровневой и междисципли-
нарной. Немаловажную роль здесь играет мони-
торинг удовлетворенности студентов обучением 
в вузе и оценка качества предоставляемых вузом 
образовательных и других услуг. Качество обра-
зования является результатом конструктивного 
взаимодействия всех субъектов образовательно-
го процесса. Поэтому необходимы:

1. Системообразующий фактор системы ме-
неджмента качества образования в вузе – ее 
цель, сформулированная требованиями потре-
бителей услуг образования: готовность выпуск-
ников к профессиональной деятельности.

2. Четкая система мониторинга, являющаяся 
частью системы менеджмента качества образо-
вания в вузе, должна включать опросы всех субъ-
ектов образовательного процесса: обучающихся 
на разных уровнях образовательных программ, 
реализуемых в образовательном учреждении; 
абитуриентов; выпускников; преподавателей; 
работодателей; руководства вуза.

3. Приоритетный принцип мониторинга ка-
чества образования – принцип обратной связи с 
обучающимися, позволяющий определить силь-
ные стороны образовательного процесса и обла-
сти его улучшения; по результатам мониторинга 
должны быть разработаны рекомендации для 
руководства вуза.

4. Измерение качества образования должно 
быть комплексным, строиться на основе уни-
фицированных мониторинговых показателей 
внутренней оценки качества, разрабатываемых 
службой менеджмента качества образования. 
При составлении вопросов анкеты следует учи-
тывать Методические рекомендации Министер-
ства образования и науки России (письмо от 
15.02.2018 № 05-436).

5. Оценка качества образования должна про-
водиться ежегодно, с использованием одних и 
тех же критериев и инструментария оценки; по-
лученные результаты должны быть сопостави-
мы, чтобы решать проблемы качественного об-
разования в динамике.

6. Модель оценки качества должна быть 
макрокритериальной, где критерии включают 
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Проектирование вариативной части образовательной программы 
по уровню образования магистратура с направленностью (профилем) 
«Педагог дошкольного образования»*

Design of variable part of the model of training the pedagogical personnel as 
per the master course educational level with major (profile) 
“Pre-School Teacher”

В статье рассматриваются особенности построения основной профессиональной образовательной программы 
в магистратуре с учетом требований практико-ориентированной подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования. Целью исследования является изучение теоретических основ и обоснование вариативной 
части модели подготовки педагогических кадров по уровню образования магистратура с направленностью 
(профилем) «Педагог дошкольного образования». В исследовании использовались теоретические методы, 
которые включают: теоретический анализ психологической, педагогической, научной, литературы; анализ 
и обобщение педагогического опыта; анализ законодательных и нормативных документов. В результате 
исследования получены научные материалы, содержащие характеристику направлений реализации практико-
ориентированной подготовки будущих педагогов дошкольного образования, обобщение теоретических 
оснований и описание организационно-педагогических условий подготовки педагогических кадров по уровню 
образования магистратура с направленностью (профилем) «Педагог дошкольного образования». 

Ключевые слова: высшее образование, дошкольное образование, магистратура, воспитатель, модернизация 
высшего педагогического образования, вариативность, федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования
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И зменения в системе высшего педагогическо-
го образования предполагают построение та-
кой модели подготовки будущих педагогов, 

в результате освоения которой каждый специалист 
сможет определить основные направления своей 
собственной педагогической деятельности, учитывая 
требования Профессионального стандарта педагога и 
ФГОС дошкольного образования. В настоящее время 
актуализировалась необходимость проектирования 
вариативной части ОПОП ВО по программам маги-
стратуры. Это обусловлено с повышением требований 
общества к воспитателю, изменениями содержания 
его профессиональной деятельности. Современный 
педагог должен не только уметь осуществлять психо-
лого-педагогическую поддержку дошкольников, но и 
сопровождение их индивидуального развития в об-
разовательной и других детских видах деятельности. 

Проектирование и реализация основной профес-
сиональной образовательной программы «Педагог 
дошкольного образования» осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [10], феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования, федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного 
образования [9]. С целью повышения качества подго-
товки будущих педагогов дошкольного образования и 
создания условий для их углубленной практической 
подготовки необходимо использование новых моде-
лей построения образовательного процесса в вузе.

Анализ опыта магистерского образования в Гер-
мании, Франции, США показал наличие ряда отличи-
тельных особенностей современной подготовки педа-
гогов: вариативность видов программ, учитывающих 
предыдущий уровень образования; вариативность 
программ, учитывающих приоритетную направлен-
ность (академическая или прикладная), администра-
тивное управление в сочетании с индивидуальной 
мобильностью и другое. 

Анализ исторического опыта подготовки маги-
стров в университетах нашей страны, по мнению Л. И. 
Лебедевой, показывает, что «постепенно сложивша-
яся в России система присуждения ученых степеней 
и званий не была просто заимствованной из опыта 
других стран. Эта система была рассчитана на более 
высокие требования к лицам, которые готовились к 
научной и педагогической деятельности». Ведь имен-
но магистерская степень являлась ключевым звеном 
в цепочке продвижения преподавателя к званию про-
фессора» [3, с. 222].

Традиции подготовки магистров были продол-
жены в начале 90-х XX века в России, после прекра-
щения их выпуска в 1917 г. В РГПУ им. А. И. Герцена 
реализовывались программы, ориентированные на 
интеграцию науки и практики, что обеспечивало од-
новременно их фундаментализацию и практическую 
направленность образовательных программ [5]. 

Разработка новых образовательных программ ма-
гистратуры в этот период актуализировала постановку 
множества задач, а именно определения специфики 
программ, дифференциации требований к функцио-
нальным обязанностям специалистов, имеющим сте-
пень «магистр». 

По мнению В. П. Соломина, постепенно в универ-
ситете сложилась практика целостная инновационная 
система педагогического образования, связанная с 

разработкой сетевых технологий и развитием сетево-
го взаимодействия в сфере педагогического образова-
ния. Основными элементами этой системы стало по-
строение инновационных моделей нового содержания 
и организации образовательного процесса; инноваци-
онного включения работодателей в подготовку учите-
ля; интеграции науки и образования; интернационали-
зации образования; повышения квалификации [6].

Под руководством А. Г. Гогоберидзе, доктора пе-
дагогических наук, профессора, зав. кафедрой до-
школьной педагогики Института детства РГПУ им. А. 
И. Герцена, МГПИ им. М.Е Евсевьева явился вузом-
соисполнителем проектов комплексной программы 
модернизации педагогического образования Миноб-
рнауки России, как на первом (2014 – 2015 гг.), так и 
на втором (2016 – 2017 гг.) этапах. Так на первом этапе 
были апробированы модули ОПОП подготовки бака-
лавра для работы с детьми дошкольного возраста. На 
втором этапе были реализованы новые ОПОП бака-
лавриата с направленностью профилем «Педагог до-
школьного образования» с использованием сетевой 
формы взаимодействия [8]. 

В ходе реализации Проекта апробировались но-
вые практико-ориентированные образовательные 
программы, спроектированные в логике компетент-
ностно-деятельностного подхода. В разработанных 
программах подготовки бакалавров, магистров, 
аспирантов, целевые ориентиры определены с уче-
том требований стандартов. Определение целевых 
ориентиров таким образом, позволяет сблизить про-
цесс подготовки молодого специалиста с запросами 
работодателей, подготовить студента к реальной про-
фессиональной деятельности (в перспективе к про-
фессиональному экзамену), занятию определенного 
функционального статуса и должности.

Образовательные программы спроектированы 
как модульные (в основе модели положена структура 
учебного модуля, разработанная А. А. Марголисом) 
[4]. Ориентация содержания модуля на конкретные, 
проверяемые результаты позволяет сбалансировать 
теоретическую и практическую подготовку в модуле, 
отобрать междисциплинарное содержание дисци-
плин, усилить практико-ориентированность за счет 
практикумов и практик [2].

Результаты мониторинга апробации образова-
тельных программ в разных вузах показали, по мне-
нию А. Г. Гогоберидзе, не только эффективность и 
возможность распространения разработанных об-
разовательных программ, но и зафиксировали расту-
щий интерес и вовлечение в процесс модернизации 
педагогического образования более широкого круга 
образовательных организаций высшего образования.

В целом, результаты разработки и апробации но-
вых образовательных программ подготовки педагогов 
дошкольного образования могут быть использованы 
при проектировании новых основных профессио-
нальных образовательных программ высшего образо-
вания профиля «Педагог дошкольного образования» 
на всей территории Федеральных округов Российской 
Федерации; в процессе повышения квалификации 
педагогических работников и учебно-методических 
служб вузов по разработке и реализации модульных 
сетевых образовательных программ [2].

Однако, уровень магистратуры МГПИ по профилю 
«Педагогика дошкольного образования» не участво-
вал в реализации данного проекта.



Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

35

Проанализируем опыт построения ОПОП сложив-
шийся в вузе. ОПОП была разработана в 2015 году. 
В ней содержится определение целей, ожидаемых 
результатов, основного содержания и технологий об-
разовательного процесса по профилю «Педагог до-
школьного образования» и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обе-
спечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы производственной практики.

В результате освоения основной программы вы-
пускник должен обладать общекультурными компе-
тенциями, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Педагогика дошкольного образования», содержание 
и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ОПОП регламентируется учебным пла-
ном с учетом профиля; рабочими программами дис-
циплин (модулей); программами производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, 
а также методическими материалами, обеспечива-
ющими реализацию соответствующих образователь-
ных технологий.

Учебный план составлен с учетом общих требо-
ваний к условиям реализации основной професси-
ональной образовательной программы, сформу-
лированных в разделе VI ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
и отображает логическую последовательность ос-
воения учебных дисциплин (блок 1), включающий 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 
программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части, производственных практик (блок 
2) которые относятся к вариативной части, обеспечи-
вающих формирование компетенций магистранта, го-
сударственную итоговую аттестацию (блок 3).

В базовую часть блока Б.1 включен перечень базо-
вых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование. Перечень и последовательность 
дисциплин в вариативной части Блока 1, типы и виды 
практик Блока 2 определены разработчиками данной 
программы совместно с представителями работода-
телей. Для каждой дисциплины и практики указаны 
формы промежуточной аттестации.

Перечень и последовательность дисциплин в вари-
ативной части учебного плана сформированы разра-
ботчиками ОПОП ВО магистратуры с учетом профиля.

Учитывая опыт апробации и сложившие традиции 
подготовки будущих педагогов, в настоящее время 
возникла необходимость корректировки учебных 
планов, в том числе вариативной части подготовки 
магистров по профилю «Педагогика дошкольного об-
разования» и построения их как модульных.

Модуль, вслед за Е. Н. Глубоковой, С. А. Писаре-
вой, А. П. Тряпицыной понимаем, как относительно 
самостоятельную часть учебного процесса, которую 
можно охарактеризовать как:

– логическая и допустимая часть работы в рамках 
теоретического производственного обучения, про-
фессии или сферы трудовой деятельности с четко 
очерченными началом и завершением, которую, как 
правило, не делят на менее мелкие части; 

– логически завершенная часть теоретических и 

практических знаний по учебной дисциплине, адап-
тирована к индивидуальным особенностям тех, кто 
учится, т.е. функциональный узел процесса [1, с. 13].

Основой разработки модуля является обобщен-
ная профессиональная задача, к решению которой 
должен быть готов магистр по профилю «Педагогика 
дошкольного образования». Предлагаем выделить 
следующие модули: 

Модуль 1. «Современное дошкольное образова-
ние».

Модуль 2. «Методическая деятельность в до-
школьном образовании».

Модуль 3. «Управление дошкольным образовани-
ем».

Так в модуле 1 предлагаются такие дисциплины 
как «История и теория педагогики детства», «Инно-
вационные технологии в дошкольном образовании» 
и др., в модуле 2 - «Проектирование образователь-
ной работы в дошкольной образовательной органи-
зации», «Воспитание и развитие детей дошкольного 
возраста» и др., в модуле 3 - «Мониторинг качества 
дошкольного образования», «Управление качеством 
дошкольного образования», каждому из которых 
предлагается ряд курсов по выбору, например «Со-
временные концепции дошкольного образования», 
«Предшкольная подготовка детей», «Воспитание ак-
тивности и самостоятельности детей дошкольного 
возраста», «Проектирование предметно-развиваю-
щей среды детского сада» и различные виды практик.

Охарактеризуем содержание дисциплин. Изучая 
дисциплину «Проектирование образовательной ра-
боты в дошкольной образовательной организации», 
магистры знакомятся с особенностями проектирова-
ния и организации воспитательно-образовательной 
работы в разных возрастных группах ДОО, принципа-
ми, методами и средства нравственного, трудового, 
умственного, эстетического, правового, патриотиче-
ского, сенсорного и физического воспитания детей 
в разных возрастных группах, проектирования непо-
средственно – образовательной деятельности, трудо-
вой, игровой, проектной и других видов детской дея-
тельности и др. 

В ходе овладения содержанием курса «Иннова-
ционные технологии в дошкольном образовании» 
студенты знакомятся основными видами современ-
ных технологий: здоровьесберегающие технологии; 
технологии проектной деятельности; технологии 
исследовательской деятельности; информационно-
коммуникационные технологии; личностно-ориенти-
рованные технологии, игровые технологии, с особен-
ностями их использования в современных детских 
садах. 

Особый интерес представляют дисциплины по вы-
бору. Так «Предшкольная подготовка детей» предпо-
лагает изучение концептуальных идеи и вариативных 
моделей организации предшкольного образования, 
многообразия образовательных программ пред-
школьного образования, проблемы готовности детей 
к школе в контексте личностного развития ребенка. 

«Проектирование предметно-развивающей сре-
ды детского сада» играет важную роль в подготовке 
педагога, так как знакомит с особенностями проек-
тирования здоровьесберегающей среды, игрового 
пространства для сюжетно-ролевых, театрализован-
ных, строительно-конструктивных и спортивных игр в 
разных возрастных группах, создания мини-музеев в 
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детских садах в аспекте социально-коммуникативно-
го, познавательного, речевого и художественно-эсте-
тического развитии дошкольников.

В организационном плане деканат и кафедры фа-
культета педагогического и художественного образо-
вания через систему оперативного управления (учеб-
ные планы, кадровое обеспечение, организация ИРС, 
УИРС, НИРС и др.) и оптимального информационного 
обеспечения учебно-познавательной и исследова-
тельской деятельности студентов (учебная и научная 
литература, методические материалы к семинарам и 
практическим занятиям по учебным дисциплинам и 
т.п.) задают условия педагогического процесса, адек-
ватные современным целям и задачам высшего про-
фессионального образования.

Деканат, выпускающие кафедры факультета и дру-
гие кафедры института, обеспечивающие реализацию 
учебного плана подготовки педагогов дошкольного 
образования проводят большую работу по учебно-
информационному обеспечению образовательного 
процесса. При этом ведущей была тенденция на об-
новление и полное (соответствующее лицензионным 
требованиям) удовлетворение студентов учебно-ин-
формационным материалом.

В содержательном аспекте кафедры компетент-
но предъявляют студентам базисные и вариативные 
знания, опираясь на современные достижения в об-
ласти психолого-педагогических, методических наук, 
формируют в единстве теоретической и практической 
подготовки профессиональные умения и навыки. 
Процесс обучения обеспечен типовыми и авторскими 
программами. Самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется через систему самостоятельных заданий, 
разработанных по каждой дисциплине (тесты, рефе-
раты, поисковые задания, аннотирование источни-
ков, проектирование, моделирование и др.). Основ-
ным содержанием этих разработок являются: темы 
и вопросы для изучения; контрольные вопросы для 
самопроверки изучаемого материала; проблемные 
вопросы; темы для докладов, рефератов; упражнения 
и практические задания; необходимая специальная и 
справочная литература и др.

Разнообразные формы текущего и итогового кон-
троля, собеседования, тематические контрольные 
работы, зачеты, экзамены обеспечивают обратную 
связь в педагогическом процессе. Например, по дис-
циплине «История и теория педагогики детства» 
представляет интерес у магистрантов ряд заданий для 
самостоятельной работы: составление «древа» поня-
тия курса, «матрицы идей» выдающихся мыслителей, 
педагогов, выполнение ксерокс-конспекта по одному 
из вопросов, подготовка коллажа по заданной теме, 
слайдов к коллективной медиапрезентации, написа-
ние статьи в научный журнал, подготовка к проведе-
нию виртуальной «экскурсии» в одно из дошкольных 
учреждений и др.

Реализация рабочей программы по дисциплине 
по выбору «Имидж дошкольной образовательной ор-
ганизации» предполагает создание фирменного сти-
ля дошкольной образовательной организации (эм-
блемы, вывески детского сада, эскизы оформления 
интерьера детского сада, календарей, поздравитель-
ных открыток, приглашений, дипломов, рекламных 
информационных материалов (листовки, буклеты, 
визитки); разработку сценариев проведения ряда 
мероприятий: празднование дня рождения детского 

сада; Дня Знаний; проведение дней открытых дверей 
для родителей будущих воспитанников детского сада; 
подготовку разделов для выпуска газеты для родите-
лей «Узнай-ка!»

В модульной ОПОП учебные программы сопрово-
ждаются необходимым учебно-методическим обе-
спечением.

Реализация компетентностного подхода предус-
матривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. 

В рабочих программах учебных дисциплин чет-
ко сформулированы конечные результаты обучения 
в органичной сочетании с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в це-
лом по ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование

В соответствии с ФГОС ВО по направлению под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование про-
филю «Педагогика дошкольное образование» раздел 
программы магистратуры «Практики, в том числе на-
учно-исследовательская работа (НИР)» является обя-
зательным и ориентированным на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

При реализации ОПОП ВО предусматриваются 
следующие виды практик: научно-исследовательская 
работа; производственные практики: практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности; преддипломная практика.

Базой практики являются структурные подразде-
ления МГПИ, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом и дошкольные ор-
ганизации г. Саранска и Республики Мордовия.

 При проектировании содержания вариативной 
части учебного плана подготовки магистров по про-
филю «Педагогика дошкольного образования» учиты-
валось состояние системы дошкольного образования, 
как в РФ, так и РМ, а именно: стимулирования разви-
тия сети негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждений; формирования сети учрежде-
ний для детей, нуждающихся в коррекции развития; 
совершенствования форм взаимодействия с роди-
тельской общественностью; создания условий по 
развитию форм дошкольного образования с учетом 
потребностей населения; создания условий по при-
влечению и удержанию квалифицированных кадров в 
дошкольные образовательные организации. Особое 
значение имеет учет региональных условий, так в Ре-
спублике Мордовия осуществляется перечень меро-
приятий по реализации муниципальной программы в 
области дошкольного образования: удовлетворение 
потребности населения в оказании образовательных 
услуг (открытие дополнительных ДОО и резервных 
групп); грантовая поддержка дошкольных учрежде-
ний (представление материалов на конкурс «Лучшее 
ДОУ, внедряющее инновационные образовательные 
программы»); создание в ДОО здоровьесберегаю-
щей среды (создание экспериментальных площадок 
по здоровьесберегающему направлению, обучению 
и безопасному поведению в социуме); развитие сети 
ДОО, реализующих инновационные технологии до-
школьного образования (создание Ассоциации ДОО, 
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работающих в инновационном режиме, внедрение 
в воспитательно-образовательный процесс иннова-
ционных технологий, отрабатываемых на уровнях ре-
спубликанской и муниципальной экспериментальной 
площадок); совершенствование работы педагогиче-
ских коллективов по гражданскому и патриотическому 
воспитанию детей с учетом регионального компонента 
(разработка методических рекомендаций, конспектов 
занятий по обучению детей дошкольного возраста 
мордовскому (мокша, эрзя) языку); научно-методи-
ческое обеспечение работы по повышению квалифи-
кационного уровня педагогов ДОО (обновление нор-
мативной базы по проведению аттестации педагогов, 
направление на курсы повышения курсов повышения 
квалификации в МРИО, привлечение к совместной ра-
боте по повышению квалификации педагогов.

Особого внимания заслуживает разработка про-
грамм практик. Они погружают магистрантов в реаль-
ный воспитательно-образовательный процесс дет-
ского сада, в процессе которого магистрант осваивает 
образцы, нормы и правила будущей профессиональ-
ной деятельности, осознает реальные трудности и 
сможет продемонстрировать готовность решать про-
фессиональные задачи педагога в образовательной 
организации.

Так, например программа научно-исследователь-
ской практики включает: анализ нормативно-право-
вой базы, регламентирующей деятельность педагога 
дошкольного образования, результатом которого яв-
ляется составление аналитической справки.

Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (в до-
школьной образовательной организации) предпола-
гает изучение и планирование форм образовательной 
деятельности и культурных практик педагогом в ре-
жимных моментах на неделю в разных возрастных 
группах, в результате которого магистры представляют 
протоколы с анализом НОД по видам деятельности: 
двигательной (занятия физической культурой); ком-
муникативной (развитие речи); познавательно-иссле-
довательской (экспериментирование), формирование 
навыков безопасного поведения, общение, игровая 
деятельность, формы творческой активности (мастер-
ская творчества, гостиная), самообслуживание и раз-
ные виды трудовой деятельности, а также проведение 
непосредственно-образовательной деятельности, 
режимных моментов, прогулок, игровой и трудовой 
деятельности, организация разнообразной самостоя-
тельной деятельности детей (изобразительной, худо-
жественной, музыкальной, театрализованной и т.д.) 
в дошкольной образовательной организации; прове-
дение различных видов работы с родителями (инди-
видуальная беседа, консультации, наглядность и др.); 
организацию и проведение досуга детей дошкольного 
возраста (физкультурный; музыкальный экологиче-
ский и др.); инсценировка произведений детской ху-
дожественной литературы; экскурсии в природу; под-
вижные игры; занятия по интересам.

Программа научно-педагогической практики 
включает: изучение деятельности старшего воспита-
теля по направлениям: организация и координация 
педагогического процесса в детском саду, педагогиче-
ского совета; методической работы, анализ основных 
образовательных программ; оснащение педагоги-
ческого кабинета; создание условий для повышения 
квалификации педагогов; своевременная и целесо-

образная координация всех видов деятельности де-
тей и взрослых; изучение деятельности заведующего 
ДОО (планирование работы, работа с персоналом, 
контроль за организацией питания, организация до-
полнительных образовательных услуг, обеспечение 
ДОО программно-методическими средствами); про-
ведение методической работы с воспитателями и т.д.

Итоговая аттестация студента-выпускника маги-
стратуры в МГПИ носит обязательный характер и 
осуществляется после завершения освоения ими про-
фессиональной образовательной программы.

Государственная итоговая аттестация включает за-
щиту выпускной квалификационной работы и сдачу 
государственного экзамена.

Изменяется и процедура ИГА магистрантов, 
как организационно, так и содержательно: разра-
ботаны критерии оценивания сформированности 
компетенций, в экзаменационные билеты внесе-
на педагогическая ситуация, позволяющая выявить 
готовность магистрантов к выполнению основных 
видов профессиональной деятельности и решению 
профессиональных задач, способностью применять 
современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса по раз-
личным образовательным программам дошкольного 
образования. Это позволит продемонстрировать не-
обходимый уровень владения теоретическими знани-
ями, свободную ориентацию в предметной области; 
умение конструировать, используя проблемное из-
ложение содержания ответа на экзаменационные во-
просы, а также аргументированно, в диалоговой фор-
ме отстаивать свою собственную исследовательскую 
точку зрения с учетом сформированной собственной 
профессиональной позиции, умение осуществлять 
творческое проектирование и реализацию организа-
ционно-коммуникативное взаимодействия в конкрет-
но заданной педагогической ситуации при решении 
как типовых, так и нестандартных задач; умение про-
являть мобильность при решении оперативных стан-
дартных и нестандартных задач, возникающих в ходе 
взаимодействия в заданной ситуации (критичное от-
ношение к научной информации, собственное суж-
дение и его коррекция относительно дискуссионных 
вопросов); владение культурой профессионального 
взаимодействия: демонстрацией информационных, 
коммуникативных, перцептивных, интерактивных 
умений и способностей.

Защита выпускных квалификационных работ на-
правлена на выявление уровня владения магистран-
тами теоретическим обобщением, систематизаций, 
проблематизацией учебного и исследовательского 
материала, умений содержательно и убедительно от-
вечать на заданные вопросы, демонстрировать соб-
ственную исследовательскую позицию. 

Образовательный процесс подготовки магистров 
с направленностью Педагогика дошкольного обра-
зования имеет в наличие учебные аудитории для 
проведения занятий лекций, практический занятий, 
проведения групповых и индивидуальных консульта-
ционных мероприятий, проведения текущего контро-
ля и промежуточной аттестации магистров. 

Функционирующая в вузе электронная образова-
тельно-информационная среда института на платфор-
мах ИНФО-вуз и «1:С Университет», позволяет обеспе-
чить доступ к учебным планам, рабочим программам 
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дисциплин (модулей), разных видов практик, широ-
кому перечню образовательных ресурсов в электрон-
ном виде, электронным портфолио студентов; дает 
возможность организовать содержательное взаимо-
действие между участниками образовательного про-
цесса при обучении в магистратуре. 

Таким образом, МГПИ, создавая основную 
образовательную программу магистратуры, дол-
жен обеспечить возможность обучения по инди-
видуальным образовательным траекториям, а 
также активно внедрять технологии проектного 
обучения. 
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Проблемы проектирования профессионального развития научно-
педагогических работников в современных условиях 

The Problems of Designing the Professional Development of 
Scientific and Pedagogical Personnel in Modern Conditions 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с анализом готовности профессионального развития научно-
педагогических работников вуза. Проблемы профессионального развития личности специалиста, эффективного 
построения профессионального пути становятся актуальными, при рассмотрении которых профессиональная 
деятельность понимается как важная часть жизни человека. В ходе исследования используются общенаучные 
методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, диалектические методы и т.д., позволяющие, 
прежде всего, изучать и систематизировать необходимую литературу и результаты проведенного анкетирования 
преподавателей по заявленной проблеме. Приводятся мнения ведущих российских специалистов, 
подтверждающих необходимость профессионального развития научно-педагогического работника в 
современных условиях. Даны выводы о необходимости устойчивого профессионально-личностного развития 
и саморазвития педагога, цель которого будет заключаться в активном становлении субъекта, реализующим в 
профессии свой способ жизнедеятельности. 

Ключевые слова: научно-педагогический работник, профессиональное развитие, кадровое обеспечение, 
проектирование, вуз
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The article investigates problems connected with analysis of professional development availability in scientific and 
pedagogical personnel of higher educational establishment. The problems of professional development of specialist’s 
personality, efficient building of professional journey become acute and during discussing them, the professional activities 
is understood as important part of human life. In course of investigation, the common scientific research methods are used: 
аnalysis and synthesis, induction and deduction, dialectic methods etc. enabling in first turn to investigate and to systematize 
the related literature and the results of questioning the teachers on the claimed problem. The opinions of leading Russian 
specialists are presented, proving the requirement in professional development of scientific and pedagogical personnel 
within modern conditions. Conclusions on the requirement in sustainable professional and personal development and self-
development of pedagogical personnel are driven, its purpose will involve dynamic building of personality, introducing his 
mode of life activities in his profession. 

Кey words:  scientific and pedagogical employee; professional development; human resourcing; designing; high school



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

40

Введение

С оциально-экономические реалии жизне-
деятельности требуют смены стратегии 
профессионального развития личности. 

Обществу нужен профессионал, способный са-
мостоятельно принимать решения и нести ответ-
ственность за эти решения, умеющий искать, тво-
рить, созидать. В связи с этим профессиональное 
образование предполагает динамичный харак-
тер развития программ подготовки специалиста 
в зависимости от спроса на них на рынке труда, 
тенденций развития научного знания. В свою 
очередь для быстрого отклика на новые соци-
альные запросы необходимы и эффективные ме-
ханизмы для существенного повышения профес-
сионального роста педагогов, осуществляющих 
подготовку будущих специалистов к условиям 
реальной профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования

Используются общенаучные методы иссле-
дования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
диалектические методы и т.д., позволяющие, 
прежде всего, изучать и систематизировать не-
обходимую литературу и результаты проведен-
ного анкетирования преподавателей по заявлен-
ной проблеме.

В ситуации изменений, происходящих в об-
разовании, все более значимым для педагога 
становится процесс собственных изменений пу-
тем повышения профессионального уровня раз-
вития [12]. В связи с этим актуальным является 
обновление подходов к управлению процессом 
развития педагогических работников. Новые об-
разовательные задачи требуют организации це-
ленаправленной деятельности по управлению 
процессом личностного и профессионального 
развития педагогов, предполагающую формиро-
вание личностной активности в построении про-
фессиональной перспективы и ее реализации, а 
также закрепление персональной ответственно-
сти за результаты собственного роста.

Следует сказать, что в процессе личностного 
самоопределения профессиональное развитие 
определяется как необходимый фактор успешной 
самореализации человека в современном мире. 
В связи с этим проблемы профессионального раз-
вития личности специалиста, эффективного по-
строения профессионального пути становятся 
актуальными, при рассмотрении которых профес-
сиональная деятельность понимается как важная 
часть жизни человека, которую проектирует инди-
вид в процессе социальных отношений и различ-
ных сторон жизнедеятельности личности [1, с. 4-5]. 

В этой связи, важно привести выдержку из 
текста Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы:

«Обновление профессиональных компетен-
ций и повышение уровня подготовки управ-
ленческого и педагогического корпуса требуют 
большей мобильности и гибкости системы по-
вышения квалификации, основанной на единых 
рамках профессиональных умений, но адресно 
отвечающей на персональные запросы педаго-
гов и школ…».

«Формирование эффективной системы не-
прерывного профессионального развития пе-
дагогов предполагает завершение перехода на 
персонифицированную модель финансового 
обеспечения программ повышения квалифи-
кации, модернизацию системы методических 
служб, интеграцию систем повышения квалифи-
кации и аттестации педагогов…» [2].

Современная система высшего образования 
нацелена не только на освоение теоретической 
базы при подготовке будущих выпускников, но 
и, что важно, на формирование практических 
навыков в области будущей профессии. Таким 
образом, данное положение предъявляет высо-
кие требования к компетентности педагога вуза 
в сфере подготовки студентов к современным 
условиям профессиональной деятельности. При 
анализе данного подхода в обучении, можно 
выделить два основных направления професси-
онального развития НПР. Первое направление 
определяет целью – освоение информационно-
го пространства и электронной среды, предлага-
емые реальной профессиональной деятельно-
стью. Второе направление – это формирование 
новых компетенций, необходимость которых об-
условлена развитием профессионального поля 
и, соответственно, расширением требований, 
предъявляемых к профессионалу. Таким обра-
зом, необходимость организации целенаправ-
ленной деятельности по управлению процессом 
личностного и профессионального развития НПР 
очевидна и основана на применении собствен-
ных ресурсов (замотивированное самопознание, 
саморазвитие, самообучение) и внешних (повы-
шение квалификации, переподготовка и т.п.). 

Кроме того, процессы модернизации и ре-
формирования систем высшего образования в 
различных странах обуславливает повышение 
значимости научных исследований среди ре-
зультатов деятельности вуза. Данная тенденция 
основана на влиянии нескольких факторов. Во-
первых, сокращение государственного финан-
сирования вузов повышает их зависимость от 
внешних источников, включая различные кана-
лы финансирования научных исследований. Во-
вторых, государственные органы и рейтинговые 
агентства все шире используют количественные 
и качественные показатели результативности и 
эффективности научных исследований вуза как 
показатели эффективности вуза, определяющие 
его место в национальных и международных 
рейтингах. Требование активно заниматься на-
учными исследованиями и демонстрировать вы-
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сокие результаты публикационной активности и 
индексы цитирования распространяется вузом 
на свои структурные подразделения и отдельных 
преподавателей, превращаясь в ключевой ком-
понент системы их оценки и мотивации. Иссле-
дование имеющихся в различных вузах систем 
оценки результатов работы преподавателей, ис-
пользование этих систем для мотивации наибо-
лее приоритетных и стратегически важных для 
университета видов деятельности представляет 
как научный, так и практический интерес. С науч-
ной точки зрения интересно проанализировать 
взаимное влияние различных видов деятельно-
сти преподавателя вуза: влияние активных на-
учных исследований на качество преподавания, 
влияние общественно значимых работ препо-
давателя на его цитируемость и популярность 
в академических кругах, результативность при-
влечения студентов для проведения научно-ис-
следовательских проектов и т.п. Важно также 
получить данные о влиянии результатов деятель-
ности преподавателей по конкретным видам ра-
бот на академическую репутацию и имидж вуза, 
а через них на результаты рейтингов и других ви-
дов мониторинга образовательных организаций 
как на национальном, так и на международном 
уровнях [6]. Практическая значимость перечис-
ленных исследований определяется возможно-
стью использовать их результаты для создания 
комплексной системы оценки качества работы 
и мотивации преподавателей, столь важной для 
распределения стимулирующих выплат, прове-
дения конкурсного избрания на должность, про-
движения по службе и других управленческих 
решений в образовательных организациях выс-
шего образования.

Актуальность создания системы профессио-
нального развития научно-педагогических ра-
ботников (НПР) в РФ определяется такими фак-
торами, как:

- развитие глобального рынка образователь-
ных услуг, функционирующего в информацион-
но-коммуникационной среде;

 - вхождение России в мировое образователь-
ное пространство с задачей соответствующего 
позиционирования конкурентоспособных вузов 
страны;

- возрастание роли цифровых технологий и 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в образовательной деятельности выс-
шей школы РФ, приводящее к модификации ООП 
наряду с внедрением инновационных средств 
обучения;

- необходимость повышения роли квалифи-
кации, профессионализма и способностей НПР к 
творческому труду как фундаментальных харак-
теристик конкурентоспособности вузов [13].

Положения концепции исходят из следующих 
ключевых требований к профессиональным ка-
чествам преподавателя в XXI веке:

– ценностное понимание двойственной роли 

преподавателя вуза – как квалифицированного 
поставщика и как потребителя образовательных 
услуг, – требующей непрерывного профессио-
нального образования в течение жизни;

– владение персональным менеджментом 
знаний (методами сетевой коммуникации и по-
иска, анализа, синтеза, комбинирования, про-
гнозирования, моделирования и т.д.) для актуа-
лизации содержания своей предметной области;

– знание тенденций развития зарубежной и 
отечественной теории и лучшей практики орга-
низации и управления образовательным процес-
сом;

– умение использовать рекомендации меж-
дународных и отечественных стандартов в своей 
профессиональной деятельности;

– способность создавать персональные обра-
зовательные среды и использовать их унифици-
рованные варианты.

Персонифицированный подход к повышению 
квалификации НПР ориентирован на конкретную 
личность (развитие личностного потенциала и 
овладение педагогическим инструментарием) в 
интересах не только самого преподавателя (науч-
ного сотрудника), но и образовательного учреж-
дения. Реализация подхода включает входную 
диагностику имеющегося потенциала и дефицита 
компетенций, нуждающегося в нивелировании 
в процессе освоения предлагаемых КПК и ДОП. 
Диагностика потенциала производится для по-
вышения личной заинтересованности препода-
вателя на этапе предварительного выбора ДОП 
(из имеющегося перечня) в электронной форме, 
в приватном индивидуальном порядке [13, с. 94].

Результаты исследования

Контекст современного социально-экономи-
ческого развития общества обусловил появле-
ние ряда предпосылок к изменению стратегии 
профессионального последовательного станов-
ления личности. Формируются качественно иные 
принципы организации всего цикла жизненного 
пространства человечества, целью которых явля-
ется решение вопросов, связанных с социальной 
активностью, способностью адаптировать себя к 
быстро меняющимся условиям социальной-эко-
номической и культурной сфер [8, с. 102].

Современная стратегия развития образова-
тельной политики вузов ориентируется, пре-
жде всего, на реализацию социального заказа 
и удовлетворение потребностей в достижении 
качества получаемого образования [11], и в этой 
связи очевидной становится потребность в высо-
копрофессиональных, мобильных кадрах в вузе. 

Постановка данной проблемы сегодня уже не 
вызывает сомнений, необходимость отчетливого 
представления актуальных результатов научно-
педагогической деятельности в новых реалиях 
очевидна [4]. Исследование имеющихся в раз-
личных вузах систем оценки результатов работы 
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преподавателей, использование этих систем для 
мотивации наиболее приоритетных и стратеги-
чески важных для университета видов деятель-
ности представляет как научный, так и практиче-
ский интерес. В проекции на профессиональное 
будущее преподавателя интересно проанали-
зировать взаимное влияние различных видов 
деятельности преподавателя вуза [4]: влияние 
активных научных исследований на качество 
преподавания, влияние общественно значимых 
работ преподавателя на его цитируемость и по-
пулярность в академических кругах, результатив-
ность привлечения студентов для проведения 
научно-исследовательских проектов и т.п. Важно 
также получить данные о влиянии результатов 
деятельности преподавателей по конкретным 
видам работ на академическую репутацию и 
имидж вуза, а через них на результаты рейтин-
гов и других видов мониторинга образователь-
ных организаций как на национальном, так и на 
международном уровнях [10].

Из предварительного анализа по анкетирова-
нию преподавателей за 2016 г. можно выделить, 
что развитие своего личностного и профессио-
нального потенциала в научной и учебно-мето-
дической деятельности определяют практически 
все преподаватели как приоритетное, но в раз-
ных аспектах деятельности. Многие определя-
ют перспективы в деятельности по публикации 
статей, повышение квалификации, разработка 
новых лекционных курсов, научно-методическое 
обеспечение учебного процесса (69%), однако 
более трудоемкие направления деятельности, 
связанные с повышением квалификации путем 

защиты диссертации, написание монографий, 
изучение языка – остаются менее востребован-
ными (22%).

Обсуждение результатов

Педагогический коллектив вуза осознает 
важность изменений в собственном профессио-
нальном развитии, в соответствии с возросшими 
требованиями. В своей педагогической деятель-
ности коллектив ориентирован на повышение 
качества образовательного процесса, внедрение 
современных образовательных технологий в ус-
ловиях собственного профессионального роста и 
признания.

Данное описание научно-педагогической де-
ятельности дает возможность привлечения эф-
фективных преподавателей, способных к реше-
нию современных профессиональных задач.

Заключение

Современный мир нуждается в специ-
алистах, способных успешно и эффектив-
но находить, определять и реализовывать 
себя в изменяющихся социально-экономи-
ческих условиях в связи с планированием 
и реализацией своей карьеры. Таким обра-
зом, одной из главных целей высшего об-
разования является профессионально-лич-
ностное развитие и саморазвитие педагога, 
который должен стать активным субъек-
том, реализующим в профессии свой спо-
соб жизнедеятельности. 
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Исследование готовности преподавателей университета 
к осуществлению наставнической деятельности

Investigating the University Teachers’ Preparedness 
to Conduct Tutorial Activities

Исследование посвящено проблеме готовности опытных педагогов университета поддержать молодых 
специалистов в их профессиональном развитии, осуществляя наставническую деятельность (менторинг). Будучи 
вовлеченным в программу наставничества, каждый – наставник (ментор) и наставляемый (менти) должен обладать 
достаточным уровнем мотивации и быть готовым потратить свое время на своего партнера. Главная задача этих 
партнерских отношений помочь молодым специалистам преодолеть потенциальные и реальные трудности, 
с которыми педагоги сталкиваются во время своей профессиональной деятельности. Целью исследования 
является выяснить, готовы ли преподаватели университета стать менторами для молодых специалистов, и какой 
процент начинающих педагогов имеет потребность и желание участвовать в программе наставничества. Для 
достижения этой цели был проведен опрос среди преподавателей, старших преподавателей и доцентов, который 
показал, какое количество опытных и молодых специалистов готово к партнерским взаимоотношениям в рамках 
менторинга. Кроме того, респондентами были выделены из предложенного списка личные качества, которые они 
считают наиболее важными для деятельности наставника. Одним из обсуждаемых вопросов стал также вопрос 
об аспектах, наиболее актуальных в паре ментор-менти. Данное исследование должно стать одним из шагов к 
успешному сотрудничеству преподавателей, во главе которого стоят партнерские отношения и мотивация.

Ключевые слова: менторинг, наставничество, наставник, ментор, менти, профессиональное становление, 
тьютор, наставничество молодых специалистов
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The research is devoted to the problem of skilled university teachers preparedness to support young professionals in 
their professional development, conducting tutorial activities (mentoring). Being involved in tutorial program, each tutor 
(mentor) and tutored (mentee) should possess the adequate motivation level and be ready to devote his time to his 
partner. Main objective of such partnership relationships is to assist to young professionals to overcome potential and real 
difficulties faced by pedagogic specialists in their professional activities. The research objective is to define, whether the 
university teachers are prepared to become mentors for young professionals, and which percent of beginning teachers 
have the requirement and wish to participate in mentorship program. To achieve this objective, the questioning among 
teachers, senior lecturers and associate professors was conducted, it showed the amount of skilled and young professionals 
prepared to partnership relationships within the margins of mentorship. Furthermore, the respondents have highlighted 
in the proposed list the personal qualities which they consider the most important for tutorial activities. One of discussed 
points was also the point on aspects most challenging in mentor-mentee pair. This research should become one of the 
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Введение

Н ачиная работать в университете, моло-
дые педагоги сталкиваются с большим 
количеством затруднений, связанных 

с интенсивным переходом из одной социаль-
ной категории в другую. Перед вчерашними сту-
дентами возникает новый вид ответственности, 
проблема самосознания, взаимоотношений с 
коллегами, которые еще недавно были их пре-
подавателями, и студентами, зачастую забыва-
ющими о субординации со вчерашними прияте-
лями. Как следствие, не всем педагогам удается 
удержаться в профессии, так как у них не получа-
ется справиться с новой для них деятельностью 
в одиночку. Согласно статистике, каждый пятый 
преподаватель относится к категории молодых 
специалистов [8, с.104]. Поддержка молодых 
специалистов в их адаптации к новой социаль-
ной среде должна входить в зону ответствен-
ности вуза, в котором он работает. Для этого 
во многих профессиональных областях широ-
ко применяется наставническая деятельность. 
Понимание новых коллег, а также политики и 
структуры университета со стороны преподава-
теля необходимо начинающему педагогу, чтобы 
избежать фатальных ошибок. Наставничество 
(менторинг) как взаимовыгодное партнерство в 
наши дни привлекает все большее внимание в 
сфере педагогики. Целью наставника (ментора) 
является помочь наставляемому (менти) избе-
жать или преодолеть трудности, с которыми он 
сталкивается. Менти должен быть готов задавать 
интересующие его вопросы и обсуждать пробле-
мы, которые возникают в ходе его профессио-
нальной деятельности. Ментор, в свою очередь, 
должен быть способен оказать моральную и 
информационную поддержку своему наставля-
емому. Эффективным инструментом адаптации 
молодых специалистов может стать сотрудниче-
ство с более опытным коллегой. Менторинг – это 
эффективный инструмент адаптации новых со-
трудников к непривычной среде и гарант их про-
фессионального развития. 

Изложение основного материала статьи

Научный потенциал и методическая компе-
тентность преподавателей высшего учебного 
заведения всегда считались важнейшими со-
ставляющими, определяющими соответствие 
содержания учебного процесса требованиям 
современности, гарантирующие качество об-
разования и обеспечивающие академическую 
репутацию вуза [19]. В настоящее время педа-
гогу необходимо не только формировать у сту-
дентов профессиональные знания и умения, 
но и участвовать в становлении их личности, 
раскрытии их потенциала, моделировании си-
туаций успеха, что требует от преподавателя 

высоких интеллектуальных и эмоциональных 
затрат [14].

В современном мире перед наставником сто-
ит нелегкая задача — не просто помочь новичку 
адаптироваться в профессии, а достигнуть уров-
ня преподавателя, способного соответствовать 
высоким стандартам, требуемым в наши дни [9].

Менторинг предполагает достижение следу-
ющих результатов:

•	 повышение качества профессиональной 
педагогической деятельности молодого 
специалиста;

•	 адаптированность и «включенность» мо-
лодого специалиста в профессиональную 
среду; 

•	 формирование интенции профессиональ-
ного самосовершенствования у молодого 
специалиста;

•	 предотвращение оттока из образователь-
ной организации перспективных молодых 
специалиста;

•	 формирование устойчивой мотивации 
молодых специалистов к трудовой дея-
тельности по выбранной специальности 
[18, с.46].

Таким образом, данный вид отношений дает 
наставляемому почувствовать, что кто-то за-
ботится о нём, поддерживает, когда возникают 
трудности. Это касается ситуаций, связанных как 
с профессиональными вопросами, так и с личны-
ми отношениями, например, конфликты с кол-
легами или студентами. Кроме того, наставниче-
ство способствует личностному росту и развитию 
молодого сотрудника, а также продвижению по 
карьерной лестнице.

А.Н. Поппер в статье «Менторинг молодых 
преподавателей» выделил основные преимуще-
ства, обладание которыми предполагается при 
сотрудничестве с наставником, среди них [12]:

•	 расширение представлений об универси-
тете в целом;

•	 получение честных и неформальных ком-
ментариев, замечаний;

•	 поддержка в вопросах сбалансированно-
го расставления профессиональных при-
оритетов;

•	 овладение негласными правилами про-
движения в профессиональной сфере;

•	 получение навыков по выгодной презен-
тации своей работы;

•	 поддержка на этапе знакомства с коллек-
тивом;

•	 перспектива долгосрочного планирова-
ния развития карьеры;

•	 расширение понятий «компетентность», 
«личность», «эффективность» на профес-
сиональном уровне;

•	 умение четко представлять свои интересы;
•	 увеличение ценности молодого специ-

алиста для университета;
•	 грамотное разделение формальной и не-
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формальной сторон организации универ-
ситета;

•	 обеспечение успешной и продуктивной 
интеграции в структуру вуза.

Наставничество дает уникальную возмож-
ность получать знания, находясь непосредствен-
но вовлеченным в деятельность, отрабатывать 
различные приемы обучения, анализировать 
эффективность собственной работы, имея, при 
этом, шанс посоветоваться с наставником и убе-
диться в правильности своих действий или полу-
чить грамотный, ценный совет. Также менторинг 
позволяет менти не только получать специфиче-
ские знания в рамках профессиональной сферы, 
но и развивать ситуативные навыки, которые 
могут быть перенесены на дальнейшую деятель-
ность [17, с.209]. 

Менторинг несет безусловную пользу не 
только для наставляемого, но и для наставника, 
вкладывающего свое время и энергию в разви-
тие своего подопечного. Наряду с чувством удов-
летворения от передачи своих знаний и навыков 
менее опытному коллеге, наставническая дея-
тельность также способствует:

- признанию ментора лидером и специали-
стом в своей сфере;

- развитию новых идей и подходов;
- расширению кругозора;
- получения свежего взгляда на привычные 

сферы профессиональной деятельности.
В любой организации, особенно в образова-

тельном учреждении, отношения, основанные 
на взаимовыручке, доверии и уважении обеспе-
чивают развитие не только менторской пары, но 
и студентов. При эффективной работе ментор де-
монстрирует позитивную модель своему настав-
ляемому, который, в свою очередь, переносит 

эту модель поведения на работу со студентами, 
а также, в дальнейшем, при получении доста-
точного количества компетенций, на своего мен-
ти. Согласно исследованию С. Глезермана и его 
коллег, проводимому в течение более двух лет, 
результаты студентов, обучаемых преподавате-
лями, курируемыми наставниками, были значи-
тельно выше результатов студентов, чьи педаго-
ги справлялись в одиночку [4].

Материалы и методы

С целью определения готовности препо-
давателей НГПУ им. К.Минина участвовать 
в наставнической деятельности нами было 
проведено анкетирование, задачей которого 
было установить, какое количество сотрудни-
ков университета готово стать наставниками 
для коллег, имеющих недостаточно опыта, и 
готовы ли сами молодые специалисты прини-
мать помощь от старшего поколения. В опросе 
приняли участие 56 человек, среди которых 12 
преподавателей, 27 старших преподавателей и 
17 доцентов.

Опрос включал в себя вопросы о педагогиче-
ском стаже, занимаемой должности, желании 
стать наставником или наставляемым и качествах, 
которыми должны обладать ментор и менти.

Результаты исследования

Согласно результатам опроса 32% респонден-
тов относятся к категории «молодые специали-
сты» и в той или иной степени нуждаются в под-
держке старших коллег. Среди них 67% работают 
в университете от одного до трех лет, 33% имеют 
педагогический стаж более трех лет. 17% респон-

Рис. 1 Педагогический стаж респондентов
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дентов уже имеет статус старшего преподавате-
ля. Почти половина старших преподавателей и 
доцентов кафедры работает в университете бо-
лее десяти лет, 30% имеет более 20 лет стажа, 3% 
занимаются преподавательской деятельностью 
более 30 лет. 13% имеют стаж работы 5-10 лет. 
Данные о педагогическом стаже респондентов 
представлены на рисунке 1.

Проведя анализ полученных данных, мы 
определили, что почти одна треть педагогов, 
прошедших опрос, относится к категории моло-
дых специалистов, то есть потенциальных менти. 
Согласно опросу 82% молодых педагогов нужда-
ется в поддержке и готовы взаимодействовать с 
наставником, 9% привыкли преодолевать труд-
ности самостоятельно, столько же считают, что 
обладают достаточным набором компетенций и 
не нуждаются в менторе.

Большинство респондентов (73%), относящих-
ся к опытным сотрудникам, ответило положи-
тельно на вопрос «Вы готовы стать ментором?», 
27% выделили различные причины, мешающие 
им принять положительное решение. Некоторые 
полагают, что не обладают необходимыми ком-
петенциями, чтобы стать достойными настав-
никами, другие не готовы тратить свое личное 
время на работу с молодым сотрудником. Часть 
преподавателей осторожно отнеслась к предло-
женной деятельности и сообщила, что их реше-
ние будет зависеть от предложенных условий.

Одной из важнейших задач исследования 
было определить качества человека, который 
должен будет возложить на себя ответственность 
стать примером для начинающего педагога. Для 

выполнения этой задачи мы составили список 
черт, которыми, по нашему мнению, должен об-
ладать наставник, и попросили респондентов 
выбрать 5 личных качеств среди предложенных, 
которые они считают наиболее значимыми для 
деятельности ментора:

•	 профессиональная компетентность;
•	 стаж работы более 5 лет;
•	 авторитет у коллег;
•	 личное желание;
•	 готовность потратить свое время на раз-

витие наставляемого;
•	 лидерство;
•	 коммуникабельность;
•	 саморазвитие;
•	 способность к конструктивной критике;
•	 эмоциональная уравновешенность;
•	 оптимизм;
•	 личная симпатия;
•	 умение организовать себя и других;
•	 готовность делиться опытом;
•	 неконфликтность.
Мнение преподавателей о личных качествах 

ментора представлено на рисунке 2.
Проанализировав ответы обеих категорий ре-

спондентов, мы выяснили, что все преподавате-
ли считают, что главными качествами наставника 
являются:

•	 профессиональная компетентность;
•	 готовность делиться опытом;
•	 эмоциональная уравновешенность;
•	 готовность потратить время на развитие 

наставляемого;
•	 умение организовать себя и других.

Рис. 2 Наиболее значимые личные качества ментора
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Для старших сотрудников также важны само-
развитие и опыт работы, молодые специалисты 
предпочитают работать с оптимистом, способ-
ным к конструктивной критике, к которому они 
испытывают симпатию. 

Ментор, как человек, ответственный за адапта-
цию молодого специалиста в новой среде, должен 
в своей деятельности быть способным выполнять 
широкий спектр задач. Чтобы понять, какие из ка-
тегорий являются наиболее актуальными для пре-
подавателей нашего университета, мы дополнили 
список преимуществ, выделенных А.Н. Поппером, 
и добавили следующие пункты:

- грамотное составление учебного плана заня-
тия и его проведение;

- умение оформлять документацию;
- разрешение конфликтных ситуаций со сту-

дентами, вопросы дисциплины и субординации;
- взаимоотношения с коллегами.
Обе категории респондентов посчитали, что 

наиболее важными аспектами для обсуждения в 
преподавательском тандеме являются составле-
ние учебного плана и разрешение конфликтных 
ситуаций со студентами. Для молодых специ-
алистов не менее важным оказалось овладение 
негласными правилами продвижения в профес-
сиональной сфере и получение объективных 
комментариев и замечаний. Потенциальные 
наставники также считают, что необходимо раз-
вивать в менти умение четко представлять свои 
интересы и помочь ему в успешной и продуктив-
ной интеграции в структуру университета.

Таким образом, ментор является опытным и 
влиятельным человеком в своем окружении, хо-
рошо ориентирующимся в структуре вуза. Кро-
ме того, наставник обычно находится на более 
высокой профессиональной ступени, чем его 
наставляемый. Ментор должен быть заинтере-
сован в профессиональном росте и развитии, а 
также выделять достаточное количество време-
ни и внимания на общение со своим партнером. 
Важнейшими характеристиками хорошего мен-
тора являются деликатная, но честная обратная 
связь и внимание к потребностям менти. 

Роль наставляемого в данном тандеме от-
нюдь не является пассивной, а напротив, требует 
открытого обсуждения проблем, вовлеченности 
в процесс своего развития и извлечения пользы 
из наставнических отношений. 

Как правило, начинающие преподаватели 
остаются работать в университете сразу после 
окончания учебы. Мы опросили опытных педа-
гогов, чья деятельность непосредственно свя-
зана с молодыми людьми – студентами, чтобы 
установить, на какие препятствия могут натол-
кнуться наставники при работе с молодыми спе-
циалистами. Среди них: лень, непунктуальность, 
отсутствие мотивации, пропуск запланирован-
ных встреч, закрытость, невнимательность, не-
организованность, нетактичность. Опираясь на 
возможные трудности, мы сформировали пере-
чень рекомендаций, с которыми наставляемому 
следует ознакомиться для успешного сотрудни-
чества с наставником. Итак, наставляемому сле-
дует:

- регулярно встречаться с ментором;
- быть пунктуальным;
- быть внимательным;
- уважать личное пространство наставника 

(например, звонки во внерабочее время);
- не бояться задавать вопросы, переспраши-

вать, сообщать о трудностях;
- тщательно обдумывать и формулировать 

вопрос до встречи с ментором (изучая вопрос 
самостоятельно, молодой преподаватель подни-
мает уровень своих компетенций, разбирается в 
теме и, следовательно, готов к аргументирован-
ному обсуждению);

- понимать, что он сам несет ответственность 
за свой успех и развитие (ментор советует, помо-
гает, поддерживает, но принятие решения зави-
сит от наставляемого).

Заключение

После проведения опроса, беседы с колле-
гами на тему возможности создания партнер-
ских отношений среди молодых специалистов 
и более опытных коллег и мониторинга рабо-
чей атмосферы в целом, мы пришли к заклю-
чению, что наш университет является хорошей 
платформой для наставнической деятель-
ности, которая должна помочь начинающим 
педагогам приспособиться к новой среде. 
Данное исследование должно стать одним из 
шагов к успешному сотрудничеству препода-
вателей, во главе которого стоят партнерские 
отношения и мотивация.
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Проектная деятельность как инновационная составляющая в 
гуманитарном блоке образовательного процесса технического вуза

Design Activities as Innovative Component in Liberal Arts Section of 
Educational Process in Technical University 

В развивающемся мире преподавание гуманитарных дисциплин в техническом вузе претерпевает изменения, 
связанные с развитием новых информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий. Метод 
проектов нашел широкое применение во многих странах мира, в том числе и в России, благодаря тому, что он 
позволяет органично систематизировать и интегрировать знания студентов из разных областей вокруг решения 
одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые 
идеи. Авторы статьи попытались изучить и исследовать его применение в Ступинском филиале Московского 
Авиационного Института (Национальный Исследовательский Университет) при обучении студентов технического 
вуза таким дисциплинам как философия, история, социология, психология, иностранные языки и другие. 
Гуманитаризация технического образования приближает нас к пониманию введения проектной деятельности 
в процесс обучения в негуманитарных вузах. Безупречные знания языка, истории и философии невозможны 
без понимания представления любой проблемы в виде презентации, нацеленной на формирование опыта, 
навыка и умений, необходимых для будущих специалистов. Востребованность этого метода подтверждается 
молодыми специалистами, пытающимися презентовать себя перед работодателями на более высокие позиции 
после окончания вуза. Отразить свой профессионализм специалисту помогут знания, умения и навыки, 
приобретенные в вузе за время обучения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, инновационная образовательная среда, история, философия, 
иностранный язык, развитие, студенты, технический вуз
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Within developing world, the learning of liberal arts in technical university undergoes alterations connected with the 
development of new informational, computer and telecommunication technologies. Design method found its wide 
application in many countries, including Russia, due to the fact that it enables adequately systematize and integrate 
the students’ knowledge from various fields around one problem solution, permits to apply the obtained knowledge 
in practice, simultaneously generating new ideas. The article authors made the attempt to investigate and study its 
application in Stupinsky Affiliate of Moscow Aviation Institute (National Research University) in teaching the students of 
technical university such disciplines like philosophy, history, sociology, psychology, foreign languages etc. Humanitarisation 
of technical education approaches us to understanding the design activities incorporating into educational process in non-
humanitarian universities. Perfect knowledge of language, history and philosophy is impossible without understanding 
of any problem introduction as presentation, targeted to experience, skills and knowledge formation necessary for 
future specialists. The relevance of this method is supported by young professionals attempting to present themselves to 
employers for higher positions upon graduating the higher educational establishment. Knowledge, skills and know how 
obtained in university in course of training will assist to specialist to reflect his professionalism. 

Кey words: design activities; innovative educational medium; history; philosophy; foreign language; development; students;  
technical university
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В ысшее образование, в том числе и тех-
ническое, для современного человека 
является одним из этапов личностного 

становления, способствующего формированию 
знаний, умений и навыков в профессиональной 
сфере. «Образование – это один из феноменов 
жизненного пути человека, который отличается 
богатством накопленного жизненного опыта… и 
имеет ряд специфических признаков, которые 
отражаются на всех периодах жизни современ-
ного человека, а именно на его социализации в 
обществе» [1, c.80]. 

Обновляющейся российской системе высше-
го образования сегодня требуются новые об-
разовательные технологии, которые неразрыв-
но связанны с жизнью и формируют активную 
гражданскую позицию будущего специалиста. 
«Добиться качественных изменений в подготов-
ке студентов, в том числе по передовым направ-
лениям технологического развития», – один из 
главных тезисов Послания Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию [2].

Одной из таких технологий является метод 
проектов, представляющий инновационную со-
ставляющую в гуманитарном блоке образова-
тельного процесса технического вуза. 

Проектная деятельность с точки зрения фор-
мирования компетенций у студента очень важна 
и привлекательна не только для преподавате-
лей, но и для студентов в связи с развитием но-
вых технологий и возможностью использования 
полученных результатов в качестве наглядного 
компонента информированности студента о той 
или иной проблеме. 

В связи с вышеизложенным становится ак-
туальным вопрос о необходимости использо-
вания метода проектов в преподавании исто-
рии, философии, социологии, культурологии, 
английского языка, культуры речи, психологии 
и др. в технических вузах. Авторами статьи вы-
двигается гипотеза, основное содержание ко-
торой сводится к повышению эффективности 
проведения занятий и усвоению материала 
при использовании проектной деятельности в 
образовательном процессе, а, следовательно, 
к повышению качества подготовки будущих 
специалистов технических вузов. По мнению 
академика РАН М.А. Погосяна, «инженер – это 
профессия общественная, а значит требующая 
понимания как технических, так и социальных 
явлений» [3, с. 60].

Слово «проект» (лат. – «брошенный вперед») 
в «Толковом словаре русского словаря» С.И. 
Ожегова, Н.Ю. Шведовой определяется как за-
мысел; разработанный план какого-либо соору-
жения, механизма, устройства.

Ключевым определением современного по-
нимания метода проектов, по мнению профессо-
ра Е.С. Полат, является следующая фраза: «Все, 
что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, 
и как я могу эти знания применить» [4, с. 66].

Под проектом принято понимать ограничен-
ную во времени деятельность, представленную 
в виде мероприятий, направленных на решение 
какой-либо значимой проблемы и на достиже-
ние определенной цели, предполагающей по-
лучение ожидаемых результатов. Проект – это 
«уникальная человеческая деятельность по 
созданию новых ценностей будущего», предна-
значенная «для осуществления деятельности, 
имеющей неповторяющийся уникальный ха-
рактер» [5, с. 29, 31]. Таким образом, проектная 
деятельность – процесс создания проекта. Про-
ектная деятельность «должна быть направлена 
на стимулирование творческой деятельности, 
совершенствование содержания обучения и во-
просов межличностного диалога и личностной 
самореализации участников образовательного 
взаимодействия как наиболее существенных 
условий развития компетенций и компетентно-
стей» [6, с. 5].

В структуре высшего образования применение 
метода проектов предполагает систему обучения, 
при которой студенты приобретают знания в про-
цессе планирования и выполнения постоянно ус-
ложняющихся практических заданий.

Н.Ф. Яковлева [7] выделяет следующие типы 
проектов: исследовательские, творческие ро-
левые, информационные, прикладные. Кроме 
того, на основании других критериев выделяют-
ся монопроекты и межпредметные проекты. По 
своему определению монопроекты разрабаты-
ваются в рамках одного предмета, а межпред-
метные проекты выполняются в различных об-
ластях знания. Межпредметные проекты могут 
быть как небольшими, затрагивающими две-три 
дисциплины, так и направленными на решение 
достаточно сложных проблем, требующих содер-
жательной интеграции многих областей знания.

Метод проектной деятельности в гуманитар-
ных дисциплинах в Ступинском филиале МАИ на-
чал использоваться с 2000 г. в рамках монопро-
ектов, т.е. одной отдельно взятой дисциплины и 
под руководством одного преподавателя. Пре-
подаватели дисциплин философии, иностранно-
го языка, истории, культурологии, социологии и 
других, совершенствуя технологии преподава-
ния, стали использовать не только дискуссии, 
коллоквиумы, творческие задания, но и инфор-
мационные технологии в совокупности с проект-
ной деятельностью. 

Для проведения совместных бинарных за-
нятий с использованием межпредметных гума-
нитарных связей позволяет преподавателям не 
только делегировать педагогическую ответствен-
ность, но и объединять усилия для наиболее эф-
фективного достижения поставленных целей. 
Так, на протяжении нескольких лет в рамках про-
ектной деятельности были проведены следую-
щие бинарные занятия в сфере гуманитарных 
дисциплин: Мировые культурные достижения 
(Культурология и Иностранный язык); Филосо-
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фия языка (Культура речи и Философия); История 
культуры в философском аспекте (Философия и 
Культурология); Закономерности социальных 
процессов в истории (История и Социология); 
Исторические типологии культуры (Культуроло-
гия и История); История философских и полити-
ческих учений (История и Философия); Стихия 
языка и культуры (Культура речи, Культурология 
и Иностранный язык).

Рассмотрим, к примеру, бинарные занятия 
по иностранному (английскому) языку и другим 
гуманитарным дисциплинам в рамках проект-
ной деятельности. Иностранный (английский) 
язык изучается в Ступинском филиале МАИ в 
течение трех учебных лет (шесть семестров), что 
позволяет интегрировать практические занятия 
по английскому языку с теми гуманитарными 
дисциплинами, которые изучаются студентами 
в том или ином семестре. В первом семестре 
проводятся бинарные занятия по дисциплинам 
Русский язык и культура речи, Культурология. Во 
втором семестре изучение Истории и Психоло-
гии позволяет провести бинарное занятие, также 
совмещенное с Иностранным языком. В третьем 
семестре студентами изучается курс Социологии, 
что дает возможность интегрировать лингвисти-
ческое и социальное знания в рамках бинарного 
занятия. В четвертом семестре согласно учебно-
му плану студенты изучают Философию и Дело-
вые коммуникации, что позволяет совместить 
занятия по этим предметам с семинарами по 
Иностранному языку. В пятом семестре образо-
вательный процесс направлен уже на изучение 
специальных предметов, гуманитарная состав-
ляющая в этом случае сводится лишь к изуче-
нию Иностранного языка, с использованием спе-
циальной терминологии и профессиональной 
технической лексики. Данный период (пятый 
и шестой семестр) является заключительным, 
кульминационным этапом в работе над выбран-
ным гуманитарным проектом в рамках предмета 
«Иностранный язык».

В качестве примера можно привести раз-
работку учебных проектов в рамках бинарного 
занятия по дисциплинам Иностранный (Англий-
ский) язык и Культурология.

Обратимся к структуре реализованного проекта.
1. Выбор темы (Чем собираемся заниматься?). 

«Развитие культуры античного мира и ее связь с 
современной культурной традицией».

2. Актуальность проблемы (Почему это необ-
ходимо?). Связь времен и эпох, выявление и со-
поставление исторических и культурных особен-
ностей данного этапа, умение выразить данную 
проблему на иностранном языке.

3. Объект исследования (Что необходимо 
изучить?). Феномены и артефакты античной 
культуры.

4. Предмет исследования (Под каким «углом 
зрения» рассматривается данный объект?). Куль-
турное наследие античной эпохи.

5. Цель проекта (Что мы получим в результате 
проекта?). Получение знаний, умений, навыков 
работы в соответствии с целями и регламентом 
учебного проекта, духовного развития личности 
студента.

6. Задачи проекта (Что необходимо сделать 
для достижения цели проекта?). «Главная за-
дача – научить думать, воспитать научный под-
ход во взгляде на мир и собственную деятель-
ность» [8, с. 59]. Исследование темы проекта; 
отбор, анализ и систематизация необходимого 
материала, его расположение и оформление, 
подготовка выступления с результатами иссле-
дования; создание слайд-презентации и разда-
точного материала.

7. Гипотеза проекта (Что будет, если…?). По-
вышение эффективности проведения занятий и 
усвоения материала при использовании проект-
ной деятельности в образовательном процессе. 

8. Описание проекта (В чем заключается ос-
новная идея проекта и как она будет воплощена 
практически?). Основной идей проекта являет-
ся зарождение и развитие интереса к данному 
периоду культуры. Для этого 7 студентам раз-
ных специальностей были предложены темы, 
отражающие основную проблематику проекта: 
«Архитектура: образ мира и пространственное 
искусство» («Египетские пирамиды», «Храм Ар-
темиды в Эфесе», «Галикарнасский мавзолей», 
«Колизей», «Тадж-Махал»), «Скульптура как 
пластическое искусство и образ человека» («Ста-
туя Зевса в Олимпии», «Дискобол», «Дорифор», 
«Статуя бога Гелиоса»), «Инженерные достиже-
ния Древнего Востока и античности» («Висячие 
сады Семирамиды», «Александрийский маяк», 
«Акведуки, термы, арки, мосты, дороги»). Одной 
группе студентов (7 человек) было предложено 
задание по сбору материала, представленно-
го впоследствии в виде доклада на английском 
языке, сопровождаемого слайд-презентацией. 
Второй группе студентов (7 человек) необхо-
димо было осуществлять синхронный перевод 
текста устного сообщения выступающего. Третья 
группа студентов (10 человек), располагающа-
яся в актовом зале, выполняла функцию оппо-
нентов: им необходимо было задавать вопросы 
на английском языке из зала. Четвертой группе 
студентов (30 человек) было дано творческое за-
дание заранее смоделировать 3D-проекты архи-
тектурных сооружений, являющихся предметом 
обсуждения. Пятая группа студентов (3 человека) 
занималась фотодокументированием с последу-
ющим созданием стенгазет по данному проекту. 
Шестая группа студентов (3 человека) выполня-
ла медийные функции: отразить данный про-
ект в СМИ (написание публицистических статей 
с целью их публикации на сайте института, в 
студенческой газете и городской прессе). Седь-
мая группа студентов (3 человека) должна была 
подготовить научную публикацию с результата-
ми исследования данной темы с последующим 
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размещением ее в научных журналах молодых 
ученых. Восьмая группа студентов (2 человека) 
занималась подготовкой выступления по данной 
теме на очередной научной студенческой кон-
ференции во втором семестре. Девятая группа 
студентов (6 человек) должна была заниматься 
организацией процесса, подготовкой и прове-
дением крупномасштабного бинарного занятия 
(подготовка техники, установка экранов, написа-
ние информационных объявлений и программы 
данного мероприятия, распространение пригла-
шений среди преподавательского состава и ад-
министрации вуза и города).

9. Участники проекта (Кто будет реализовы-
вать проект?). Студенты 1 курса в количестве 70 
человек.

10. Целевая группа (Кому нужен проект?). 
Непосредственные участники проекта – студен-
ты первого курса всех специальностей (Инфор-
матика и вычислительная техника, Материало-
ведение и технологии материалов, Двигатели 
летательных аппаратов, Менеджмент и Авто-
матизация технологических процессов и произ-
водств).

11. Этапы и календарный план реализации 
(Кто, когда и что будет делать?). Задание для вы-
ступлений выдается студентам заблаговременно 
в сентябре. Студенты, занимающиеся перево-
дами докладов и готовящие вопросы на англий-
ском языке, приступают к работе в октябре. 3D 
моделирование занимает по времени большую 
часть работы, требует кропотливости, инженер-
ного чутья и деликатности, компетентности по 
отношению к предмету исследования (октябрь-
декабрь). Студенты пятой, шестой и девятой 
групп выполняют заданную работу (готовят фото-
материалы, медийные материалы и занимаются 
организацией бинарного занятия) в декабре. 
Студенты седьмой группы, готовящие научную 
публикацию на русском языке, работают над 
заданием в течение ноября. Студенты восьмой 
группы, работающие над подготовкой докладов 
на очередную научную студенческую конферен-
цию, ограничены временным регламентом ок-
тябрь-апрель. 

12. Бюджет проекта (Какова стоимость мате-
риальных средств, необходимых для реализа-
ции проекта?). В бюджет проекта необходимо 
заложить стоимость, затраченную на проведе-
ние мероприятия (питьевая вода, изготовление 
баннера, бейджей участников, приглашений для 
гостей, программ мероприятия, почетных грамот 
победителям и пр.)

13. Ожидаемые результаты (Что мы ожидаем 
в результате проекта?). Формирование общеоб-
разовательных компетенций, мировоззрения, 
порождения интереса к познавательной и науч-
ной деятельности; получение навыков организа-
ционной, учебной, исследовательской работы, 
устного публичного выступления, а также навы-
ка ведения научной дискуссии; навыка работы в 

команде, умения делегировать ответственность 
и планировать рабочее время. Таким образом, 
«умение мыслить самостоятельно, опираясь на 
знания, опыт, ценится значительно выше, чем 
просто эрудиция» [9, с.10].

14. Риски и мероприятия по их снижению 
(Что может помешать выполнению проекта и как 
можно это предотвратить?). К очевидным ри-
скам можно отнести нарушение временного ре-
гламента, заложенного на выполнение того или 
иного этапа проекта студентами. К мероприяти-
ям по снижению рисков данного проекта следует 
отнести строгий контроль преподавателей-орга-
низаторов над выполнением каждого этапа в ра-
боте студентов, задействованных в проведении 
бинарного занятия. 

15. Перспективы развития проекта (Какие 
новые направления деятельности возможны?). 
Знания, полученные в ходе реализации проекта, 
могут быть применены в курсе изучения истории 
во втором семестре при изучении тем, связанных 
с развитием культуры, в том числе науки и техни-
ки. При изучении курса философии в четвертом 
семестре студенты уже имеют определенный 
когнитивный багаж, исследовательский навык, 
опыт устных публичных выступлений. Студенты 
хорошо представляют периодизацию и особен-
ности историко-культурного процесса, что спо-
собствует их быстрой интеграции в курс филосо-
фии. К концу третьего курса студенты, завершая 
изучение английского языка, владеют не только 
достаточным уровнем технического английско-
го языка, но и в результате реализации данного 
проекта расширили свой лексический диапазон 
терминологией гуманитарной и общекультурной 
проблематики. 

16. Авторы проекта (Кто разработал данный 
проект?). Авторами и модераторами проекта 
являются преподаватели иностранного языка, 
культурологии, истории и философии.

Разрабатывая данный проект, авторы ста-
тьи пытались интегрировать знания нескольких 
гуманитарных дисциплин в единое целое, при 
этом стержневой доминантой являлся иностран-
ный (английский) язык, который «выступает на 
первый план как инструмент для установления 
контактов, способствующих развитию всех сфер 
жизни, в том числе и авиационной промышлен-
ности» [10, с. 201].

Знания английского языка сегодня – состав-
ная часть не только общеобразовательной и про-
фессиональной компетенции, но и показатель 
делового имиджа современного специалиста в 
технической сфере. Английский язык – это язык 
международной, межкультурной коммуника-
ции, без знания которого невозможно пред-
ставить любое взаимодействие в современном 
мире. Поэтому задача технического вуза заклю-
чается в эффективном формировании языковой 
компетенции студентов – будущих инженеров. 
Качество знания английского языка, получаемо-
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го в техническом вузе, повышает конкуренто-
способность выпускника на рынке труда, а также 
стрессоустойчивость, уверенность при поиске 
работы. Свободное владение английским язы-
ком способствует легкости общения в современ-
ном мире, снятию языковых барьеров и свободе 
передвижения.

Владение гуманитарными знаниями расши-
ряет кругозор, обогащает интеллект, повышает 
уровень общей культуры, развивает креативное 
мышление, способствует формированию миро-
воззрения. 

Итак, подобная проектная деятельность, 
синтезирующая гуманитарные общеобразо-
вательные дисциплины в единое целое, по 
мнению авторов, является инновационной 

составляющей в гуманитарном блоке обра-
зовательного процесса технического вуза. В 
качестве результата эффективной реализации 
данного проекта студенты демонстрируют 
более прочные, качественные знания по ба-
зовым гуманитарным дисциплинам, являю-
щимися основой образованности, интеллекта 
и высокой духовной культуры современной 
студенческой молодежи. Студенты приобре-
тают способность критически анализировать 
и оценивать современную социокультурную 
ситуацию, выражать активную гражданскую 
позицию, осуществлять деятельность, ориен-
тируясь на высшие нравственные ценности и 
идеалы, а также адекватно реагировать на из-
менения, происходящие в обществе.
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Электронные обучающие курсы по математике в высшем 
образовании

E-learning courses in mathematics in higher education

В статье рассматриваются современные образовательные платформы и системы электронного обучения 
для организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Описаны мировые тенденции в области 
электронного обучения. Рассмотрен полипарадигмальный подход как основной методологический подход для 
проектирования электронных обучающих курсов по математике, который был расширен за счет включения 
подходов электронного обучения, а также личностно-ориентированного подхода, направленного на 
индивидуализацию обучения. Представлены принципиально новые формы и методы обучения реализуемые 
в условиях внедрения ЭО и ДОТ. Выделены наиболее удобные для разработки электронных обучающих курсов 
системы управления обучением, в том числе распространённая виртуальная обучающая среда c огромным 
функционалом Learning Management System Moodle, широко используемая в мировых вузах. В качестве примеров 
рассмотрен процесс организации электронного обучения математике в Венском техническом университете 
Австрии и Сибирском федеральном университете России. В работе обосновано, что при внедрении электронных 
обучающих курсов по математике повышается эффективность самостоятельной работы студентов, появляются 
принципиально новые возможности для развития и выявления способностей обучающихся, которые пригодятся 
им в дальнейшей профессиональной деятельности. Обозначены перспективы развития электронного обучения 
за счет создания принципиально новых технологических решений, направленных на разработку адаптивных 
обучающих систем и курсов, обеспечивающих индивидуализацию обучения в электронной среде.

Ключевые слова: электронное обучение, электронный обучающий курс, полипарадигмальный подход, 
образовательные платформы,  системы электронного обучения, LMS Moodle, формирование математической 
компетентности
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The article is dedicated to modern learning platforms and e-learning systems designed for educational process management 
in higher educational establishments. Various relevant global trends in e-learning are described. The article considers 
the polyparadigmatic approach as the primary methodological approach to develop e-learning courses in mathematics, 
which has been extended due to the inclusion of e-learning approaches as well as the person-centered approach aimed 
at individualization of learning. The implementation of e-learning and distance education technologies allows putting 
completely new forms and methods of teaching into practice. The article also singles out the most convenient learning 
management systems for developing e-learning courses. Moodle Learning Management System is commonly believed to 
be a virtual learning environment with huge functionality, being used in universities world-wide. E-learning management 
process in teaching mathematics at Vienna University of Technology (Austria) and at Siberian Federal University (Russia) 
is given as an example. It is proved that the implementation of e-learning courses increases the efficiency of independent 
seatwork as well as brings out completely new opportunities for revealing and developing abilities of students, which will 
be useful in their future professional life. The article presents the prospects for the development of e-learning by means of 
creating completely new technological solutions aimed at the development of adaptive learning systems and courses which 
provide individualization of learning in e-learning environment. 
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Introduction

I ntensive development of Information and 
Communication Technologies (ICT) has a con-
siderable impact on modern society, bringing 

particular changes into social sphere, culture and 
education. E-learning and Distance Education Tech-
nologies are actively formed under the influence of 
ICT in education. They become integral parts of edu-
cational process and are used as effective teaching 
tools for different disciplines in higher educational 
establishments [1, 2]. The federal law of the Russian 
Federation “On Education” determines the neces-
sity of developing and functioning of “electronic 
educational environment including electronic edu-
cational resources and e-learning courses (ELC), the 
aggregate of educational technologies, appropriate 
technological facilities which provide for the fact 
that students master educational programs com-
pletely regardless of their location” [3]. The creation 
of electronic educational environment, the devel-
opment and implementation of e-learning courses 
when educating modern “digital generation”, living 
in the world of electronic culture, is an integral part 
of education today, concerning all higher education 
disciplines including mathematical ones. 

The aim of the article is to study modern learning 
platforms and e-learning systems in order to main-
tain educational process in higher educational es-
tablishments as well as to present original approach 
to the development and implementation of e-learn-
ing course in calculus, basing on Moodle LMS. The 
future prospects of the e-learning course providing 
individualization of learning are mentioned. 

Materials and Methods

The methodology of design and development of 
e-learning mathematics courses in higher education 
is largely determined by traditional approaches to 
teaching mathematics. 

The concept of polyparadigmatic approach is 
among modern mathematics training concepts 
which contribute to developing students’ mathe-
matical competency [4]. According to the concept, 
teaching mathematics can be regarded as an open 
consistent cluster of teaching approaches, the es-
sence of which consists in the complex and optimal 
use of the approaches having different didactic po-
tential. The leading role in the cluster belongs to 
the competency-based approach which determines 
learning objectives [5].

Ranking next in its didactic potential are the 
fundamental, contextual, interdisciplinary, subject-
informational approaches that promote to form the 
content of mathematics teaching which determines 
their effectiveness. Thus, in accordance with these 
approaches, teaching content must include substan-
tive, basic and long-living knowledge, accompanied 
with interdisciplinary knowledge and professional 

context as well as the use of the ICT, as it is shown 
in the research [4], teaching content based on the 
polyparadigmatic approach promotes developing 
mathematical competence and, consequently, it can 
be taken as a basis for developing the content of e-
learning courses in mathematics. 

In our opinion, proceeding to educational pro-
cess management in electronic environment, it is 
essential to extend the open cluster of the polyp-
aradigmatic approach by complementing it with the 
approaches of e-learning as well as including the 
person-centered approach aimed at individualiza-
tion of learning.

Thus, the methodological platform of the design 
and development of e-learning courses in math-
ematics in higher educational establishments is 
formed by the complex use of the extended cluster 
of the polyparadigmatic approach in teaching math-
ematics.

Learning platforms and e-learning systems

Let us consider online learning platforms and 
e-learning systems designed to create educational 
environment in higher educational establishments. 
They can be distinguished into the following groups:

•	 memory platforms (for example, Wikipedia, 
the free encyclopedia, or www.mathnet.ru, 
a mathematical portal), with the main objec-
tive to provide public access to scientific and 
educative information (articles, publications, 
web-pages);

•	 resource storage platforms (for example, Wi-
kimedia), which main goal is to collect, store, 
describe and exchange digital educational 
resources and other multimedia data;

•	 open (source) expert systems, designed for 
storing and structuring scientific and expert 
knowledge and subsequent decision support 
as well as solving problem situations in the 
course of education; 

•	 learning management systems (for example, 
Moodle, Wikiversitet), which integrate and 
structure scientific information for executing 
educational process, creating and developing 
interactive didactic materials, implementing 
various scientific projects and monitoring 
educational outcomes.

Creation and distribution of educational materi-
als on the Internet has a wide range of instruments: 
from electronic guides, problem books and text-
books to special web-centered educational environ-
ments.

As for Russian actively developing projects, “Na-
tional platform of open education” https://open-
edu.ru/ is worth mentioning. This modern learning 
platform established by the Association of Leading 
Universities of Russia: Moscow State University, 
Saint Petersburg State University, the National Re-
search University Higher Schools of Economics, Si-
berian Federal University and others, offers the best 
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online-courses held by leading professionals of the 
Russian Federation. 

The widest currency in global education is gained 
by educational systems and services applied for E-
learning and Distance Education Technologies man-
agement which can be classified as follows:

•	 Learning Management Systems (LMS),
•	 Course Management Systems (CMS),
•	 Learning Content Management Systems 

(LCMS),
•	 Virtual Learning Environments (VLE),
•	 Managed Learning Environment (MLE),
•	 Learning Support Systems (LSS),
•	 Learning Platforms (LP),
•	 Authoring Programs (AP).
Among the categories of educational systems 

and services listed above Learning Management 
Systems (LMS) have gained significantly extensive 
use due to their larger functionality and are de-
signed for mass teaching [6]. Moodle, Blackboard, 
e-College, WebCT etc. serve as examples of LMS. 

Their common feature is to include teaching con-
tent, monitor and control educational process, save 
statistics of achievement and website section ad-
dressing, record the time it takes a student to com-
plete a particular part of the course. These systems 
provide an opportunity of authorized access and 
team learning organization as well as to actualize 
communication between participants in the educa-
tional process. 

The right choice of a learning management sys-
tem is the key factor for successful building an edu-
cational environment and assuring quality in edu-
cational process. The requirements for the choice 
of the system are determined by objectives of edu-
cational process, needs of educational establish-
ments, students and teachers and system admin-
istrator teams which control the setup, adjustment 
and maintenance of software. 

Regardless of the type, the following require-
ments are imposed upon learning platforms: reli-
ability and stability, safety, compatibility, modular-
ity, usability and administrative convenience as well 
as authorized access provision. 

The use of small interchangeable knowledge 
objects – training modules in modern learning plat-
forms and systems is of immediate interest. These 
are small information blocks that can be re-used for 
educational purposes. It is necessary that the plat-
form supports this kind of functionality, i.e. allows 
identifying knowledge objects and enables a course 
author to put knowledge objects and learning ob-
jectives together. 

Let us consider Moodle (Modular Object-Ori-
ented Dynamic Learning Environment, moodle.
org) which is a freely available open source learning 
management system.

According to the research conducted by К. Hicks, 
Moodle LMS is the most popular virtual learning en-
vironment with a huge functionality [7]. Due to high 
flexibility in creation and adjustment of e-learning 

courses and owing to its usability and open source, 
Moodle LMS is widely used to develop online cours-
es, web-supporting e-learning courses and e-learn-
ing courses which implement blended learning. In 
the current context of personalization of e-learning, 
the main advantage of Moodle is an opportunity to 
create an individual educational trajectory and to 
facilitate education [8].

Moodle LMS is based on the concept of “so-
cial constructivism pedagogy” which is focused on 
the interaction between students and teachers. An 
important feature of Moodle is modularity which 
ensures its continuous development driven by the 
implementation of additional modules, including in-
teractive ones, also allowing development of various 
e-learning courses with the application of the most 
advanced methods of e-learning. Moodle LMS is a 
web-centered environment which allows students 
and teachers to manage and to facilitate educational 
process in any place equipped with Internet access. 

Moodle offers a range of opportunities for cre-
ating and storing materials, monitoring students’ 
learning achievements and organizing communica-
tion between the participants in the educational 
process. Due to the huge number of settings, the 
flexibility of the system ensures adaptation to cer-
tain user needs. Teaching content in Moodle LMS is 
structured in courses which can be facilitated in dif-
ferent ways of content presentation. 

World trends in e-learning

E-learning technology-based educational re-
form is brought to the level of state policy in many 
countries at the present time. In France the high-
est priority of the country’s educational system is 
claimed to be the implementation of Information 
and Communication Technologies in all the spheres 
of educational process. The USA has long acclaimed 
the move towards educating via the Internet with 
the use of e-libraries. In Finland, Ireland, South Ko-
rea there are special national programs basing on 
e-learning, which is the key instrument of modern-
ization of education. In the Republic of Kazakhstan 
e-learning is seen as the key direction of innovative 
development of the educational system. By 2020 it 
is planned to cover 90% of educational establish-
ments with e-learning [9]. In the Russian Federation 
about 11 million people are expected to join open 
online courses by 2025. In the next 2-3 years online 
courses will cover the huge part of Bachelor’s and 
Master’s degree programs. 

The development of the modern educational 
system is caused by the influence and application of 
ICT in all spheres of activity of educational institu-
tions and the widespread use of Internet technolo-
gies. These processes predetermine considerable 
changes in traditional approaches to educational 
process [10].

As an example, let us consider e-learning in 
mathematical disciplines at Vienna University of 
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Technology (TU Wien) basing on the use of the fol-
lowing electronic educational environments: 

MTA (Maple Т.A.). Developed by Maplesoft, this 
is a web-based platform which can be integrated 
with Moodle LMS environment;

MMT. University’s own development which has 
turned into a successful commercial project. This 
web-based platform is designed for e-learning. 

There are two levels of mathematics education 
at this university: AKMATH (foundations) и GM-
MATH (basic).

During the first semester at TU Wien students 
study the foundations of mathematics the second 
and the third semesters are to be reserved for 
the basic level and the fourth semester is for spe-
cial sections of mathematical disciplines. Singling 
AKMATH out, the teachers and authorities of TU 
Wien set out the following goals and objectives: 
ensuring the mathematical training common level 
of first-year students; teaching a large number of 
students with the use of e-learning technologies; 
the unification of the course content and length 
of study for students of various majors. All majors 
at TU Wien study the foundations of mathematics 
AKMATH with the application of e-learning tech-
nologies. 

This course is divided into modules which in-
clude such topics as vector calculus, plane and solid 
geometry, complex numbers and so on. Each mod-
ule contains a 1.5 hour long formal lecture as well as 
two hours of formal practice session alongside with 
classes with the use of Maple T.A. As for indepen-
dent seatwork, it is up to every student to decide 
how long it will take him or her. 

All students are obliged to take a placement test 
before the start of the course. Basing on the results, 
teachers analyze the topics that have to be paid the 
closest attention. They also conduct final tests to 
determine the attained level of mathematical com-
petency in AKMATH e-learning course. 

The basic course of mathematics GKMATH at TU 
Wien has the following requirements: completion of 
at least 60% of practical assignments of the course; 
independent seatwork in electronic environment 
(problem solving); solving routine problems and 
cases in class at the board; completing three tests 
in Maple T.A. (at least two of them must be passed 
successfully). 

Analyzing the TU Wien experience of the use of 
e-learning technologies, it should be noted that the 
use of electronic educational environment, which is 
an integral part of modern education, allows creat-
ing and developing new approaches, methods and 
educational models that will enable preparing stu-
dents to life long learning. 

In many Russian higher educational establish-
ments Moodle LMS is the core of electronic educa-
tional environment. E-learning system (http://e.sfu-
kras.ru) based on Moodle LMS successfully works at 
Siberian Federal University at the present moment. 
The University carries out the project of the devel-

opment of e-learning courses for all academic disci-
plines for all modes of study. 

Let us consider the application of e-learning 
through the example of the e-learning course on 
calculus which was developed and implemented at 
the Institute of Space and Information Technology 
of Siberian Federal University. This course provides 
blended learning [11]. Blended learning is a model 
based on the integration and mutual complemen-
tation of traditional learning and e-learning which 
implies substituting a part of traditional classroom 
training with various kinds of educational interac-
tion in electronic environment [12, 13]. It is assumed 
that at least 30% of time, which is spent on master-
ing the discipline, is reserved for e-learning course 
activities. Moodle LMS is used to organize pre- and 
post-classroom unsupervised student activities, to 
increase communicativeness of educational process 
on all stages, to hold consultations and discussions 
via forums and chats, to perform ongoing and inter-
mediate monitoring as well as to run both personal 
and team students’ project activities. The course is 
designed for first-year students. 

E-learning course “Calculus” [14] includes the 
following components:

•	 the syllabus and discipline roadmap;
•	 the electronic hyperlinked lecture compen-

dium;
•	 the electronic glossary;
•	 the practice session guideline for students;
•	 lecture-based tasks for independent work, 

which are checked automatically online; 
•	 group work module tasks equipped with the 

guideline completed with the help of “Semi-
nar” Moodle LMS element;

•	 self-training tests as well as interim and final 
assessment tests on each module which are 
checked automatically;

•	 interaction facilities for the participants of 
educational process: forums, teachers’ feed-
back on assignments, students’ mutual re-
view on assignment results; 

•	 means of integrating various educational en-
vironments (e.g. links to external resources);

•	 the student guideline to complete the 
course;

•	 the teacher guideline. 
Calculus is taught during the first semester. It is 

divided into three modules: Introduction to Calculus 
(theory of limits, continuity of functions), Differen-
tial Calculus of One Variable Function and Integral 
Calculus of One Variable Function; it includes 18 
lectures which corresponds to the amount of aca-
demic weeks in the semester. Besides, it is 36 hours 
long, has 27 practice sessions (54 hours) as well as 
54 hours of student unsupervised activities. The dis-
cipline ends with an examination. 

The structure of the e-learning course includes 
the possibility of studying the electronic lecture 
compendium which allows students to put their 
questions (as well as to answer other students’ 
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questions) on the forum. Analyzing the information 
on the forum, the teacher answers the questions 
raised involving students in a discussion apart from 
presenting the material during the lecture. 

During the designing of the e-learning course 
special attention was paid to the development of a 
methodology to conduct training sessions.

As it was mentioned above, the polyparadigmatic 
approach, being a cluster of educational approach-
es, integrates them in order to reach the goal of de-
veloping mathematical competency. In compliance 
with the contextual approach, which is included into 
the polyparadigmatic approach cluster, the e-learn-
ing course on calculus contains professionally ori-
ented educational mathematical problems related 
to students’ future career. Solving these problems 
allows students to strengthen gained knowledge. 

It is also possible that the polyparadigmatic ap-
proach is enlarged with some other approaches 
which have a smaller level of didactic commonness 
than, for example, the contextual approach and do 
not directly determine the teaching content. The 
task- and project-based approaches serve as the ex-
amples. In the e-learning course they are also used 
at the end of each module. 

We determine the objective of each lesson as to 
provide understanding of the theoretical material of 
the discipline, including it into students’ knowledge 
system, to develop skills of applying knowledge in 
solving both applied and professionally oriented 
problems, to gain the experience of working in team 
and presenting results of learning activity. All the as-
signments of the e-learning course are divided into 
the ones that are checked automatically and the as-
signments with the possibility of mutual reviewing, 
subsequently checked by the teacher or the curator. 

The example of automatically checked assign-
ments are the test assignments of the e-learning 
course which are represented in different types: mul-
tiple choice, true/false, matching, short answer, write 
a number, essay, calculating, etc. Students’ academic 
records are registered in the electronic gradebook.

Project activity assignments with mutual reviewing 
are created with the help of “Seminar” Moodle LMS 
element. The seminar includes the following phases: 
the adjustment phase, the presentation phase, the 
mutual reviewing phase, the grading phase and the 
summing-up phase. The rigid sequence of actions is 
determined for teachers and students to follow [15]. 

To begin with, the teacher must go through the 
adjustment phase. The phase implies the descrip-
tion of the main rules and criteria for students to 
follow, placing assignments, setting the dates for 
the rest of the seminar phases. 

During the presentation phase students place 
their performed work in Moodle LMS. The works 
are distributed among students to be checked. 
Work distribution is performed automatically or/
and manually by the teacher. 

The mutual reviewing, being the next phase, al-
lows strengthening acquired mathematical compe-
tencies by practice. 

The grading phase implies receiving two grades 
for their activity in the electronic seminar. The first 
grade denotes student’s personal work, the second 
grade is received for reviewing. The grade for work 
is calculated regardless of the evaluation methods, 
the result is the average value of all the grades given 
by the reviewers. It should be noted that the teach-
er can manually re-evaluate any work as well as act 
as a reviewer. Besides, the system setup allows rais-
ing the profile of any reviewer. 

Fig. 1 The example of problem development in WIRIS
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These examples of learning assignments in Moodle 
LMS show limitations in variability and require that the 
teacher updates assignments frequently. These prob-
lems may be avoided by the use of WIRIS editor, which 
can be integrated with Moodle LMS. WIRIS editor is 
a formula editor (also referred to as an equation edi-
tor) which allows developing assignments of different 
complication level, provides automated variability and 
full-scale (graphic) visualization [16]. 

Let us consider the example of a mathematical 
problem in Moodle LMS with the use of WIRIS editor. 
When developing an assignment, one must determine 
the type of the answer (a test, a formula, a number), 
the type of matching the correct answer with the 
typed-in answer (equality, equivalency, literal equal-
ity) and others. Additional settings are also possible, 
for example, reduction or factorization of the typed-in 
answer to match it with the correct answer.

Figure 1 illustrates the example of developing 
the problem of finding the acceleration as well as 
the path covered by body S from motion onset to 
stop, knowing that the body moves by law S (t) = – 
t2 – 52t –29. Programme implementation allows set-
ting initial function coefficients (set in the problem 
situation) randomly as well as determining correct 
answers for them. Thus, the problem variability is 
reached (Fig. 1).

Apart from the e-learning course assignments 
given above, there are also self-training test with 
unlimited attempts for each module so that every 
student can strengthen the skills out of class. 

The final assessment is the exam consisting of 
two parts: the practical part which implies solving 
problems in the e-learning course and the theoreti-
cal part – in the form of colloquium. 

The advantages of the Moodle LMS-based e-
learning course on Calculus developed at Siberian 
Federal University are its consistency, integrity, vari-
ability and usability in educational process for both 
teachers and students. 

To assess efficiency of the educational process 
implementation of the developed e-learning course 
the academic record comparison with the use of 
Mann – Whitney U-test was made between the con-
trol group and the experimental group before the 
onset of studying and after it. The students were 
offered to take a placement test and a final test as-
sessed in points. In doing so hypothesis H0={point 
distribution in the control group and the experimen-
tal group is equal} under the alternative hypothesis 
H1={point distribution in the experimental group 
takes a bigger value}.

Hypothesis H0 testing in points showed no signif-
icant difference in the level of mathematical training 
of these groups. Uemp = 139, Ucr = 81 at the signifi-
cance level 0.05. As Ucr < Uemp, the hypothesis of the 
insignificance of the sample difference is accepted, 
i.e. it is confirmed that the point distribution in the 
control group and the experimental group is equal. 
The comparison of the points for the final test 
showed a different result: Uemp = 67.5. As Ucr > Uemp, 

with a probability of 95% better academic record in 
the experimental group can be affirmed. It proves 
that the implementation of the e-learning course 
has made it possible to raise the level of mathemati-
cal competency development for all students. 

Conclusions

The article considers modern learning platforms 
and e-learning systems designed for educational pro-
cess management in higher educational establish-
ments. World trends in e-learning are described. The 
most convenient learning management systems for e-
learning courses development are singled out. E-learn-
ing management process in teaching mathematics at 
Vienna University of Technology (Austria) and at Sibe-
rian Federal University (Russia) is given as an example.

It is noted that the rapid development of ECT 
modernizes effective didactic approaches to teaching 
mathematics. The implementation of E-learning and 
Distance Education Technologies allows putting com-
pletely new forms and methods of teaching into prac-
tice. The concept of the polyparadigmatic approach, 
acting as the basis for the content development of e-
learning courses in mathematics, has been extended 
due to the inclusion of e-learning approaches, as well 
as the person-centered approach aimed at individu-
alization of learning. It should be mentioned that the 
implementation of e-learning courses increases the 
efficiency of independent seatwork as well as brings 
out completely new opportunities for revealing and 
developing abilities of students, which will be useful 
in their future professional life. 

In spite of the remarkable progress in develop-
ing e-learning courses and the gathered experience 
of e-learning, it is worth mentioning that e-learning 
still has certain disadvantages. For example, the 
person-centered approach, being included into the 
polyparadigmatic approach cluster, is not fully im-
plemented in electronic environment. Despite the 
possibility of organizing learning regardless of time 
and place, the variability of teaching content, per-
sonal communicative assistance from the part of 
the teacher, students' specific features, particulari-
ties and traits are not taken into account. 

The issue of individualization of learning can be 
solved considerably by means of adaptive e-learn-
ing courses. The development of such courses will 
allow building an individual educational trajectory 
for every student as well as forming personal scope 
of educational materials (e-learning content and 
e-learning course assignments), which best corre-
sponds to students’ personal characteristic. 

Thus, the promising trend of e-learning devel-
opment is the creation of completely new techno-
logical solutions in the form of adaptive learning 
systems and e-learning courses which provide indi-
vidualization of learning in electronic environment.
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Возможности организации смешанного обучения математике 
студентов инженерных направлений подготовки*

Possibilities of Blended learning in the Teaching of Mathematics to 
Students of Engineering Specialties

Одной из проблем в организации смешанного обучения является мотивирование студентов на работу, 
организованную в электронно-информационной образовательной среде. В данной статье рассмотрен опыт 
применения учебного контракта в образовательных учреждениях, анализ которого показывает, что процесс 
обучения можно организовать достаточно гибко, если взаимодействие преподавателя и студента построены по 
индивидуальному соглашению. В данном исследовании используется понятие учебное соглашение, представляющее 
собой формальные договоренности между преподавателем и студентом в период обучения по программе 
дисциплины математика. Учебное соглашение обеспечивает мотивацию обучающихся к самообразованию, создавая 
условия для самостоятельной работы студентов. Содержание учебного соглашения представляет собой письменный 
план, в котором описывается, вся процедура обучения. В него входит индивидуальный лист достижений, студенты 
заполняют его в процессе обучения и самостоятельно оценивают свои результаты. 

Разработанные учебные соглашения в рамках смешанного обучения были внедрены в учебный процесс студентов 
инженерных направлений подготовки Сибирского федерального университета. Учебное соглашение, как 
педагогическое условие, обеспечивает эффективность методики смешанного обучения и мотивирует студентов на 
учебную деятельность. Разработанные авторами основы такой методики органически связывает работу студентов и 
преподавателей в стенах вуза и за его пределами. 

Ключевые слова: процесс обучения студентов математике; смешанное обучение; учебный контракт; учебное 
соглашение; индивидуальный лист достижений
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One of the problems in the organization of blended education is the motivation of the students for work, which is organized 
in the electronic information educational environment. In this article considers the experience of applying the educational 
contract in educational institutions, the analysis of which shows that the process of learning can be organized quite flexibly, 
if the interaction between a teacher and a student is built on an individual agreement. In this study, the concept of an 
educational agreement is used, which is a formal arrangement in education between a teacher and a student, according 
to the program of the mathematics discipline. Educational agreement provides increased motivation for students to self-
education, creating conditions for independent students’ work. The content of the training agreement is a written plan 
describing the entire education procedure. It includes the individual sheet of achievements, which students fill during the 
process of learning and independently evaluate their results. 

The developed education agreements within the framework of blended education process were introduced into the 
educational process of the students of engineering specialties of the Siberian Federal University. The educational agreement, 
as a pedagogical condition, ensures the effectiveness of the blended education methodology and motivates students to 
study. The foundations of such methodology that were developed by the authors originally links the work of students and 
teachers within and beyond the walls of the university. 

Key words: the process of teaching students to mathematics; blended education; blended learning; educational contract; 
educational agreement; individual sheet of achievements
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Введение

В настоящее время одним из приоритетных 
направлений развития отечественного об-
разования является применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в учебном процессе. С развитием компьютерной 
техники появились такие виды обучения, как 
электронное обучение (e-learning, ЭО), дистан-
ционное обучение (ДО), в основе которых лежит 
применение ИКТ. Анализ отечественных и зару-
бежных исследований в области применения ЭО 
и ДО позволяет говорить об очевидных преиму-
ществах данных видов обучения: гибкость, ин-
дивидуальность, доступность, технологичность, 
визуализация информации, массовость, инте-
рактивность и другие [1,2,3].

Учебный процесс современного студента с 
использованием ЭО и ДО выходит за пределы 
аудиторных занятий и вливается в единую элек-
тронно-информационную образовательную сре-
ду (ЭИОС) вуза.

Эксперты разделяют учебный процесс, в зави-
симости от степени насыщенности онлайн техно-
логиями, доставки контента и характера взаимо-
действия участников:

•	 традиционное обучение (без использова-
ния электронных технологий);

•	 традиционное обучение с веб-поддержкой 
(1–29 % курса реализуется в сети: доставка 
контента, минимальное взаимодействие 
через LMS при выполнении СРС);

•	 смешанное обучение (Blended-learning, 
30–79 % курса реализуется в сети: комби-
нирует обучение в аудитории с занятиями 
в сети);

•	 полное онлайн обучение (более 80 % кур-
са в сети, часто совсем без очного взаимо-
действия) [4].

Мы считаем, наиболее перспективным на-
правлением для студентов инженерных вузов 
является смешанное обучение. Многие дисци-
плины при подготовке будущих инженеров, в 
том числе математические, являются достаточ-
но сложными в изучении, поэтому необходимо 
дополнительно организовать самостоятельную 
работу студентов за пределами аудитории, с воз-
можностью консультирования и контроля. Мы 
видим это в использовании модели смешанного 
обучения. Термин «Смешанное обучение» (СО) 
был изначально введен как Blended-learning зару-
бежными исследователями. Авторы К.Дж. Бонк 
(Curtis J. Bonk) и Ч.Р. Грэхем (Charles R. Graham) в 
своей книге, данное понятие рассматривают как 
форму обучения, совмещающую традиционное 
обучение в ходе личного общения (лицом к лицу, 
face-to-face) с обучением посредством примене-
ния компьютерных технологий» [5]. 

В отечественном образовании, данное обуче-
ние стало возможным, благодаря созданию пре-

подавателями электронных образовательных 
ресурсов, в том числе электронных обучающих 
курсов по дисциплинам, которые разрабатыва-
ются в электронных средах LMS или системах дис-
танционного обучения (Moodle, eLearningServer, 
Blackboard, WebCTVista, IBMLotusLearningSpace, 
WebTutor, Доцент и другие). Электронные обу-
чающие курсы (ЭОК) позволяют дополнять, соче-
тать, комбинировать, распределять, интегриро-
вать аудиторные занятия с учебным процессом 
за пределами вуза, тем самым появляется воз-
можность организовать смешанное обучение. 
Анализируя различные модели СО все исследо-
ватели отмечают его положительные стороны та-
кие как индивидуализация учебного процесса и 
организация самостоятельной работы студентов 
в электронной среде [6].

Постановка цели и задачи исследования

Решая проблему качественной математиче-
ской подготовки студентов в рамках СО обуче-
ния, мы ставим задачу эффективно использовать 
электронные образовательные ресурсы на всех 
этапах обучения математике, создавая опреде-
ленные условия для организации самостоятель-
ной работы учащихся, их мотивации к обучению 
и для дальнейшего самообразования.

В рамках нашего исследования мы рассма-
триваем смешанное обучение, как модель об-
учения, организованную в электронно-инфор-
мационной образовательной среде (ЭИОС) на 
основе интеграции аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов и преподавателей.

Существование какого - либо вида обучения, 
разработанного теоретически, не означает, что 
оно будет приветствоваться субъектами обуче-
ния и даст желаемые образовательные результа-
ты. Целью нашего исследования в данной рабо-
те определить возможности организации такого 
обучения и разработать основы методики СО.

Основная часть

Современный процесс обучения в вузе – это, 
прежде всего, взаимодействие преподавателя 
и студента, студента и студента. Требования к 
процессу обучения математике и к его результа-
там должны быть представлены для студентов в 
доступной форме, так как акцент направлен на 
индивидуализацию самостоятельной работы 
студентов, то согласованность взаимодействий 
обучающих и обучаемых может представлять 
собой некоторые формальные договоренности. 
В качестве таких формальных договоренностей, 
для решения ряда задач, связанных с организа-
цией самостоятельной работы студентов высту-
пает учебный контракт (УК). Впервые, термин 
«учебный контракт» (learning contract) появился 
в США, введением которого, американские ис-
следователи, стремились создать контролируе-
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мую образовательную среду, в связи с пониже-
нием качества высшего образования, об этом 
говорит и опыт работы западных исследователей 
(Европейский гуманитарный университет) [7].

В работе отечественных авторов [8] рассма-
тривается актуальность введения учебного кон-
тракта в российских вузах в качестве институ-
ционального инструмента управления учебным 
процессом и доказывается, что это будет способ-
ствовать переходу к новому, трансформационно-
му качеству учебного процесса, ориентирован-
ному на формирование компетенций. Учебный 
контракт, как инструмент управления образо-
вательным процессом позволяет упорядочить 
отношения – студентам, преподавателям и ад-
министративно-управленческому персоналу. 
Предполагается, что в результате оформления от-
ношений студенты смогут эффективнее осущест-
влять планирование и сопоставление результатов 
обучения с поставленными ими целями, а препо-
даватели и администраторы будут использовать 
учебный контракт для оценки качества освоения 
учебной программы, мониторинга, а также оцен-
ки своей деятельности. Контрактные отношения 
позволят им во время текущей, промежуточной 
и итоговой аттестаций выявить сильные и слабые 
стороны учебных программ и методик обучения, 
являющихся частью контракта.

Учебные контракты чаще всего используются 
в целях обеспечения учета многообразия инте-
ресов и задач студентов; усиления индивидуаль-
ной мотивации в обучении; развития позитивных 
взаимоотношений между преподавателем и сту-
дентами; обеспечения строго индивидуализиро-
ванного способа обучения; укрепления навыков 
самоуправляемого обучения [7, с.124]. 

Интересный опыт применения учебных кон-
трактов представлен в работах отечественных 
авторов[9,10,11]. Так, Рыбакова Н.Н. и Мусина 
Э.В. используют УК для организации исключи-
тельно самостоятельной работы. В первой рабо-
те УК представляет собой технологию создания и 
реализации индивидуального плана слушателей 
программы обучения профессиональной пере-
подготовки, тогда как Мусина Э.В. УК использу-
ет, как форму работы с отдельными учащимися 
старшей школьной ступени, для реализации ин-
дивидуального учебного плана в изучении неко-
торых тем. Компонентами УК выступают:

•	 стратегия самостоятельного изучения 
предмета слушателем;

•	 способ применения УК в деятельности и 
взаимодействии преподавателей и слу-
шателей;

•	 личностный образовательный опыт, вы-
ступающий как основной ресурс разра-
ботки и исполнения УК;

•	 система индивидуальных консультаций 
предоставляемых обучающимся в соот-
ветствии с нормами, записанных в кон-
тракте. 

Анализ опыта применения учебного контрак-
та в образовательных учреждениях показывает, 
что процесс обучения в целом, может быть ор-
ганизован достаточно гибко. УК обеспечивают 
повышенную мотивацию обучающихся к само-
образованию, предлагают механизмы реализа-
ции их ожиданий, представляют основу для от-
четности, оценки и самооценки сторон, а также 
являются интеграционным элементом в вузе, 
связывая создателей ФГОС, ООП и рабочих учеб-
ных программ.

Мы считаем, что введение УК повысит каче-
ство обучения, создав условия для самостоятель-
ной работы студентов и развития способностей 
к самообразованию. В нашем исследовании по-
нятие учебное соглашение, представляет собой 
формальные договоренности между препода-
вателем и студентом при обучении дисциплины 
математика. 

Цель учебного соглашения: в рамках смешан-
ного обучения выполнять, принятые участника-
ми соглашения обязательств, которые должны 
привести к запланированным результатам. Для 
преподавателя такой документ является педа-
гогическим инструментом оценивания знаний, 
умений, а также личностных качеств студентов, 
например, коммуникационные качества, креа-
тивность, способность к самообразованию и др. 
Для студента соглашение является средством са-
моопределения, отражающее его индивидуаль-
ность, его методы и время работы, при этом соз-
даются условия для раскрытия его творческого 
потенциала. 

По нашему мнению, для организации учебно-
го процесса по дисциплине в рамках смешанного 
обучения данное соглашение должно включать: 

•	 норматив содержания обучения, пред-
ставленный программным минимумом 
дисциплины (инвариантная часть);

•	 задания, представляющие контекст буду-
щей профессиональной деятельности (ва-
риативная часть);

•	 перечень компетенций, которые студент 
должен освоить в результате изучения 
дисциплины (знания, умения, навыки, 
установки, ценности, опыт деятельности);

•	 методы, ресурсы и средства, направлен-
ные на формирование компетенций; 

•	 временные рамки выполнения работ (из-
учения модуля, семестрового материала); 

•	 результаты, свидетельствующие о выпол-
нении соглашения; 

•	 критерии и способы оценки полученных 
результатов. 

То есть, содержание учебного соглашения 
представляет собой план процедуры обучения, 
являющийся основой построения методики сме-
шанного обучения студентов инженерной под-
готовки. Освоение разных видов деятельности 
и формирование соответствующих компетенций 
осуществляется при выполнении определенных 
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форм учебных работ (аудиторные и внеауди-
торные). Как было отмечено выше, учебное со-
глашение должно содержать подтверждение 
достигнутых результатов обучения, что будет от-
ражать выполнение студентом, принятых на себя 
обязанностей.

Смешанное обучение позволяет наполнить 
учебный процесс различными видами учебной 
деятельности. У студентов поле деятельности 
расширяется за счет работы в ЭИОС, поэтому 
можно обеспечить такую организацию учеб-
ного процесса, при котором студенты будут 
свободно выбирать средства, формы и методы 
обучения, в результате чего процесс обучения 
становится индивидуальным. К методам об-
учения при СО относятся следующие: инте-
рактивные методы, с возможностью консуль-
тирования в ЭИОС; мотивационные методы, с 
использованием учебного соглашения; методы 
контроля и самоконтроля, связанные с запол-
нением студентами индивидуального листа 
достижений. Вместе с этим используются клас-
сические традиционные методы обучения (объ-
яснительно-иллюстрационный, проблемный, 
исследовательский и др.). К средствам при СО 
математике мы относим: тесты тренировочного 
и контролирующего типов; математические за-
дания для индивидуальной и групповой работы 
различного уровня сложности; интернет-ресур-
сы; библиотечные фонды. За счет применения в 
обучении ЭИОС появляется разнообразие внеа-
удиторных форм обучения: работа на форуме, 
заполнение глоссария и другие.

Одна из задач преподавателя, определить 
адекватную систему оценивания и самооцени-
вания результатов обучения студентов, исполь-
зуя которую они не потеряют интерес к учебе и в 
дальнейшем сформируют навыки самостоятель-
ного обучения.

Подписание студентом учебного соглашения, 
предполагает заполнение индивидуального ли-
ста достижений, это документ – приложение, 
в котором представлен перечень учебных за-
даний, выполняемых им в течение семестра. В 
этом листе студенту представлены критерии и 
способы оценки результатов своего обучения, 
при этом он может составить свой индивидуаль-
ный план обучения, обсудив его предварительно 
с преподавателем. Каждый вид учебной работы, 
представленный в индивидуальном листе дости-
жений, с соответствующей системой оценивания 
результатов обучения направлен на формирова-
ние необходимых компетенций. В дальнейшем, 
обучающийся имеет возможность самостоятель-
но заполнять данный лист в течение семестра. 

Оценивание инвариантных и вариативных 
работ, выбранных студентами предлагается по-
строить согласно уровням полученных резуль-
татов обучения. Используя уровни таксономии 
Б. Блума, методику В.П. Беспалько и свой педа-
гогический опыт, предлагаем студентам соотно-

сить выполнение учебных работ со следующими 
уровнями результатов обучения:

1-ый уровень предполагает знакомство и ус-
воение студентом новой информации и получе-
ние готовых знаний по изучаемым темам соот-
ветствующих разделов математики, в результате 
чего обучаемый может воспроизвести, объяс-
нить, выбрать необходимый математический 
материал. 

2-ой уровень позволяет студенту решать ти-
повые математические задачи, выполнять опре-
деленный набор действий, используя решенные 
образцы заданий. Происходит формирование 
репродуктивной алгоритмической деятельности 
студентов. В результате, студент может система-
тизировать, обобщать, классифицировать. 

3-ий уровень предполагает, что студент может 
применить полученные знания, методы, алго-
ритмы в выполнении любого учебного задания. 
Студенты готовы к поиску, структурированию и 
систематизации информации по заданным кри-
териям. В результате, студент может решать при-
кладные, междисциплинарные задачи, констру-
ируя новые алгоритмы решения.

4-ый уровень предполагает проявление у сту-
дента активности и самостоятельности в частич-
но-поисковой деятельности с элементами твор-
чества. В результате студент готов и способен 
анализировать, планировать и реализовывать не-
большие групповые и индивидуальные проекты, 
возможны первичные научные исследования. 

Оценивание и самооценивание студентов 
происходит в зависимости от выполненной учеб-
ной работы, относящейся к одному из выше 
представленных уровней. Полученные баллы 
умножаются на соответствующий уровню коэф-
фициент. Задание соответствующее четвертому 
уровню имеет наивысший коэффициент, сту-
денты стремятся достичь этого уровня, чтобы 
получить максимальное количество баллов за 
семестр.

Отметим, что при реализации системы оцени-
вания и самооценивания студент самостоятельно 
наполняет учебным содержанием индивидуаль-
ный лист достижений и заносит свои результаты, 
тем самым его роль и роль преподавателя меня-
ется. Обучающийся становится руководителем 
своей учебной деятельностью, а преподаватель 
принимает обязанности консультанта, помощни-
ка учебного процесса. Лекции и практические за-
нятия в аудиториях перестают быть основными 
формами учебных занятий вуза.

Заключение

Предложенное, в качестве педагогического ус-
ловия учебное соглашение обеспечивает резуль-
тативность смешанного обучения. Введение дого-
воренностей между преподавателем и студентом 
в форме учебного соглашения расширяет их поле 
деятельности за счет обучения в электронной сре-
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де, позволяет сформировать такие качества как 
самостоятельность, уверенность в себе, ответ-
ственность за построение собственной образова-
тельной траектории, в том числе по достижению 
образовательных результатов. Опыт взаимодей-
ствия на договорной основе для студентов млад-
ших курсов важен в дальнейшем для профессио-
нальной деятельности выпускника.

Индивидуальный лист достижений дает воз-
можность работать студенту в течение всего се-
местра, равномерно и систематически, не только 
во время сессионного периода. Обучающийся 

может планировать свою учебную деятельность, 
выбирая работы, которые он может выполнить 
дополнительно. 

Учебное соглашение и индивидуальный лист 
достижений, предлагаемые в данном исследо-
вании были внедрены в учебный процесс сту-
дентов инженерных направлений подготовки 
Сибирского федерального университета. Разра-
ботанные нами основы методики смешанного 
обучения органически связывает работу студен-
тов и преподавателей в стенах вуза и за его пре-
делами. 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

71

Информация об авторах
Лученкова Елена Борисовна

(Россия, Красноярск)
Старший преподаватель кафедры алгебры 

и математической логики института математики 
и фундаментальной информатики

Сибирский федеральный университет
E-mail: gora1970@yandex.ru

Шершнева Виктория Анатольевна
(Россия, Красноярск)

Профессор
Доктор педагогических наук

Профессор кафедры прикладной математики 
и компьютерной безопасности института 

космических и информационных технологий
Сибирский федеральный университет

E-mail: vshershneva@yandex.ru

Information about the authors
Elena B. luchenkova
(Russia, Krasnoyarsk)

Senior Lecturer of the Department of algebra 
and mathematical logic of Institute of mathematics 

and fundamental Informatics
Siberian federal University

E-mail: gora1970@yandex.ru

Viktoriya A. Shershneva
(Russia, Krasnoyarsk)

Professor
Doctor of Pedagogical Sciences

Professor of the Department of Applied mathematics 
and computer safety of Institute of

Space and Information Technologies
ФГАОУ ВО  Сибирский федеральный университет

E-mail: vshershneva@yandex.ru



А. А. АЛексАнДров, А. в. ПроЛеТАрский, к. А. неусыПин

A .  A .  A L e k s A n D r o v ,  A .  v .  P r o L e T A r s k y ,  k .  A .  n e u s i P i n 

Система опережающей подготовки специалистов 
для оборонно-промышленного комплекса на базе инжиниринговых 
научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана

The advanced training system of specialists for the defense-industrial 
complex on the basis of BMSTU’s engineering research centers

В статье представлены исследования по разработке и внедрению новой системы обучения в области комплексной 
опережающей профессиональной подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Современное 
общество требует подготовки специалиста нового уровня, способного обеспечивать процесс создания, внедрения 
и транслирования инноваций, направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей; 
овладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечивающих его успешную адаптацию в новых 
условиях общественного развития и способность созидать инновационные продукты и технологии. Представлены 
научные основы системы опережающего обучения, реализация которых осуществлена в МГТУ им. Н.Э. Баумана на 
базе объединения научно-образовательных центров, с использованием специализированных исследовательских 
стендов, тренажеров, современных информационных технологий, применения в процессе обучения «русского 
метода» подготовки. Рассмотрены инновационные компоненты системы: проектный подход к опережающему 
обучению; геймификация; методики и модели работы в смешанных творческих группах; методология опережающего 
обучения; самоорганизующиеся модели профессиональных траекторий. 

Ключевые слова: система подготовки, опережающее обучение, научно-образовательные центры, инновации, 
профессиональная траектория, геймификация, проектный подход
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Research is presented on the development and implementation of a new training system in the field of complex advanced 
professional training of defense industry specialists. Modern society requires the preparation of a specialist of a new 
level capable of providing the process of creating, implementing and broadcasting innovations aimed at outstripping the 
development of scientific and industrial branches; master the technology of acquiring a wide range of knowledge, ensuring 
its successful adaptation in the new conditions of social development and the ability to create innovative products and 
technologies. The scientific foundations of the advanced training system are presented, the implementation of which was 
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Введение

С овременные исследования в области рын-
ка труда, отмечают, что существующая на 
данный момент традиционная система 

подготовки специалистов во многом отстает от 
реальных потребностей современного производ-
ства и экономики. Низкий процент трудоустрой-
ства выпускников по специальности, слабая ин-
теграция образовательной системы и индустрии 
подтверждает необходимость реформирования 
существующей системы и ставит вопрос необхо-
димости формирования новых подходов в под-
готовке специалистов [1, 2].

Именно в связи с этим вопросом все чаще 
возникает понятие «опережающего образова-
ния». Долгое время термин «опережающее об-
разование» рассматривался лишь как «выпол-
нение программы в более короткие сроки, чем 
обычно». Однако, этот термин, который активно 
стал использоваться в современной педагогике 
лишь с середины 90-х годов XX века, подразуме-
вает под собой системообразующее существен-
ное свойство профессионального образования, 
проявляющееся во взаимодействии содержа-
ния, процесса и результата передачи культур-
ного наследия знаний, направленных на раз-
витие у человека потенциальных способностей 
к активному, деятельностному, гуманистически 
ориентированному мышлению и поведению, 
формирование у него инновационного, преоб-
разующего интеллекта, реализующегося в такой 
же активной, преобразующей, деятельностной 
практике [3]. 

Социокультурные условия формирования 
стратегии общества, характеризуемого как «по-
стиндустриальное», при увеличении количества 
получаемой, обрабатываемой и используемой 
информации, создании высокотехнологичных 
производств, расширении междисциплинарных 
связей и полипрофессиональных интересов [4], 
создании в России цифровой экономики требуют 
подготовки специалиста нового уровня, способ-
ного обеспечивать процесс создания, внедрения 
и транслирования инноваций, направленных на 
опережающее развитие научных и производ-
ственных отраслей; овладевать технологией при-
обретения разносторонних знаний, обеспечива-
ющих его успешную адаптацию в новых условиях 
общественного развития и способность созидать 
инновационные продукты и технологии [5].

На решение проблемы опережающей под-
готовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики России направлена, в част-
ности, стратегия создания в оборонно-промыш-
ленном комплексе (ОПК) системы многоуровне-
вого непрерывного образования (начального, 
среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования), включая меры по за-
креплению кадров в организациях ОПК, разви-

тию базовых кафедр и лабораторий в структуре 
ведущих образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, созданию 
и развитию на базе крупных интегрированных 
структур научно-образовательных для перепод-
готовки и повышения квалификации инженер-
но-технических работников, а также отраслевых 
аспирантур в научно-исследовательских органи-
зациях [6].

Реализация опережающего образования 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Система опережающей подготовки военных 
и гражданских специалистов для оборонно-про-
мышленного комплекса России осуществляется 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе инжинирин-
говых научно-образовательных центров (НОЦ). 
Реализуемая система опережающей подготовки 
специалистов реализована на основе существу-
ющих в МГТУ им. Н.Э. Баумана педагогических 
концепций, в частности «Концепции комплекс-
ного непрерывного инженерного образования с 
использованием инновационных информацион-
ных технологий» [7, 8], но является следующим 
этапом в совершенствовании образования, ос-
нованным на новых методологических разработ-
ках, подходах и принципах [9]. 

В комплексе НОЦ проходят подготовку сту-
денты всех факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
а также студенты, проходящие обучение в Во-
енном институте, стажируются военные спе-
циалисты России, осуществляют повышение 
квалификации сотрудники предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) России, а 
также зарубежные специалисты Казахстана, Си-
рии, Мьянмы, Вьетнама и Китая. 

Реализация образовательного процесса опе-
режающей подготовки и переподготовки осу-
ществляется по интегративной схеме [10, 11]. 
Отличительной особенностью предлагаемой си-
стемы опережающего образования является ис-
пользование мощной технологической базы от-
ечественного ОПК, традиционной практической 
направленности российской инженерной шко-
лы обучения, а также новом методологическом 
подходе, основанном на концепции «голубого 
океана», которая в области системы образова-
ния предполагает развитие каждого обучающе-
гося по оригинальной профессиональной тра-
ектории в условиях отсутствия конкуренции; на 
использовании активных форм геймификации, 
обеспечивающих формирование процесса игро-
вого мышления, что приводит к трансформации 
и глубоким изменениям в образовательном про-
цессе. 

Система опережающего обучения предпола-
гает внедрение на всех этапах методологии фор-
мирования индивидуальной профессиональной 
траектории каждого обучающегося [12], позволя-
ющей ему выйти в пространство «голубого океа-
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на». Применение в процессе обучения активных 
форм геймификации обеспечивает введение об-
учаемых в состояние «творческого потока», ис-
следовательского поиска, дополнительной моти-
вации, игрового мышления. 

Опережающая подготовка в комплексе НОЦ 
реализована с использованием проектного под-
хода, который применяется в условиях глубокой 
кооперации с предприятиями ОПК. При реализа-
ции реальных задач перспективных НИР исполь-
зуются малые творческие смешанные группы, 
включающие ведущих сотрудников предприятий 
ОПК, преподавателей МГТУ и студентов [13]. В 
процессе научных исследований применяются 
полунатурные и натурные эксперименты, обе-
спечивающие подтверждение актуальности по-
ставленных задач, выявление особенностей объ-
ектов исследования и правильность полученных 
решений. Связь теории и практики обеспечивает 
высокую эффективность проводимых исследо-
ваний, дает возможность студентам заниматься 
«реальной наукой» [14].

На основе системного анализа особенностей 
образовательного пространства [15, 16, 17] и 
перспектив развития ОПК, а также разработан-
ных самоорганизующихся прогнозирующих мо-
делей предложен способ построения индивиду-
альных профессиональных траекторий будущих 
инженеров и научных работников, позволяющие 
им избежать конкуренции и в полной мере под-
готовиться к реализации своего потенциала [18].

В МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется подготовка 
специалистов на основе традиций сложившейся 
и постоянно развивающейся в его стенах класси-
ческой инженерной школы политехнического об-
разования. Её основополагающими принципами 
являются: интеграция образования, науки и инно-
вационной деятельности, эффективное взаимо-
действие и кооперация с промышленными пред-
приятиями и научными организациями [19, 20].

Теоретические основы организации опережа-
ющей подготовки в образовательном процессе 
системы непрерывного образования содержа-
тельно представлены [21]: 

•	 целью (формирование векторной сферы 
преемственности образовательного про-
цесса, индивидуальных профессиональ-
ных траекторий);

•	 функциями (формирование творческой, 
социально-активной личности, способной 
решать инновационные задачи в различ-
ных сферах науки, техники и технологий); 

•	 способами организации (активные фор-
мы обучения, геймификация учебного 
процесса, «сквозная» система освоения 
образовательных программ, интеграции 
и кооперация с предприятиями-работода-
телями); 

•	 критериями развития (деятельностной 
направленности сферы «уровневых пере-
ходов» образовательного процесса, век-

торной направленностью образователь-
ных программ, ценностно-личностной 
ориентации человека, результативно-
стью профессионально-образовательных 
маршрутов). 

Для обеспечения эффективной опережающей 
подготовки специалистов большое внимание 
уделяется:

1. Усилению влияния промышленности на об-
разовательный процесс за счет: 

•	 участия в формировании и коррекции за-
проса на подготовку по конкретным спе-
циальностям и квалификациям; 

•	 разработки новых образовательных стан-
дартов нового поколения и образователь-
ных программ с привлечением работода-
телей; 

•	 развития системы НОЦ на территории 
университетов и базовых предприятий.

2. Усилению материально-технической базы 
образовательных структур Университета, обе-
спечению производственных практик, соотнесе-
нию тем курсовых работ и проектов, выпускных 
квалификационных работ с реальными задача-
ми промышленности.

3. Осуществлению глубокого и всесторонне-
го научно-исследовательского сотрудничества 
между Университетом и предприятиями.

4. Обеспечению взаимной научной и обучаю-
щей интеграции между Университетом и работо-
дателями.

Такая образовательная модель должна бази-
роваться на следующих учебно-методических и 
научно-практических принципах [4].

1. Наряду с традиционными формами об-
учения должны быть разработаны современ-
ные «сквозные» модульные последовательно 
усложняющиеся по мере накопления знаний и 
навыков формы опережающего обучения, опи-
рающиеся на индивидуализированную самосто-
ятельную работу обучающихся с обязательными 
элементами исследовательских постановок за-
дач, которые позволят «научиться учиться».

2. Индивидуализация подготовки должна 
распространяться на весь процесс обучения, с 
акцентом на исследовательскую часть самосто-
ятельной работы обучающихся, которая должна 
сопровождаться современными формами осве-
щения достигнутых результатов в виде участия в 
научных конференциях, выставках, семинарах, 
публикации в сборниках и т.п., обеспечивающих 
эффективное взаимодействие преподавателей с 
учащимися и учащихся между собой.

3. Подготовка к инновационной и научной де-
ятельности в условиях сильной конкуренции, ха-
рактерной для современного рынка разработок и 
научных исследований, в максимальной степени 
должна сопровождаться участием обучающихся 
в реальных проектах посредством организации 
практик и участия в научно-исследовательских и 
проектных работах.
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4. Процесс обучения должен в максимальной 
степени отслеживать и использовать послед-
ние международные достижения путем участия 
в международных программах, организации 
международных сертифицированных центров 
обучения, участия в международных выставках, 
конкурсах и соревнованиях.

5. Необходимо присутствие представителей 
промышленности, производства на всех этапах 
процесса обучения, обусловленных инфраструк-
турой диверсифицированного пространства, в 
котором осуществляется образовательный про-
цесс интегративного типа. 

6. Образовательный процесс интеграцион-
ного типа должен формироваться рациональ-
ным сочетанием содержания образовательных 
программ на основе исследовательской и про-
ектной деятельности, творческого поиска, гей-
мификации, игрового мышления, междисципли-
нарных связей, при этом должна учитываться 
теоретическая тенденция формирования транс-
дисциплинарного содержания, характерного в 
значительной степени для профессионального 
образования как эффективного способа подго-
товки высококвалифицированных специалистов.

Реализация опережающего образования в 
рамках научно-образовательных центров позво-
ляет сформировать инженеров и специалистов, 
способных эффективно работать на предприяти-
ях и в организациях, реализующих VI технологи-
ческий уклад. 

Таким образом, в образовательном комплек-
се МГТУ им. Н.Э. Баумана, включающем научно-
образовательные центры (НОЦ), инновационные 
научно-образовательные центры (ИНОЦ), учеб-
но-научные центры (УНЦ), разработана и реа-
лизована система фундаментальной подготовки 
кадров для предприятий оборонного комплекса, 
основанная на методах обучения с использова-
нием специализированных исследовательских 
стендов, тренажеров, современных информа-
ционных технологий, позволяющих интенсифи-
цировать процесс получения и усвоения знаний; 
на применении в процессе обучения «русского 

метода», объединяющего теоретические знания, 
практические умения и навыки в каждой фазе 
непрерывного образовательного процесса.

Прогнозирование индивидуальной профес-
сиональной траектории, использование в об-
разовательных программах функциональных 
элементов адаптации к профессиональной де-
ятельности, максимальное приближение про-
цесса обучения к будущему процессу работы в 
реальных условиях, и погружение в него через 
решение научных и производственных задач по-
зволяет обучающемуся в полной мере реализо-
вать свой потенциал и обеспечивает его выход в 
пространство «голубого океана».

Заключение

Система опережающей подготовки спе-
циалистов для оборонно-промышленного 
комплекса на базе инжиниринговых научно-
образовательных центров обладает рядом 
инновационных компонент, основными из ко-
торых являются: проектный подход к опережа-
ющему обучению; геймификация; методики и 
модели работы в смешанных творческих груп-
пах и в системе объединенных НОЦ; техноло-
гия индивидуальных профессиональных траек-
торий; методология опережающего обучения. 
Симбиоз разработанных подходов, методик и 
образовательных технологий позволяет полу-
чить синергетический эффект, что является ин-
новационным преимуществом по сравнению с 
другими образовательными системами за счет 
ускорения, более качественного усвоения ма-
териала, способности обучающегося к поста-
новке и решению задач будущего. Использо-
вание самоорганизующихся прогнозирующих 
моделей при построении индивидуальных 
профессиональных траекторий позволяет по-
высить эффективность подготовки инженеров 
и специалистов, способных плодотворно ра-
ботать в современных условиях, а также через 
20-30 лет на предприятиях ОПК V и VI техноло-
гических укладов.
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Трансформация личностных интересов студентов 
IT-специальностей в процессе обучения в вузе

Personal Interests Transformation in Students of IT-Specialties 
during Educational Process at the University

Статья посвящена исследованию мотивации и личностных интересов студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями. На примере студентов 1 и 
3 курсов факультета «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана проведено анкетирование, 
связанное с вопросами целеполагания; мнением обучающихся о выбранном учебном заведении; об увлечениях 
студентов, необходимости для них организации дополнительных обучающих и развивающих занятий; о склонности 
к занятиям научно-исследовательской деятельностью, ее социальной значимости; о представлениях молодежи о 
престижности профессий и своей будущей профессиональной деятельности; об основных ценностных ориентирах. 
В результате исследования сделан вывод о том, что можно значительно улучшить качество обучения, используя 
методы исследовательской и проектной деятельности, возможности и перспективы освоения профессии, подыскивая 
дополнительные профориентированные занятия, способствующие формированию личности будущего специалиста, 
тем самым стимулируя интерес учащегося к дальнейшему образованию и освоению профессиональных навыков. 
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Введение

С овременное общество все более осно-
вывается на науке и знаниях, которые не-
обратимо влияют на нашу жизнь. Таким 

образом, подготовка специалистов для высоко-
технологичных производств и качество такого 
образования становится необходимым факто-
ром полноценной жизни и работы в XXI веке. 

Ведущей тенденцией мирового цивилизаци-
онного процесса в настоящее время является 
формирование глобального информационного 
общества, характеризующегося высоким уров-
нем развития информационных и телекоммуни-
кационных технологий, ростом роли информа-
ции и знаний в жизни общества, увеличением 
доли объектов информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры, информационных про-
дуктов и услуг, формированием глобального 
информационно-коммуникационного простран-
ства, повышением эффективности информа-
ционного взаимодействия людей. Происходит 
переход от «информатизации управления» к 
«информатизации жизни» [1, 2]. 

Успешное развитие информационно-телеком-
муникационных систем невозможно без наличия 
соответствующих высококвалифицированных спе-
циалистов, владеющих современными техноло-
гиями и фундаментальными знаниями в области 
проектирования и использования программной и 
аппаратной составляющих информационно-теле-
коммуникационных систем, предназначенных для 
сбора, передачи, обработки информации и сигна-
лов в различных областях применения [3, 4].

На данный период, когда основной задачей 
высшей школы стала задача повышения качества 
образования, уже недостаточно только хорошей 
успеваемости, желательно наличие у молодого 
человека стремления, потребности, интереса 
к освоению конкретной профессии, специаль-
ности, что позволит ему после окончания вуза 
развивать свое умение, работать в соответствии 
с полученным образованием, добиваясь тем 
самым подготовки высококвалифицированных 
специалистов, преподавателей, ученых [5].

Содержание образования должно строиться 
на основе формирования у обучающихся моти-
вации и мотивов обучения, максимального удов-
летворения их индивидуальных потребностей, 
запросов и интересов. Образовательные учреж-
дения должны помочь осознанному профессио-
нальному выбору. 

Успешная деятельность в области професси-
ональной подготовки молодежи базируется на 
интеграции образования, науки, культуры, про-
изводства, творчества и требует развития систе-
мы, поддерживающей взаимодействие данных 
составляющих [6]. 

Целью настоящей статьи является изучение 
процессов трансформации личностных интере-

сов обучающихся, происходящих в процессе об-
учения, изменения их мотивации к обучению и 
профессиональной деятельности.

Исследование трансформации интересов, 
мотивации и ценностных ориентаций студентов

Работая много лет в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
преподаватели из года в год задаются рядом во-
просов: что происходит с их студентами за пер-
вые годы обучения в вузе; почему, поступая на 
факультет «Информатика и системы управления» 
с высокими проходными баллами, а значит, имея 
хорошие умственные способности и неплохую об-
разовательную базу, многие юноши и девушки бы-
стро, иногда уже с первой сессии, теряют интерес 
к учебе, перестают посещать занятия и превраща-
ются в неуспевающих и, как результат, отчисленных 
студентов? Когда они, как принято говорить в среде 
работников деканата, начинают «портиться»?

Нами было принято решение провести иссле-
дование студентов-первокурсников и студентов-
третьекурсников кафедры «Информационные 
системы и телекоммуникации».

Для реализации исследования нами была раз-
работана анкета, позволяющая увидеть, какие ве-
дущие интересы имеются у наших студентов, как 
эти интересы трансформируются в процессе уче-
бы. Также исследование помогло нам определить 
ценностные ориентации обучающихся, наличие у 
них склонности к занятию учебной и научной дея-
тельностями. В исследовании приняли участие 44 
студента 1 курса и 34 студента 3 курса.

Не секрет, что целеполагание является одним 
из ведущих моментов выстраивания жизненно-
го пути любого человека. И, разумеется, от того, 
какой ведущей целью руководствуется студент, 
напрямую зависит и его успеваемость, и эффек-
тивность усвоения получаемых им знаний, и 
успешность в целом.

Интересно, что ведущей целью 61% первокурс-
ников является получение знаний, но к третьему 
курсу студентов с этой целью осталось всего 38%. 
(см. Табл. 1). Необходимо отметить смену ведущих 
целей от 1 курса к 3-му в целом: так, 18% студен-
тов-первокурсников привлекает общественная де-
ятельность, в то время, как студентов 3 курса она 
уже не интересует совершенно, зато почти 40% 
третьекурсников озабочены работой и карьерой. 

Таблица 1
Цели обучения в МГТУ 1 курс 3 курс

Получение знаний 63% 38%

Приобретение полезных 
знакомств 2% 21%

Начало карьеры 19% 38%

Занятие общественной 
деятельностью 14% 0%

Получение диплома 2% 3%
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В разработанной нами анкете присутствовало 
2 открытых, т.е. предполагающих свободные от-
веты, вопроса: что Вам нравится в Университете 
и что Вам не нравится (см. Табл. 2, см. Табл. 3). На 
вопрос, «что вам нравится», у первокурсников 
преобладали ответы, говорящие, скорее, об их 
инфантильности, незрелости, непонимании того, 
что студенчество – сложный период жизни, свя-
занный, в первую очередь, с трудностями лич-
ностного роста, формированием из вчерашнего 
школьника будущего высококлассного специали-
ста, профессионала, инженера. 

Это первые ответственные ступени взрослой, 
самостоятельной жизни, а не последние детства. 
Так, 45% первокурсников больше всего нравится 
сам учебный процесс, что понятно. Для сегод-
няшних 17-18-тилетних ребят учебный процесс – 
большое приключение, подобие компьютерной 
игры-квеста: их завораживают учебные корпуса, 
отремонтированные аудитории, лаборатории, 
оснащенные современным оборудованием; 
но, вместе с тем, этот же самый учебный про-
цесс 37% первокурсников не нравится: их пугают 
«взрослые серьезные тети», большие объемы 
информации, домашних заданий, балльно-рей-
тинговая система обучения, отсутствие свобод-
ного времени на личные дела, отвлеченные от 
учебного процесса. 

А ведь родители и старшие товарищи гово-
рили им, что студенческие годы – самое пре-
красное и веселое время в жизни. Почти 20% 
студентов 1 курса назвали самым привлека-
тельным в МГТУ им. Н.Э. Баумана организацию 
питания, столовые и именно поэтому, видимо, 
14% первокурсников считают самым неприят-
ным в вузе отсутствие большого перерыва на 
обед (см. Табл. 2).

Таблица 2
Нравится в МГТУ 1 курс 3 курс

Учебный процесс 45% 24%

Питание 19% 8%

Расписание 7% 11%

Статус вуза 10% 19%

Преподаватели 11% 12%

Кафедра 6% 14%

Обучение в Технопарке 2% 12%

Таблица 3
Не нравится в МГТУ 1 курс 3 курс

Учебный процесс 29% 22%

Отсутствие большого перерыва 
на обед 14% 7%

Лифты 16% 8%

Некоторые дисциплины 16% 9%

Некоторые преподаватели 2% 12%

Балльно-рейтинговая система 5% 14%

Расписание 6% 16%

Другое 12% 12%

У студентов 3 курса, уже адаптировавшихся 
к обучению, ответы на вышеуказанные вопро-
сы несколько другие. Так, учебным процессом 
довольны уже всего 24% учащихся, а столовые 
радуют всего 8% студентов, зато из привлека-
тельных моментов 19% третьекурсников отме-
чают статус вуза, 12% – профессионализм препо-
давательского состава и возможность получать 
дополнительное образование, например в «Тех-
нопарке информационных технологий», создан-
ным совместно МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Mail.ru 
Group» [7]. Тем не менее, 12% студентов 3 курса 
недовольны пожилыми преподавателями [8]. 

Не мог не интересовать нас вопрос об увлече-
ниях наших студентов, дополнительных развива-
ющих и обучающих занятиях, которые они посе-
щают в свободное от учебы время. К сожалению, 
всего лишь 30-35% первокурсников и третьекурс-
ников посещают какие-либо дополнительные за-
нятия, организованные в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
В основном это курсы, предлагаемые «Технопар-
ком» и Научно-образовательными центрами [9], 
а также спортивные секции, общественная дея-
тельность, кружки художественной самодеятель-
ности и автошколы (см. Табл. 4).

Таблица 4
Дополнительные обучающие и 

развивающие занятия 1 курс 3 курс

Обучение в Технопарке 7% 9%

НОЦ 7% 8%

Спорт 5% 5%

Дворец культуры 5% 6%

Студсовет и профком студентов 5% 3%

Автошкола 2% 2%

Курсы иностранных языков 0% 3%

Не посещают 69% 64%

Поскольку факультет «Информатика и си-
стемы управления» входит в Научно-учебный 
комплекс, включающие факультеты, Научно-
исследовательские институты и Научно-об-
разовательные центры, нам важно понимать, 
интересует ли наших студентов занятия научно-
исследовательской деятельностью, как особом 
виде социальной практики, стимулировании 
научного поиска, возможностях и границах ре-
гулирования и инициирования творческих про-
цессов [6].

Анализ полученных результатов показал, что 
27% первокурсников занимались наукой еще 
школьниками в рамках системы довузовской 
подготовки, и продолжают свои научные изыска-
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ния в вузе. К 3 курсу процент студентов, интере-
сующихся научной деятельностью, снижается до 
18%. Интересно, что четверть всех студентов хо-
тели бы принимать участи в научных конферен-
циях, писать статьи, но не знают, как это сделать, 
с чего начать. Введение двухуровневой системы 
обучения показало, что многие студенты, окон-
чившие бакалавриат, поступают в магистратуру, 
но учеба на втором уровне требует от студента-
магистра не столько способностей к обучению, 
сколько к занятию научно-исследовательской 
деятельностью, поэтому показатель того, что, в 
целом, 80% студентов не пробуют свои силы в 
научной стезе на первой ступени обучения, не 
может не вызывать огорчения (см. Табл. 5). 

Таблица 5
Занятие научно-

исследовательской 
деятельностью

1 курс 3 курс

Занимаются 27% 18%

Хотят заниматься, но не знают 
как 20% 8%

Возможно, будут заниматься в 
будущем 41% 11%

Не занимаются и не хотят 12% 19%

Крайне важными, на наш взгляд, являлись 
вопросы, связанные с привлекательными для 
молодых людей сегодня профессиями и, как 
следствие, их представлениями о своей будущей 
карьере и месте работы [10, 11, 12]. Хорошим по-
казателем можно считать то, что около студен-
тов считают престижными профессию инженера 
(IT-разработчика) (Таблица 6). Однако нельзя не 
отметить удручающий факт: ни один из испыту-
емых не отметил в числе привлекательных про-
фессий педагогические специальности. А ведь 
более половины преподавателей высшей школы 
– это бывшие выпускники своих же вузов. Если 
профессия преподавателя и дальше будет «те-
рять в весе», то через 30-40 лет некому будет 
обучать будущих студентов технических вузов и, 
что особенно важно, передавать им професси-
ональный, научный и культурно-исторический 
опыт одного из старейших вузов России. Кроме 
того, эффективной организацией сегодня, с точ-
ки зрения психологии и менеджмента, может 
считаться та организация, которая самостоятель-
но воспроизводит свои кадры.

Таблица 6
Представление о престижности 

профессии 1 курс 3 курс

Инженерные специальности, в 
том числе разработчик в сфере 
IT-технологий

82% 76%

Педагогическая деятельность 1% 1%

Военные специальности 1% 3%

Экономика 2% 8%

Юриспруденция 1% 3%

Нет престижных профессий 13% 9%

Еще один ключевой момент в исследовании 
заключался в анализе вопроса, связанного с тем 
местом работы, на котором видят себя наши сту-
денты по окончании университета. Около 50% 
всех студентов, как и ожидалось, хотят посвятить 
себя программированию и системам админи-
стрирования в крупных компаниях, имеющих 
громкие имена: Yandex, Mail.ru, Google, CISCO 
и т.п.; в должности инженера видят себя около 
10% первокурсников и 20% третьекурсников. Тем 
не менее, настораживает, что почти четверть 
всех испытуемых студентов, уже профориенти-
рованных, получающих высшее образование до 
сих пор не задумываются над тем, куда они пой-
дут, получив диплом (Таблица 7).

Таблица 7
Представление о своей будущей 

работе 1 курс 3 курс

Программист 46% 53%

Инженер 9% 17%

Индивидуальный 
предприниматель 5% 4%

Другая область 15% 17%

Нет представления 25% 9%

Интересные результаты были получены при 
исследовании ведущих личностных качеств, ко-
торыми, по мнению наших обучающихся, должен 
обладать человек, чтобы быть успешным в жизни; 
а также анализ результатов ответов на вопрос о 
наличии/отсутствии идеалов у испытуемых.

Так, наиболее значимым личностным ка-
чеством более 40% первокурсников считают 
коммуникативные способности, а почти 60% 
третьекурсников – умственные способности и 
сообразительность. Практически никто из сту-
дентов не выделил в числе ведущих способность 
властвовать и совсем небольшой процент сту-
дентов – умение зарабатывать деньги. Приятно 
осознавать, что волна «дельцов» и «руководите-
лей» постепенно сошла на нет, а желание «раз-
делять и властвовать», быть «хозяином жизни» 
все реже возникает в умах сегодняшней молоде-
жи (Таблица 8).

Таблица 8
Ценностные ориентации 1 курс 3 курс

Коммуникативность 43% 35%

Острый ум 28% 56%

Деньги 9% 1%

Власть 2% 1%
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Другое 9% 1%

Ничего 9% 6%

Заключение

Подводя итоги исследования, можно сказать, 
что снижение тяги к знаниям и, как следствие, 
падение успеваемости связано, прежде всего, с 
потерей интереса к учебе; с тем, что преподава-
тели не ставят себе основной задачей поддержи-
вать первоначальный интерес пришедших в вуз с 
«горящими глазами» студентов-первокурсников, 
развивать его, подыскивая все новые и новые 
занятия, способствующие формированию лич-
ности будущего специалиста. Особенно это за-
метно в вопросах, связанных с занятием научно-
исследовательской работой, уменьшающееся к 
старшим курсам, вопреки представлению о том, 
что и стремление, и умение и навыки исследо-
вательской и проектной деятельностью должны 
развиваться в процессе обучения.

Задача педагога заключается не столько в 
передаче знаний, сколько в умении это сделать 

так, чтобы оставить след в жизни каждого своего 
ученика, причем, не травмирующий след, а свое 
продолжение; стать проводником, наставником, 
значимой фигурой. 

Если у студента сформирована мотивация к 
получению знаний, то, выбрав соответствующую 
область деятельности, используя методы иссле-
довательской и проектной деятельности, можно 
значительно улучшить качество обучения, ис-
пользуя возможности и перспективы освоения 
профессии. Углубление знаний по профильным 
дисциплинам, погружение в новое информаци-
онное поле стимулируют интерес учащегося к 
дальнейшему образованию и освоению профес-
сиональных навыков.

Таким образом, одной из важных задач под-
готовки современного специалиста является 
внедрение новых интеллектуальных технологий 
в процесс обучения посредством освоения ими в 
процессе обучения методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, 
развития их творческих способностей, самостоя-
тельности, инициативы в учебе и будущей про-
фессиональной деятельности.
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Профессиональная адаптация студентов вуза в период 
прохождения производственной практики

Professional Adaptation in Students of Higher Educational 
Establishment during their Productive Practice

В данной работе рассматривается проблема профессиональной адаптации студентов во время прохождения 
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности). Проведен теоретический анализ понятия «профессиональная адаптация», раскрыты стороны, 
трудности и этапы данного процесса. Представлены результаты исследования, задачей которого явилось изучение 
особенностей профессиональной адаптации студентов факультета педагогического образования Орского 
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ в период прохождения производственной практики в школе. 
У юношей и девушек были выявлены трудности в работе, стрессовые переживания, возникающие в педагогической 
деятельности, профессионально-педагогическая направленность, а также уровень ее выраженности. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о том, что необходима системная подготовка студентов к трудовой 
деятельности, включающая в себя мероприятия, направленные на формирование профессиональной культуры, а 
также социально-психологические тренинги уверенного профессионального поведения.

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, этапы профессиональной адаптации, трудности 
профессиональной адаптации студентов, профессиональная направленность
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This paper investigates the challenge of professional adaptation in students during their productive practice (practical training 
to obtain professional skills and experience in their professional activities). Theoretical analysis of the notion “professional 
adaptation” is made, the features, difficulties and phases of the given process have been disclosed. The research results 
are presented with a view to investigate the peculiarities of professional adaptation in students of pedagogical education 
faculty at Orsk Humanitarian and Technological Institute (affiliate) attached to OSU during the period of their productive 
practice at school. Young people faced with difficulties in their work, distress arising in pedagogical activities, professional 
and pedagogical orientation and the level of its distinction. The results of conducted research witness the requirement in 
systemic preparation of the students to their professional activities, including commitments targeted to professional culture 
formation, as well as social and psychological trainings in positive professional behavior.  
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К аждый год в школу на практику по 
получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной дея-

тельности приходят студенты вузов, обучающи-
еся на педагогических факультетах. Перед ними 
встает ряд проблем: как выстроить отношения с 
детьми, с учителями, администрацией? Во вре-
мя прохождения практики студенты организуют 
образовательный процесс, создают условия для 
реализации потенциальных возможностей об-
учающихся, управляют их развитием, взаимо-
действуют с родителями, т.е. выполняют те же 
обязанности, что и опытные учителя. Необходи-
мо отметить, что ситуация осложняется тем, что 
практиканты, оказавшись в новой среде, стал-
киваются с непривычными ситуациями, ощуща-
ют собственную несостоятельность, опасаются 
критики учителей, постоянно волнуются, боятся 
что-нибудь не успеть, забыть, упустить, стесня-
ются обратиться за помощью к более опытным 
педагогам. Все это может привести к излишней 
напряженности, тревожности и неудовлетво-
ренности своей деятельностью. Чтобы этого не 
произошло, начинающему педагогу необходима 
целенаправленная помощь, заключающаяся в 
получении методической, психолого-педагоги-
ческой, управленческой информации [7]. 

Вопросам профессиональной адаптации сту-
дентов посвящены работы Г.В. Безюлевой, Э.Ф. 
Зеера, О.Н. Недосека, С.М. Тарасовой, Л.Е. Солян-
киной, О.С. Хамзяевой, Л.А. Щелкуновой и др.

Адаптация – приспособление организма чело-
века к изменяющимся условиям внешней среды. 
По временному критерию различают кратковре-
менную и долговременную адаптацию. Первая 
основывается на рефлекторных реакциях в ко-
роткие промежутки времени (применительно 
к обучению – в течение одного урока, рабочего 
дня, занятия), вторая – формируется продолжи-
тельное время и нуждается в многократных воз-
действиях (применительно к обучению в образо-
вательном учреждении – в течение полугодия, 
учебного года, нескольких лет обучения [14]. 

«Профессиональная адаптация – это процесс 
и результат приспособления индивида к требо-
ваниям профессии, усвоения им профессиональ-
ных и социальных норм поведения, необходи-
мых для выполнения трудовых функций» [4, с. 
272]. Профессиональная адаптация осуществля-
ется путем привыкания молодых специалистов 
к содержанию и режиму труда, к требованиям 
и стилю работы, отношениям в трудовом кол-
лективе. Она определяется уровнем овладения 
профессиональными навыками, формировани-
ем профессионально необходимых качеств лич-
ности и отражает развитие устойчивого положи-
тельного отношения к избранной профессии [2].

Анализ многочисленных исследований по 
данной проблеме позволяет заключить, что про-
фессиональная адаптация студента представляет 
собой единство адаптации индивида к физиче-

ским условиям профессиональной среды (психо-
физиологический аспект), адаптации к професси-
ональным задачам, выполняемым операциям, 
профессиональной информации и т.д. (профес-
сиональный аспект) и адаптации личности к со-
циальным компонентам профессиональной сре-
ды (социально-психологический аспект).

Каждый из перечисленных аспектов профес-
сиональной адаптации может вызвать у при-
шедшего на практику студента свои сложности. 
Например, Л.А. Щелкунова, проанализировав 
более трех тысяч отчетов юношей и девушек по-
сле прохождения ими педагогической практики, 
выделила следующие трудности: слабое владе-
ние технологией целеполагания в педагогиче-
ском процессе; недостаточное развитие анали-
тических умений; проблемы во взаимодействии 
с родителями и общении со школьниками [13]. 

Э.Ф. Зеер отмечает, что причинами затруд-
нений, как правило, выступают: недостаток или 
несвоевременность получения необходимой 
информации, позволяющей сориентироваться 
в новой ситуации и найти правильное решение; 
отсутствие необходимого профессионального 
опыта и квалификации; необходимость решать 
одновременно несколько очень важных задач: 
изучать ситуацию, принимать решения, выпол-
нять свои новые обязанности, устанавливать 
полезные контакты, осваивать новые элементы 
деятельности, особенно тщательно строить свое 
поведение; недостаточное представление о нор-
мах профессионального поведения; необходи-
мость формировать определенное позитивное 
мнение окружающих о себе; постоянное пребы-
вание в зоне оценивания [4].

Столкновение студентов с различными труд-
ностями во время прохождения практики в шко-
ле, несоответствие профессиональной деятель-
ности их ожиданиям может вызывать кризис 
профессиональных ожиданий. Напряженность 
работы характеризуется такими высказывани-
ями, как «чувство ненужности», «ничего не по-
лучается», «падение с небес на землю» и т.д. 
Переживание несовпадения профессиональной 
деятельности с ожиданиями вызывает измене-
ние профессиональной позиции, а неудовлетво-
ренность выполняемой деятельностью изменяет 
социально-профессиональную направленность 
[7]. Проведенное нами ранее исследование, по-
казало, что именно после прохождения произ-
водственной практики часть студентов разочаро-
вывается в выбранной профессии [1]. А.А. Реан и 
Я.Л. Коломинский указывают, что максимальная 
удовлетворенность избранной профессией на-
блюдается у студентов первого курса. В дальней-
шем этот показатель неуклонно снижается [9]. 
И.С. Кон отмечает, что по мере перехода студен-
тов на старшие курсы вузов число тех из них, кто 
не удовлетворен избранной специальностью, не 
сокращается, а растет [6]. Мы считаем, что такую 
неудовлетворенность можно объяснить обнару-



Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

86

жением теневых сторон будущей специальности, 
которые раньше не замечались, а раскрываются 
в ходе прохождения практик.

Анализ литературы показывает, что существу-
ют различные точки зрения относительно начала 
процесса профессиональной адаптации. Одни 
исследователи считают, что процесс профессио-
нальной адаптации начинается непосредствен-
но на производстве, другие утверждают, что на-
чало этого процесса закладывается еще во время 
обучения в учреждении профессионального 
образования [4; 5; 8]. По нашему мнению, про-
фессиональная адаптация начинается в вузе, где 
студент получает необходимые профессиональ-
но знания, умения, навыки, приобретает опыт 
решения типичных профессиональных задач. 
Кроме этого, в данный период происходит фор-
мирование профессиональной направленности 
личности, переструктуризация и закрепление 
профессиональных мотивов, обретаются про-
фессионально значимые качества. 

Процесс адаптации студентов к професси-
ональной деятельности проходит в три этапа. 
Первый этап – знакомство студентов с професси-
ональной деятельностью. Этот период значите-
лен тем, что юноши и девушки получают перво-
начальные знания о выбранной профессии, ее 
значимости и приобретают профессиональные 
навыки в ходе практических занятий. Второй 
этап – работа студентов в образовательных уч-
реждениях в составе педагогического коллекти-
ва. Третий этап – работа выпускников в школе 
после окончания вуза.

Очевидно, что профессиональная адаптация 
будущих специалистов осуществляется в про-
цессе практики студентов к профессиональной 
деятельности, которая, по мнению исследова-
телей, является важным компонентом профес-
сионального обучения студентов в вузе [11]. В 
философском словаре «практика» трактуется как 
целостная система операций, структура которой 
включает в себя потребности, цели, мотивы, де-
ятельность, предмет, на который направлена эта 
деятельность, способы, с помощью которых до-
стигается цель и результат деятельности [12]. 

Таким образом, в структуре профессиональ-
ной подготовки будущих учителей практика яв-
ляется ведущим звеном, обеспечивающим ин-
теграцию теоретических знаний студентов с их 
практической деятельностью. Спецификой дея-
тельности в процессе педагогической практики 
является то, что в ней осуществляется идентифи-
кация с профессиональной деятельностью.

Задачей нашего исследования явилось из-
учение особенностей профессиональной адап-
тации студентов в период прохождения произ-
водственной практики в школе. В нем приняли 
участие студенты факультета педагогического 
образования (профили «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности», «История», 
«Математика» и «Физика», «Русский язык» и 

«Литература») Орского гуманитарно-технологи-
ческого института (филиала) ОГУ. Выборка соста-
вила 100 человек в возрасте от 17 до 22 лет.

Для изучения профессиональной адаптации 
студентов во время прохождения производ-
ственной практики использовались следующие 
методики: анкета «Изучение затруднений в ра-
боте учителя», «Анкета для выявления стрессо-
вых переживаний, возникающих в педагогиче-
ской деятельности» (авторы О.М. Чоросова, Р.Е. 
Герасимова), «Оценка профессиональной на-
правленности учителя» (автор Е.И. Рогов) [10], 
«Тест-опросник для определения уровня профес-
сиональной направленности студентов» (автор 
Т.Д. Дубовицкая) [3].

В ходе самооценки юношами и девушками 
своей педагогической деятельности по анкете 
«Изучение затруднений в работе учителя» труд-
ности были отмечены у следующего количества 
респондентов: 

1) анализ педагогической деятельности: уме-
ние проводить самоанализ урока (18%), умение 
проводить самоанализ воспитательного меро-
приятия (29%), умение анализировать качество 
знаний и уровень воспитанности учащихся (46%); 
2) планирование: поурочное (15%), воспитатель-
ной работы (43%), работы с родителями (72%); 
3) организация (личного труда (67%), учебно-
познавательной деятельности учащихся (58%), 
внеурочной воспитательной работы (54%); 4) 
контроль и коррекция: самоконтроль и самокор-
рекция (72%), коррекция знаний учащихся (33%); 
5) владение технологией современного урока: 
постановка целей урока (21%), выбор типа урока 
(31%), отбор главного, существенного в содержа-
нии учебного материала (11%), отбор методов и 
форм организации познавательной деятельно-
сти учащихся (18%).

Можно сказать, что во время прохождения 
практики студенты, конечно, испытывают затруд-
нения как с планированием, организацией, про-
ведением уроков и внеклассных мероприятий, 
так и с общением со школьниками. 

В результате проведения анкеты, направлен-
ной на выявления стрессовых переживаний, воз-
никающих в педагогической деятельности, было 
выявлено, что у 15% студентов высокий показа-
тель по фактору «Отсутствие перспективы», т.е. 
они, как учителя, глядя в будущее, испытывают 
сомнения и безнадежность, тревогу, когда за-
думываются о своей работе в школе, им неин-
тересно осваивать новые знания по предмету. 
По другим факторам («Фактор негативного вли-
яния внешних обстоятельств», «Фактор потери 
смысла жизни» и «Фактор отчуждения») респон-
дентов с высокими показателями не выявлено. 
Можно сказать, что в целом студенты-практикан-
ты не находятся в кризисном состоянии, они мо-
гут самостоятельно определять свои жизненные 
ориентиры, интересуются новым, стремятся к са-
моразвитию.
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Анализируя результаты диагностики по ме-
тодике Т.Д. Дубовицкой, мы пришли к выводу: 
у 46% студентов выявлен высокий уровень про-
фессиональной направленности, что свидетель-
ствует об их стремлении к овладению избран-
ной профессией, желании в будущем работать 
и дальше совершенствоваться в ней. При этом 
нами было также выявлено, что часть студентов 
желает преподавать только в старших классах, 
работа в среднем звене школы их не привлекает 
и вызывает страх. У 18% юношей и девушек низ-
кий уровень профессиональной направленно-
сти, характеризующийся вынужденностью учить-
ся на данном факультете, отсутствием интереса к 
получаемой профессии и нежеланием работать 
по ней, данные студенты не видят ничего хоро-
шего для себя в педагогической деятельности. 

После диагностики студентов с помощью ме-
тодики Е.И. Рогова на определение профессио-
нальной направленности педагога было выяв-
лено, что у 21% респондентов высокий уровень 
направленности на общение, («Учитель-комму-
никатор»). Данному типу свойственны такие каче-
ства, как экстравертированность, общительность, 
эмоциональность и пластичность поведения, низ-
кая конфликтность, доброжелательность, способ-
ностью к эмпатии, любовью к детям. 

У 11% студентов-практикантов высокий уро-
вень направленности на организаторскую дея-
тельность («Учитель-организатор»), характери-
зующуюся собранностью, требовательностью, 
волей, энергичностью. Основное направление 
деятельности педагога данного типа находится в 
плоскости внеклассной работы.

У 16% студентов высокие показатели по на-
правленности на просветительство и высокий 
интеллект («Учитель-интеллигент»), для которой 
свойственны высокая общая культура, безуслов-
ная нравственность, принципиальность.

14% опрошенных ориентированы на препо-
даваемый предмет («Учитель-предметник»), что 
характеризуется наблюдательностью, профес-
сиональной компетентностью, стремлением к 
творчеству, рационализмом, интересом к науч-
ной деятельности.

Доминирующими типами по данной методи-
ке являются «Учитель-коммуникатор» (среднее 
значение по группе – 6,4 балла) и «Учитель-ин-

теллигент» (6,2 балла), т.е. важнейшими фак-
торами выбора педагогической профессии яв-
ляются желание общаться, работать с детьми 
и потребность в саморазвитии. Также близки к 
данным значениям показатели по типу «Учитель-
предметник» (5,1 балла) Было выявлено, что сту-
дентов не привлекает деятельность педагога, 
связанная с внеклассной работой, это является 
для них наименее привлекательным фактором в 
педагогической профессии («Учитель-организа-
тор» – 3,9 балла).

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, студенты, обучающиеся 
по педагогическим профилям подготовки, по-
ложительно относятся к профессии учителя, 
у них выявлена направленность на работу с 
детьми, достаточно большая часть юношей и 
девушек после прохождения практики плани-
рует работать в системе образования, не смо-
тря на все сложности труда педагога. Наше ис-
следование показало, что студенты, проходя 
практику в школе, испытывают трудности не 
столько в плане проведения уроков, сколько в 
установлении контакта с детьми, в выработке 
оптимальной стратегии и тактике общения с 
классом, неумении выстраивать взаимоотно-
шения и перестраивать их в зависимости от 
ситуации, неумении находить нестандартные 
приемы в решении проблемных задач и т.д. 
Все это мешает правильно организовывать 
плодотворный образовательный процесс. Что-
бы адаптация студентов к профессиональной 
деятельности была более эффективной, необ-
ходима их системная подготовка к трудовой 
деятельности, включающая в себя: 1) меро-
приятия, направленные на формирование про-
фессиональной культуры, привитие ценностей 
и норм профессиональной среды; 2) циклы со-
циально-психологических тренингов уверен-
ного профессионального поведения; 3) сопро-
вождение карьеры студентов вуза.
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Проектная форма организация самостоятельной работы студентов 
направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»

Design Basis in Self-Study Organizing for Students in Training 
Course “Tourism” and “Hotel Business”

В статье рассматриваются предпосылки и условия использования метода проектов для организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Рассматриваются 
различные подходы к определению феномена «самостоятельная работа», типы и классификация заданий, 
используемых для содержательного наполнения этого вида учебно-познавательной деятельности. Предлагается 
алгоритм осуществления проектной деятельности по выделенным этапам с обсуждением предполагаемых действий 
преподавателя и студентов в процессе реализации проекта с привлечением знаний из различных научных областей. 
Показано, что одним из наиболее эффективных технологий формирования конкурентоспособных специалистов в 
сфере «Туризма» и «Гостиничного дела», является проектная деятельность. На конкретных примерах показана, как в 
процессе выполнения проекта осуществляется самостоятельная познавательная деятельность студентов, осознанно 
решаются профессионально ориентированные задачи, развиваются личностные и профессиональные качества, 
умения и навыки, необходимые конкурентоспособным специалистам, для того, чтобы повысить востребованность 
на рынке труда. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, проектная деятельность, компетенции, проектные умения, 
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The article investigates prerequisites and provisions to use the method of projects in organizing the self-study of the 
students educated as per the training courses “Tourism” and “Hotel Business”. Various approaches are being investigated 
to identify “self-study” phenomenon, types and classification of tasks used for detailed filling of this kind of training and  
cognitive activities. The algorithm is proposed to execute the design activities as per the highlighted phases with discussion 
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А ктуальность проблемы организации 
самостоятельной работы студентов 
(СРС) объясняется необходимостью 

перехода:
- от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование через всю жизнь»; 
- от «парадигмы обучения» к «парадигме уче-

ния»; 
- к новым образовательным стандартам на 

основе компетентностного подхода [1].
Традиционная парадигма обучения основы-

вается на трансляции готовых знаний от препо-
давателей к студентам. Компетентностная же 
парадигма, в значительной степени, может быть 
реализована благодаря созданию творческой 
среды и формированию навыков самостоятель-
ного решения учебных и жизненных проблем. 
Поэтому, ключевой идеей новой парадигмы вы-
ступает тезис о постоянном повышении качества 
и продуктивности обучения, главным образом, 
за счет интенсивной самостоятельной работы. 
Следовательно, организация СРС в вузе – наи-
более важная и одновременно сложная пробле-
ма в условиях современного образовательного 
процесса. Самостоятельная работа, по существу, 
стала ведущей формой организации учебной и 
познавательной деятельности студентов, в связи 
с чем, необходимо искать пути ее активизации и 
повышения эффективности.

Предлагаемое исследование посвящено по-
иску ответа на вопросы, о том, как организовать 
самостоятельную работу студентов в процессе 
профессиональной подготовки бакалавров и 
магистров направлений «Туризм» и «Гостинич-
ное дело» и как можно повысить эффектив-
ность самостоятельной работы в образователь-
ном процессе.

Прежде всего, рассмотрим значение термина 
«самостоятельная работа» и его сущностные ха-
рактеристики. 

Как указывают исследователи [2-6], в психо-
лого-педагогической литературе нет однознач-
ной трактовки этого феномена. Однако, можно 
выделить четыре основных подхода к определе-
нию указанного выше понятия.

1. Самостоятельная работа – это вид учебной 
деятельности, направленная на формирование 
знаний, умений и навыков.

2. Самостоятельная работа – это средство об-
учения, используемое для различных целей.

3. Самостоятельная работа – это форма учеб-
ной деятельности.

4. Самостоятельная работа представляет со-
бой одновременно средство, способ и метод об-
учения.

Под самостоятельной работой студентов мы 
будем понимать деятельность, направленную на 
получение новых знаний, их закрепление и си-
стематизацию, а также формирование умений 
и навыков, в процессе выполнения различного 
вида заданий под руководством, контролем и 

оценкой преподавателя. Главная цель самосто-
ятельной работы – формирование познаватель-
ной активности и мотивации к учебе. 

Резюмируя вышеизложенное, можно конста-
тировать, что самостоятельная работа направле-
на на решение комплекса взаимосвязанных за-
дач, в числе которых:

- систематизация, закрепление и углубление 
уже рассмотренных теоретических вопросов и 
зафиксированных практических умений;

- развитие познавательной потребности и по-
знавательных способностей, а также исследова-
тельских навыков;

- актуализация творческой инициативы, само-
стоятельности, ответственности и организован-
ности;

- формирование критического мышления, 
способностей к самосовершенствованию и само-
реализации.

Организация самостоятельной деятельности 
студентов осуществляется с помощью специ-
ально подобранных или разработанных препо-
давателем заданий. При этом, они по своему со-
держанию и характеру должны соответствовать 
специфике направления подготовки, изучаемой 
дисциплине, индивидуальным особенностям 
студентов. Известно очень много разновидно-
стей заданий, используемых в педагогическом 
процессе для организации и управления СРС [7].

Дидакты и методисты, как правило, для клас-
сификации этих заданий используют два призна-
ка: дидактическое назначение либо степень са-
мостоятельности студентов при их выполнении. 
Не вдаваясь в подробности данного вопроса, 
ограничимся следующей классификацией (та-
блица 1) за основу которой принята дидактиче-
ская цель. 

Таблица 1
Классификация и виды заданий для СРС

Дидактическая 
цель Виды заданий

Приобретение 
новых знаний

- работа с текстом на бумажном 
носителе;
- учебная и научно-исследователь-
ская работа;
- работа с аудио- и видеоинформа-
цией;
- работа с электронным текстом;

Формирование 
умений

- решение задач и упражнений;
- работа с графической информацией;
- участие в деловых играх;
- выполнение проектов (творческих, 
курсовых, дипломных);

Закрепление и 
систематизация 
знаний

- работа с конспектом, книгой, спра-
вочником, словарем;
- аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, 
контент-анализ);
- подготовка доклада, реферата;
- подготовка учебных материалов 
(тестовых заданий, тематических 
кроссвордов, библиографических 
списков)
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Организация СРС по учебной дисциплине свя-
зана со стороны преподавателя с решением сле-
дующих основных задач:

- постановка задания (цель, содержание, 
средства, объем, сроки выполнения, формы кон-
троля) по самостоятельной работе;

- консультативная помощь (индивидуальная, 
групповая);

- контроль качества выполнения и оценка ре-
зультатов СРС.

К эффективным формам организации СРС, 
обладающим наиболее высоким потенциалом 
формирования и активизации познавательной 
деятельности, следует отнести выполнение про-
ектных работ. Именно этому виду деятельности 
мы уделяем особое внимание в процессе под-
готовки профессионалов по направлениям «Ту-
ризм» и «Гостиничное дело». Это обусловлено, в 
первую очередь, тем, что в условиях конкурен-
ции возрастают требования со стороны работо-
дателей к практико-ориентированным профес-
сиональным компетенциям выпускников.

Благодаря модернизации образования, пере-
ходу к компетентностной парадигме, мы стали 
свидетелями широкого и всестороннего интере-
са к проектированию. Объясняется это явление 
тем, что базовую характеристику компетенции 
нельзя рассматривать в отрыве от способа ее 
формирования. Компетенция может формиро-
ваться и проявляться только в деятельности, а 
показателем ее качества служит мера включен-
ности субъекта в эту деятельность. В связи с этим 
ведутся поиски вариантов использования огром-
ного потенциала, заложенного в проектной тех-
нологии обучения и направленного на развитие 
компетенций. Состав компетенций, формиру-
емых в процессе проектирования, может раз-
личаться в зависимости от дидактической цели 
и задач, поставленных в рамках реализуемого 
проекта.

Проектный метод обучения ориентирован на 
развитие профессионально важных компетен-
ций, в том числе, исследовательских умений:

- анализ проблемной ситуации;
- выявление проблем;
- построение гипотез;
- осуществление отбора необходимой инфор-

мации;
- проведение наблюдения;
- фиксация и анализ результатов исследова-

ния;
- формулировка выводов. 
Помимо этого, в процессе работы над про-

ектом формируются коммуникативные умения 
(способность к точному выражению своей точки 
зрения, к пониманию позиции другого, к кон-
структивной критике), а также умение работать 
в коллективе (понимание роли и значения ко-
мандной деятельности для достижения резуль-
тата, значимости сотрудничества, совместной 
работы).

Проектная деятельность существенно отли-
чается от традиционной практики обучения, в 
частности, по вовлеченности участников в сферу 
сотрудничества. Если в одном мы имеем дело 
с исполнением, то в другом речь идет о личной 
вовлеченности в проектные инициативы и за-
мыслы. В компетенциях, формирование которых 
происходит в проектной деятельности, осущест-
вляется постепенное разворачивание и отраже-
ние вовлеченности в различные процессы [8]:

- рождаются проектные и образовательные 
инициативы;

- разрабатываются и реализуются проекты;
- организуется рефлексия и построение про-

ектной деятельности. 
Формирование компетенций может происхо-

дить не только в условиях, когда проектирование 
выступает в качестве содержания образования, 
но, как и средство. Например, для организации 
СРС в рамках отдельных учебных дисциплин. В 
результате вырабатываются умения по постанов-
ке и решению проблем, вхождению в процесс 
проектирования, самостоятельной организации 
познавательной деятельности.

В зависимости от степени сформированности 
«проектных» компетенций можно выделить три 
уровня самостоятельности студента. На первом 
уровне он является лишь участником проекта, 
исполнителем проектных задач. Второму уровню 
соответствует студент, принимающий участие в 
разработке проекта, постановке проблем, цели, 
а также в разработке средств проектной деятель-
ности. Третий уровень характерен для организа-
торов проекта, занимающихся управлением по 
разработке замысла и реализации проекта.

Выполнение студентами проектных и иссле-
довательских заданий и подведение итогов ра-
боты может быть осуществлено организационно 
в различных формах: в виде участия в работе на-
учного кружка, научно-практической конферен-
ции, выполнения проекта по индивидуальному 
плану или в проектной группе и т.д.

На основе проведенного нами анализа работ, 
посвященных технологии проектной деятельно-
сти, проведено уточнение алгоритма выполне-
ния проекта для организации СРС по дисципли-
нам учебного плана студентами направлений 
подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»: вы-
явление потребности; постановка и обоснование 
проблемы; формулировка задач; планирование 
работ; поиск средств и способов достижения 
проектной цели; выполнение проекта; анализ и 
оформление результатов; защита проекта, оцен-
ка и самооценка.

Рассмотрим более подробно необходимые 
действия преподавателя и студентов на этих этапах.

1. Выявление потребности. Отправной точ-
ной любого учебного процесса проектирования 
является выявление потребности (познаватель-
ной или преобразовательной), обладающей 
общественной или личной значимостью. Под по-
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требностью мы понимаем нужду в чем-либо для 
группы людей или одного человека на данном 
промежутке времени.

Исходным условием возникновения потреб-
ности является некая конфликтная обстановка: 
недостаток в каких-либо предметах, знаниях или 
услугах, избыток чего-либо, возможно, наличие 
того и другого обстоятельства. В нашем сознании 
такая обстановка воспринимается как нужда, 
направленная на устранение соответствующего 
конфликта. Достигнув определенного состояния 
напряжения, называемого интересом или моти-
вом, потребность выступает в роли побудителя к 
конкретным действиям.

На этом этапе задача преподавателя научить 
студентов правильно выявлять свои потребности 
в профессиональной сфере, научить их видеть 
разницу между потребностью и желанием. Нача-
лом проектирования является определение по-
требности в создании новой материальной или 
интеллектуальной продукции, направленной на 
удовлетворение этой потребности. При этом сту-
денты на основе собственных знаний и обобще-
ния различных источников информации должны 
изучить потребности в определенных туристиче-
ских продуктах или услугах. Для этого им нужно 
заниматься проведением мини-маркетинговых 
исследований, изучением своих интеллектуаль-
ных и материальных возможностей.

2. Постановка и обоснование проблемы. Сле-
дует отметить, что не любая познавательная или 
преобразовательная потребность может вызвать 
определённый поведенческий акт. Это проис-
ходит только в том случае, когда мы имеем или 
может создать средства и условия, необходимые 
для удовлетворения соответствующей потреб-
ности. Сюда следует отнести наличие предмета 
и орудия деятельности, знаний и способов дей-
ствий. Именно тогда, когда у нас нет необходи-
мых средств и условий для удовлетворения по-
требности, перед нами встает проблема. 

Постановка проблемы – один из важных зве-
ньев проектной деятельности. Студенты на этом 
этапе должны сформулировать и обосновать про-
блему [9]. Проблема выражается в форме вопро-
са, на который нет ответа по тем или иным объек-
тивным причинам в исходный момент времени. 
При этом необходимо отличать проблемные во-
просы от не проблемных. В проблемном вопросе 
всегда присутствует скрытое противоречие.

Существуют различные виды противоречий, в 
том числе:

- между имеющимися и актуальными знани-
ями;

- между выбранным способом выхода из про-
блемной зоны и его целесообразностью;

- между многообразием фактов и отсутствием 
общей картины (модели) происходящего явле-
ния или процесса. 

Задача преподавателя научить студентов пра-
вильной формулировке проблемных вопросов, 

поскольку «вскрытие» противоречия является 
мощным импульсом к развитию познавательной 
активности. 

Не менее важная задача, которую предстоит ре-
шить совместно на этом этапе, состоит в том, чтобы 
обосновать проблему, т.е. определить содержа-
тельные и ценностные связи искомой проблемы с 
другими и найти аргументы в пользу необходимо-
сти ее решения в сложившихся условиях.

3. Формулировка задач. Сформулированную 
проблему затем необходимо «разложить» в си-
стему или «веер» учебных задач, направленных 
на развитие личностно-волевого и образователь-
ного потенциала обучающегося. При решении 
задач наиболее полно может быть реализова-
на методология деятельностного и личностного 
подходов [10].

В работе [11, с.19] выделены основные «тре-
бования к построению системы задач:

1. Конструироваться должна не одна отдель-
ная задача, а система задач.

2. При конструировании системы задач надо 
стремиться, чтобы она обеспечивала достижения 
не только ближайших целей, но и отдаленных.

3. Учебные задачи должны обеспечить усво-
ение системы средств, необходимой и достаточ-
ной для успешного осуществления учебной дея-
тельности.

4. Учебные задачи должны конструироваться 
так, чтобы соответствующие средства деятельно-
сти, усвоение которых предусматривается в про-
цессе решения задачи, выступали как прямой 
продукт обучения».

На этом этапе важное место должно быть от-
ведено обучению студентов умению формули-
ровать задачи исходя из рассматриваемой про-
блемы. 

4. Составление плана. Процесс реализации 
любого проекта начинается с составления плана. 
Этот этап должен быть посвящен прогнозиро-
ванию последовательности действий, обсужде-
нию средств реализации проекта, определению 
способов коммуникации его участников. План 
представляет собой последовательность шагов, 
в котором отражены действия, которые предсто-
ит совершать каждому участнику. В нем приво-
дится описание способов управления проектом, 
примерные сроки завершения отдельных этапов 
и контрольных точек. Решения по частным за-
дачам выступают в качестве промежуточных ре-
зультатов.

Важность установления контрольных точек 
объясняется тем, что в процессе выполнения 
проектных работ необходимо осуществлять те-
кущий контроль и сравнивать промежуточные 
результаты с конечными показателями. Благо-
даря анализу промежуточных результатов мож-
но своевременно корректировать ход действий, 
вносить изменения в план.

5. Поиск средств и способов достижения 
цели проекта. На этом этапе участники проект-
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ной деятельности должны заниматься поиском 
различных вариантов решения проблемы, их 
анализом, выбором наиболее приемлемого из 
них, а также адекватных им средств и способов 
достижения цели. Так, например, для проекта 
«Термальные источники КБР» (Иругова Мила-
на, магистратура 1 год обучения, направление 
«Туризм») было принято решение: основной 
материал представить в виде гипертекста, со-
держащего текстовую числовую, графическую и 
звуковую информацию. Для реализации же про-
екта «Нальчик – курорт» (Махошева Алеся, ма-
гистратура 1 год обучения, направление «Гости-
ничное дело») был запланирован и разработан 
сайт https://alesya9494.wixsite.com/mysite (дата 
обращения 12.07.2018 г.). В проекте «Парадром 
Чегем» (Тлугачева Альбина, магистратура 1 год 
обучения, направление «Туризм») в качестве 
конечного продукта был предусмотрен буклет, 
в электронном приложении которого фильм А. 
Тимакова о Чегемском парадроме. 

Во всех рассмотренных случаях преподава-
тель выступает в роли консультанта. Студент, 
исходя из собственного опыта, умений, техноло-
гических знаний, выбирает ту или иную форму 
обработки и подачи материала. При этом, сту-
денты овладевают новыми знаниями, техноло-
гиями, исследовательскими умениями, необхо-
димыми для выполнения своего проекта.

6. Выполнение проекта. Для успешной реали-
зации проекта в соответствии с планом, участни-
кам необходимо выполнять скоординированные 
действия, способные привести к намеченному 
результату. Количество действий определяется 
сложностью проекта. Задача преподавателя со-
стоит в осуществлении контроля выполнения 
плана путем сравнения реализованных проме-
жуточных итогов с запланированными показате-
лями. Завершается этот этап тем, что студент соз-
дает продукцию, предусмотренную проектом. 

Практика показывает, что благодаря систем-
ному внедрению метода проектов в организа-
цию СРС обеспечивается достижение высокого 
уровня общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

7. Анализ и оформление результатов. На 
этом этапе студенты анализируют полученные 
результаты, выявляют недочеты и намечают пути 
их исправления. Затем оформляют проект на ос-
нове установленных требований. 

В одном из разделов необходимо рассчитать 
себестоимость продукции (изделия или услу-
ги), определить цену изделия, предполагаемую 
прибыль и сроки реализации. Кроме того, важ-
но определить возможные способы реализации 
продукции, для чего проводится мини маркетин-
говое исследование. Документы должны содер-
жать и экологическую экспертизу проекта. Суть 
ее в том, чтобы дать обоснование, что произво-
димые в рамках проекта технологические опера-
ции, а также изделие или услуга не представляют 

опасности для окружающей среды и организма 
человека. При этом природные ресурсы исполь-
зуются бережно и рационально.

8. Защита проекта, оценка и самооценка. За-
щита проекта осуществляется в форме публичной 
презентации основных результатов и выводов по 
их применению на практике. Защиту лучше всего 
проводить с использованием мультимедийных 
технологий. Презентация проекта считается важ-
нейшим элементом процесса его защиты. Тре-
бования к изложению материала: логичность, 
последовательность и аргументированность. В 
процессе защиты участникам необходимо про-
демонстрировать насколько четко они понимают 
проблему и ее актуальность, умеют излагать и ар-
гументировать свою позицию. Успешная защита 
предполагает наличие хорошо структурированно-
го выступления на основе логики проектирования 
и установленного регламента. 

Проект оценивают как члены экспертной ко-
миссии, так и товарищи по студенческой группе 
в соответствии с установленными критериями. В 
числе наиболее важных из них, можно назвать: 
насколько обоснован выбор и актуальна тема 
проекта; как полно и самостоятельно раскрыта 
тема; насколько завершенной является деятель-
ность по реализации проекта; какова степень 
практической направленности проекта. Важное 
место уделяется также эстетичности оформле-
ния, структурированности информации, качеству 
подачи материала, наличию ссылок на использо-
ванные источники и соблюдению регламента.

Участники проекта должны также сами оце-
нить процесс и результат деятельности, осуще-
ствить рефлексию. Самооценка собственных 
достижений в рамках проектной деятельности 
может быть дана с помощью ответов на вопро-
сы: Что нового я узнал? Какие умения приобрел? 
Какова степень самостоятельности и ответствен-
ности, проявленная при выполнении заданий? 
Насколько работа в проекте была интересной и 
полезной для меня?

Ниже приведены еще несколько тем про-
ектов, выполненных в 2017-2018 учебном году 
студентами магистратуры в рамках часов, отво-
димых на самостоятельную работу:

1. «Туристу в ТУРЦИЮ».
2.  «Развитие событийного туризма в ГЕРМА-

НИИ».
3. «ДЖИЛЫ-СУ - вершина семи родников».
4. «Гора ЭЛЬБРУС».
5. «Водопад ГЕДМИШХ».
6. «Курорт ЕСЕНТУКИ».
7. «Голубое озеро».
8. «Гастрономический тур по «ШАТО ЭРКЕН».
9. «Основные достопримечательности Наль-

чика».
10. «Безенгийская стена – Кавказские Гима-

лаи».
11. «Лермонтовские места ПЯТИГОРСКА».
12. «Туристический маршрут к водопаду «ДЕ-
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ВИЧЬИ КОСЫ» в Приэльбрусье.
13. «ДАРГАВС – город мертвых».
14. «Экспедиционный тур по ущельям и пере-

валам КБР «9 ВОДОПАДОВ».
15. «Художественное оформление интерьера 

гостиницы».
16. «Построение экскурсионного маршрута 

по территории КБГУ».
17. «Гастрономический маршрут «Путь НА-

РТОВ».
18. «Проект мини-гостиницы «Jannat».
19. «Полеты на воздушных шарах в КБР».
20. «Туристский маршрут к озеру КАЗЕНОЙ-

АМ». 
Каждый студент сам выбирал тему про-

екта в соответствии со своими интересами и 

потребностями, знаниями и умениями, обо-
сновывал ее актуальность и значимость. При 
этом, темы тесно коррелировали с будущими 
профессиональными интересами. Подавля-
ющая часть проектов имела практическую 
направленность, и была ориентирована на 
приобретение профессионально важных ком-
петенций. 

Таким образом, деятельность студентов на 
каждом этапе проекта подразумевает форми-
рование и развитие определенных проектных 
умений. Интеграция этих умений способству-
ет выработке обобщенных проектных умений, 
которые необходимы современным выпуск-
никам направлений подготовки «Туризм» и 
«Гостиничное дело».
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Актуальные вопросы формирования творческого мышления курсантов 
образовательных организаций МВД России посредством игровых методик

Topical Issues of Creative Thinking Formation in Military Students of Educational 

Institutions Attached to Interior Ministry of Russia by Means of Game Methods

В статье освещаются теоретические вопросы творческого мышления и особенности его формирования у 
курсантов образовательных организаций МВД России. Проведен анализ философской, психологической и 
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operational and service activities of police staff.   

Кеy words: creative thinking; game methods; educational institutions attached to Interior Ministry of Russia; military 
students; service activities
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А ктуальность изучаемой проблемы об-
условлена тем, что на современном 
этапе служебная деятельность сотруд-

ника полиции все более и более приобретает 
характер алгоритмизации, ограничивается су-
щественным количеством инструкций, то пред-
ставляется достаточно сложным найти баланс 
в применении творческого подхода к решению 
повседневных или экстраординарных задач слу-
жебной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов. С одной стороны, наличие 
регламентов (протоколов) работы, применения 
тех или иных методов и средств, безусловно, 
способствует созданию единого правового поля, 
единства подходов к решению типовых ситуа-
ций, что во многом призвано снизить статистику 
конфликтов между населением и правоохрани-
тельными органами, вызванных разночтением 
целесообразности использования тех или иных 
решений. Например, в ряде случаев, по мнению 
конкретного сотрудника исходя из конкретной 
ситуации, есть смысл при работе с обращением 
гражданина сделать акцент на ознакомление 
его с нормативной документацией, а в каких-то 
случаях акцент беседы смещается на морально-
нравственные стороны обсуждаемой ситуации. 
Данный подход, при условии того, что действия 
сотрудника основаны на социально-психологи-
ческом анализе ситуации, а не на иных посылах, 
в том числе коррупционных или личной неком-
петентности, способен приносить позитивный 
результат. Но при этом в эпоху повсеместного 
распространения гаджетов и социальных сетей 
любой шаг сотрудника правоохранительных ор-
ганов становится достоянием обсуждения ши-
рокой общественностью, которая не всегда в со-
стоянии дать адекватную оценку деятельности 
сотрудника. 

Наряду с данными фактами, следует заме-
тить, что действие только по заранее регламен-
тированному шаблону не всегда приводит к 
оптимальному результату, особенно в опера-
тивно-служебной деятельности. Накопленный 
опыт практики российских и зарубежных право-
охранительных органов неоднократно доказы-
вает, что импровизация диалога (в рамках дей-
ствующего законодательства) в ряде случаев 
позволяла добиться успеха в тактике разреше-
ния бытовых конфликтов, допроса свидетелей 
и подозреваемых, опроса потерпевших, в пере-
говорном процессе и при пресечении противо-
правных действий в ходе массовых беспорядков 
и аналогичных ситуациях.

Таким образом, определяется актуальность 
уточнения понятия «творческое мышление 
курсантов образовательных организаций МВД 
России». Более того, очевидно, что и механизм 
формирования данного качества личности бу-
дет иметь свою специфику, что обусловлено, с 
одной стороны, дальнейшим применением на 
практике рассматриваемого качества, а с другой 

– сложившимися особенностями построения об-
разовательного процесса в системе подготовки 
курсантов МВД России. Очевидно, что в таком 
аспекте потребуется детальный анализ всей де-
финиции «формирование творческого мышле-
ния курсантов образовательных организаций 
МВД России». 

Сущность творческого мышления рассматри-
валась учеными с позиции различных наук. Пре-
жде всего, системоопределяющим понятием в 
векторе данной работы является понятие «твор-
чество», а творческое мышление – это мышле-
ние, способное к творчеству. 

Творчество может быть рассмотрено как про-
цесс, как вид деятельности, как результат опре-
деленных усилий и действий. Творчество может 
выражаться в конечном продукте (в том числе, 
произведении искусства). 

Так, в философии данная проблема пред-
ставлена в трудах Н.А. Бердяева, который в про-
изведении «Смысл творчества» отстаивал кон-
цепцию, согласно которой суть стремления к 
творчеству есть стремление человека обрести 
свободу, вырваться из рутины повседневного 
бытия. По Н.А. Бердяеву, «творчество есть твор-
чество из ничего, то есть из свободы», а также 
«творческий акт всегда есть освобождение и 
преодоление» [1, с. 98].

М.С. Каган, рассматривавший методологию 
и теоретику культуры и ценностей, под творче-
ством понимал глубинные процессы рождения 
образов как вынашивания замысла и его мате-
риального воплощения: «общим законом худо-
жественного творчества является зависимость 
его успешного завершения изначальной образ-
ности, поэтичности замысла (в уже известном 
нам эстетическом значении этого термина)» [2]. 
С точки зрения философов, творческое мышле-
ние является материализацией замысла, рожда-
ющегося в процессе мыслительной деятельности 
личности. Следовательно, можно сделать вывод, 
что для начала процесса творчества личность 
должна обладать определенным базисом пред-
ставлений и ценностей для генерирования но-
вых образов и идей. 

Безусловно, рассматривая категорию «твор-
ческое мышление», необходимо иметь четкое 
представления, что понимается под данным 
инфинитивом психологами, в компетенции ко-
торых находится данный психический процесс. 
Оговорим, что «психология творчества» являет-
ся отдельной областью знания, и ее детальный 
анализ не входит в задачи данной работы. Среди 
психологических исследований в области твор-
ческого мышления, проявлений творчества ме-
тодологически важны те, которые помогут при-
близиться к структуре творческого мышления, 
соотношению управляемых и неуправляемых 
компонентов. Если рассматривать творчество 
сквозь призму психологии, то следует затронуть 
и такой процесс, как воображение, без которого 
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не возникнет новая идея. Это способность уви-
деть новый аспект существующей проблемы, аб-
страгироваться от сложившихся стереотипов. 

Л. С. Выготский отмечал, что «воображение 
не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же 
формах отдельных впечатлений, которые нако-
плены прежде, а строит какие-то новые ряды из 
прежде накопленных впечатлений. Иначе гово-
ря, привнесение нового в само течение наших 
впечатлений и изменение этих впечатлений так, 
что в результате этой деятельности возникает 
новый, раньше не существовавший образ, со-
ставляет, как известно, самую основу той дея-
тельности, которую мы называем воображени-
ем»[3]. В то же время Ж. Пиаже[4] рассматривал 
воображение абсолютно с противоположной 
оценкой, как явление, присущее детскому воз-
расту и не являющееся полезным, называя его 
«временной стадией искаженного отражения, и 
поэтому воображение деформирует представ-
ления ребенка о реальности, не давая взамен 
ему ничего нового, а лишь искажая картину са-
мой действительности». 

В научно-педагогический оборот сравнитель-
но недавно введено понятие «креативный», по-
нимаемое как разновидность творчества, но с 
более ярким, быстрым результатом – некое не-
большое, но существенно важное здесь и сейчас 
«свежее решение», способное стать двигателем 
дальнейшего созидательного процесса. С точки 
зрения лексико-семантической, термины «кре-
атив» и «творчество» синонимичны, но не слу-
чайно в русский язык понятие «креатив, креатив-
ный» вошло как самостоятельное.

Творческое мышление является и предметом 
изучения педагогов, в основном применительно 
к процессу обучения (В. И. Андреев, И. Я. Лернер, 
М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, А. П. Тряпицына) 
[5]. Более того, современная парадигма образо-
вания, предусматривающая в первую очередь 
формирование метапредметных компетенций, 
среди которых ключевой является работа с ин-
формацией, ее получение, анализ, обмен инфор-
мацией, как раз нацеливает на развитие творче-
ского подхода к освоению действительности. 

Педагогический аспект творчества не под-
разумевает создания значимого (товарного) 
продукта как такового. Он имеет функции мо-
ниторинга успешности освоения компетенций 
и тренировки слагаемых осваиваемой компе-
тенции в процессе выполнения творческого за-
дания, когда обучаемый ставится в проблемную 
ситуацию выбора средств решения задачи. В 
педагогическом аспекте творчество тесно свя-
зано с умением самостоятельно оперировать 
усвоенными знаниями, умениями, навыками, 
терминологией, компоновать их для получе-
ния итогового продукта. В процессе обучения 
продукт может быть условным, в виде учебно-
го упражнения, выполнение которого позволя-
ет оценить уровень творчества обучаемого, то 

есть самостоятельного и свободного владения 
им формируемыми компетенциями. 

Следовательно, педагогика обогатила пред-
ставления о компонентах творчества, добавив к 
знаниям, способностям и приемам наличие ак-
тивности личности, стремления и интереса у 
нее к творчеству и творческой деятельности. 

С учетом специфики образовательных орга-
низаций МВД России следует сделать вывод, что 
под необходимым и достаточным творческим 
мышлением курсанта как будущего сотрудника 
следует понимать такой уровень развития твор-
ческого мышления, который позволит сотруд-
нику эффективно, то есть быстро и качественно 
решать оперативно-служебные, аналитические и 
другие профессиональные задачи.

Индивидуальной составляющей формиро-
вания творческих способностей является сово-
купность целей и мотивов индивидуума, его 
стремлений. С учетом специфики направления 
профессиональной подготовки, представляется 
логичным рассматривать данный аспект в еди-
ном векторе с мотивационным компонентом 
«стать эффективным сотрудником правоохрани-
тельных органов». То есть курсант должен отчет-
ливо понимать, где и каким образом он сможет 
применить в решении служебных задач творче-
ские способности.

Еще одна составляющая – это доступность 
приемов и методов формирования у курсантов 
творческого мышления. То есть курсант в опре-
деленном смысле должен оказаться в сфере 
действия определенной программы обучения, 
воспитания и развития, в которой будет зало-
жен механизм формирования творческих спо-
собностей. 

Таким образом, можно выделить:
•	 психофизиологический аспект (природ-

ные способности)
•	 социально-педагогический аспект (инте-

ресы, ценности, мотивация)
•	 дидактический аспект (владение приема-

ми и алгоритмами, необходимым объ-
емом первоначальных представлений)

Наиболее управляемым фактором является 
дидактический, под которым понимается при-
менение определенных методик формирования 
творческого мышления.

С ним тесно связан социально-педагогиче-
ский фактор, то есть создание у курсанта по-
ложительной мотивации и настроя к усвоению 
программы, участию в обучающих тренингах, 
саморазвитию.

В качестве эффективного комплексного ин-
струмента воздействия и на мотивацию к разви-
тию у себя творческого мышления, и воздействия 
на имеющиеся задатки и способности с целью их 
укрепления и взращивания были предложены 
обучающие игры. 

Использование в обучении взрослых, то есть 
в андрогогике, игр, предусматривающих моде-
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лирование определенных жизненных ситуаций, 
является инновацией конца ХХ века. Они получи-
ли название «деловая игра». Введение деловой 
игры в практику подготовки специалистов управ-
ленческого звена связано с именем Г.П. Щедро-
вицкого, который видел в деловой игре методо-
логию обучения принятия решений [6]. 

Следующая ступень деловых игр – это роле-
вые игры. Как правило, часто используется эта 
методика при подготовке специалистов профес-
сий системы «человек-человек» [7, с. 35], где 
ошибка, неловкость неопытного сотрудника не 
только отрицательно скажутся на результате ра-
боты в целом, но и нанесут вред объектам, на ко-
торые направлена деятельность – живым людям 
с их чувствами, восприятием. Беспомощно раз-
водящий руками в сложной ситуации межлич-
ностного общения участковый уполномоченный, 
следователь, сотрудник патрульно-постовой 
службы – явление недопустимое. Активно ис-
пользуется деловая игра в обучении педагогов в 
виде «пробных уроков», экскурсий, где студент-
педагог проводит занятие не для детей, а для 
своих товарищей и преподавателя. Таким обра-
зом, деловая игра оставляет обучаемому право 
на ошибку и ее безопасное устранение.

Фактически деловая игра – это целенаправ-
ленно, согласно сценарному плану, смодели-
рованная обычная или несколько усложненная 
типичная рабочая ситуация, с которой будущий 
сотрудник внутренних дел, так или иначе будет 
часто встречаться в повседневной практике и 
должен быть готов профессионально грамотно, 
с соблюдением норм служебной этики и макси-
мально эффективно найти общий язык с гражда-
нином, оказавшимся в затруднительном поло-
жении, и устранить проблему.

В ходе деловой игры люди выполняют свою 
профессиональную деятельность, используя в 
качестве объектов воздействия статистов, при-
чем из числа обучаемых, которые, находясь «по 
другую сторону баррикад», но обладая про-
фессиональной подготовкой, могут объективно 
оценить действия коллег и детально обсудить с 
ними при модерации преподавателя реперные 
точки эффективности выполнения задания. Для 
качественного проведения деловой игры все ее 
участники должны четко представлять последо-
вательность и промежуточный итог производ-
ственных операций имитируемого процесса [8]. 

Имитируется только ситуация – так как при-
нятие решений в ходе решения проблемы не 
повлечет реальных материальных и правовых 
рисков. Все действия выполняются так, как это 
делается в реальной аналогичной ситуации. 

Например, при проведении тренинга по дей-
ствиям участкового уполномоченного при реше-
нии семейно-бытового конфликта в густонасе-
ленной коммунальной квартире, роль соседей и 
родственников выполняют курсанты. Но все дей-
ствия курсанта, назначенного на роль участково-

го, будут реальными: он следует предписанным 
инструкциям и процедурам, тщательно подбира-
ет алгоритм общения, не отвечает на провока-
ции участников конфликта. 

Деятельность сотрудника правоохранитель-
ных органов подразумевает выстраивание адек-
ватных социальных отношений, что делает, в 
свою очередь, актуальным процесс формиро-
вания социально значимых навыков: умение 
оказывать поддержку, обращаться за помощью, 
присоединиться к группе, давать инструкцию и 
следовать полученной инструкции, взаимодей-
ствовать с людьми, находящимися в раздражен-
ном состоянии, конструктивно реагировать на 
неудачи, действовать решительно, оценивать 
свои возможности.

В педагогической теории принято различать 
игры деловые, дидактические, сюжетно-роле-
вые, подвижные, игры-драматизации. В насто-
ящее время появились такие направления игр, 
как полидеятельностные игры, игры-эпопеи, 
игры-путешествия, ситуационно-ролевые игры 
(Б.В.Куприянов, М.И.Рожков, И.И.Фришман) [9]. 
Все они, так или иначе, могут быть представлены 
в практике работы с курсантами образователь-
ных организаций МВД России. В ряде случаев при 
разработке интерактивной игровой программы 
использовались компоненты разного типа игр. 

Современные технологии обучения предус-
матривают активное использование деловых игр 
и при работе с взрослыми. Естественно, в зависи-
мости от возрастных особенностей контингента 
обучаемых будут меняться содержание игр, при-
емы и методы их проведения [10]. 

Таким образом, игра, являясь общепринятым 
методом обучения и воспитания, в контексте об-
учения курсантов образовательных организаций 
МВД России + приобретает новую смысловую на-
грузку, а именно:

•	 помогает усвоить содержание алгоритмов 
повседневной коммуникативной деятель-
ности сотрудника правоохранительных 
органов;

•	 подготавливает к выбору оптимального 
поведения в опасной ситуации, напри-
мер, организованных действий при экс-
тренной эвакуации из учреждений с мас-
совым пребыванием людей;

•	 формирует навыки управления социаль-
ной ситуацией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс формирования творческого мышле-
ния у курсантов образовательных организаций 
МВД России сложный и инновационный про-
цесс. Для успешной реализации данной задачи, 
необходимо внедрение в учебный процесс игро-
вых методик, что существенным образом будет 
способствовать качественному усвоению учеб-
ного материала общих и специализированных 
дисциплин, а также повысит потенциал сотруд-
ников органов внутренних дел. 
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Применение аналитических методов как условие формирования 
профессиональной готовности педагога-музыканта

The Use of Analytical Methods as Provision to Form 
Professional Qualification in Music Teacher

Целью статьи является выявление особенностей управления самостоятельной работой студента-музыканта, 
средствами аналитических методов, с целью формирования профессиональной готовности. В процессе 
проведения исследования использовались общенаучные методы, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнительно-исторический и диалектические методы. В ходе исследования была раскрыта необходимость 
применения аналитических методов в процессе подготовки будущего педагога-музыканта, целью чего является 
формирование профессиональной готовности. Раскрываются понятия анализа, аналитических методов, 
обсуждается их применение в различных областях знания, в том числе в области музыкальной педагогики в 
качестве организующего компонента самостоятельной работы студента-музыканта. Приведены этапы по 
формированию профессиональной готовности будущего педагога-музыканта. В заключении приводится вывод 
о необходимости применения аналитических методов не только в условиях проведения контактной работы со 
студентом-музыкантом, но и в период самостоятельной работы обучающегося, что обеспечит эффективную 
готовность к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: педагог-музыкант, аналитические методы, самостоятельная работа, профессиональная 
готовность, анализ, средства музыкальной выразительности
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The scope of this article is to identify the peculiarities of self-study management in music students by means of 
analytical methods to form their professional preparedness. General scientific methods are have been used in research 
process, like analysis and synthesis, induction and deduction, comparative-and-analytical and dialectic methods. In 
course of research process, there was disclosed the requirement in applying the analytical methods in future music 
teacher training process. The notions of analysis, analytical methods are identified; their application in various spheres 
of knowledge is discussed, among them in the sphere of musical pedagogics as organizing component of self-study 
for music students. Milestones are highlighted to form the professional preparedness in future music teacher. In 
conclusion, the summary is made on the relevance to apply analytical methods not only in conditions of conducting 
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preparedness to professional activities.  
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Введение

В современной системе подготовки высоко-
квалифицированного специалиста сферы 
музыкального искусства существует ряд 

проблем, касающихся организации эффективно-
го учебного процесса, соответствующего актуаль-
ным требованиям. Это требует от современного 
педагога-музыканта высокого профессионализ-
ма, самостоятельности принятия решений, а так-
же профессиональной готовности. 

Основная часть

Под понятием готовность, понимается неко-
торый определенный уровень развития лично-
сти, временное состояние, особое длительное 
или временное состояние, концентрация сил, 
направленных, в свою очередь, на осуществле-
ние определенных действий, в данном случае 
осуществление профессиональной деятельности 
в области музыкальной подготовки. Професси-
ональная готовность педагога-музыканта пред-
ставляет собой процесс формирования готовно-
сти к реализации себя в профессии, устойчивую 
ориентацию на выполнение функциональных 
обязанностей. 

Изучением данной проблематики занима-
лись следующие ученый в области педагогики и 
психологии: Е. А. Климов, В. А. Сластенин, Д. А. 
Науказ, Н.П. Балыков, В.К. Бахтин, Д.П. Познан-
ский. В области музыкальной педагогики, данная 
проблема рассматривалась в трудах Н. Гродзен-
ской, С. Щацкой, Б. Яворского. 

Профессиональная готовность есть не только 
результат, но и цель профессиональной подго-
товки, которая реализуется за счет определен-
ного структурирования содержания профессио-
нально-педагогического образования. [9]. 

Важнейшей проблемой современной музы-
кальной педагогики является процесс управ-
ления самостоятельной работой студента-му-
зыканта. В условиях контактной работы на 
индивидуальных занятиях преподаватель стал-
кивается с проблемой нехватки времени для от-
работки со студентом тех или иных технических 
трудностей, встречающихся в фактуре музы-
кального произведения. Этапы работы над ис-
полнительскими трудностями переносится в об-
ласть самостоятельной работы студента. Здесь 
обучающийся сталкивается с проблемой выбо-
ра методов работы над музыкальным произ-
ведением. В этой связи, подбор наиболее опти-
мальных приемов работы над произведением 
становится важнейшей задачей, решив которую 
будущий педагог-музыкант сможет обеспечить 
себе успешную реализацию себя в профессио-
нальной деятельности. 

Стоит учесть и тот факт, что по окончанию об-
учения студент-музыкант, устроившийся по спе-

циальности в профильную организацию, должен 
уметь целесообразно распоряжаться своим вре-
менем. 

В область профессиональной деятельности 
специалиста музыкальной сферы входит не толь-
ко умение грамотно исполнять музыкальные 
произведения, но и взаимодействие с обучаю-
щимися разного возраста, социального статуса; 
разработка учебно-методической документа-
ции, изучение нормативно-правовой докумен-
тации, регламентирующей образовательный 
процесс. В этой связи, основополагающим эта-
пом в профессиональной подготовке будущего 
педагога-музыканта является процесс обучения 
управлением временем, в период самостоятель-
ной работы, структуру которой можно спроек-
тировать при помощи аналитических методов. 
Аналитическая деятельность в работе над музы-
кальным материалом является наиболее универ-
сальным и эффективным способом организации 
самостоятельного обучения студента в классе ос-
новного музыкального инструмента [10].

Важным условием, обеспечивающим успеш-
ную самостоятельную деятельность специали-
ста, является уровень профессиональной готов-
ности. 

Долгое время считалось, что профессиональ-
ная готовность педагога-музыканта направлена 
на реализацию успешной исполнительской и 
музыкально-теоретической деятельности. Мы 
же полагаем, что исполнительская и теоретиче-
ская подготовка педагога-музыканта это одно 
из условий реализации профессиональной де-
ятельности. Конечным же результатом должно 
явиться четкое представление об организации 
и построении непосредственно самого учебного 
процесса, направленного на воспитание педаго-
га-музыканта, в контексте современного разви-
тия образования.

Одна из основных мыслительных операций и 
в то же время один из главных методов исследо-
вания мира, его познания – это анализ. 

Подробное определение анализа приведено 
в Большом толковом словаре русского языка под 
редакцией С.А. Кузнецова:

«Анализ, -а; м. [от греч. análysis – разложение, 
расчленение]. 

1. Метод научного исследования, состоящий в 
сведении частных положений к основным прин-
ципам; метод изучения и описания основных 
принципов через характеристику частных поло-
жений (противоп.: синтез). Способ последова-
тельного описания объекта, состоящий в мыс-
ленном разложении целого на составные части. 

2. Детальное изучение, рассмотрение, раз-
бор каких-либо фактов, явлений. Всесторонний 
анализ краткий, выборочный анализ, экономи-
ческий, психологический, статистический ана-
лиз. Анализ политической обстановки. Анализ 
творчества современных поэтов. Дать анализ 
чего-либо. Основываться на анализе. Взять для 
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анализа что-либо. Подвергать свои чувства ана-
лизу. В результате, в ходе анализа установлено 
что-либо. 

3. Определение состава и свойств вещества. 
Химический, качественный анализ [2].

Большой энциклопедический словарь опре-
деляет анализ как:

«1) расчленение (мысленное или реальное) 
объекта на элементы; анализ неразрывно связан 
с синтезом (соединением элементов в единое 
целое);

2) синоним научного исследования вообще» [3].
Наконец, приведем определение анализа, 

данное еще в одном из современных справочни-
ков – Большом психологическом словаре под ре-
дакцией Б. Г. Мещерякова и академика В. П. Зин-
ченко: «АНАЛИЗ (от греч. Analysis – разложение, 
расчленение) – рассмотрение, изучение чего-ли-
бо., основанное на расчленении (мысленном, а 
также часто и реальном) предмета, явления на 
составные части, определении входящих в целое 
элементов, разборе свойств кого-либо предмета 
или явления. Процедура, обратная анализу, – 
синтез, с которым анализ часто сочетается в прак-
тической или познавательной деятельности» [4]. 
Аналитические методы настолько распростране-
ны в науке, что термин анализ стал употреблять-
ся как синоним исследования вообще. 

Как видно из приведенных развернутых опре-
делений, анализ предполагает разложение це-
лого на части. Применяются аналитические ме-
тоды практически во всех сферах человеческого 
познания. В естественных науках, в частности в 
химии и медицине, с помощью разложения, рас-
членения на фракции, элементы изучают состав, 
строение веществ. При таком методе анализа 
объект разрушается. Однако в тех же науках о 
природе применяются и неразрушающие мето-
ды анализа. В частности, при невозможности по-
лучения образцов вещества можно для изучения 
его состава применить спектральный анализ: 
например, так поступают при изучении состава 
звезд. Аналогично и в медицине теперь можно 
применить компьютерную томографию для ис-
следования внутренних органов, тогда как рань-
ше до этих органов можно было добраться лишь 
с помощью скальпеля и других хирургических 
инструментов. 

Существует раздел математики, который так 
и называется: математический анализ. В него 
входят такие подразделы, как дифференциаль-
ное и интегральное исчисление, составляющие 
классический математический анализ, а также 
другие, в которых предметом рассмотрения яв-
ляются функции переменных величин.

Математические методы обработки данных и 
новейшие информационные технологии широко 
применяются и во многих других сферах. Так, на-
пример, при демографическом анализе трудно 
обойтись без компьютерных методов обработки 
данных. В физике, информатике, статистике, тех-

нике, экономике, бизнесе, финансах, медицине, 
демографии и других областях строят с помощью 
гипотез, идеализаций и упрощений так называе-
мые математические модели, которые представ-
ляют реально существующий объект или явле-
ние. По поведению модели можно судить о том, 
как будет развиваться ситуация в реальности в 
течение того или иного времени. Например, уже 
в ближайшем будущем, создав математическую 
модель участка земной коры, сейсмологи смогут 
предсказывать землетрясения или извержения 
вулканов. Аналитические методы находят широ-
кое применение не только в различных отраслях 
науки и прикладных дисциплинах, в технике и 
экономике, но и в творческой деятельности: ли-
тературе, хореографии, музыке, изобразитель-
ном искусстве и других сферах.

Проблемы, попадающие в сферу научного 
анализа, можно подразделить на три категории:

1) хорошо структурируемые, количественно 
сформулированные проблемы, в которых суще-
ственные зависимости могут быть выражены в 
числах и количественно оцениваемых символах;

2) неструктурируемые, качественно выра-
женные проблемы, содержащие лишь словес-
ные описания важнейших аспектов изучаемого 
объекта, его признаков и характеристик, коли-
чественные зависимости между которыми не-
известны (именно такие объекты, как правило, 
входят в круг исследования в гуманитарных на-
уках: социологии, психологии, экономике, поли-
тологии, юриспруденции и других); 

3) слабо структурированные проблемы, со-
держащие как качественные, так и количе-
ственные элементы, причем неопределенные 
качественные стороны имеют тенденцию доми-
нировать. 

Аналитическая работа, как указывают в сво-
ем фундаментальном труде В.П. Попов и И.В. 
Крайнюченко, начинается с определения акту-
альности проблемы, требующей разрешения. 
При этом следует обращать внимание на такие 
моменты:

•	 обнаружение проблемы;
•	 точное ее формулирование;
•	 определение ее структуры;
•	 характеристика развития проблемы (в 

прошлом и будущем);
•	 поиск проблем, связанных с исследуемой, 

без учета которых она не может быть ре-
шена;

•	 выявление возможности разрешения [6].
По обоснования актуальности проблемы фор-

мулируется цель. 
Рассмотрим, как в музыкальном искусстве 

применяются аналитические методы.
Отличительной чертой музыкального языка 

является наличие в его структуре разных знако-
вых уровней, которые взаимодействуют друг с 
другом. Понимание этого взаимодействия воз-
можно только в виде нелинейного суммирова-
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ния последовательности интуитивно-подсозна-
тельных образов, ассоциируемых в той или иной 
степени с явлениями окружающего мира.

Язык музыки представляет собой сложноор-
ганизованную структуру, в содержании которой 
находятся элементы как высокоорганизованные 
(ладогармоническая сторона), так и менее орга-
низованные (динамика, агогика), зависящие от 
субъективной стороны исполнения. 

В системе уровней средств музыкальной вы-
разительности (иначе говоря, музыкального 
языка) выделяются звуковысотный уровень, рит-
мический композиционная сторона, исполни-
тельская интерпретация.

Как видим, язык музыки – это многоуровне-
вая, сложная иерархическая структура, для кото-
рой характерна тенденция к развитию, согласо-
ванность и возможность обновления.

Особенно актуально осмысление музыки с 
философской точки зрения. Анализ музыкальных 
феноменов представляет теоретический интерес 
в рамках гносеологии и эстетики. 

С помощью музыкального языка появляется 
возможность образного отражения, модели-
рования различных явлений, эмоций. Теория 
музыкальной интонации позволяет обозначить 
важность семиотической проблематики языка 
музыки, специфической знаковой системы, спо-
собной бесконечно воспроизводить различные 
смыслы. 

В условиях постоянного обновления образо-
вательных процессов особо значимы творческий 
компонент в деятельности педагога-музыканта, 

способность быстро реагировать на инновации, 
соотнося их с личным профессиональным опы-
том, вырабатывать соответствующие способы 
деятельности, что требует готовности к самосто-
ятельности, готовности к любому виду професси-
ональной деятельности. 

Для выявления уровня сформированнности 
профессиональной готовности у студентов-музы-
кантов мы полагаем, что необходимо проведе-
ние следующей поэтапной работы: 

Первый этап – диагностика уровня сформиро-
ванности профессиональной готовности студен-
тов-музыкантов, подбор целесообразного алго-
ритма построения самостоятельной работы. 

Второй этап – апробация и совершенствова-
ние структуры анализа; внедрение в процесс са-
мостоятельной работы аналитических методов. 

Третий этап – анализ достигнутых результа-
тов и разработка перспективы совершенство-
вания методов применения аналитических 
методов, в условиях самостоятельной работы 
студента с целью формирования профессио-
нальной готовности.

Заключение

В этой связи, мы полагаем, что применение 
аналитических методов важно не только в усло-
виях проведения контактной работы со студен-
том-музыкантом, но и в период самостоятельной 
работы обучающегося, что обеспечит возмож-
ность эффективной готовности к профессиональ-
ной деятельности.
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O ne of the main goals of professional education 
is the preparation of a qualified worker of the 
appropriate level and profile, competitive in 

the labor market, competent, oriented in related 
fields of activity, ready for continuous professional 
growth, social and professional mobility. Currently, 
in connection with the development of international 
relations, the internationalization of spheres of 
public life, economy, culture, and production 
spheres, an increasing number of citizens are 
involved in the actual process of communicating 
with representatives of foreign states in the course 
of their professional activities. The analysis of studies 
has shown that knowledge of a foreign language 
becomes one of the important requirements for 
specialists in the modern labor market and is one of 
the components of their professional competence 
(A.V. Khutorskoy, I.A. Zimnyaya, A.K. Markova and 
etc.). The theoretical and methodological basis of 
this study was the works containing the experience 
of the system approach in education (N.M. Borytko, 
V.I. Zagvyazinsky, V.V. Kraevsky, D.A. Novikov, 
etc.); theory of competence approach (J. Raven, 
A.K. Markova, V.I. Bidenko, A.V. Khutorskoy, V.V. 
Frumin, S.E. Shishov, S.N. Chistyakov and others,); 
the main provisions of humanistic psychology (K. 
Rogers, A. Maslow and others,); activity approach 
(A.A. Bodalev, A.V. Brushlinsky, L.S. Vygotsky, P.Ya.
Galperin, V.V. Davydov, A.N. Leontiev , N.N. Nechaev, 
N.F. Talyzina, V.D. Shadrikov); personal-oriented 
approach (N.A. Alekseev, E.V. Bondarevskaya, V.I. 
Danilchuk, V.V. Serikov, I.S. Yakimanskaya), studies on 
the problems of foreign language competency and 
competencies (M.N. Vyatyutnev , Prolo M. Canal, M. 
Svein, P. Douaye, V.V. Safonova, S. Savignon, G. Pifo, 
etc.), works containing experience in the formation 
of communicative competence in the process of 
teaching a foreign language (D. Hymes, I.L. Bim, 
N.I. Passov, N.I. Gez, and others,); work on the 
linguistic basis of translation and the methodology 
for teaching the translation of scientific texts (T.N. 
Malchevskaya, L.I. Zilberman, R.M. Frumkina).

One of the most urgent tasks in our time 
within the framework of modernization of Russian 
education in higher education is the need to change 
training courses and work programs, taking into 
account the new methodology, the basis of which 
is the competence approach. The urgency of the 
complex of problems of forming foreign competence 
in the process of vocational training, covering 
from different sides the process of improving the 
professionalism of future specialists in the system 
of higher education, acquires special significance in 
the conditions of modern society.

The relevance of the presented study is obvious, 
which is aimed at resolving the contradiction 
between the aspiration of the pedagogical science to 
adapt European and world experience in education 
in accordance with the needs of the Russian economy 
and an unclear reason for its relevance in the theory 

of education, taking into account the "prebolonian" 
history of the competence approach in domestic 
pedagogy; the need of society to understand the 
result of professional education and the lack of 
elaboration in the pedagogical science of its content 
and types within the framework of the theory of the 
competence approach. At the didactic-methodical 
level, we determined the contradiction between 
the society's need for replenishing high-skilled 
engineering personnel capable of competing at the 
international level and the lack of elaboration in the 
pedagogical science of models for the formation of 
foreign competence in the vocational training of 
specialists in technical specialties and directions; 
the need for higher education in scientifically based 
technologies, the means and methods for training 
competent specialists, and the lack of theoretical 
comprehension of pedagogical conditions for the 
effective use of available pedagogical experience.

The following empirical research methods were 
used: direct, indirect, included observation to 
identify general and specific features of student 
learning outcomes, questioning, conversation, 
ascertaining and forming an experiment, analyzing 
the products of students' activities; statistical 
processing of results.

The purpose of this article is to consider the 
developed pedagogical conditions and means 
for the effective formation of foreign language 
competence of future specialists in the process of 
professional training in a non-linguistic institution. 

In our research, foreign language competence 
is considered as a relatively independent result 
of the professional training of a future specialist 
and means the professional knowledge of a 
foreign language necessary for a particular type 
of activity. Its structure includes value-semantic, 
general cultural and professional competences. 
Value-semantic and general cultural competence 
refers to the composition of general competences. 
Professional competences act as special ones and 
include educational, cognitive, informational and 
communicative competences. The content of all 
these competences is determined by the type 
of future professional activity of the specialist, 
therefore, by the formation of the students' foreign 
competence; we mean the presence of positive 
dynamics in the development of value-semantic, 
general cultural and professional competencies in 
accordance with the chosen profile of professional 
activity.

Within the research, a pedagogical model 
was developed for the formation of students 
of technical specialties and directions speaking 
foreign languages, the structural components of 
which disclose the internal organization of the 
process of forming the competency to be studied. 
These included: the content-target component 
associated with the identification of the value-
semantic attitude of students to the study of 
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foreign languages; operational-activity component, 
containing a choice of adequate methods and forms 
of teaching a foreign language, and a performance-
evaluation component that determines the level 
of the formation of foreign-language competence 
of students in accordance with the selected 
criteria and indicators. Determination of the level 
of the formation of foreign-language competency 
of students was established in the interaction 
of the teacher-student, obtaining information 
on the effectiveness of the process of forming a 
student's foreign language competence, including 
his achievements, as well as emerging difficulties 
(assessment, self-assessment).

The system-forming element of the model was 
a set of learning situations that allows actualizing 
the student's subject activity as an indicator of the 
personal significance of the results of education for 
the student. The choice of teaching methods was 
determined by the degree of reality of the created 
learning situation, the participation of students in 
its organization.

Formation of foreign language by foreign 
language means is always carried out by us during 
the period of the academic year in the process of 
working with students of specialties Industrial and 
civil construction, Mine surveying, Geological survey, 
prospecting and exploration of mineral deposits on 
the basis of the North-Eastern State University. 

The main bias in the implementation of 
the operational and activity component of the 
pedagogical model of the formation of foreign 
competence in students of engineering specialties 
studying foreign language in a non-linguistic 
university was done to form and develop a 
value-semantic, general cultural, educational, 
informational, communicative competencies in the 
criteria of attitude, possession of which is necessary 
for successful professional activity. Let's consider 
each of the means of the pedagogical conditions 
and their importance for the formation of foreign 
language competence in more detail. 

Conducting discussions of the problems of 
the multicultural world space, the peculiarities of 
national cultures, social phenomena and traditions 
contribute to the formation of a general cultural, 
educational, communicative competence by the 
criterion greatly. During such work all students 
receive knowledge, which subsequently develop 
into skills with a help of the complex of pedagogical 
conditions .

At each lesson students are involved in 
discussions of problems and news received through 
the reading of the Moscow News in English or 
information they have received from the media. 
Over the course of the academic year, more than 150 
newspaper articles are analyzed. All this contributed 
to the formation of a general cultural competence, 
the discussion of articles and texts contributed to 
the improvement of communicative competence 
among students. To the next pedagogical condition 

for the effective formation of the foreign language 
competence of future specialists in the process of 
professional training in a non-linguistic high school, 
we attribute the work with special literature, mostly 
texts of professional orientation. One of the main 
tasks that foreign language teachers solve in a non-
linguistic university in the process of forming foreign 
competence in future specialists is to teach students 
read literature on the specialty and extract the 
necessary information from it. The purpose of such 
texts is to prepare students for independent reading 
of literature in the specialty with minimal use of 
the dictionary. All texts had a clear professional 
orientation. During the implementation of the 
pedagogical model of the formation of foreign 
language competence, students are offered to 
read, translate and analyze over 50 texts, taking 
into account the professional orientation. The texts 
are selected from both English sources and from 
educational and methodological literature. 

A broad characteristic of the complexity of 
such texts can be attributed to the wide coverage 
of language material, the complex content, the 
complexity of grammatical constructions. One of 
the main tasks that we always face when forming 
professional competencies is to teach an adequate 
translation when working with texts of a professional 
orientation. That is, such translation, in which the 
thoughts of the author are transmitted accurately, 
the appropriate terminology is used, the stylistic 
norms of the native language are observed.

Work with scientific texts of a professional 
orientation is conducted taking into account the 
linguistic bases of the translation and the methods 
of teaching the translation of scientific texts: 
the ideas of T.N. Malchevskaya about mastering 
the students' skills of understanding text at the 
structural-verbal level and forming automatic skills 
of structural-semantic analysis of the text [2, p. 53-
54]; ideas of I.R. Galperin on the structural-semantic 
and communicative unity of the text; ideas of R.M. 
Frumkin about skills of probabilistic prediction when 
reading text with full coverage of the information 
contained in it [2, p. 72].

The tasks that we develop for the texts provided 
for the students to learn the method of self-
education, which allows them to master the methods 
of extracting information from texts and the ways 
of its transmission in the form of annotations, 
translations, in the form of oral reports and messages 
on the topics of their specialty. As practice shows 
well-performing and interested in learning a foreign 
language, students when preparing abstracts at 
the graduating department included materials 
extracted from literature in a foreign language. 
Understanding of texts is achieved by implementing 
two types of reading: studying reading and reading 
with a general coverage of content. All texts can be 
characterized by the presence of a large number 
of terms - words or phrases that have one strict 
definite meaning for a certain field of science and 
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technology. While working with texts, students are 
asked to compose their own dictionaries in English. 
At the end of the school year, this dictionary contain 
more than 500 words, phrases and terms from the 
future profession.

Accurate and full understanding of the text is 
carried out by studying reading, which presupposed 
the ability to independently conduct a lexico-
grammatical analysis of the text. The result of such 
reading is an adequate translation of the text into 
Russian with the help of a dictionary. 

At the same time, we develop the skills of 
students to use branch terminology dictionaries. 
The read texts serve as the basis for exercises aimed 
at the development of oral speech. For each text, 
we develop tasks that involved discussion of the 
text and question-answer exercises: comment on 
the following; express your opinion; try to explain 
the terms; speak about. 

The work done in the process of implementing 
the operational and activity component of 
the model of forming the foreign language 
competence of future specialists contributed to 
the improvement of the students' abilities to work 
with the dictionary, with special literature and 
terminology, and also the formation of professional 
knowledge, communication skills, general cultural 
and professional knowledge. 

The next pedagogical condition, which we 
used in the course of forming foreign competence 
of future specialists, is conduction of business 
and role games, group discussions, round tables. 
Business and role games in the formation of foreign 
language competence in engineering students are 
one of the most active forms of organizing practical 
classes in a foreign language used by us in a non-
linguistic university. Such games are considered by 
us as a quasi-professional activity, which carried the 
features of both the doctrine and future independent 
activity. Mastery of business qualities is combined 
with mastering the methods of professional activity, 
training acquired a collective character. Games of 
this plan model the professional activity of the future 
builder-engineer, geologist-engineer and ensure the 
integrated education and use of special knowledge 
by students, development and improvement of 
professional skills. The business and role plays that 
we conduct during the academic year contribute 
to the formation of common and professional 
competencies of future specialists. The formation 
of the value-semantic competence took place in 
the process of forming a holistic view of students 
about professional activity in its development, 
shifting the emphasis from external motivation to 
internal: providing conditions for the emergence 
of professional cognitive motivation, developing 
professionally significant research skills, improving 
and further developing acquired knowledge, skills 
and abilities. The formation of general cultural and 
professional competencies on the criteria of attitude 
and knowledge occurred through the development 

of professional theoretical and practical thinking, 
mastering of subject-professional and social 
experience and the adoption of individual and joint 
solutions. In the process of forming competencies 
by the criterion of knowledge, they were directly 
formed and improved by the criterion of skill.

The main method that we use while working 
within the framework of ongoing business and 
role games, round tables is the method of group 
discussion. Such group discussion increases the 
internal motivation and personal involvement of 
participants in solving the problems discussed. 
As part of the discussion, students have to use 
not only knowledge of a foreign language, but 
also formulate their own opinion, find means to 
defend their personal positions. In general, during 
the conducted business and role games, group 
discussions, roundtables, students raise the level 
of their communicative competence. They learn 
to use phrases of professional communication in 
speech, such as: to begin or to end a conversation, 
to express one's opinion, to agree or disagree with 
the opinion expressed, to ask the interlocutor, to 
move on to another topic, etc.

As our own pedagogical practice shows regular 
work with the original literature and scientific texts 
of a professional orientation, a group discussion 
based on the discussion of the read texts, work 
with branch terminological dictionaries, conducting 
special translation competitions contribute much 
to the formation of professional competence 
among the students of the experimental group. 
All this combine influenced the positive dynamics 
of the formation of the professional (educational, 
cognitive and communicative) competencies of all 
the students.

The next pedagogical condition aimed at the 
formation of students' foreign language competence 
is the holding of presentations. This type of work 
is aimed at: developing students' ability to find 
and systematize information on various sources, 
according to a certain criterion; increase computer 
literacy by means of owning new information and 
multimedia technologies. Students learn to work 
with the search systems in the Internet, with 
electronic dictionaries, with programs of translators, 
etc. Often students are asked to make a research 
and prepare a presentation (with a periodicity of 
one presentation per semester). 

In our work we have developed and justified 
pedagogical conditions conducive to the formation 
of foreign language competence of students of 
technical specialties and directions in the process 
of professional training in a non-linguistic university.

So, the study has shown that the specially created 
pedagogical conditions contribute to the effective 
implementation of the proposed model: the 
selection of the content of the educational material 
taking into account the future professional activity, 
the creation of professionally-oriented language 
situations, the conduct of business and role games, 
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round tables with the native speaker, the application 
of the group discussion method, the participation 
of students in special translation competitions, 
the establishment of personal contacts with 
foreign firms, working out and development of the 
individual educational routes.

The indicators of the significant positive 
dynamics of the formation of the value-semantic, 
general cultural and professional competencies of 
all the students give the right to speak about the 

effectiveness of the pedagogical conditions of the 
formation of the foreign competence of future 
specialists in the process of professional training 
in a non-linguistic university. It should be noted 
that these pedagogical conditions are effective 
only in complex and with their regular use. In 
case simple training is used without using a set of 
special pedagogical conditions and the principles 
of the competence approach, the dynamics will be 
insignificant. 
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Проектирование индивидуальной образовательной программы 
будущего воспитателя дошкольной образовательной организации

Design of an Individual Educational Program of the Future Teacher 
of Preschool Educational Organization

В данной работе раскрывается процесс индивидуализации обучения в высшей школе, направленный 
на реализацию личностных качеств бакалавра и его ориентацию на профессиональные потребности в 
собственной педагогической деятельности на основе рефлексии. Профессиональная компетентность будущего 
педагога дошкольной образовательной организации представляет собой совокупность предметных знаний, 
профессиональных умений и навыков, универсальных способов действий, а также морально-нравственных 
качеств личности. Сегодня воспитатель не только обладает динамичными знаниями в области развития и 
воспитания ребенка, но и должен соответствовать требованиям работодателя, быть готовым эффективно и 
самостоятельно решать профессиональные задачи, адаптироваться к требованиям коллектива и культурным 
традициям региона. Многообразие профессионально значимых качеств, необходимых воспитателю, определяет 
требования к их развитию в процессе обучения студента-бакалавра в условиях вуза. Цель данного исследования: 
рассмотреть теоретические основы проектирования индивидуальной образовательной программы (далее ИОП) 
профессиональной деятельности будущего воспитателя дошкольной образовательной организации и определить 
педагогические условия проектирования ИОП.

Ключевые слова: педагог дошкольной образовательной организации, высшее образование, проектирование, 
индивидуальная образовательная программа, воспитатель, педагогический вуз, педагогическая деятельность
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In this paper, the author reveals the process of individualization of education in higher education, aimed at the 
implementation of personal qualities of a bachelor and his focus on professional needs in his own pedagogical activity 
on the basis of reflection. Professional competence of the future teacher of a preschool educational organization is a 
set of subject knowledge, professional skills, universal ways of action, as well as moral qualities of the individual. Today, 
the teacher not only has dynamic knowledge in the field of development and education of the child, but also must meet 
the requirements of the employer, be ready to effectively and independently solve professional problems, adapt to the 
requirements of the team and cultural traditions of the region. The variety of professionally significant qualities necessary 
for the teacher determines the requirements for their development in the process of teaching a bachelor student in a 
University. The purpose of this study: to consider the theoretical foundations of the design of individual educational 
programs (hereinafter IEP) professional activities of the future teacher of preschool educational organization and to 
determine the pedagogical conditions of designing IEP.

Key words: teacher of preschool educational organization; higher education; design; individual educational program; 
educator; pedagogical university; pedagogical activity
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Введение

П оиск эффективных технологий обучения, 
способствующих повышению качества 
подготовки педагогических кадров для 

системы образования, является приоритетным 
направлением современной образовательной 
политики Российской Федерации. По мнению 
большинства исследователей, продуктивность 
организации образовательного процесса зави-
сит от реализации принципа индивидуализации. 
Педагогический феномен «индивидуализации» 
применительно к обучению в вузе заключается 
в усвоении обучающимися актуальных знаний, 
умений, навыков на основе активности само-
го студента, совершающего реальные действия, 
регулируемые им самим [1; 2]. Иными словами, 
будущий педагог должен освоить выбранную 
индивидуальную образовательную программу, 
которая отвечает его потребностям и возможно-
стям, профессиональным интересам. Очевидно, 
что помочь сориентироваться в индивидуальных 
образовательных целях и расставить приоритеты 
в обучении студенту должен помочь наставник 
– преподаватель вуза. Организация психоло-
го-педагогической поддержки обучающегося в 
процессе проектирования ИОП является состав-
ляющей реализации технологии тьюторского со-
провождения [3; 4].

Основная часть

Понятие индивидуальной образовательной 
программы разрабатывали Е. А. Александрова, Т. 
В. Бурлакова, В. Б. Лебединцев, А. В. Хуторской, 
П. Г. Щедровицкий и другие. Обобщая научную 
позицию каждого, можно заключить, что инди-
видуальная образовательная программа рассма-
тривается исследователями как совокупность 
определенных представлений обучающегося о 
предлагаемой образовательной деятельности, 
ее содержании, результатах, технологиях и ситу-
ациях взаимодействия с педагогами и другими 
участниками учебного процесса. В отдельных ис-
следованиях и научных публикациях последних 
лет содержательный и технологический аспекты 
проектирования индивидуальной образователь-
ной программы будущего воспитателя дошколь-
ной образовательной организации не просма-
триваются, даются лишь краткие представления 
об индивидуальной образовательной програм-
ме, но и они не содержат описания ее постро-
ения, сущности в контексте профессиональной 
подготовки бакалавра профиля «Дошкольное 
образование». Именно поэтому нами постав-
лена цель – рассмотреть теоретические основы 
проектирования индивидуальной образователь-
ной программы ИОП в профессиональной де-
ятельности будущего воспитателя дошкольной 
образовательной организации и определить пе-

дагогические условия проектирования ИОП бу-
дущего педагога дошкольного образования.

Основываясь на материалах справочных из-
даний, можно сказать, что программа имеет 
адресное наименование, и может определять-
ся как документ, отражающий план будущей 
образовательной деятельности, направленной 
на усвоение способов универсальных учебных 
действий на основе взаимодействия с тем, кто 
транслирует передовой практический опыт про-
фессиональной деятельности [5]. Определение 
понятия «индивидуальная образовательная про-
грамма» достаточно широко представлено в со-
временных педагогических исследованиях: 

− план – описание построение педагогическо-
го процесса в условиях той или иной образова-
тельной системы [6];

− проект учебной деятельности, который соз-
дается бакалавром на основе типовых образо-
вательных программ с учетом индивидуальных 
целей и личностных качеств [7];

− предварительный план, составленный сту-
дентом при поддержке педагога-наставника, его 
образовательной и иной деятельности, направ-
ленной на личностное и профессиональное раз-
витие; разработанный с учетом личностных, об-
разовательных и профессиональных интересов, 
потребностей и запросов обучающегося [8].

Таким образом, в рамках нашего исследова-
ния индивидуальная образовательная програм-
ма − документ, который регламентируется ФГОС 
ВО, Профессиональным стандартом педагога и 
представляет собой комплексную систему вза-
имодействий преподавателя как наставника и 
бакалавра по освоению и успешной реализации 
универсальных способов будущей педагогиче-
ской деятельности, основанной на личностной 
характеристике обучающегося, его возможно-
стях, интеллектуальной и познавательной сфе-
ры, рефлексии и запросах образовательной ор-
ганизации.

Рассмотрим подходы к проектированию ИОП:
– системно-деятельностный подход (А. Н. 

Аверьянов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Н. 
Леонтьев и другие) предполагает, что в основе 
проектирования требований к бакалавру поло-
жена взаимосвязь со сферой профессиональной 
деятельности; 

– компетентностный подход (Ю. К. Бабанский, 
В. А. Болотов, Ю. В. Варданян, И. А. Зимняя, И. 
Я. Лернер, А. В. Хуторской и другие) акцентирует 
внимание на итоге обучения, где в качестве ре-
зультата рассматривается не усвоенная система 
знаний, а способность бакалавра действовать в 
различных ситуациях. Особенность ИОП состоит 
в переносе акцента с преподавателя и содержа-
ния дисциплины («подход, центрированный на 
преподавателе») на студента и ожидаемые ре-
зультаты образования («подход, центрирован-
ный на студенте»);
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– технологический подход к обучению (В. П. 
Беспалько, В. И. Данильчук, И. А. Колесников и 
другие) дает возможность целостного проекти-
рования образовательного (учебного) процесса, 
отслеживания получаемых результатов, а также 
его воспроизводимости посредством операци-
онных форм организации деятельности;

– модульный подход предполагает, что це-
лью обучения выступает ряд профессиональных 
компетенций студента, а средством достижения 
служит модульное представление содержания и 
структуры обучения (Ю. В. Голованова, Т. В. Бон-
дарчук, А. Г. Абдуллин) [9; 10].

В рамках нашего исследования концепту-
альным подходом определяется модульный, 
который акцентирует внимание на усвоение 
будущим педагогом дошкольного образования 
определенной суммы компетенций, выражаю-
щихся в способности личности действовать в не-
стандартных, трудноразрешимых ситуациях гиб-
ко и вариативно.

Процесс проектирования индивидуальной 
образовательной программы также широко 
представлен в современных педагогических ис-
следованиях, определены различные этапы:

− информационно-аналитический, целепола-
гания, содержательно-деятельностный, монито-
ринга и коррекции [7];

− подготовительный этап, этап программиро-
вания индивидуальной образовательной дея-
тельности, этап реализации и контрольно-анали-
тический этап [11];

− диагностика интересов, возможностей, 
склонностей, личных и профессиональных пла-
нов; анализ материалов диагностики, выявление 
психологических особенностей; организация ра-
боты по составлению ИОП [12]. 

В рамках данного исследования проектиро-
вание ИОП основывается на компонентах педа-
гогической деятельности: мотивационный ком-
понент предполагает изучение потребностей и 
мотивации студента к получению знаний, фор-
мулирование целей обучения; когнитивный ком-
понент раскрывается при освоении содержания 
ИОП; технологический компонент предполага-
ет реализацию ИОП; рефлексивный компонент 
способствует анализу, оценке собственной дея-
тельности. Студент получает возможность уви-
деть важность изучаемых дисциплин в контек-
сте будущей профессиональной деятельности. 
Проектирование ИОП связано с поэтапностью 
подготовки бакалавра, с систематичностью фор-
мулирования на каждом этапе учебных задач, 
ориентированных на конечный результат.

Назначение предлагаемой ИОП: самоопре-
деление бакалавра в профессиональной дея-
тельности; иллюстрация перспектив развития в 
собственной профессиональной деятельности; 
анализ подходов в решении проблем в практи-
ке воспитания и развития детей дошкольного 
возраста; создание условий для проектно-ис-

следовательской деятельности обучаемых. 
Функциональное наполнение ИОП состоит из 
того содержания, которое необходимо освоить, 
исходя из деятельности ближайшего периода 
(инвариантная часть); образовательных задач, 
поставленных в связи с реальной практикой 
(вариативная часть); личностных потребностей 
студентов (вариативная часть); возможности об-
учать других (вариативная часть); выбора спосо-
бов и форм освоения; выбора преподавателя; 
выбора последовательности прохождения учеб-
ного материала, то есть маршрута [13].

Проектирование и реализация ИОП бакалав-
ра профиля «Дошкольное образование» осу-
ществляется в рамках деятельности Центра прод-
ленного дня при МГПИ им. М. Е. Евсевьева [14]. 
Подробно индивидуализация профессиональ-
ной подготовки бакалавра дошкольного профи-
ля была ранее описана в исследованиях [15; 16]. 
Этапы проектирования ИОП: прогностика (опре-
деление целей разработки ИОП); группировка 
задач (постановка проблемы и выбор способов 
ее решения; определение форм работы: груп-
повая или индивидуальная); координирование 
(обеспечение способов взаимодействия обуча-
ющегося и тьютора – преподавателя вуза; опре-
деление образовательного пространства реали-
зации ИОП). 

Результатом работы явилась разработка уни-
версальной структуры ИОП будущего педагога 
дошкольного образования:

1) назначение образовательной программы: 
модель индивидуальной образовательной де-
ятельности обучающегося с учетом личностных 
особенностей и профессиональных потребно-
стей в проектировании и реализации собствен-
ной педагогической деятельности; 

2) цель образовательной программы: констру-
ирование индивидуальной программы действий 
по восприятию и реализации теоретического 
блока изучаемого раздела образовательного мо-
дуля с учетом личностных и познавательных до-
стижений в рамках педагогической деятельности 
с детьми дошкольного возраста;

3) характеристика ИОП (система заданий в 
процессе реализации индивидуальной практи-
ческой деятельности бакалавра; рекомендации 
по развитию индивидуальных сфер личности; 
планирование собственной педагогической де-
ятельности с учетом разрешения выявленных 
трудностей и проблем в личностном развитии; 
проектирование ИОП);

4) организационно-педагогические условия 
реализации ИОП (наличие образовательного 
пространства для работы с детьми дошкольного 
возраста, использование эффективных классиче-
ских и авторских технологий развития и обуче-
ния видам продуктивной деятельности в группе 
детей дошкольного возраста, необходимых для 
решения образовательных задач развития де-
тей раннего и дошкольного возраста с учетом 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

114

возрастных и индивидуальных особенностей; 
высококвалифицированные педагогические ка-
дры-тьюторы (преподаватели вуза, имеющие 
практический опыт работы с детьми; эффектив-
ные механизмы реализации тьюторской под-
держки: тьюториал; образовательное событие; 
проектная деятельность; педагогические мастер-
ские; мастер-классы); 

5) банк оценочных средств, составленный в 
соответствии с содержанием программы; 

6) ожидаемые образовательные результаты 
освоения образовательной программы должны 
быть представлены в соответствии целью ИОП.

Педагогические условия проектирования ИОП 
будущего педагога дошкольного образования: 

•	 возможность свободы выбора индивиду-
альной образовательной деятельности;

•	 целевая ориентация на развитие профес-
сиональных компетентностей;

•	 формирование высокой нравственной по-
зиции бакалавра;

•	 стимулирование креативной составляю-
щей педагогической деятельности бака-
лавра;

•	 технологическое и инновационное обе-
спечение индивидуального образова-
тельного процесса в педагогическом вузе;

•	 творческое взаимодействие преподавате-
ля и студента на основе сотрудничества, 
наставничества, помощи; 

•	 реализация активных и интерактивных 
форм и методов проведения учебного 
процесса: система мастер-классов по от-
работке навыков и умений способов де-

ятельности через упражнения, решения 
профессионально-педагогических задач, 
анализ педагогических ситуаций (кейсов).

Заключение

Таким образом, ИОП предусматривает про-
фессиональную подготовку будущего педагога, 
который владеет профессиональными компе-
тенциями, необходимыми для работы в сфере 
дошкольного образования. Поэтому бакалавр в 
процессе освоения ИОП научится решать слож-
ные многоаспектные профессиональные задачи, 
составляющие содержание деятельности бака-
лавра направления подготовки Педагогическое 
образование профиля Дошкольное образова-
ние; сформирует способность и готовность само-
стоятельно выстраивать карьерную траекторию, 
профессиональную мобильность; овладеет ком-
петенциями, необходимыми для осуществления 
собственной профессиональной и исследова-
тельской деятельности. 
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n .  g .  s P i r e n k o v A ,  n .  v .  o s k i n A

Подготовка педагогов дошкольного образования к осуществлению 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста*

Preparation of Teachers of Preschool Education for Implementation 
of Patriotic Education of Children of Preschool Age

В статье рассматриваются особенности практико-ориентированной подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования к реализации патриотического воспитания детей. Целью исследования является изучение 
теоретических основ и обоснование вариативной части модели подготовки педагогических кадров по уровню 
образования магистратура с направленностью (профилем) «Педагог дошкольного образования». В исследовании 
использовались теоретические методы, которые включают: теоретический анализ психологической, 
педагогической, научной, литературы; анализ и обобщение педагогического опыта; анализ законодательных и 
нормативных документов. В результате исследования получены научные материалы, содержащие характеристику 
направлений реализации практико-ориентированной подготовки будущих педагогов дошкольного образования 
к реализации патриотического воспитания детей дошкольного возраста, обобщение теоретических оснований и 
описание организационно-педагогических условий подготовки педагогических кадров по уровню образования 
магистратура с направленностью (профилем) «Педагог дошкольного образования». 

Ключевые слова: высшее образование, дошкольное образование, магистратура, вариативность, федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования, патриотическое воспитание
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Г лубокие изменения в материальной и 
духовной сферах развития современ-
ного общества обусловили значимость 

проблемы патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Кризисные явления в со-
циальной, экономической, культурной и других 
сферах жизни нашего общества актуализирова-
ли необходимость усиления работы по воспи-
танию патриотических чувств у подрастающего 
поколения. Сегодня России нужны патриоты, 
готовые и способные отстаивать ее интересы на 
всех уровнях. 

Проблемы патриотического воспитания моло-
дежи всегда находились в фокусе исследований 
педагогической науки, их решение сегодня тре-
бует кардинальных изменений в сфере подготов-
ки будущего педагога. Система патриотического 
воспитания в настоящее время предусматривает 
формирование и развитие социально значимых 
ценностей: гражданственности и патриотизма в 
образовательном процессе; массовую патриоти-
ческую работу, организуемую и осуществляемую 
государственными структурами, общественны-
ми движениями и организациями; деятельность 
средств массовой информации, научных и дру-
гих организаций, творческих союзов, направ-
ленную на рассмотрение и освещение проблем 
патриотического воспитания, на формирование 
и развитие личности гражданина и патриота От-
ечества. Социальный заказ современному пе-
дагогическому сообществу заключается в том, 
чтобы поднять осуществление образовательного 
процесса на более высокий и качественно новый 
уровень, сделав неотъемлемой стороной обра-
зовательного процесса воспитание патриотизма, 
чувства долга, ответственности и дисциплины. 
Особенно важным представляется изменение в 
целях и содержании подготовки будущих педаго-
гов дошкольного образования направленных на 
формирования человека-гражданина, истинного 
патриота своей Родины. Также процесс патрио-
тического воспитания в дошкольных образова-
тельных организациях и применяемые методы 
находятся в состоянии, подчас не адекватном 
и архаичном по отношению к запросам совре-
менных детей, слабо связаны с сохранением 
исторического и культурного наследия региона, 
духовными истоками патриотизма. Формирова-
ние патриотизма сегодня не может быть сведено 
к чисто внешней пропаганде, значимости соб-
ственного прошлого или эпатажу общественного 
мнения через средства массовой информации. 
В настоящее время требуется глубокая работа 
по активизации внутреннего ядра российского 
этноса, его способности продуцировать совре-
менные формы поведения (патриотизм, соли-
дарность, коллективизм, взаимная поддержка), 
ориентированные на согласование целостности 
и самобытности российского социума. Значи-
мость и острота выбранного направления иссле-
дования подтверждается рядом противоречий, 

выявленных в процессе профессионально-педа-
гогической подготовки студентов: между призна-
нием приоритета общечеловеческих ценностей 
как одной из основных целей воспитания и отсут-
ствием механизмов формирования и сохране-
ния национальных ценностей у студентов; меж-
ду закономерностью возрастной переоценки 
патриотических качеств, актуализацией потреб-
ности студентов в гражданской самореализации 
и недостаточной возможностью удовлетворения 
этой потребности в условиях современного вуза; 
между необходимостью формирования у студен-
тов патриотических качеств помощью используя 
духовного наследие региона и слабой подготов-
ленностью педагогов к решению этой задачи. 
Широкие возможности для преодоления этих 
противоречий и подготовки студентов к работе 
по патриотическому воспитанию предоставляет 
национально-региональный компонент содер-
жания образования, отражающий своеобразие 
местной культуры, природы, традиций. Включе-
ние данного компонента в программу учебных 
предметов для магистров предполагает использо-
вание на занятиях в вузе и во время проведения 
педагогической практики краеведческих матери-
алов, обладающих огромными педагогическими 
возможностями, играющих существенную роль в 
патриотическом воспитании учащихся. 

Настоящее время меняет подходы к реализа-
ции патриотического воспитания, которые транс-
формируются в русле общих тенденций развития 
нашего общества, ставшего в последнее время 
достаточно открытым для изучения культурных 
ценностей разных народов и наций. Поэтому в 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева на факультете педа-
гогического и художественного образования по 
профилю «Педагог дошкольного образования» 
ставится задача формирования теоретико-мето-
дологических и методических основ патриотиче-
ского воспитания дошкольников, актуализируется 
проблема разработки учебно-методического обе-
спечения этнокультурного образования, создания 
образовательных программ и пособий, хрестома-
тий для детей дошкольного возраста [4].

Анализ работы в этом направлении показал, 
что нет согласованности между психолого-пе-
дагогическими, специальными, естественнона-
учными и социальными курсами, доминирует 
обучающая функция в ущерб воспитательной. 
Для преодоления указанных недостатков на 
наш взгляд необходимо: интенсифицировать 
учебно-воспитательный процесс на основе 
интеграции учебных дисциплин; учитывать 
прикладной характер наук, осваивая которые 
будущий воспитатель успешно адаптируется 
в процессе профессиональной деятельности; 
знания предмета должны пополняться на ос-
нове современных педагогических технологий, 
а содержательной стороне подготовки должны 
соответствовать инновационные формы и ме-
тоды обучения. 
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Изучение национальной культуры, как пока-
зывает практика, помогает не только более глу-
бокому осмыслению истории своего народа, но 
и формированию национального самосознания 
подрастающего поколения. 

Дошкольный период детства – наиболее бла-
гоприятный период развития личности и психи-
ки ребенка, его жизненного потенциала. Фун-
дамент воспитанности, в том числе воспитания 
любви к родному краю у детей закладывается 
еще в детстве. От его прочности во многом зави-
сит гармоничность растущего человека, его твор-
ческие потенции, культура, воспитанность.

Поэтому студенты должны осознавать, что 
определяющей задачей содержания современ-
ного дошкольного образования является ориен-
тация на развитие человека культуры, знающего 
и любящего свой родной край, его традиции, 
обычаи и т. д. Ведь, именно изучение нацио-
нальной культуры родного края помогает ребен-
ку глубокому осмыслению истории своего наро-
да; формирует его национальное самосознание; 
воспитывает патриотические чувства [9].

При проектировании содержания вариатив-
ной части учебного плана подготовки магистров 
по профилю «Педагогика дошкольного образо-
вания» в аспекте реализации задач патриоти-
ческого воспитания учитывались основные на-
правления деятельности по совершенствованию 
работы педагогических коллективов по граждан-
скому и патриотическому воспитанию детей с 
учетом регионального компонента (разработка 
методических рекомендаций, конспектов заня-
тий по обучению детей дошкольного возраста 
мордовскому (мокша, эрзя) языку); научно-ме-
тодическое обеспечение работы по повышению 
квалификационного уровня педагогов ДОО, рабо-
тающих в национально-региональных условиях.

Особая роль в подготовке будущих педагогов 
принадлежит курсам «Проектирование образо-
вательной работы в дошкольной образователь-
ной организации», «Инновационные технологии 
в дошкольном образовании», «Воспитание и раз-
витие детей дошкольного возраста», «История 
и теория педагогики детства», «Речевой этикет 
в профессионально-педагогическом общении 
педагога», «Управление методической работой 
в дошкольном образовательном учреждении», 
«Проектирование основной образовательной 
программы дошкольного образования», «Про-
ектирование предметно-развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении», 
«Этнография детства» в ходе изучения которых 
студенты обобщают положительный опыт патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. 

Например, в ходе изучения дисциплины 
«Проектирование образовательной работы в до-
школьной образовательной организации» необ-
ходимо особое внимание магистров обращается 
на вариативность, разнообразие организацион-
ных форм дошкольного образования, гибкость 

реагирования на потребности общества и лично-
сти, разнообразие предоставляемых педагогиче-
ских услуг [8].

В рабочей программе по данному курсу 
предлагаются задания для самостоятельной ра-
боты студентов, которые включают некоторые 
аспекты патриотического воспитания детей. На-
пример, студенты разрабатывают и защищают 
мини-проект «Один день воспитательно-обра-
зовательной работы в группе», который может 
быть ориентирован на выбор образовательных 
программ и форм организации работы с деть-
ми по патриотическому воспитанию, которые в 
наибольшей степени соответствуют интересам 
детей, возможностям педагогического коллекти-
ва; сложившимся традициям группы и детского 
сада. Составление картотеки сборников и кон-
спектов культурно-досуговых мероприятий для 
разных возрастных групп по образовательным 
областям дает возможность подобрать для сво-
ей будущей деятельности лучшие образцы про-
изведений национальной культуры: народного 
художественного творчества, музыки, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, националь-
ной литературы [5]. Овладевая содержанием 
дисциплины: «Воспитание и развитие детей до-
школьного возраста», студенты должны научить-
ся планировать и организовывать работу по па-
триотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в таких направлениях как: ознакомле-
ние с произведениями национальной культуры: 
рассматривание картин, отражающих традиции 
и обычаи, обряды родного края; чтение произ-
ведений национальной литературы; использо-
вание народных, национальных игр; знакомство 
с национальными музыкантами, художниками, 
композиторами, артистами и т. п.; экскурсии, 
походы с целью посещения мест достоприме-
чательности родного края; изучение родного 
города (его жителей, традиции, особенностей, 
истории и т. п.); использование краеведческого 
материала в воспитательной работе.

Факультатив «Этнография детства дает воз-
можность сформировать у магистров такие пред-
ставления как: о теоретических основах этногра-
фии детства как науки, истоках ее зарождения 
и развития; об основных идеях народной педа-
гогики и народного воспитания и возможности 
их реализации в дошкольных образовательных 
организациях в условиях региона; опыте реали-
зации этнокультурного компонента воспитатель-
но-образовательного процесса в детских садах 
Республики Мордовия. Система лекционных и 
практических занятий позволяет сформировать 
умения применять совокупность средств, форм и 
методов народного воспитания в работе с деть-
ми дошкольного возраста; приобщать воспи-
танников к этнокультурному наследию; решать 
педагогические ситуации с учетом личностно-
ориентированного и культурологического под-
ходов; проявлять деятельностное отношение и 
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профессиональный интерес к работе с детьми 
в условиях поликультурного региона, использо-
вать свой творческий потенциал в этнопедагоги-
ческой деятельности и т. д. По итогам изучения 
данного факультатива магистры по профилю 
«Педагогика дошкольного детства» овладевают 
способами анализа особенностей и различий на-
родного воспитания детей, методами и приема-
ми использования фольклора в работе с детьми 
в поликультурных условиях; способами проек-
тирования этнопедагогического пространства и 
формирования этнокультурной осведомленно-
сти дошкольников.

Важную роль в подготовке студентов к патри-
отическому воспитанию детей играет и их уча-
стие в общественной жизни вуза, региона, стра-
ны, в которой они обретают чувство подлинной 
ответственности за свою деятельность. Студенты 
активно принимают участие в торжественных 
мероприятиях, посвященным как государствен-
ным праздникам, так и национальным праздни-
кам, посвящённым самобытности родного края. 
Например: музыкальный праздник «Цвети мой 
край – Мордовия моя!», «Шумбрат, Мордовия», 
«Кереть-озке», «Акша-келу», «Саранск – вчера, 
сегодня, завтра» и др. систематическое участие 
в таких акциях как: «Всероссийский субботник», 
«Чистый участок».

Соблюдение в детском саду педагогических 
условий воспитания любви к родному краю, в 
числе которых: организация целенаправлен-
ной познавательной деятельности и общения 
взрослых и детей; формирование у взрослых пе-
дагогически рефлексивной позиции к ребенку; 
установление тактики сотрудничества при взаи-
модействии «взрослый-ребенок»; взаимопони-
мания; эмоциональный комфорт, понимание и 
поддержка для каждого ребенка, уважение его 
прав на индивидуальность; оптимальный под-
бор методов и средств педагогического воздей-
ствия; использование краеведческого материа-
ла, игр, экскурсий, художественной литературы, 
фольклора, музыки и т. п. художественно - эсте-
тического материала; привлечение детей к наци-
ональной культуре родного края, к произведени-
ям национальной культуры; народной культуры; 
учет педагогических принципов; учет возрастных 
особенностей детей; сотрудничество ДОУ и се-
мьи; широкое использование краеведческого 
материала, произведений национальной куль-
туры позволит на качественно новом уровне 
осуществлять патриотическое воспитание детей 
в изменяющихся социокультурных условиях Ре-
спублики Мордовия. 

Производственная практика в дошкольной 
образовательной организации предполагает ре-
ализацию задач приобщения дошкольников к 
истокам национальной культуры Мордовии по 
календарно – тематическому планированию, раз-
работанному в республике на основе примерной 
образовательной программы «Детство» (Т. И. Ба-

баева, А. Г. Гогоберидзе и др.); «Методики обуче-
ния дошкольников мордовским (мокшанскому, 
эрзянскому) языкам» А. И. Исайкина); региональ-
ного образовательного модуля дошкольного об-
разования «Мы в Мордовии живем» (О. В. Бурля-
ева, Е. Н. Киркина, Л. П. Карпушина и др.) [3; 6]. 

Основными задачами дошкольного учрежде-
ния в соответствии со ФГОС ДО [10] является при-
общение детей к общечеловеческим ценностям; 
изучение национального (родного) языка, разви-
тие лингвистических способностей; приобщение 
к культуре и традициям народа – носителя языка; 
взаимодействие с семьей по принципу активного 
вовлечения родителей в жизнь дошкольного об-
разовательного учреждения, оказание им кон-
сультативной помощи, формирование у родите-
лей представлений об основных целях и задачах 
воспитания детей дошкольного возраста, роли эт-
нической культуры в развитии ребенка [2 с. 4383].

Совместно с родителями студенты создают 
предметно – развивающую среду. Например, 
организуют мини-музей национального быта, в 
котором собираются подлинные предметы на-
ционального быта, национальный костюм, мор-
довская вышивка. Для организации и проведе-
ния сюжетно-ролевых игр, можно оборудовать 
в групповой комнате игровой уголок, включаю-
щий в себя предметы быта мордовского наро-
да, предметы кухонной посуды и утвари, кукол 
в национальных одеждах, игрушки домашних 
и диких животных Мордовии, костюмы для пе-
реодевания детей, маски персонажей из мор-
довских народных сказок. Проводят занятия на 
тему: «В гостях у Алдуни»; «Мордовский наци-
ональный костюм»; «Люблю тебя, мой край», 
досуговое мероприятие «С днём рождения, 
Мордовия!» Будущий педагог может послать 
приглашение родителям на совместные экскур-
сии по городу, посетить совместно музеи, теа-
тры (Кафедральный собор Феодора Ушакова, 
Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрь-
зи, Парк Пушкина, Музей военного и трудового 
подвига, совместно с детьми группы изготовить 
альбом «Достопримечательности моего горо-
да»), организовать мероприятие «Встречи с ин-
тересными людьми», которые прославили наш 
город». Сказки, предусмотренные программой, 
имеют также большую воспитательную силу. 
Сказочные события из жизни людей-патриотов, 
любящий свой родной край, Отчизну, помогают 
воспитывать у детей патриотические чувства, 
помогают осознать, принять те моральные 
требования, которые предъявляет общество к 
человеку. Немаловажное значение в решении 
задач патриотического воспитания детей имеет 
использование творческих заданий: придумать 
город будущего (рисование, аппликация «Чудо-
город»), устное сочинение «Я буду жить всегда 
только в Мордовии», по фотографии скульпту-
ра С. Эрьзи определить его работы, по фотогра-
фии костюмов (национальных) эрьзи и мокши; 
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определить национальную мордовская музыка 
и т. п.) [1].

В процессе патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста полезно и актуально обра-
щение к народной культуре, памятникам старины, 
лучшим произведениям словесного искусства. 
Знание устного народного творчества, литературы 
и этнографии развивает патриотические чувства 
детей, активизирует их сознательность.

Таким образом, инновационные подходы к 
теоретической, методической и практической 
подготовке магистров профилю «Педагог до-
школьного образования» позволяет выделить 

патриотическое воспитание подрастающего по-
коления в качестве интегративной основы фор-
мирования личности. Использование системно-
го, целостного подхода при определении целей, 
содержания, средств, методов, технологий об-
учения будущих педагогов и их практической 
подготовки в аспекте приобщения их к патриоти-
ческим ценностям. Поэтому, для успешного раз-
вития нашей страны как никогда важным явля-
ется формирование у подрастающего поколения 
общественно-патриотического сознания, граж-
данственности, уважения к людям, проживаю-
щим в России и далеко за ее пределами. 
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Подготовка будущих учителей начальных классов к проектированию 
урока на основе использования web-технологии «Электронный 
конструктор методических пазлов»

Future Elementary School Teachers Training in Lesson Designing based 
on Web Technology “Teaching Puzzles Electronic Design Wizard”

В статье анализируются трудовые действия, необходимые для осуществления педагогической деятельности современным 
педагогом. Автором обосновывается необходимость использования инновационного инструментария в подготовке педагогических 
кадров для проектирования образовательного процесса.

Цель: представить возможности web-технологии «Электронный конструктор методических пазлов» для подготовки будущих 
учителей начальных классов к самостоятельному проектированию учебного процесса в соответствии с запросами общества, 
требованиями стандарта, необходимостью индивидуализации и дифференциации обучения, а также собственными методическими 
компетентностями. 

Материалы и методы: идеи системного подхода к обучению, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный подходы 
в обучении младших школьников; концепция о сущности и классификации методов; теоретический анализ научной литературы, 
изучение и обобщение педагогического опыта, анализ эмпирических данных. 

Результаты исследования, обсуждения: одной из технологий по проектированию учебного процесса и обучению студентов 
составлению технологической карты урока является web-сайт «Электронный конструктор методических пазлов». Представляемая 
технология предназначена для автоматизации процесса проектирования и методического сопровождения урока на основе 
баз данных методических приемов с сформулированными метапредметными результатами, проклассифицированных по 
предметной области, типу урока, этапу урока, форме организации деятельности, а также баз данных дидактических материалов, 
структурированных по предметной области.

Заключение: практическая значимость разработки состоит в возможности внедрения в учебный процесс педагогических 
образовательных учреждений с целью формирования у студентов компетенций в области проектирования и разработки 
учебно-методического обеспечения урока с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 
организации сетевого взаимодействие между образовательными организациями разных уровней по обмену педагогическим 
опытом.

Ключевые слова: учитель начальных классов, проектирование урока, методические приемы, дидактические материалы, 
технологическая карта урока, web-технология
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The article analyses the occupational operations required from modern teacher to commit his pedagogical activities. The author 
substantiates the relevance to use innovative tools in pedagogical staff training to design the educational process. 

Scope: to present the potentials of web technology “Teaching Puzzles Electronic Design Wizard” in future elementary school teachers 
training for their independent designing of educational process in conformance with requirements of society, standard, provision of 
individualization and differentiation in education, and their own teaching competence. 

Маterials and methods: ideas of systemic approach to teaching procedure, personality-centered, personality-pragmatic approaches 
in teaching the elementary schoolchildren; the concept on the essence and classification of methods; theoretical analysis of scientific 
literature, investigating and summarizing the pedagogical experience, empiric data analysis. 

Research, discussion results: оne of educational process design technologies to train students in designing the technological chart of 
the lesson is the web-site “Teaching Puzzles Electronic Design Wizard”. The presented process is intended to automatize the process 
of designing and methodological supervision of the lesson based on teaching methods database with well defined metadisciplinary 
results classified as per the subject area, type of lesson, lesson phase, form of organizing the activities, аnd the database of didactic 
materials structurized as per the subject area.

Conclusion: practical relevance of this development lies in option to incorporate it into the teaching process of pedagogical educational 
institutions with a view to form in students the competence in the sphere of designing and development of teaching and methodological 
support of the lesson with the use of modern informational and communicative technologies and organizing the networking cooperation 
among educational institutions of different levels in terms of pedagogical experience exchange. 

Кеy words: elementary school teacher; lesson designing; teaching methods; didactic materials; technological chart of the lesson; web 
technology
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П овышение требований к деятельности со-
временного педагога, процессы глобали-
зации мирового пространства, нацелен-

ность современного общества на расширение 
доступности и повышение качества образования 
диктуют необходимость оптимизации использу-
емых в практике подготовки педагогических ка-
дров ресурсов и технологий.

На сегодняшний день в профессиональном 
стандарте педагога в разделе описания обще-
трудовой функции «Обучение» обозначен целый 
комплекс важных для каждого будущего учите-
ля трудовых действий, среди которых «форми-
рование универсальных учебных действий», 
«планирование и проведение учебных занятий»,  
«формирование навыков, связанных с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями» 
[11]. Такой симбиоз характеристик деятельности 
педагога указывает на то, что «будущему учи-
телю уже недостаточно иметь просто глубокие 
предметные знания и овладеть практическими 
умениями и навыками. Начинающему педаго-
гу необходимы аналитические, информацион-
ные, рефлексивные, коммуникативные умения, 
то есть он должен овладеть профессиональной 
компетентностью» [12]. Поэтому назрела не-
обходимость использования инновационного 
инструментария в подготовке педагогических 
кадров, предоставляющего функционал, акту-
альный для выстраивания современного обра-
зовательного процесса. 

Различные аспекты использования новых тех-
нологий в системе современного образования 
и опыт внедрения инновационных технологий 
представлен во многих исследованиях [1; 2; 8; 
10]. Особое внимание ученые уделяют форми-
рованию практических профессиональных ком-
петенций у будущих учителей [5; 13], исполь-
зованию цифровой образовательной среды, в 
частности, для планирования урока [3; 6].

Одной из технологий по проектированию 
учебного занятия и обучению будущего учителя 
начальных классов составлению технологиче-
ской карты урока является web-сайт «Электрон-
ный конструктор методических пазлов», соз-

данный коллективом преподавателей кафедры 
методики дошкольного и начального образова-
ния Мордовского государственного педагоги-
ческого института  имени М. Е. Евсевьева. Элек-
тронный ресурс располагается в сети Интернет 
по адресу http://tkumgpi.ru.

Методологическую основу разработки элек-
тронного конструктора составили: идеи систем-
ного подхода к обучению (Н. Г. Алексеев, Б. Д. 
Юдин и др.); личностно-ориентированный, лич-
ностно-деятельностный подходы в обучении 
младших школьников (C. Л. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); концепция о 
сущности и классификации методов обучения 
(Ю. К. Бабанский, A. M. Данилов, Б. П. Есипов, Н. 
Г. Казанский, Т. С. Назарова, И. Я. Лернер, М. Н. 
Скаткин) и др.

На сегодняшний день «Электронный кон-
структор методических пазлов» – это «про-
граммно-реализованная динамично развиваю-
щаяся электронная система, предназначенная 
для автоматизации процесса проектирования и 
методического сопровождения урока на основе 
баз данных методических приемов с сформули-
рованными метапредметными результатами, 
проклассифицированных по предметной обла-
сти, типу урока, этапу урока, форме организации 
деятельности, а также баз данных дидактических 
материалов, структурированных по предметной 
области» [7, с. 5]. Под «методическими пазлами» 
или элементами методического сопровождения 
проектирования урока понимаются «предмет-
ная область, тип урока, этапы урока, формы ор-
ганизации деятельности обучающихся, исполь-
зуемые методические приемы, дидактический 
материал, формируемые универсальные учеб-
ные действия» [9, с.70].

Будущие учителя начальных классов могут оз-
накомиться с библиотекой методических прие-
мов, которые структурированы разработчиками 
по предметам начальной школы (русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий 
мир) с удобным представлением структуриро-
ванной информации для восприятия пользо-
вателем. Каждый методический прием кратко 
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охарактеризован, к нему сформулированы пла-
нируемые универсальные учебные действия, по-
добран небольшой пример реализации в контек-
сте конкретного этапа урока. Продемонстрируем 
описание одного из приемов на примере урока 
«литературное чтение»:

Тип урока: комбинированный.
Этап урока: изучение нового материала.
Форма организации: фронтальная.
Название приема: выборочное чтение.
Описание приема: выборочное чтение – чте-

ние части текста по заданию учителя.
Формируемые УУД:
регулятивные: оценка успешности своего за-

дания, признание ошибки;
познавательные: поиск и выделение инфор-

мации; установление причинно-следственных 
связей; доказательство;

 коммуникативные: развитие умения слушать 
и понимать других.

Пример использования. Тема В. А. Осеева 
«Волшебное слово». 

– Найдите предложения в тексте, которые по-
могли нам понять настроение Павлика. (Красное, 
сердитое лицо мальчика. Сердито буркнул маль-
чик. Павлик засопел от обиды. Павлик стукнул 
кулаком по скамейке.)

Функции сайта позволяют структурировать 
все имеющиеся приемы по предмету, типу уро-
ка, этапу урока и форме организации деятельно-
сти детей.

Второй актуальной базой (библиотекой) на 
сайте является «База дидактических материа-
лов», которая содержит различные виды обучаю-
щих средств  по основным предметам начальной 
школы: текстовые материалы, портреты авторов 
произведений, иллюстрации, аудиозаписи, пре-
зентационные материалы, звуковые файлы, до-
кументальные и мультипликационные фильмы. 
Данный ресурс обладает свойством динамич-
ности, содержит библиотеки методических при-
емов и дидактических материалов, которые по-
стоянно обновляются и пополняются.

Но основные задачи сайта не информацион-
ные. Главное назначение web-технологии – про-
ектирование урока на основе создания техноло-
гических карт урока. Технологические карты как 
инструментарий, сменивший сценарии планов 
конспектов, позволяют раскрыть «содержание 
урока не по вертикали, как это было при тради-
ционном уроке, а по горизонтали» [4, с. 10]. Тех-
нологическая карта, по мнению разработчиков, 
«является средством представления индиви-
дуальных методов и логики работы учителя на 
занятии; включает проектирование следующих 
основных методических компонентов урока: тип 
урока, формы организации деятельности педа-
гога и учеников, используемые методические 
приемы, формируемые универсальные учебные 
действия» [7, с. 6]. Качество разработки техно-
логической карты является важным условием 

успешного решения поставленных целей и задач 
урока, методической эффективности деятельно-
сти педагога и становится предметом последую-
щей рефлексии и организации корректирующих 
действий.

В процессе использования «Электронного 
конструктора методических пазлов» осуществля-
ется последовательное наполнение технологи-
ческой карты в соответствии с представленными 
основаниями. Выбранный тип урока автоматиче-
ски предлагает пользователю типовые этапы, ха-
рактерные для структуры основной дидактиче-
ской единицы. Например, для урока обобщения 
и систематизации знаний предлагается следую-
щая структура:

1. Организационный момент.
2. Актуализация.
3. Обобщение и систематизация знаний. 
4. Применение знаний и умений в новой си-

туации.
5. Контроль усвоения знаний.
6. Домашнее задание.
7. Рефлексия.
Автоматизация механизмов присутствует и в 

части представления планируемых универсаль-
ных учебных действий к каждому выбираемому 
приему. Например, прием «дерево предсказа-
ний» предлагает формулировки  универсальных 
учебных действий:

регулятивные:
– пошаговый контроль собственных действий 

в процессе закрепления материала;
познавательные:
– разграничение основной и второстепенной 

информации;
– преобразование информации из одной 

формы в другую;
коммуникативные:
– инициативное сотрудничество учащихся 

друг с другом.
Предъявление  студентам элементов методи-

ческого сопровождения урока в готовом виде не 
предполагает только механическое воссоздание 
проектировочного документа. Творческая со-
ставляющая процесса планирования урока за-
ложена в выборе необходимых методических 
приемов и наполнении их содержательной сце-
нарной части в зависимости от используемого 
учебно-методического комплекса, от решаемых 
на уроке задач, от уровня знаний и умений де-
тей. Если пользователь не нашел в базе тот при-
ем, который ему необходим, он может вставить 
свой через дополнительно экранное вложение, 
кратко описав его функционал.

Web-технология предлагает не только проекти-
рование технологической карты урока, но и «встра-
ивание» в технологическую карту необходимого 
методического обеспечения конкретного занятия. 
При желании студент может загрузить в проект 
карты свои необходимые для работы текстовые, 
графические, звуковые, видео-файлы и т.д.
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Технологические возможности ресурса по-
зволяют не только сформировать удобную для 
реализации урока структурированную модель, 
но и в режиме онлайн демонстрировать все 
необходимые дидактические материалы при 
проигрывании сценария урока на практических 
занятиях, на демонстрационном экзамене в 
рамках государственной итоговой аттестации и, 
несомненно, в реальной ситуации на практике. 
Рациональность использования сайта заключа-
ется и в возможности организации каждым заре-
гистрированным пользователем своего личного 
кабинета с функциями хранения всех составлен-
ных технологических карт урока, распределения 
их по классам (1-4), по основным предметам на-
чальной школы, типам урока.

 Начинающие педагоги могут опубликовать 
на главной странице сайта проекты своих техно-
логических карт уроков, обсудить идеи через си-
стему комментариев и оценок с представителя-
ми педагогического сообщества.  Кроме того на 
сайте располагаются все последние новости в си-

стеме образования, нормативно-справочная ин-
формация, электронные материалы различных 
учебно-методических комплексов. Размещение 
ресурса в сети Интернет дает возможность буду-
щим педагогам независимо от места прожива-
ния воспользоваться его функционалом. 

В заключение отметим, «Электронный кон-
структор методических пазлов» – «это техноло-
гия планирования урока, позволяющая учить 
будущих педагогов разрабатывать урок по вы-
бранным параметрам. Структурированная осно-
ва позволяет сгруппировать этапы урока целост-
но и системно, проектировать образовательный 
процесс по освоению темы с учетом цели осво-
ения предмета, гибко использовать предложен-
ные методические приемы и дидактические 
материалы» [6, с.95]. Ресурс помогает будущим 
педагогам «опираться на ориентиры, руковод-
ствоваться чувством целесообразности, порядка, 
очевидности того дела, которое они делают, не 
потеряв при этом ту свободу, которая предлага-
ется стандартом» [14, с.45].
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A .  v .  k o n y u s h k o ,  A .  e .  D u b i n A ,  s .  A .  A L e k s A n D r o v A

Обучение профессиональной лексики английского языка 
студентов с ограниченными возможностями здоровья

Training of professional vocabulary of English for 
students with disabilities

В настоящее время все большее внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучение профессиональной лексики английского языка студентов с ограниченными возможностями здоровья 
довольно актуальная тема на сегодняшний день из-за того, что на данный момент важным является не столько 
дать учащимся как можно больше умений и знаний, сколько обеспечить общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, предоставить ему такое умение, как способность учиться. Предмет английского языка 
как раз имеет такую возможность, так как он помогает развить личность учащегося. Социальная адаптация 
большинства студентов с ограниченными возможностями осуществляется успешнее при условии знания 
ребенком определенного иностранного языка, в особенности английского, так как английский язык считается 
международным языком. Овладение языком представляется для студента с ограниченными возможностями 
здоровья не только средством общения, но и также методом познания мира, иной культуры, менталитета. 
Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса обучения профессиональной 
лексики английского языка студентов с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: ограниченные возможности, лексика, ограничение, студенты, английский язык, обучение, 
педагогика
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Currently, more attention is being paid to people with disabilities. The training of vocabulary of English for students 
with disabilities is quite an urgent issue today because at the moment it is important not so much to give students as 
much as possible skills and knowledge, how much to provide general cultural, personal and cognitive development, 
to provide him with such ability as an ability to learn. The subject of English just has such an opportunity, since it 
helps to develop the personality of the student. Social adaptation of most students with disabilities is more successful 
if the child has a certain foreign language, especially English, since English is considered an international language. 
Mastering a language is presented to a student with limited health abilities not only as a means of communication, 
but also as a method of cognizing the world, a different culture, a mentality. That is why the present article analyzes 
the actual issue of teaching vocational vocabulary of English to students with disabilities.

Key words: limited opportunities; vocabulary; restriction; students; English; training; pedagogy
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И зучение личностных возможностей 
учеников помогает преподавателю 
планировать цели, задачи и время, а 

также главные направления обучения языку, 
отвечающие задаче по максимуму сделать 
выше самостоятельную деятельность студен-
тов. Помимо этого, у преподавателя стоит 
задача развить у них интерес к изучению та-
кого сложнейшего предмета, как английский 
язык. Изначально стоит ставить перед со-
бой для этого четкие, продуманные целевые 
установки. Ученики обязаны знать и пони-
мать, для чего они совершают определенное 
задание или занимаются изучением конкрет-
ных правил [1].

Также стоит учитывать разнообразие пред-
лагаемых заданий. Каждое задание, которое 
предоставляется ученикам, обязано быть вни-
мательно и тщательно отобрано преподавате-
лем. Не менее важным во время обучения яв-
ляется наглядность. Учащемуся нужно иметь 
перед собой наглядный пример или правило, 
которое в последующем мгновенно им усваи-
вается. Преподаватель английского языка, не 
обладающий специальной подготовкой по ра-
боте с подобными учениками, должен озна-
комиться с опытом и знаниями работы иных 
педагогов. С помощью этого можно придти к 
выводу, что учить студентов с ограниченными 
возможностями здоровья реально при по-
становке цели не практического обладания 
языком, а общего развития детей. На первое 
место стоит ставить задачу развития мышле-
ния, памяти, речи, активизировать их позна-
вательную работу, обогащать их знаниями об 
окружающем мире, чему английский язык по-
могает как никакой иной предмет. 

Практическое обладание языком считает-
ся не целью, а методикой решения данной 
задачи. Коррекционную работу можно осу-
ществлять в рамках целостного подхода к вос-
питанию и развитию студентов. Из-за этого 
подобная работа обязана ориентироваться на 
общее развитие, а не на тренировку конкрет-
ных процессов и способностей в психическом 
плане у студентов. Планируется не столько 
достигать некоторого результата, к примеру, 
выучить все слова по конкретной тематике, 
сколько сформировать условия для развития 
ученика. Студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья испытывают некоторые 
сложности во время усвоения лексического 
материала синтаксических конструкций и их 
применения в устной речи. У них довольно 
затрудняется восприятие некоторых катего-
рий грамматики и их использование в прак-
тическом плане. У подобных ребят появляют-
ся проблемы во время прослушивания аудио 
устной речи, в особенности связных текстов, 
диалогической речи, так как они будут испы-
тывать тяжести в анализе звуков в фонема-

тическом слухе. В собственной работе пре-
подавателя во время планирования урока 
целесообразно будет применять следующие 
приемы:

1. Сокращать количество изучаемой лекси-
кологии (стоит отобрать лишь самые широко 
применяемые и значимые единицы лексики).

2. Подбирать для изучения, легко запоми-
нающиеся конструкции по грамматической 
лексике.

3. Подбирать довольно адаптированные 
тексты для чтения и прослушивания аудио. 

4. Стараться оценить обучающихся не 
столько по достигнутым результатам в про-
цессе учебы, а сколько по личностным и по-
знавательным успехам, то есть старания и 
усилия студентов, продвижения в личностном 
плане, успех и многое другое [2].

Помимо этого, иные занимательные 
упражнения и приемы также обязаны присут-
ствовать на занятиях. Так обозначаемые игро-
вые задания смогут помочь студентам рассла-
биться, но при этом любое подобное задание 
способно обладать четкой целью. При при-
менении дидактических игр осуществляется 
тренировка разных структур и фонетических, 
лексических, грамматических, речевых на-
выков, что обладает огромным значением в 
практическом применении. 

Для того чтобы сделать процесс учебы наи-
более привлекательным, увлекательным и 
результативным, рекомендуется на каждом 
уроке выделить несколько этапов. В первую 
очередь, стоит оценить вовлечение студентов 
в процесс учебы. Уже с первых минут урока 
в период речевой зарядки, ученик начина-
ет говорить на английском языке. Вопросы 
«Как дела?», «Какая на улице погода?», «Ка-
кой сегодня день недели?» приближены к по-
вседневному общению и зачастую не смогут 
вызвать какие-либо сложности. За счет этого 
осуществляется погружение в языковую сре-
ду. Когда студент не может ответить на опре-
деленный вопрос, что возникает довольно 
часто, предоставляются несколько вариантов 
ответа с иллюстрациями вместо перевода или 
с опорными выражениями [3].

На втором этапе можно провести фонети-
ческую зарядку, также как и речевую, что по-
может настроиться на работу на уроке англий-
ского языка. На этом этапе можно применять 
маленькие рифмы, поговорки, пословицы. Ча-
стые тренировки, к примеру, отработка звука, 
осуществляется на основании детских рифмо-
вок. Можно загрузить презентацию, где пред-
ставлены студенты различных стран, которые 
говорили фразу, в том числе был и носитель 
языка, которого необходимо было распоз-
нать по признаку фонетики. Ребенок сразу 
же старается повторить необходимую фразу 
наиболее приближенно к оригинальному вы-
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ражению. Подобные упражнения способны 
преодолеть барьер в языковом плане и сфор-
мировать навыки правильного общения на 
английском языке, среди которых обладают 
важнейшим значением ритм и интонация. Это 
способно помочь ребенку с ограниченными 
возможностями развить способности в каж-
дом направлении, поможет развить речевой 
аппарат, побороть стеснение. Студенты стано-
вятся наиболее мотивированными, если им 
показать маленький видеоролик. 

Главным этапом является результативная 
практика. При развитии каждого вида речевой 
деятельности (говорение, слух, чтение и пись-
мо). Изучение грамматических, лексических и 
фонетических основ обязано осуществляться 
совместно. Тут в особенности важным явля-
ется формирование ситуации успеха ученика, 
при этом реально придерживаться простей-
шей схемы «от простого к сложному». Упраж-
нения из различных учебников лучше всего 
разбавлять поисковой работой в словаре или 
интернет ресурсах, маленькими викторинами 
в онлайн-режиме [4].

Применение информационных и коммуни-
кационных технологий помогает студентам с 
ограниченными возможностями здоровья с 
удовольствием заниматься английским язы-
ком. Во время преподавания педагогу реко-
мендуется также применять иллюстрации и 
аудиоматериал, интерактивные простые зада-
ния и ситуации успеха нужны на любом пред-
мете, чтобы студент с ОВЗ смог почувствовать 
радость от малого, но отлично сделанного за-
дания. Обучения лексической стороне речи 
осуществляется во взаимной связи с грамма-
тическим обучением. Семантика новой лекси-
ки осуществляется несколькими способами:

1.	 За счет показа картинок, предметов, 
действий.

2.	 За счет прямого перевода на родной 
язык [5].

Благодаря этому намного облегчается из-
учение активной лексики. Обучение струк-
турам грамматики и явлениям основывается 
на принципе знакомства и распознавания 
в тексте. Во время обучения выдерживают-
ся принципы опоры на опыт студента в род-
ном языке, пояснение будет сопровождаться 
грамматическим моделированием первосте-
пенных правил, грамматическими таблица-
ми. Данными моделями и таблицами студент 
способен пользоваться во время выполнения 
самостоятельных заданий. Нужно по частям 
преподносить изучаемый материал. К приме-
ру, такая грамматика, как артикли, указатель-
ные местоимения вводятся только с целью 
знакомства с ними.  

Стоит также порекомендовать препода-
вателям на уроках английского языка для 
студентов с ограниченными возможностями 

здоровья выделить «Уголок релаксации» с 
сенсорными материалами, играми и другими 
предметами, где учащийся может провести 
время, когда у него наблюдается «нерабочее» 
состояние. Введение подобного «Уголка» 
может помочь сократить нервное и психиче-
ское напряжение и увеличить способность к 
самостоятельному регулированию, так как он 
пользуется популярностью у студентов [6].

При учете огромного количества студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, 
один уголок релаксации не во всех случаях 
может помочь. Можно ввести музыкальное 
сопровождение в период выполнения некото-
рых заданий. Преподавателю стоит включить 
спокойную музыку, помогающую студентам 
восстановить равновесие и правильно настро-
иться на работу. К тому же, можно применять 
музыку популярных музыкальных групп и му-
зыкантов стран изучаемого языка, создавая 
тем самым социальную и культурную компе-
тенцию и увеличивая кругозор студентов [8].

Таким образом, при применении всего вы-
шеперечисленного, педагогу с учащимися 
можно достичь таких результатов:

1. Студенты намного лучше запоминают 
материал прямо в период работы.

2. Они учатся общаться между собой, ведь 
зачастую происходит коллективная работа, а 
при учете того, что студенты с ограниченными 
возможностями здоровья активно вливают-
ся в коллектив из различных школ, подобные 
работы в коллективе помогут своеобразной 
профилактикой межличностных конфликтов в 
классе.

3. Работа учащихся зачастую бывает успеш-
ной, что считается залогом благоприятного от-
ношения к процессу учебы, и, соответственно, 
успех в творчестве будет наглядным. Данный 
результат студентов воодушевляет, создает 
благоприятное отношение к предмету англий-
ского языка [9].

4. Ученикам доставляет больше удоволь-
ствие видеть продуктивность собственной ра-
боты, смотря на который, или применяя его, 
им намного проще воспроизвести материал.

5. Творческая работа и материал, который 
выполнен студентами в период учебы, поло-
жительно сказывается на развитии функций 
мозга, мыслительной работы, долгосрочной 
памяти студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Помимо этого, тематиче-
ские работы можно размещать в кабинете, и 
студентам будет намного проще вспомнить 
определенную тему, посмотрев на собствен-
ные работы [10].

Преимущества озвученных методик ра-
боты достаточно очевидны. Стоит учитывать 
особенности каждого студента в период рабо-
ты преподавателем, так как методика работы 
с каждым учеником может отличаться. 
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i .  v .  b g A n T s e v A

Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовки студентов вузов 
физической культуры

Methodical Compression in the System of Professionally Oriented 
Foreign language Communicative Training of Students Majoring in 
Physical Education

Показано, что формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов вузов физической 
культуры осуществляется наиболее эффективно при интегрировании в структуру и содержание процесса обучения 
иностранному языку методов лексико-грамматического картирования учебного материала, алгоритмизации, 
действенных дидактических опор и схем и при учёте психофизиологического статуса обучающихся. Определены 
конструкты иноязычной образовательной парадигмы с опорой на методическую компрессию, выявлены их 
основные характеристики, а также этапы их реализации в процессе обучения иноязычной коммуникации 
в неязыковом вузе. Установлено, что методическая компрессия обеспечивает методически грамотную 
индивидуализацию заданий, гибкую адаптацию учебного процесса к когнитивным особенностям студентов вузов 
физической культуры,  повышение эффективности формирования у обучающихся профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции, результатом которого является не только совокупность знаний, умений и навыков 
по иностранному языку, но и набор системно-структурных алгоритмов действий, составляющих определенный 
компонент коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: профессионально ориентированная иноязычная коммуникативная компетенция, методическая 
компрессия, конструкты, лексико-грамматическое картирование, алгоритмизация, дидактические опоры
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В ажнейшей целью изучения дисциплины 
«иностранный язык» в высшем учебном 
заведении является формирование у об-

учающихся готовности к реальной коммуника-
тивной деятельности на иностранном языке с 
представителями иноязычной среды изучаемого 
языка. При этом необходимо обеспечить доста-
точный уровень владения иностранным языком 
студентов, их готовность к осуществлению обще-
ния с зарубежными партнерами, повышение 
профессионального и личностного потенциала 
на основе формируемых коммуникативных спо-
собностей, позволяющих будущим специали-
стам участвовать в коммуникации на изучаемом 
иностранном языке для достижения профессио-
нальных запросов и осуществления межличност-
ных и деловых контактов [2, 3, 6, 10, 11, 16].

Таким образом, весьма четко обозначается 
проблема разработки теоретических лингводи-
дактических основ интенсификации процесса 
обучения студентов неязыковых вузов иностран-
ному языку, включающих инновационные техно-
логии и методы изложения учебного материала 
с целью повышения эффективности усвоения 
иноязычных знаний и развития коммуникатив-
ных навыков и умений за ограниченный период 
времени, отведенный учебным планом на дис-
циплину «Иностранный язык», при максималь-
ной активизации когнитивных возможностей об-
учаемых.

В связи с острой потребностью решения обо-
значенной проблемы возникла необходимость 
во введении и методологическом обосновании 
нового способа и понятия, потенциально позво-
ляющих интенсифицировать профессиональную 
коммуникативную подготовку и обеспечиваю-
щих фундамент когнитивного развития студентов 
на этапе вузовского профессионально ориенти-
рованного иноязычного образования – методи-
ческая компрессия.

До настоящего времени в литературе ком-
прессионное воздействие рассматривается как 
специфическое лингвистическое явление, кото-
рое наблюдается, когда осуществляется сокра-
щение определенной части текста без ущерба 
для его содержания и обозначается как языковая 
компрессия. Отмечается, что обучение и исполь-
зование компрессии текста способствует овладе-
нию чтением на иностранном языке и иноязыч-
ным письмом [7, 8, 12, 13, 15, 18].

Мы понимаем методическую компрессию как 
инновационный способ предъявления и активи-
зации профессионально значимого для обучаю-
щихся в неязыковых вузах материала с целью его 
эффективного вывода в коммуникативную пло-
скость. При этом способе интенсификация обуче-
ния достигается за счёт сочетания определенных 
методов, приёмов, форм деятельности и каналов 
восприятия на основе обязательного учета инди-
видуальных психотипологических характеристик 
в рамках выделяемого дидактического отрезка 

(лексико-грамматического блока, темы, модуля). 
При этом, считаем необходимым подчер-

кнуть, что компрессионному воздействию ино-
язычный учебный материал подвергается как в 
содержательном плане (использование метода 
картирования лексико-грамматического мате-
риала, действенных алгоритмов и схем), так и в 
операционном (сочетание методов, приёмов, 
форм деятельности и каналов восприятия). Важ-
но отметить, что методическая компрессия как 
способ интенсификации обучения осуществлять-
ся в рамках когнитивно-систематизирующей па-
радигмы развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

Нам представляется, что данный способ по-
вышения эффективности формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции будет 
особенно продуктивным в профессиональной 
подготовке студентов по специальностям, свя-
занным с экстремальными условиями обучения, 
в частности, обучающихся вузов физической 
культуры и спорта.

Изучение специальной литературы дает воз-
можность констатировать то обстоятельство, что 
психофизиологические механизмы восприятия 
и реакций организма на различные экстремаль-
ные условия деятельности любого характера 
являются общими [1, 4, 9, 14, 17]. Вследствие 
этого у студентов-спортсменов имеется возмож-
ность задействовать, приобретенный в процес-
се тренировочной деятельности, опыт, уже при 
освоении учебных дисциплин. Исходя из этого, 
профессионально ориентированная коммуника-
тивная подготовка на основе методической ком-
прессии представляется эффективной моделью 
для студентов вузов физической культуры, а пе-
дагогические воздействия могут рассматривать-
ся как релевантные. 

Таким образом, студенты вузов физической 
культуры в определенной мере адаптированы 
к экстремальным условиям, проявляющимся, 
в том числе, и в сочетании тренировочного и 
учебного процессов, у них уже сформированы 
механизмы реакций на такие экстремальные 
воздействия, вследствие чего они способны эф-
фективно воспринимать материал в сжатом и 
концентрированном виде. 

По нашему мнению, методическая компрессия 
способна обеспечить учет специфики развития 
коммуникативной компетенции в вузе спортивно-
го профиля в условиях дефицита времени и факто-
ра наличия сопутствующего учебному тренировоч-
ного процесса. При этом степень этой компрессии 
может регулироваться посредством разработки 
и применения системно-структурных алгоритмов 
действий, составляющих в совокупности тот или 
иной компонент коммуникативной компетенции 
и реализующих на практике готовность и способ-
ность осуществления коммуникативного партнер-
ства и внедрения персонифицированной индиви-
дуально-направленной модели обучения.
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Обозначенную выше модель обучения воз-
можно реализовать посредством когнитивно-
коммуникативного подхода, в основе которого 
лежат знания и механизмы, обеспечивающие 
процесс познания и развитие навыков и уме-
ний с их последующим использованием в ино-
язычной коммуникации. Такая образователь-
ная парадигма в своей основе предполагает 
когнитивное овладение языком – репрезента-
цию ментальных механизмов освоения языка и 
принципов их структурирования; «восприятие 
знаний и природа процедур, регулирующих и 
структурирующих языковое восприятие (ме-
ханизм организации семантической памяти и 
роль этой памяти в восприятии и в понимании 
речи); продуцирование подструктур (например, 
синтаксических, семантических, концептуаль-
ных и т. д.), фигурирующих в продуцировании 
речемыслительных высказываний» [5]. 

Мы полагаем, что процесс обучения ино-
странному языку для профессионально ориен-
тированных целей на основе методической ком-
прессии должен совершенствоваться по линии 
оптимизации и интенсификации традиционных 
методов и форм обучения и широкого исполь-
зования профессионально-адекватных способов 
с преобладанием визуально-картографических 

методов представления информации, моделиру-
ющих структуру системного знания, выполнение 
практических работ, выявляющих свойственные 
ему закономерные связи и зависимости, и вклю-
чать в себя разветвленную систему действенных 
дидактических опор, семантических карт, обуча-
ющих алгоритмов, учёт индивидуально-типоло-
гических характеристик, призванных на практике 
реализовать развитие коммуникативной компе-
тенции студентов, что составляет суть методиче-
ской компрессии. 

Тем более, на фоне постоянного сокращения 
количества аудиторных часов и наличия парал-
лельно с учебным и тренировочного процесса 
у студентов вузов физической культуры и спор-
та проявляется необходимость существенного 
повышения эффективности и интенсификации 
учебного процесса за счет, прежде всего, изыска-
ния принципиально новых подходов, обеспечи-
вающих возможность компенсации негативного 
влияния обозначенных факторов и осуществле-
ния «методической компрессии» обучения.

Таким образом, разработка концепции ино-
язычной профессионально ориентированной 
коммуникативной подготовки студентов вузов фи-
зической культуры на основе методической ком-
прессии представляется крайне необходимой. 

Рис. 1 Общая технологическая схема иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной подготовки студентов вуза физической культуры на основе методической 

компрессии (ЯК - Языковый компонент, УРСФК - Условно-речевой содержательно-формальный 
компонент, УРСК - Условно-речевой содержательный компонент, РК - Речевой компонент)
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Исходя из вышеизложенного, нами была раз-
работана технология, которая, с одной стороны, 
учитывает специфику процесса обучения ино-
странным языкам в вузе физической культуры и, 
с другой стороны, позволяет его оптимизировать. 

В соответствии с основными положениями и 
принципами концепции когнитивно-систематизи-
рующей методической компрессии общая техно-
логическая схема иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовки 
студентов вуза физической культуры может быть 
представлена в виде блок-схемы (см. рис. 1).

Технологическая реализация процесса ком-
муникативной подготовки на основе методиче-
ской компрессии представляет собой поэтапные, 
параллельно-последовательные действия, осу-
ществляемые преподавателем в ходе подготов-
ки и проведения занятия.

К основным этапам реализации процесса 
коммуникативной подготовки на основе методи-
ческой компрессии мы относим:

Первый этап – входное тестирование (на-
чало мониторинга). Осуществляется определе-
ние уровня подготовленности обучающихся по 
всем компонентам общего и профессионального 
аспектов изучаемого иностранного языка. Осу-
ществляется определение психотипологических 
особенностей обучающихся.

Второй этап – начальное (предварительное) 
определение средств, методов и форм обучения. 
Выбор инструментария обучения осуществляет-
ся в строгом соответствии с индивидуальными 
психотипологическими особенностями контин-
гента обучающихся.

Третий этап – определение (предваритель-
ное) когнитивных стратегий освоения иностран-
ного языка (обучения). Осуществляется также в 
соответствии с психотипологическими особенно-
стями контингента обучающихся.

Четвертый этап – промежуточное тести-
рование (мониторинг) и коррекция процесса 
обучения. Осуществляется оценка динамики 
развития основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции и на этой основе 
производится коррекция тактики обучения, кото-
рая может осуществляться несколько раз.

Пятый этап – заключительное тестирование 
(мониторинг). Осуществляется оценка результатов 
обучения, которая, в том числе, является основани-
ем для выставления итогового зачетного балла.

Собственно «методическая компрессия» на-
чинает реализовываться (осуществляться) со вто-
рого этапа технологических действий. В это вре-
мя осуществляются компрессионные действия, 
рассматриваемые как факторы компрессии, по 
следующим направлениям:

1. Обучающий материал (содержание) подби-
рается таким образом, чтобы по тематике он был 
максимально приближен к сфере деятельности 
(будущей профессии) как по общему, так и, тем 
более, по профессионально ориентированному 

аспектам иностранного языка. Материал под-
вергается предварительной компрессии.

2. Подбор методов осуществляется таким об-
разом, чтобы они обеспечивали приемлемую 
для усвоения степень интенсификации обучения.

3. Осуществляется выбор наиболее эффектив-
ных средств и форм освоения обучающего мате-
риала (осуществляется индивидуально с акцен-
том на самостоятельную работу).

4. Осуществляется оценка и окончательный 
выбор определенного комплекса (наиболее при-
емлемого и эффективного) когнитивных страте-
гий для каждого обучающегося.

5. Осуществляется использование процедуры 
тестирования и результатов мониторинга и как 
средства обучения, и как средства стимулирова-
ния и повышения уровня мотивации к изучению 
иностранного языка (как еще одного фактора ме-
тодической компрессии).

Реализация описанной технологии в учебном 
процессе осуществляется в процессе поэтапного 
решения ключевых задач и достижения проме-
жуточных целей. Эта технология предусматрива-
ет осуществление 7 этапов. 

Первый этап, обозначаемый как предвари-
тельный, включает в себя входное педагоги-
ческое тестирование и психофизиологическую 
диагностику с определением индивидуальных 
психотипов обучающихся. 

Педагогическое тестирование представляет 
собой определение и оценку уровня коммуни-
кативной компетенции. С целью определения и 
оценки уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся используются «ра-
бочие листы» – контрольные лексико-грамма-
тические задания по общему («Общий язык») 
и профессионально ориентированному («Язык 
для специальных целей») аспектам. В каждом 
аспекте предусмотрены задания, которые под-
разделяются на языковые, направленные на ос-
мысленное усвоение иноязычного материала на 
уровне знаний; условно-речевые, нацеленные 
на доведение знаний до автоматизма; и рече-
вые, в которых на передний план выступает мо-
тивация использования усвоенного материала в 
целях коммуникации с выходом в речь. Каждое 
задание оценивается по специальной шкале, 
что позволяет получать оценку в цифровом вы-
ражении. Это дает возможность количественно 
измерить уровень развития каждого компонента 
отдельно и каждый из аспектов иноязычной под-
готовленности в целом. 

Психофизиологическое тестирование за-
ключается в определении индивидуально-ти-
пологических характеристик обучающихся. 
Предусматривается диагностика таких индиви-
дуальных характеристик как интроверсия/экс-
траверсия, эмоциональная стабильность (ней-
ротизм), соотношение процессов возбуждения 
и торможения в центральной нервной системе, 
ситуативная тревожность (психоэмоциональное 
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напряжение), уровень внимания, лабильность 
и сила нервной системы, подвижность нервных 
процессов и равновесие процессов возбуждения 
и торможения в нервной системе. 

Второй этап предусматривает использование 
результатов определения психотипологических 
особенностей обучающихся для дифференциа-
ции средств, методов и обучающего материала, 
включаемого в программу обучения.

На третьем этапе предусматривается реали-
зация первой части учебной программы в тече-
ние четырех-шести недель.

Четвертый этап представляет собой промежу-
точное педагогическое тестирование, результаты 
которого служат основой для осуществления пя-
того, коррекционного, этапа.

Пятый этап предусматривает оперативную 
коррекцию средств, методов и обучающего ма-
териала, осуществляемую на основе результатов 
промежуточного педагогического тестирования. 

На шестом этапе продолжается осуществле-
ние реализации второй части учебной програм-
мы, уже с внесенными коррекциями. Продол-
жительность второй части, так же как и первой, 
составляет четыре-шесть недель.

Седьмой этап, заключительный, состоит в осу-
ществлении выходного педагогического тестиро-
вания, результаты которого в сравнении с данны-
ми входного тестирования, служат основанием 
для оценки изменения уровня коммуникативной 
компетенции обучающихся.

Заключение

Таким образом, обучение иностранному язы-
ку студентов вуза физической культуры в кон-
тексте коммуникативно-когнитивного подхода 
обусловлено современными требованиями к 
организации учебного процесса в соответствии с 
учетом психофизиологического статуса обучаю-
щихся и их познавательных предпочтений, к раз-

витию у них целостного представления о систе-
ме изучаемого языка и способности к реальному 
общению в иноязычной среде. 

Установлено, что формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов вуза физической культуры осуществляется 
наиболее эффективно, если в структуру и содер-
жание процесса обучения иностранному языку 
интегрировать методы лексико-грамматического 
картирования учебного материала, алгоритмиза-
ции, действенные дидактические опоры и схемы.

Определены конструкты иноязычной образо-
вательной парадигмы с опорой на методическую 
компрессию, выявлены их основные характери-
стики, а также этапы их реализации в процес-
се обучения иноязычной коммуникации в вузе 
физической культуры. Лексико-грамматические 
карты – есть способ визуализации подлежащего 
активному запоминанию иноязычного матери-
ала, совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор для эффективного усвоения и 
использования в практической коммуникации 
лексических единиц и грамматических структур. 
Алгоритм – четко структурированная визуальная 
схема последовательных операций с целью ре-
шения коммуникативной задачи из некоторого 
множества однотипных задач.

Результаты проведенного исследования пока-
зали: методическая компрессия обеспечивает: 1) 
методически грамотную индивидуализацию за-
даний; 2) гибкую адаптацию учебного процесса 
к когнитивным особенностям студентов физкуль-
турных специальностей; 3) повышение эффек-
тивности формирования у обучающихся про-
фессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции, результатом которого является не 
только совокупность знаний, умений и навыков 
по иностранному языку, но и набор системно-
структурных алгоритмов действий, составляю-
щих определенный компонент коммуникатив-
ной компетенции.
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Построение спортивной подготовки с учетом 
психофунционального состояния тхэквондистов

Sport Training Arrangement, Taking into Account 
Taekwondo Practioners' Psychofunctional State

В работе представлены результаты констатирующего этапа  эксперимента, в  процессе которого было определено 
психоэмоциональное состояние спортсменов и точность зрительно-моторных реакций. Психоэмоциональное 
состояние определялось в зависимости от пола и квалификации. Результаты исследования показали высокий 
уровень тревожности у отдельных спортсменов. В работе представлено распределение в исследуемых 
выборках. Исследование скорости и точности сенсомоторных реакций, также осуществлялось с учетом  пола и 
квалификации. За эталон берутся результаты исследования спортсмена «чемпиона». На основании выделенных 
психофизиологических особенностей, предложены пути решения проблемы индивидуализации спортивной 
подготовки тхэквондистов. 
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Sport training individualization problem in several kinds of wrestling was studied from different positions. Basic 
peculiarities of nervous system are considered to be a basis for combatants' sport training individualization in 
investigations of such a kind. Complexes of physical and mental (psychological) qualities are also used as foundation for 
such training individualization. The results of our experiment ascertaining stage are presented in the article. During the 
experiment, the sportsmen's psychoemotional state and hand-eye reactions accuracy were defined. Psychoemotional 
state was defined depending on the sportsmen's gender and qualification. The research results showed that some 
sportsmen had high anxiety level. The study samples distribution is also presented in the research work. During 
investigating sensomotor reactions speed and accuracy, the sportsmen's gender and qualification were also taken into 
account. The results of a «champion» sportsman are considered to be «the gold standard». So, some trends for solving 
the problem of taekwondo practioners' sport training individualization are proposed, taking into account their defined 
psychophysiological peculiarities.

Key words: sport training; psychoemotional state; taekwondo practioners; individualization
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Актуальность исследования

Т рудность решения проблемы инди-
видуализации спортивного педаго-
гического процесса и индивида как 

субъекта этого процесса заключается в его 
невероятной сложности. Общепризнанным 
фактом является утверждение о том, что лич-
ность, индивидуальность – это один из самых 
сложных и известных в науке объектов иссле-
дования [2]. Эта сложность выдвигает одну из 
основных проблем индивидуализации – обо-
снованный выбор признаков индивидуально-
сти, опираясь на которые тренер мог бы эффек-
тивно осуществлять индивидуальный подход 
при обучении, повышении психической устой-
чивости и воспитании спортсменов [1, 5-8]. 

Методика организации исследования

Констатирующий этап эксперимента прохо-
дил на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Коре» по 
тхэквондо г. Челябинска в период с марта 2017 
по март 2018 года. В исследовании приняли уча-
стие 7 мужчин (юношей) в возрасте 18-23 лет 
(мастера спорта), а также 12 женщин (девушек) 
в возрасте 16-25 лет (мастера спорта и мсмк). 
Психофункциональные особенности и функцио-
нальное состояние тхэквондистов определялись 
с помощью сертифицированного программно-
аппаратного комплекса «ПсихоТест-2» с авто-
матическим расчетом данных. Функциональное 
состояние и уровень адаптивных резервов опре-

делялось посредством оценки параметров вари-
абельности сердечного ритма с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса «ВНС-МИКРО» 
производства ООО «НейроСофт» г. Иваново [3]. 
Функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы оценивалось по типу регуляции 
сердечно-сосудистой системы [4]. В работе были 
выделены как общие, так и индивидуальные пси-
хофункциональные (скорость и точность простых 
и сложных реакций, подвижность нервных про-
цессов) особенности квалифицированных тхэк-
вондистов. Особое внимание уделялось выделе-
нию сильных и слабых сторон функционального 
состояния спортсменов и на основе полученных 
результатов корректировались индивидуальные 
программы подготовки. 

Результаты констатирующего этапа 
эксперимента

В начале исследуемого периода нами было 
проведено тестирование уровня психофункци-
онального и функционального состояния спор-
тсменов. Психоэмоцональное состояние спор-
тсменов, определяемое в зависимости от пола и 
квалификации. Высокая конкуренция в таком по-
пулярном на сегодняшний день виде спорта, по-
видимому, обуславливает высокий уровень тре-
вожности у отдельных спортсменов. Анализируя 
психоэмоциональное состояние по процентному 
соотношению наличия или отсутствию стресса, 
нами выявлено, следующее распределение в ис-
следуемых выборках (см. рис 1).

Рис. 1 Диаграмма распределения спортсменов по показателям психо-эмоционального состояния 
квалифицированных тхэквондистов а) мужчины; б) женщины

Отсутствие психологической напряженно-
сти имели только 26% мужчин и 10% женщин. 
Остальные спортсмены находились, либо в со-
стоянии психологического напряжения (28% 
мужчин и 38% женщин), либо – психологическо-
го стресса (46% и 52% соответственно). 

Данные первого этапа эксперимента по ско-
рости и точности сенсомоторных реакций пред-

ставлены в таблице 1.
Анализируя различия тхэквондистов в зависи-

мости от пола, нами выявлено, что женщины, в 
отличие от мужчин, больше совершают ошибок в 
простых реакциях и реакциях различения, о чем 
свидетельствуют большие значения коэффици-
ента Уиппла (КУ) в данных условиях проведения 
тестирования (см. рис. 2). 

а) б)
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Больше ошибаются женщины в условиях по-
мех, а, следовательно, именно в тех условиях, 
которые наиболее часто встречаются на сорев-
нованиях.

Как свидетельствуют данные рисунка 3, на-
ряду с большим количеством ошибок женщины 
медленнее реагируют в простых зрительно-мо-
торных реакциях (ПЗМР). 

По-видимому, это можно объяснить не 
столько особенностями скорости возбужде-
ния в их нервной системе, сколько скоростью 
врабатывания (данный тест выполняется пер-
вым по очередности выполнения). Скорость 
реакций в условиях помех у женщин хуже, 
чем у представителей мужского пола (на пра-
вах тенденции).

Таблица 1  
Скорость и точность зрительно-моторных реакций квалифицированных тхэквндистов

Показатель Мужчины Женщины t p

ПЗМР, мс 187,25±5,14 206,45±5,67 2,552 <0,05

КУ (ПЗМР), у.е. 0,01±0,001 0,07±0,02 2,963 <0,05

РВ, мс 297,00±9,17 293,73±10,18 0,238 >0,05

КУ РВ, у.е. 0,06±0,02 0,08±0,02 0,707 >0,05

РДО, мс -1,61±1,82 -5,67±1,50 1,722 >0,05

РР, мс 276,50±8,21 329,73±8,31 4,557 <0,001

КУ РР, мс 0,01±0,01 0,11±0,02 5,002 <0,001

ВР (помех), мс 277,50±5,50 305,73±12,37 2,086 >0,05

КУ (помех), у.е. 0,01±0,01 0,06±0,02 2,236 <0,05

Рис. 3 Скорость зрительно-
моторных реакций в 
различных условиях 
квалифицированных 
тхэквондистов

Рис. 2 Точность зрительно-
моторных реакций в 
различных условиях по 
коэффициенту Уиппла 
квалифицированных 
тхэквондистов
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Несмотря на высокую точность выполнения 
реакций различения, скорость данной сложной 
реакции у тхэквондистов мужского пола лучше, 
чем у женщин, что позволяет им быстрее реаги-
ровать на обманные технико-тактические дей-
ствия соперника.

Также необходимо отметить, что мужчины 
отличаются более точной реакцией на движу-
щийся объект, по сравнению с женщинами (на 
правах тенденции). Чем точнее тхэквондисты со-
вершают данный вид реакции, тем у них более 
эффективно прогнозирование точки остановки 
удара соперника.

Результаты исследования основных свойств 
нервной системы, позволили выявить значи-
тельное преимущество спортсменов-мужчин 

по темпу в первые 5 секунд работы (см. рис. 
4). Демонстрируемый ими темп движений – 
9,22±0,23 Гц является очень высоким и свиде-
тельствует о ярко выраженной подвижности 
нервной системы.

Необходимо отметить, что в дальнейшем 
темп движений мужчин увеличивается на 25-ой 
секунде работы, у женщин – он неизменно сни-
жается по своему среднему значению.

Анализируя так называемый портрет 
чемпионки в сравнении со средними пока-
зателями остальных спортсменов, можно 
выделить, что скорость простой реакции 
и реакции выбора у «чемпионки» луч-
ше, чем у спортсменов всех исследуемых 
групп (см. рис. 5).

Рис. 4 Динамика частоты движений в теппинг-тесте квалифицированных тхэквондистов

Рис. 5 Скорость зрительно-моторных реакций в различных условиях квалифицированных 
тхэквондистов по сравнению с чемпионкой мира
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Скорость реакции различия «чемпионки» не 
отличается от группы женщин, однако скорость 
реакций в условиях помех – значительно мень-
ше, чем у всех остальных квалифицированных 
представителей тхэквондо (см. рис. 6).

Анализируя точность спортсменки-чемпи-
онки мира, можно отметить меньшее количе-
ство ошибок практически во всех реакциях по 

сравнению с другими женщинами. По сравне-
нию с мужчинами чемпионка мира отличалась 
большей точностью в простых и сложных реак-
циях, но кроме реакций различения. Скорость 
реакции на движущийся объект отличалась 
практически такой же точностью в предвиде-
нии точки остановки удара соперника, как и у 
мужчин (см. рис. 7). 

Рис. 6 Точность зрительно-
моторных реакций в 
различных условиях 
квалифицированных 
тхэквондистов по 
сравнению с чемпионкой 
мира

Рис. 7 Скорость реакции 
на движущийся объект 
квалифицированных 
тхэквондистов по 
сравнению с чемпионкой 
мира

Рис. 8 Диаграмма распределения спортсменов по типам регуляции сердечно-сосудистой системы 
квалифицированных тхэквондистов а) мужчины; б) женщины

а) б)
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Реакция на движущийся объект женщин-тхэк-
вондисток отличалась повышенной поспешно-
стью в реагировании.

Анализируя уровень текущего функциональ-
ного состояния и адаптивных резервов организ-
ма спортсмена можно сделать вывод, что у спор-
тсменов независимо от пола преобладает III тип 
регуляции (см. рис. 8). 

Уровень адаптивных резервов соответству-
ет по уровню средним значениям и составляет 
1,38±0,23 у.е. Однако необходимо отметить, что 
на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства необходима индивидуализация трени-
ровочного процесса. 

Заключение

На основании выделенных нами психофизио-
логических особенностей, типа регуляции и адап-

тивных резервов сердечно-сосудистой системы мы 
предлагаем следующие пути решения проблемы 
индивидуализации: 

1) по индивидуальным особенностям пола; 
2) по индивидуальным особенностям скорости 

и точности реакций (возбудимости и подвижности 
нервной системы); 

3) по индивидуальным особенностям помехоу-
стойчивости; 

4) по индивидуальным особенностям типа регу-
ляции и уровня адаптивных резервов сердечно-со-
судистой системы;

Анализ уровня адаптивных резервов, выявлен-
ных у всех тхэквондистов, независимо от пола, по-
зволил обозначить проблемы низкого уровня (1,38 
у.е. при норме 1,6-1,8) адаптивных резервов, а сле-
довательно недостаточного уровня общей физиче-
ской работоспособности (необходимо повышение 
уровня общей и специальной выносливости). 
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в. в. МихАйЛов

v .  v .  M i k h A i L o v

Особенности преподавания английского языка в 
техническом вузе

Features of Teaching English Language in a Technical 
University

В настоящей статье рассматриваются основные аспекты преподавания английского языка в техническом вузе. 
Автором подчеркнута актуальность исследования, которая заключается в низком уровне исследованности вопроса, 
процессе глобализации, развитии современных технологий и иных причинах. В исследовании приведены основные 
методики преподавания английского языка для студентов технических вузов. На основе анализа целого ряда 
источников сконсолидированы теоретические основы и практический опыт, которые показывают необходимость 
учета целого ряда особенностей у студентов-технарей. В частности, в качестве особенностей следует выделять 
трудности с разговорной речью, которые обусловлены глубоким самоанализом студента. Для студентов- технарей 
характерно использование стандартных заученных фраз, что во многом отличает их от студентов-гуманитариев. 
Автор исследования делает вывод о том, что необходимо в обучении студентов английскому языку подходить 
комплексно, то есть с поэтапным применением современного спектра методик обучения. Сделанные выводы в 
рамках исследования позволяют определить их важность и представляют собой научную ценность. Статья может 
быть использована для последующих исследований, а также в практической деятельности преподавателей вузов 
в качестве руководства к действию.

Ключевые слова: английский язык, особенности преподавания, методика обучения, студент, кейс стадии, дебаты
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This article discusses the main aspects of teaching English in a technical University. The author emphasizes the relevance 
of the study, which is a low level of research of the issue, the process of globalization, the development of modern 
technologies and other reasons. The study presents the main methods of teaching English for students of technical 
Universities. On the basis of the analysis of a number of sources, theoretical foundations and practical experience are 
consolidated, which show the need to take into account a number of features of students –technicians. In particular, 
as features it is necessary to allocate difficulties with colloquial speech which are caused by deep self-analysis of the 
student. Technical students are characterized by the use of standard memorized phrases, which largely distinguishes 
them from the students of Humanities. The author of the study concludes that it is necessary in teaching students 
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Н еобходимо отметить, что в рамках про-
цесса гуманитаризации современного 
вузовского образования особенно-

стям методик преподавания иностранного язы-
ка (в частности английского) в техническом Вузе 
уделяется достаточно мало внимания. О данной 
тенденции свидетельствует достаточно малое 
количество публикаций.

Автором статьи И.Н. Табуевой отмечается, что 
энциклопедические знания на данный момент 
отошли на второй план. В свою очередь, на пер-
вом плане в настоящее время стоят способности 
к применению знаний, умений и навыков для 
решения поставленных задач, в том числе задач 
непосредственно связанных с будущей профес-
сией [9]. Кроме того, в данном аспекте не менее 
важно умение поиска нужной информации.

Необходимо отметить, что важность заклю-
чается и в межкультурном общении, которое на 
сегодняшний день становится неотъемлемой ча-
стью практически любой профессии.

Автором статьи И.В. Игнаткиной отмечается, 
что из-за низкого уровня межкультурной ком-
петенции выпускники вуза не способны соци-
ально адаптироваться к новым потребностям 
общества, решать коммуникативные и профес-
сиональные задачи. Знание иностранного язы-
ка становится одним из ключевых требований, 
предъявляемых к специалистам в современных 
условиях [1].

Развитие современных технологий, а также 
информационно-телекоммуникационной сети, 
позволяет студентам получать профессиональ-
но важную информацию. В дальнейшем непо-
средственно в трудовой деятельности специали-
сту потребуется знание английского языка для 
разработки и развития передовых технологий 
и разработок на основе иностранного опыта. 
Современные реалии показывают, что по ряду 
направлений в Российской Федерации имеется 
некоторое отставание, что подразумевает необ-
ходимость использования иностранного опыта.

Необходимо отметить, что без компетентност-
ного подхода – «competence-based approach», 
который возник в европейском высшем обра-
зовании и повлек за собой переоценку мето-
дологии преподавания, в том числе обучения 
иностранному языку в российской образовании, 
также не обойтись. Ключевые задачи и цели но-
вого методологического подхода в образовании 
были сформулированы Комиссией «Общеевро-
пейский Формат Владения Иностранным язы-
ком: обучение, преподавание, оценка уровня» 
(Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR, 
2001). 

С позиции педагогики данный подход следует 
рассматривать, как изменение концепции про-
цесса преподавания (в том числе иностранного 
языка в техническом Вузе). В частности, в ука-
занном процессе основной упор делается не на 

передачу знаний от преподавателя студенту, а на 
активизацию роли и личной мотивации на поиск 
информации и обучающих ключей студентами.

С позиции методологии конкретные цели 
студентов (в том числе технических Вузов) про-
грамм в рамках «competence-based approach» 
определяются в зависимости от приобретаемых 
компетенций.

Такой подход к решению задачи находится в 
абсолютном соответствии со структурой совре-
менного многопрофильного высшего образо-
вания (то есть в соответствии с существующей 
практикой английского обозначения системы 
«Liberal Arts») [11].

Под «Liberal Arts» следует понимать «предме-
ты и навыки, которые в классической античности 
считались основополагающими для компетент-
ности свободного человека, который вправе 
принимать активное участие в созидательной и 
общественной жизни, то, что в древнегреческих 
полисах включало в себя участие в обществен-
ных, политических, философских дискуссиях, а 
также право на защиту в судебной инстанции, 
военную службу, участие в строительстве». В ос-
нову указанной системы, как правило, входили 
грамматика, геометрия, риторика, логика, ариф-
метика, астрономия [6]. 

Одним из ключевых принципов компетент-
ностного подхода в преподавании английского 
языка в техническом Вузе является необходи-
мость формулирования целей обучения, на ос-
нове конечного результата, т. е. приобретения 
знаний, отношения, навыков, ценностей и/или 
компетенций для усвоения обучающимися с по-
следующим их применением на практике после 
завершения академического периода. В связи с 
этим автор настоящего исследования полагает, 
что процесс преподавания иностранного языка в 
техническом вузе должен отталкиваться от про-
филя образовательной программы, по которой 
обучается студент.

Использование в указанном процессе тех-
нологии «competence-based approach» подраз-
умевает планирование учебного материала с 
ориентацией на три ключевых стадии обучения, 
которые напрямую зависят от поставленных про-
граммой задач, а именно подразумевается:

- общая подготовка, включающая основы фо-
нетики, разговорную практику, изучение грам-
матики; 

- специализированное обучение, подразуме-
вающее приобретение навыков отбора, сканиро-
вания, чтения текстов в рамках специальности, а 
также написание аннотаций (например, к техни-
ческим статьям, обзорам, исследованиям), под-
готовку сообщений в рамках получаемой спе-
циальности (доклады, рефераты на английском 
языке); 

- социо-профессиональная подготовка, кото-
рая предполагает достижение студентом продви-
нутого уровня владения языком, включающего в 



Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

147

себя умение слушать и понимать лекционный 
материал на английском языке, а также при-
нимать участие в Вузовских и международных 
семинарах и дискуссиях на технические темы 
в рамках получаемой специальности, самосто-
ятельно готовить и проводить презентации по 
специальности [3].

В научной литературе отмечается, что особую 
роль в приобретении необходимых языковых на-
выков в рамках социо-профессиональной подго-
товки играет лингвистический тренинг, который 
направлен на развитие общих коммуникацион-
ных умений, т.е. необходимого уровня общих 
компетенций (понимание прочитанного и навы-
ков устной речи).

На втором этапе тренинга проводится специ-
ализированное общение, предполагающее усво-
ение отдельных словарных единиц (технических 
терминов) и структур технического дискурса. 
Кроме того, на данном этапе студент должен ов-
ладеть прагматическим пониманием английско-
го технического текста, а также суметь аннотиро-
вать и обсудить прочитанный текст.

На третьем этапе подразумевается дальней-
шее совершенствование и развитие приобретен-
ных в ходе социо-профессиональной подготовки 
навыков, а именно, развитие умений письмен-
ного и устного дискурса, который задан в рамках 
предложенных обстоятельств.

К числу наиболее актуальных технологий, от-
вечающих современным задачам вузовского 
образования в процессе обучения английскому 
языку в высшей технической школе, являются 
нижеследующие:

- проектный метод, основанный на 
«competence-based approach» в обучении про-
фессиональному и разговорному английскому 
языку, подразумевает повышение интереса к 
изучаемому языку, самостоятельность и моти-
вированность студентов. В данном контексте 
речь идет о воплощении идеи творческого, раз-
вивающего обучения. Методика предполага-
ет дифференцированность предлагаемых тем 
проектов в зависимости от уровня подготовки 
студентов. Внедрение указанного метода в про-
цесс обучения, в том числе разговорному и ан-
глийскому техническому языку, обеспечивает 
получение практических навыков, а также по-
зволяет раскрыть индивидуальные способности 
студентов; они учатся предлагать определенные 
технические решения, обобщать полученную 
информацию на иностранном языке и делать со-
ответствующие выводы, определять меру своей 
ответственности при работе в команде и инди-
видуально. Подразумевается, что студенты будут 
работать командно и совместно с преподавате-
лем находить неординарные решения в рамках 
будущей специальности, а также производить 
самоанализ на каждом этапе своего обучения, 
определять те или иные недостатки и ошибки, 
искать причины возникновения трудностей и на-

ходить пути исправления ошибок, как языковые, 
так и технического плана [5].

Роль преподавателя в данной методике за-
ключается в грамотном направлении дискуссии, 
корректировке необходимой лексики. Важным 
является тот факт, что преподаватель должен 
воздерживаться от коррекции грамматических 
ошибок в ходе мероприятия. Все грамматиче-
ские ошибки берутся на особый контроль и обго-
вариваются в конце мероприятия. Такой подход 
может вывести участников дискуссии как на но-
вый уровень владения английским языком, так и 
обеспечить новое видение самой проблемы.

- Технология «Кейс стади» предполагает ана-
лиз конкретной учебно-деловой ситуации на 
английском языке. В качестве основы указанной 
технологии выступает метод «competence-based 
approach».

При использовании указанной методики об-
учения от студентов вместо ответов на конкрет-
ные вопросы по тексту на английском языке, 
требуется полное осмысление предложенной 
ситуации. Данная методика обеспечивает раз-
витие инициативности и самостоятельности, 
снимает барьеры в свободном использовании 
английского языка для изъяснения в команде. 
Технология развивает превалирование желания 
высказаться на английском языке [2].

Разработка и преподавание английского язы-
ка методом анализа конкретной учебно-дело-
вой ситуации в основном применима на третьей 
стадии процесса обучения в рамках технологии 
«competence-based approach».

Указанный метод представляет собой до-
статочно сложную задачу для преподавателя, 
которая одновременно требует высокого про-
фессионализма в практике свободного владения 
английским языком, высокого уровня педагоги-
ческого мастерства и эрудированности в техни-
ческих вопросах [8].

- Технология «Дебаты» подразумевает ис-
пользование на втором и третьем этапах обуче-
ния по методике «competence-based approach». 
Обучение в рамках указанной технологии может 
быть направлено на повторение и актуализацию 
пройденного материала [10]. Кроме того, пре-
подаватель вправе организовать самостоятель-
ную работу студентов в подборе конкретных 
материалов. Технология может подразумевать 
проведение аттестации и тестирований студен-
тов. Дидактические функции использования рас-
сматриваемой технологии имеют взаимосвязь 
с задачами содержательного плана – освоения 
лексики в рамках изученной темы и ее последу-
ющее использование, а также знание предмета 
споров и приобретение навыков аргументации 
на английском языке (в том числе техническом 
– профильном).

С помощью данной технологии, преподава-
тель английского языка может получить на выхо-
де следующие результаты:
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- способность студента излагать собственную 
позицию по конкретному вопросу касательно 
будущей профессиональной деятельности на ан-
глийском языке (в том числе с использованием 
технических терминов), отстаивать собственное 
мнение;

- умение грамотно формулировать вопросы;
- умение критически осмысливать устную речь;
- умение работать в команде.
Изучение и освоение английского языка (в 

том числе технического) требуют от студента 
осознания его грамматической системы и пра-
вильного использования грамматических и лек-
сических конструкций. В процессе деятельности, 
неизбежно проведение сравнений грамматиче-
ских систем родного и английского языка [7].

Исследователь Леонтьев А.А в своей статье 
утверждает о том, что «...грамматическая систе-
ма иностранного языка не может быть самосто-
ятельно выстроена учащимся рядом с грамма-
тической системой родного - они непременно 
вступают в контакт. Известный успех прямого 
метода связан как раз с тем, что такое соотнесе-
ние все равно происходит.» [4]. Автор настояще-
го исследования полагает, что указанный подход 
распространяется и на процесс преподавания 
английского языка в техническом Вузе.

При преподавании английского языка в тех-
ническом Вузе необходимо учитывать особенно-
сти профильной подготовки студентов. Студенты 
изучают английский язык по принципу поступа-
тельной обработки информации. Такой подход 
позволяет хорошо воспринимать стандартные 
языковые программы, заключающие в себе во-
просы на усвоение разговорной лексики и тех-
нической терминологии, работу со словарями 
(в том числе техническими), анализ лексических 
выражений и др.

Преподаватели практики отмечают, что при 
проведении занятий с грамматикой, студентам 
необходимо первоначально объяснить грамма-
тическое правило, а затем предложить тот или 
иной способ выполнения задания.

Однако необходимо отметить, что одним из 
самых важных и многоуровневых методов изуче-
ния английского языка, как иностранного, на се-
годняшний день является лингвосоциокультур-
ный, который предполагает апелляцию к такому 
компоненту, как культурная и социальная среда. 
Сторонники указанного метода твердо уверены, 
что язык потеряет свое существование, если це-
лью является исключительно овладение лекси-
ко-грамматическими формами [1].

Особого внимания заслуживают задания на 
аудирование (восприятие на слух, на пример 
прослушивание CD-дисков с текстами техниче-
ского содержания, а также на развитие беглости 
чтения.

Как показывает практика при изучении ан-
глийского языка лучше всего студенты техниче-
ского профиля выполняют письменные задания, 
а также те виды учебной деятельности, которые 
позволяют им производить анализ и делать са-
мостоятельные выводы, как в команде, так и ин-
дивидуально.

В ряде исследований отмечается, что для 
студентов технических Вузов характерны слож-
ности в разговорной речи, а также мешает из-
лишний самоконтроль над произносимой ре-
чью. Кроме того, при речевой активности им 
свойственно использование заранее выучен-
ных фраз и текстов, которые они включают в 
собственную речь без предварительного обду-
мывания. Коммуникативные задания, которые 
способствуют запоминанию целых фраз и бло-
ков, обеспечивают спонтанность использова-
ния языка специальности в речи без механиче-
ского заучивания, что помогает избавиться от 
излишне жесткого самоконтроля над тем, что 
они говорят.

Наконец, заключительной стадией обуче-
ния является беспереводное понимание ан-
глоязычного текста, которое достигается в 
дальнейшем при работе студентов самостоя-
тельно. Перевод для студентов-технарей явля-
ется необходимым способом нахождения эк-
вивалента. Следовательно, скрытый или явный 
перевод на русский язык будет всегда присут-
ствовать.

Резюмируя вышесказанное необходимо от-
метить, что наилучшие результаты в обучении 
студентов технических Вузов английскому языку 
могут быть достигнуты при комплексном исполь-
зовании коммуникативных методов и грамма-
тико-переводного метода. В процессе обучения 
английскому языку студентов Вузов последова-
тельность предлагаемых преподавателем ме-
тодических шагов предполагает постепенный 
переход от элементарного овладения имеющи-
мися языковыми средствами к формированию у 
студентов-технарей основных речевых навыков, 
а также развитию речевых умений, как продук-
тивных, так и рецептивных. Таким образом, мож-
но говорить об индивидуальности мышления 
студентов технических Вузов, которое отлично от 
студентов-гуманитариев.
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Развитие компенсаторных умений как способ формирования 
речевых навыков при изучении английского языка

Developing of Compensatory Skills as a Means of Formation of 
Communicative Skills while Learning English Language

Понятие «компенсаторные умения» рассматривается как явление, владение которыми позволит разнообразить 
речь и выражать свои мысли в доступной форме. Определение понятия «компенсаторные умения», предложенное 
Л. Бахманом, явилось основополагающим при поведении нашего исследования. Изучены средства, направленные 
на формирование данных навыков у школьников. 

Рассматриваются принципы отбора материала для создания упражнений, необходимых для развития 
компенсаторных умений у обучающихся иностранному языку. Выделены основные группы упражнений, наиболее 
эффективных для формирования коммуникативной компетенции и, как следствие, развития компенсаторных 
навыков. Также, для наиболее полного понимания формирования механизмов компенсаторных умений, изучены 
основные приемы, которые используются в русском языке для формирования высказывания при недостатке 
языковых средств и которые также могут быть применены при общении на иностранном языке
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К аждый человек сталкивался с про-
блемой нехватки лексических единиц 
для максимально точного выражения 

своих эмоций и мыслей на родном языке. По-
добная ситуация может вполне возникнуть и 
при общении на иностранном языке. Знать весь 
словарный запас изучаемого языка невозможно. 
Необходимо определить, каким образом можно 
компенсировать недостаток языковых средств и 
донести свои мысли до собеседника в наиболее 
полной форме. Для решения данной проблемы 
при изучении иностранного языка особое внима-
ние уделяется развитию так называемых компен-
саторных умений, которые помогут восполнить 
недостающую логическую цепочку повествова-
ния взаимозаменяемыми лексическими еди-
ницами или же полностью изменить структуру 
предложения в целом. Также следует отметить, 
что в связи с преобразованиями в области изуче-
ния иностранного языка в школе была отдельно 
вынесена обязательная для развития компенса-
торная компетенция, как один из ключевых фак-
торов успешного овладения иностранным язы-
ком, а именно речевыми навыками. В настоящий 
момент именно обучение разговорной речи яв-
ляется основополагающим на уроке английского 
языка. Таким образом, целью работы является 
изучения понятия «компенсаторные умения», их 
характеристики, а также способы развития дан-
ных умений в рамках урока английского языка в 
средней общеобразовательной школе. Для до-
стижения поставленной цели нам необходимо 
решить следующие задачи:

1. Ознакомиться с определением понятия 
«компенсаторные умения»;

2. Определить основные характеристики дан-
ных принципов;

3. Выявить способы, направленные на разви-
тие компенсаторных умений на уроке английско-
го языка.

Компенсаторные умения или компенсатор-
ная компетенция – это способность учащегося 
привлекать в условиях недостаточного владения 
изучаемым языком имеющиеся у него знания, 
умения и навыки пользования родным или ино-
странным языком. Является важной составляю-
щей общей коммуникативной компетенции [1, 
с. 155]. Существует несколько определений по-
нятия «компенсаторные умения», выделенных 
в соответствии с особенностями раскрываемых 
аспектов. Например, Л. Бахман определяет дан-
ное понятие как «определенные способности 
человека использовать языковые средства (язы-
ковая компетенция) и психомоторные умения в 
процессе общения»[2].

Известный доктор педагогических наук, про-
фессор, академик РАО, ученый в области тео-
рии и методики обучения иностранным языкам 
Инесса Львовна Бим отмечает: «Что касается 
компенсаторной компетенции, то её формиро-
вание предполагает развитие способности и го-

товности преодолевать дефицит своих иноязыч-
ных знаний, навыков, а именно:

1. Уметь при незнании какого-нибудь слова за-
менить его синонимом или описанием понятия;

2. Уметь переструктурировать своё высказывание;
3.Уметь «не зацикливаться» на незнакомом [3].
Кроме того, при изучении механизмов фор-

мирования компенсаторных навыков, не стоит 
забывать о связи иностранного языка с родным, 
так как обучение всем видам речевой деятель-
ности происходит с опорой на родной язык. Ино-
гда говорящий испытывает нехватку лексических 
единиц даже при выражении мыслей на своем 
языке и следующие приемы, как отмечают Н. Д. 
Гальскова и Н. И. Гез, помогут компенсировать 
недостаток языковых средств. Во-первых, к по-
добного рода стратегиям следует отнести как 
вербальные средства, например, возвращение 
к сказанному, что значительно позволит сэко-
номить время и окончательно сформулировать 
речевое высказывание; замена слова на одно-
коренное или близкое по смыслу, замена на ме-
стоимение или на общее понятие; составление 
описания понятия с использованием специфи-
ческой черты, присущей только ему; перифраз, 
так и невербальные средства, такие как жесты, 
мимика или характерные звуки при испытыва-
нии затруднений в выражении мыслей и чувств. 
Также одним из средств компенсации недостат-
ка языковых средств может служить просьба по-
мочь оформить речевое высказывание [4].

В статье Тепловой О. А. указано, что основны-
ми умениями, которые включены в компенса-
торную компетенцию, являются:

• умение пользоваться языковой и контексту-
альной догадкой при чтении и аудировании; 

• умение прогнозировать содержание текста 
по заголовку/началу текста, использовать тек-
стовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-
ментарии, сноски); 

• умение игнорировать лексические и смыс-
ловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; 

• умение использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения [5].

Исходя из определения понятия «компен-
саторные умения» мы можем сделать вывод 
об основных характеристиках данного феноме-
на. Также, необходимо выделить отличитель-
ные особенности компенсаторных навыков.
Во-первых, это умение использовать в речи си-
нонимичные ряды при нехватке основных лекси-
ческих единиц, уметь заменять слова на близкие 
по значению, которые не нарушат логичности 
повествования и помогут понять говорящего. На-
пример, существует множество синонимов при-
лагательного «nice» - fine, pretty, pleasant, good, 
lovely, kind, dainty, delicate, handsome, sweet, 
beautiful. Конечно, существует небольшая раз-
ница в стилистической окраске данных слов, 
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но в целом, общее значение у них одно. Также 
можно использовать не только синонимичные, 
но и антонимичные ряды при объяснении слова. 
Кроме того, большую значимость имеет также и 
описательный метод, который позволит не толь-
ко компенсировать недостаток речевых единиц, 
но и задействовать новые. В качестве примера 
рассмотрим пояснение слова «amateur» - люби-
тель в случае, если оно выпало из памяти. It is a 
person who is involved in doing something because 
of interest. В таком случае слово, объясненное с 
помощью дефиниции, будет понятно собеседни-
ку и, как следствие, не возникнет языкового ба-
рьера при общении.

Еще одной из характеристик данного фено-
мена может являться замена грамматической 
структуры предложения. Если выразить свою 
мысль с использованием определенной грам-
матической конструкции оказывается невозмож-
ным, тогда необходимо заменить саму основу 
предложения на более подходящую. Например, 
предложение «Читать книги - интересно» на 
английском языке может звучать разными спо-
собами: «To read books is interesting», «Reading 
books is interesting», «Reading books always brings 
me lots of interest». Вариаций может быть огром-
ное множество. Следует отметить, что перифраз, 
то есть замена грамматической структуры сло-
ва является одним из самых распространенных 
средств при формировании компенсаторных 
умений. Основные правила учебного перифраза:

1. Перифраз всегда необходимо оформлять 
на современном английском языке, независимо 
от времени написания оригинала, так как в речи 
всегда используются современные лексические 
единицы, ведь язык находится в постоянном раз-
витии; 

• Используя перифраз, нельзя механически 
заменять одни слова или словосочетания дру-
гими; следует передавать понятия, идеи, мысли 
другими языковыми средствами; 

• Некоторые слова не могут быть изменены в 
силу своего значения и поэтому при перифразе 
их оставляют нетронутыми; 

• Необходимо избегать собственных допол-
нений к тексту оригинала, и его оценки, так как 
могут быть утеряны оригинальные авторские 
мысли и может быть нарушена логика повество-
вания; 

• Перифраз исключает использование фигур 
речи и идиоматических выражений.

Как мы уже убедились, компенсаторные уме-
ния весьма полезны при формировании рече-
вых навыков. На уроке английского языка, где 
главной целью обучения стало формирование 
и развитие коммуникативной компетенции, из-
учение основных принципов компенсаторных 
умений просто необходимо. В современных 
УМК по английскому языку данной теме уделя-
ется повышенное внимание. Основными видами 
упражнений, направленными на развитие ком-

пенсаторных умений являются:
1. Упражнения лексического характера. К ним 

относятся такие задания, как поиск синонимов/
антонимов в тексте, составление синонимичных 
рядов, упражнения на обобщение понятий. Так-
же к данной группе можно отнести и задания, 
направленные на объяснение определенных по-
нятий и фраз.

2. Упражнения грамматического характера, 
которые направлены на изменение граммати-
ческой структуры предложения. К ним можно 
отнести задание на перефразирование предло-
жения с использованием других грамматических 
конструкций.

Также необходимо выяснить, по каким крите-
риям следует осуществлять отбор материала для 
упражнений, направленных на успешное форми-
рование компенсаторных навыков.

Следует обратить внимание на то, что клю-
чевым фактором в данном вопросе является 
выбор лексического материала, ведь компенса-
торные навыки призваны в первую очередь по-
мочь выразить свое мнение и оформить речевое 
высказывание именно при недостатке лекси-
ческих средств. Как отмечают специалисты, не 
существует определенных критериев выбора 
лексики, но все-таки для более эффективного за-
крепления материала рекомендуют соблюдать 
баланс между содержанием задания и лекси-
ческими единицами. При использовании более 
сложной лексики необходимо подобрать зада-
ние с упрощенной коммуникативной задачей 
и наоборот, при наличии более легкой лексики 
выбрать упражнения с усложненным заданием.

Также в соответствии с другими классифика-
циями можно выделить следующие типы упраж-
нений, направленных на формирование компен-
саторных навыков:

1. Упражнения вопросно-ответной формы. 
Данный, казалось бы очень простой и на первый 
взгляд примитивный вид упражнений способен 
помочь учащимся самостоятельно производить 
цельное высказывание, которое будет служить 
ответом на заданный вопрос и по возможности 
дополнять его собственными фразами. И имен-
но эти упражнения способствуют формированию 
компенсаторных умений, ведь учащиеся само-
стоятельно осуществляют подбор лексики для 
ответа в рамках заданной темы;

2. Упражнения на соотнесение лексических 
единиц направлены на тренировку таких навы-
ков, как внимательность, умения сравнивать, 
анализировать, обобщать, исключать лишнее и 
осуществлять прием прогнозирования, что явля-
ется неотъемлемой частью при формировании 
компенсаторных умений.

3. Решение проблемных ситуаций также яв-
ляется очень действенным способом развития 
компенсаторных умений, так как вовлекает уча-
щихся в поисковую деятельность, где необходи-
мо использовать все виды речевой деятельности 
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и компенсировать недостаток языковых средств 
специальными приемами.

4. Наряду с решением проблемных ситуаций 
использование метода проектов также оказы-
вается весьма полезным при формировании 
компенсаторных навыков. Также использование 
данного метода при обучении иностранному 
языку способствует развитию творческого мыш-
ления учащихся и выделению проблемы, поиску 
средств ее решения, активации речемыслитель-
ных процессов.

Таким образом, можно убедиться в том, 
что развитие компенсаторных умений яв-

ляется далеко не последним фактором при 
изучении иностранного языка и успешным 
овладением коммуникативной компетенци-
ей для точного и полного выражения своих 
чувств, мыслей и эмоций. Также нами были 
рассмотрены основные характеристики ком-
пенсаторных умений, и то, каким образом 
они проявляются в речи. Кроме того, нами 
были выделены основные группы упражне-
ний, направленных на формирование ком-
пенсаторных навыков, грамотное владение 
которыми позволит без труда изъясняться 
на иностранном языке. 
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Методика обучения чтению на английском языке в 
начальных классах

Technique of Training in Reading in English in Initial Classes

Актуальность данной статьи обусловлена потребностью учителей начальных классов в обосновании, разработке 
методике обучения чтению на английском языке. В данной статье рассматривается методика обучения чтению 
на английском языке, включающая следующие компоненты: цель, содержание, инструментарий формирования 
и оценивания предметных умений младших школьников. Представлены этапы формирования предметных 
умений: первый этап безупречного произношения: умение воспроизводить требуемую фонему изолированно 
или в простейших слогах, постепенная автоматизация этого умения, его превращение в стойкий навык; второй 
этап – импринтинг: накопление словарного запаса; третий этап – транскрипция: умение воспроизводить 
требуемую букву и ее звук, умение на письме изображать заданные буквы, чтение слов, словосочетаний и их 
транскрипции; четвертый этап интенсивного чтения: закрепление чтения транскрипции, усвоение правил чтения, 
и разнообразные виды работы с текстом. Описан комплекс способов обучения чтению на уроках английского 
языка. Практический материал вносит вклад в разработку образовательных программ по английскому языку для 
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.
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The relevance of this article is caused by need of elementary school teachers for justification, development to a 
technique of training in reading in English. In this article the technique of training in reading in English including 
the following components is considered: purpose, contents, tools of formation and estimation of subject abilities of 
younger school students. Stages of formation of subject abilities are presented: first stage of faultless pronunciation: 
ability to reproduce the required phoneme separately or in the simplest syllables, gradual automation of this ability, 
his transformation into resistant skill; the second stage – an imprinting: accumulation of a lexicon; the third stage – a 
transcription: ability to reproduce the required letter and its sound, ability on the letter to represent the set letters, 
reading words, phrases and their transcription; fourth stage of intensive reading: fixing of reading transcription, 
assimilation of rules of reading, and various types of work with the text. The complex of ways of training in reading 
at English lessons is described Practical material makes a contribution to development of educational programs 
for English for 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.

Key words: technique; language education; English; younger school students
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В последние годы интерес к иностранным 
языкам настолько возрос, что приобрел 
массовое явление. Год от года увеличи-

вается число школ, в которых дети приступают к 
изучению иностранных языков с первого класса 
независимо от типа учебного заведения, будь то 
общеобразовательная школа или же школа ин-
новационного типа (лицей или гимназия).

Ввиду того, что иностранный язык был введен 
в учебные программы начальной школы, многие 
исследователи занялись изучением проблем, 
связанных с ранним обучением детей иностран-
ным языкам. Проблемам обучения иностранным 
языкам детей младшего школьного возраста по-
священы работы Е.И. Матецкой, Е.А Ленской, 
И.Н. Борисенко, Л.И. Козловой, Е.И. Онищенко, 
C.B. Снеговой, и др. Различные аспекты раннего 
обучения иностранным языкам рассматривают-
ся также зарубежными специалистами, в част-
ности французскими М. Garabedian, R. Cohen, 
F. Debyser, M. Corbellari, N. Herr, J. Girardet, C. 
Paccanino и др.

Младший школьный возраст по своим пси-
хологическим характеристикам, как известно, 
считается наиболее благоприятным для овладе-
ния иностранным языком. В методической ли-
тературе в течение многих лет велась дискуссия 
о достоинствах и недостатках раннего обучения 
иностранному языку. В настоящее время осу-
ществляется поиск эффективных путей обучения 
различным видам коммуникативной деятельно-
сти в младших классах, обсуждаются цели, усло-
вия и методы обучения.

Изучение специальной литературы по про-
блемам раннего обучения, наблюдение за про-
цессом обучения, анализ опыта работы учителей 
свидетельствуют о том, что построение началь-
ного этапа овладения иностранным языком пре-
имущественно на устной основе на практике 
себя не оправдывает, поскольку приобретенные 
навыки непрочны и быстро утрачиваются. Од-
ной из основных причин низкой результативно-
сти обучения является недостаточное внимание 
к такому рецептивному виду коммуникативной 
деятельности, как чтение.

Решение данной проблемы, как нам пред-
ставляется, возможно при необходимом поиске 
новых подходов в обучении как иностранному 
языку в младшем школьном возрасте в целом, 
так и иноязычному чтению. Диссертационные 
исследования последних лет подтверждают 
правомерность обучения чтению детей на ино-
странном языке в младших классах (Е.А.Ленская, 
И.Н. Борисенко, С.В. Снегова и др.). Однако в тео-
рии и практике преподавания раннего обучения 
иностранным языкам до настоящего времени от-
сутствует рациональный подход к обучению раз-
ным видам коммуникативной деятельности на 
иностранном языке в младших классах. Не реше-
ны вопросы об оптимальном соотношении ви-
дов речевой деятельности, о целевой доминанте 

раннего обучения, не определены основные па-
раметры курса иностранного языка в начальной 
школе: интенсивность, содержание, цели и эф-
фективные пути их достижения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
вопрос разработки методики обучения чтению на 
иностранном языке в младших классах, обеспе-
чивающей формирование прочных технических 
и коммуникативных навыков чтения в сочетании 
с развитием умений устной речи, аудированием 
и письма, не нашел полного решения как в тео-
рии, так и в практике и может рассматриваться 
как актуальная задача современной методики 
обучения иностранным языкам, что и определи-
ло выбор темы настоящего исследования.

Таким образом, анализ изменившихся требо-
ваний к осуществлению образовательного про-
цесса в начальной школе, к образовательным 
результатам по иностранному языку выпускни-
ков начальной школы, практики формирования 
коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий в педагогической науке позволил выявить 
ряд имеющихся противоречий: 

– «на социально-педагогическом уровне меж-
ду требованиями федерального государственно-
го общеобразовательного стандарта начального 
общего образования в РФ к обеспечению форми-
рования планируемых предметных результатов 
в области чтения на уроках английского языка и 
недостаточной разработанностью способов их 
формирования в образовательном процессе на-
чальной школы;» 

– «на научно-теоретическом уровне между 
необходимостью теоретического осмысления 
современными исследователями проблемы 
формирования предметных умений по чтению 
на английском языке и недостаточной научно-те-
оретической разработанностью содержания эта-
пов этого процесса» 

– «на научно-методическом уровне между 
потребностью учителей в обучению чтения на 
английском языке младших школьников и от-
сутствием разработанной методики обучению 
чтению на иностранном языке младших школь-
ников». 

Осознание этих противоречий и необходи-
мость их разрешения позволили сформулировать 
проблему исследования: каковы структурные 
компоненты методики обучению чтению на ино-
странном языке и их сущностное содержание? 

Цель исследования: определить структурные 
компоненты методики, разработать и апробиро-
вать методику обучения чтению на английском 
языке младших школьников.

Методика – это нормативная упорядочен-
ность действий в какой-либо конкретной дея-
тельности, а также ее отражение в форме опи-
сания, предписания, представления; особый 
тип (особая область) знаний об осуществлении 
деятельности в той или иной сфере. Существуют 
различные масштабы методики. Общая методи-
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ка представляет собой программу общей органи-
зации педагогического процесса как взаимодей-
ствия педагогов и учащихся. Частная методика 
– это уровень организации отдельных компо-
нентов процесса и направлений педагогической 
деятельности. Конкретная методика действует в 
конкретных ситуациях и различных формах орга-
низации педагогического процесса. Структурны-
ми компонентами методики являются: целевой, 
содержательный, инструментальный, операци-
ональный, деятельностный и результативный 
компонент.

Чтение на иностранном языке как вид рече-
вой деятельности и как опосредованная форма 
общения является, по мнению многих исследо-
вателей, самым необходимым для большинства 
людей. Процесс чтения базируется на техниче-
ской стороне, то есть на навыках, которые пред-
ставляют собой автоматизированные зрительно-
речемоторно-слуховые связи языковых явлений 
с их значением, на основе которых происходит 
узнавание и понимание письменных знаков и 
письменного текста в целом и, следовательно, 
реализация коммуникативного умения чтения.

Практический компонент цели обучения чте-
нию как опосредованной форме общения на 
иностранном языке предполагает развитие у уча-
щихся умений читать тексты с разным уровнем 
понимания содержащейся в них информации.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания является основой объективной оценки 
уровня образования обучающихся на ступени 
начального общего образования. Планируемые 
результаты представляют собой систему обоб-
щенных личностно ориентированных целей 
образования, они уточняют и конкретизируют 
требования ФГОС НОО к результатам освоения 
программы для каждого учебного предмета с 
учетом ведущих целевых установок изучения 
данного предмета, а также с учетом возрастной 
специфики учащихся. Также основными видами 
планируемых результатов в начальной школе 
являются: личностные, метапредметные и пред-
метные результаты. Предметные результаты ос-
воения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом спец-
ифики содержания английского языка включают 
в себя: приобретение начальных навыков обще-
ния в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; освоение на-
чальных лингвистических представлений, необ-
ходимых для овладения на элементарном уров-
не устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора; 
сформированность дружелюбного отношения 
и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной 
литературы. Структура планируемых результатов 
строится на основе уровневого подхода: выде-
ления ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей пер-
спективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития 
обучающихся, поощрять продвижения обучаю-
щихся, выстраивать индивидуальные траекто-
рии движения с учётом зоны ближайшего раз-
вития младшего школьника. Английский язык, 
обучение которому начинается во 2 классе, даёт 
возможность сформировать: личностные, регу-
лятивные, познавательные и коммуникативные 
УУД (универсальные учебные действия).

Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального обще-
го образования с учетом специфики содержания 
английского языка включают в себя:

1) приобретение начальных навыков обще-
ния в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной ре-
чью на иностранном языке, расширение лингви-
стического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отноше-
ния и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстни-
ков в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художествен-
ной литературы.

Предметные планируемые результаты на уро-
ках английского языка в начальной школе

Письмо 
– умение грамматического и графического на-

писания английский слов;
– умение составить и написать короткое лич-

ное письмо; 
– умение писать с опорой на образец
– умение составить и написать простые пред-

ложения из предложенных слов, соблюдая грам-
матические нормы

Аудирование
– умение реагировать вербально и невер-

бально на услышанное;
– умение воспринимать на слух содержание 

небольших сообщений;
– умение использовать языковую догадку
– умение понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников;
– знание базовых слов по теме (лексики по 

теме урока);
Чтение
– умение читать про себя слова и предложе-

ния, включающие изученный материал, 
– умение читать про себя понимая смысл 

предложения
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– умение свободного чтения вслух адаптиро-
ванных текстов с правильным произношением

– умение адекватно произносить и различать 
на слух все звуки английского языка, 

– умение вести читательский дневник на ан-
глийском языке;

– умение систематизировать слова по темати-
ческому признаку

– умение найти нужную информацию в тексте 
за короткий промежуток времени

Основными психолого-педагогическими 
принципами являются: 

Принцип комплексной реализации целей – 
развивающей, воспитательной, практической 
и образовательной. 

Принцип коммуникативной (речевой) на-
правленности обучения означает, что учебно-
воспитательный процесс по иностранному языку 
в школе должен быть так организован, целена-
правлен и реализован, чтобы в результате об-
учений учащиеся овладели необходимым ми-
нимумом умений и навыков для пользования 
иностранным языком как средством общения в 
рамках тематики, предложенной программой.

Принцип коммуникативной направленности 
обучения иностранного языка в начальной шко-
ле осуществляется посредством реализации сле-
дующих пяти принципов:

1. личностно-ориентированного общения;
2. коллективного взаимодействия;
3. ролевой организации учебного предмета и 

учебного процесса;
4. полифункциональности упражнений;
5. организации учебного материала.
Принцип осознанного овладения иностран-

ным языком – обучение эффективно когда ученик 
осознает необходимость своего обучения, ставит 
и принимает цели занятия, когда участвует в пла-
нировании и организации своей деятельности, в 
её осознании, самоконтроле и самооценке.

Принцип коллективно-индивидуализирован-
ного взаимодействия – максимальная реализа-
ция индивидуальных способностей ребёнка че-
рез коллективные формы обучения)

В обучении иностранным языкам принцип ак-
тивности приобретает важную роль, поскольку 
овладение изучаемым языком возможно в том 
случае, если каждый обучающийся является ак-
тивным участником процесса, если он вовлечен 
в речевую деятельность.

Данная система принципов направлена на 
достижение конечного результата: обеспечивает 
условия успешного обучения иностранному язы-
ку и овладение детьми иностранного языка как 
средства общения.

Основными методами педагогической дея-
тельности в осуществлении преемственности не-
прерывного обучения являются:

1. объяснительно-иллюстративный;
2. репродуктивный;
3. частично-поисковый;

4. проблемно-поисковый;
5. исследовательско-творческий.
На формирующем этапе экспериментальной 

работы была разработана методика обучения 
чтению младших школьников на уроках англий-
ского языка, представлена на рисунке 1.

I этап – «Безупречного произношения». На 
каждый урок к детям приходит Мистер Танг - Го-
сподин язычок и рассказывает, что он делает в 
своем домике: смотрит в окно, выбивает пыль из 
дивана, дует на свечку, встречает гостей. А дел у 
него столько, сколько звуков в английском языке. 
На каждом уроке он кропотливо трудится вместе 
с язычками маленьких учеников. Учащиеся удив-
ляют педагога и родителей своей способностью 
очень быстро и точно передавать все звуки «но-
вого языка

Пример: Фонетическая зарядка.
Цель: Тренировка звуков [o] [d] [t] [n] [n] [w] [r]
Потренируем язычки.
Мистер Танг бегал и устал [u-u-u - gud]
отдохнул и обрадовался [o-o-o - mo:nin]. 
Мистер Танг решил выбить пыль из дивана 

[d-d-d-daun].
А теперь пыль из ковра [t-t-t-sit].
Он убрал свою квартиру и позвонил в колоколь-

чик, чтобы позвать соседей [nin-nin-nin-nin- mo:nin].
Соседи пришли, а собачка рычит, не пускает 

[r-r-r-r n].
А когда гости ушли, Мистер Танг потушил свет 

[w-w-w-swim].
и сказал: «Very good!».
Что он сказал?
Мистер Танг играет с учащимися в самые раз-

нообразные фонетические игры:
игры-загадки – «Какой звук я придумал»
Ребенок называет цепочку слов, в которых 

встречается один и тот же звук, остальные отга-
дывают его. Отгадавший первым получает право 
загадать свою загадку.

игры-соревнования – «Необычный телефон»
На доске рисуется большой телефон, на его 

диске вместо цифр - игрушки. Задача детей «на-
брать» за определенное время как можно боль-
ше игрушек и правильно произнести звук, кото-
рый есть во всех словах. Игрушки меняются.

II этап – «Импринтинг». Накопление словар-
ного запаса проходит от урока к уроку, объеди-
ненных общей темой. Тематический подход со-
единяется с грамматическим и семантическим, 
языковые конструкции постепенно усложняются. 
Грамматические навыки формируются при при-
менении абстрактно-наглядных средств; фонети-
ческие - при использовании игровых упражнений 
и звуковой зарядки, связная речь формируется в 
ролевых играх. 

Накоплению словарного запаса помогают 
лексические игры: загадки, кроссворды, игры на 
развитие, закрепление, активизацию лексики, 
игры «Снежный ком», сюжетно-ролевые игры, 
игры-утренники.
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Целевой компонент методики
Цель	методики:	формирование	предметных	умений	младших	школьников	на	уроках	английско-
го	языка	
Задачи	методики:	умение	правильно	произносить	звуки	английского	языка	как	изолированно,	
так	и	в	потоке	речи;		правильно	оформлять	речь	интонационно	установления	сходства	и	раз-
личий	в	произнесении	звуков	в	русском	и	английском	языках;	формирование	фонематического	
слуха,	овладение	техникой	произнесения	иноязычных	в	процессе	говорения	и	чтения;	распоз-
навание	и	употребление	в	речи	лексических	единиц;	распознавание	букв	английского	алфавита,	
буквосочетаний
формирование	правил	чтения	и	правописания;	распознавание	и	употребление	в	речи	основных	
морфологических	форм		и	синтаксических	конструкций

Содержательный компонент методики
Этапы	формирования	предметных	умений
Этап	безупречного	произношения:	 умение	воспроизводить	требуемую	фонему	изолированно	
или	в	простейших	слогах,	постепенная	автоматизация	этого	умения,	его	превращение	в	стойкий	
навык.
Импринтинг:	накопление	словарного	запаса.
Транскрипция:	умение	воспроизводить	требуемую	букву	и	ее	звук,	умение	на	письме	изобра-
жать	заданные	буквы,	чтение	слов,	словосочетаний	и	их	транскрипции.
Этап	интенсивного	чтения:	закрепление	чтения	транскрипции,	усвоение	правил	чтения,	и	раз-
нообразные	виды	работы	с	текстом.

Инструментальный компонент методики
Методы:	объяснительно-иллюстративный,	репродуктивный,	проблемного	изложения,	частич-
но-поисковый.
Средства:	 учебная	 литература,	 методическая	 литература,	 дидактический	материал:	 карточки,	
схемы,	таблицы,	тесты,	иллюстративный	материал:	плакаты,	иллюстрации,	фотографии,	ком-
пьютер,	интерактивная	доска,	аудио	и	видео	диски.

Результативный компонент методики
Результат:	сформированность	предметных	умений:	
–	умение	читать	про	себя	слова	и	предложения,	включающие	изученный	материал,	
–	умение	читать	про	себя	понимая	смысл	предложения
–	умение	свободного	чтения	вслух	адаптированных	текстов	с	правильным	произношением
–	умение	адекватно	произносить	и	различать	на	слух	все	звуки	английского	языка,	
–	умение	вести	читательский	дневник	на	английском	языке;
–	умение	систематизировать	слова	по	тематическому	признаку
–	умение	найти	нужную	информацию	в	тексте	за	короткий	промежуток	времени

Рис. 1. Методика обучения чтению младших школьников на уроках английского языка
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III этап – «Транскрипция», предполагается на-
чать обучение чтению с изучения транскрипции 
звука, слова, фразы и только потом перейти к 
правилам чтения и их исключениям. Выполняя 
упражнения в рабочей тетради, читая неболь-
шие тексты в «учебнике», слушая аудиозаписи 
мы путешествуем по стране «Осени», «Зимы», 
«Весны» и «Лета»: поем песни, преодолеваем 
препятствия Снежной королевы для того, что-
бы на всю жизнь запомнить волшебные значки 
транскрипции, научиться читать и писать.

IV этап – «Этап интенсивного чтения» пред-
усматривает закрепление чтения транскрипции, 
усвоение правил чтения, и разнообразные виды 
работы с текстом. 

Модуль работы с текстом:
1. Поставить предложения по порядку;
2. Ответить на вопросы;
3. Выбрать соответствующую пару предложений;
4. Выбрать одну информацию из нескольких;

5. Выбрать необходимую информацию;
6. Заполнить пропуски;
7. Перефразировать (сказать другими словами);
8. Собрать текст;
9. Пересказать текст от другого лица;
10. Дописать конец рассказа;
11. Написать о своем опыте.
Анализ результатов эксперимента показал, 

что после реализации методики обучения чте-
нию на уроках английского языка в эксперимен-
тальной группе произошли значительные изме-
нения: возросло количество учащихся с высоким 
и средним уровнем, при этом значительно умень-
шилось количество учащихся с низким уровнем. 
В контрольной группе количество учащихся с вы-
соким, средним, низким уровнем предметных 
умений практически не изменилось.

Это доказывает, что разработанную методику 
обучения чтению на уроках английского языка, 
можно считать эффективным.
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r .  Z .  h i Z b u L L i n A ,  i .  y u .  L e s h A n ,  i .  n .  b r e k h o v A

Специфика исследования почв в вузах при организации и проведении 
почвенных практик (на примере географического факультета 
Башкирского государственного университета)

Specificity of soil research in universities when organizing 
and conducting soil practices (on the example of the geographical 
faculty of the Bashkir State University)

В данной работе раскрыты особенности организации полевой почвенной практики на географическом факультете 
Башкирского государственного университета. Дан сравнительный анализ содержания знаний о почвенном 
покрове в ракурсе подготовки по направлениям факультета «Геология», «Картография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «География». Показана роль использования комплексного подхода к освоению студентами 
методов и способов изучения почвенного покрова – от теоретических умений до узкопрактических навыков. 
Предложена схема организации и проведения почвенных практик, дается подробный алгоритм выполнения 
исследования. Приведен пример исследования почвенного разреза, выполненного студентами при прохождении 
практики в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Показывается роль полевой почвенной практики для 
закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков по исследованию почв и знакомства 
с методами полевого изучения и диагностики почв посредством построения комплексного почвенного 
профиля. Подчеркивается необходимость прохождения полевой практики для формирования у студентов 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: практика, подготовительный этап, полевой этап, камеральный этап, почвенный покров, 
исследование, взаимосвязь
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In this paper, features of the organization of field soil practice at the Faculty of Geography of the Bashkir State University 
are disclosed. A comparative analysis of the content of knowledge about the soil cover in the perspective of training 
in the directions of the Faculty "Geology", "Cartography and Geoinformatics", "Hydrometeorology", "Geography". The 
role of the use of the integrated approach to mastering by students methods and methods of studying the soil cover 
– from theoretical skills to narrow practical skills is shown. A scheme for organizing and conducting soil practices is 
proposed, and a detailed algorithm for performing the research is given. An example is given of an investigation of the 
soil section performed by students during the practice in the Tuymazinsky District of the Republic of Bashkortostan. 
The role of field soil practice for consolidating theoretical knowledge and acquiring practical skills in soil research 
and acquaintance with field study methods and soil diagnostics through the construction of a complex soil profile is 
shown. The necessity of passing field practice to form students' professional competencies is underlined.

Key words: practice; preparatory stage; field stage; cameral stage; soil cover; study; interrelation
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Введение

А ктуальность почвенно-географиче-
ских исследований в профессиональ-
ной подготовке студентов-географов 

определяется тем, что почва является важным 
компонентом ландшафта. Почвенная практика 
помогает студентам понять, что почва – «это са-
мостоятельное естественно-историческое тело, 
которое является продуктом совокупной дея-
тельности грунта, климата, растений и живых ор-
ганизмов и отчасти рельефа местности» [3].

Новизна предлагаемой нами методики ор-
ганизации почвенной практики состоит в ре-
ализации комплексного подхода к освоению 
студентами методов и способов изучения ком-
понентов природной среды – от теоретических 
умений (постановка целей и задач исследова-
ния, подбор и анализ научной литературы по 
теме, выбор методов и объектов исследования) 

до узкопрактических навыков (заполнение по-
левого дневника, оформление отчета, статисти-
ческая обработка данных, построение почвен-
ных профилей, составление абриса территории 
исследования и т.д.). Для закрепления таких 
навыков по изучению почв ежегодно студенты 
географического факультета по направлению 
«География» проходят полевую выездную учеб-
ную практику. 

Материалы и методы исследования

Важно отметить, что знания о почвенном 
покрове имеют важную роль не только для сту-
дентов по направлению «География», но и для 
других направлений наук о Земле: «Геология», 
«Гидрометеорология», «Картография и геоин-
форматика», «Экология и природопользование» 
(табл. 1). Отличительной особенностью является 
отсутствие выездных почвенных практик по этим 
направлениям.

Геология Гидрометеорология
Картография и гео-

информатика
Экология

Связь направле-
ния с изучением 
почв

Для познания гене-
зиса почв изучают 
геологическое и 
геоморфологи-
ческое строение 
территории

Знания о почвах 
участвуют в общем 
гидрологическом 
цикле

В дисциплине 
«Почвенное кар-
тографирование» 
подробно анали-
зируются почвы 
планеты, страны, 
региона

Показывается роль 
почв в выполнении 
одной из экологиче-
ских функций

Значение зна-
ний о почве для 
направления

Почва образуется из 
горных пород

Почва участвует 
в регулировании 
состава рек, озер, 
питает своим ма-
териалом донные 
отложения Мирово-
го океана, образует 
специфический 
компонент гидрос-
феры - почвенные 
воды

Установление за-
кономерностей 
пространственного 
размещения почв в 
природе

Почва среда обита-
ния живых орга-
низмов, обеспе-
чивающая их всем 
необходимым 

Область приме-
нения знаний

Необходимы при 
выполнении геоло-
гических изысканий 
при строительстве 
сооружений

Для получения 
сведений о химиче-
ском составе почв

Для составления 
почвенных карт

Область знаний 
применяется в на-
правлении Экология 
почв

Таблица 1
Содержание знаний о почвенном покрове в разрезе направлений наук о Земле

В процессе полевой практики уже на конкрет-
ных наглядных примерах студенты имеют воз-
можность получить представление о сложной 
структуре почвенного покрова Республики Баш-
кортостан [5]. Как правило, в основном изучает-
ся почвенный покров лесостепной зоны Пред-
уралья, где встречается большое разнообразие 
типов и подтипов почв. Поэтому практика явля-
ется незаменимым средством для формирова-

ния профессиональных компетенций будущих 
специалистов географов [11]. Немаловажным 
итогом является появление у студентов после 
практики более широкого представления о вза-
имосвязи всех компонентов окружающей среды 
на примере развития почвенного покрова.

В структуре подготовки будущих географов 
выделяется теоретический и практический уров-
ни. Во время теоретического курса студенты до-
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полняют свои имеющиеся первичные представ-
ления о почве и процессах их формирования, 
функционирования. Закрепление полученных 
знаний происходит на практике [12].

Практика включает 3 этапа: подготовитель-
ный, полевой и камеральный. На подготовитель-
ном этапе изучается общая характеристика при-
родных условий района проведения практики, 
проверяется и подготавливается необходимое 
оборудование для проведения практики [2]. Ос-
новная задача на этом этапе – познакомиться с 
характеристикой факторов почвообразования 
в конкретной местности. Учебная группа разби-
вается на бригады по 5-6 человек, выбирается 
оптимальный участок для проведения полевых 
работ. Во время полевого этапа проводится ре-
когносцировочная экскурсия на территории 
проведения почвенного исследования [7]: вы-

бор мест для заложения почвенных разрезов на 
характерных элементах рельефа того или иного 
ландшафта, делается привязка их и нанесение на 
план, закладывается учебный (показательный) 
почвенный разрез с полным описанием его по-
чвенного профиля. Главная задача в организации 
полевых работ – выбор продольного почвенного 
профиля, в пределах которого будет работать 
бригада. В процессе работы студенты заклады-
вают почвенные разрезы, производят описание 
почвенного профиля, отбирают образцы из каж-
дого генетического горизонта, которые исполь-
зуются при практических работ, изготовление 
учебных монолитов (см. рис. 1). Большая часть 
работ в поле выполняется студентами самосто-
ятельно, но преподаватель постоянно находится 
на участке, осуществляя контроль за самостоя-
тельной работой бригад [8], [9].

Рис. 1 Выделение почвенных горизонтов в ходе описания почвенного разреза 
(Туймазинский район Республики Башкортостан)

Вся полевая работа отражается в полевых 
дневниках, которые используются при каме-
ральной обработке и являются приложением 
к отчету. В процессе камерального этапа по ре-
зультатам работы бригады студенты составляют 
комплексный профиль, на котором наглядно по-
казывают закономерное изменение почвы при 
изменении факторов почвообразования даже в 

пределах небольшой территории, делают иссле-
дования и пишут побригадный отчет [10]. Отчет 
представляется в рукописном виде, где дается 
физико-географическая характеристика района 
прохождения практики, описание маршрутов, 
выявляются основные типы почв [15] и опреде-
ляющие их развитие факторы почвообразова-
ния, вычерчиваются комплексный почвенный 
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профиль и абрис территории. В приложение 
идет полевой дневник.

Научная обработка материалов, полученных в 
результате полевой практики, заключается в вы-
черчивании гипсометрического профиля, абриса 
территории  и написании отчёта. Гипсометриче-
ский профиль вычерчивается на миллиметровой 
бумаге, при его выполнении следует опираться 
на полученные ранее данные: схематические 
чертежи разрезов, факторы почвообразования, 
межпунктные описания и др. На первом этапе 
построения профиля вычерчивают топографи-
ческую поверхность. Затем отображают на ней 
почвенные разрезы (в виде вертикальных ко-
лонок). На разрезах изображаются соответству-
ющие полевым описаниям горизонты почвы. 
На полученном схематическом рисунке делают 
необходимые надписи, проставляют индексы 
горизонтов, номера разрезов, изображают рас-
тительные ассоциации, масштаб и т.д. Почвен-
ные профили обычно зарисовываются в масшта-
бе 1: 5000, но он может быть и другим. Каждая 
бригада должна начертить строение разрезов 
изученных шурфов и составить комплексный 
почвенный профиль [1]. На этом чертеже на-

глядно показывают закономерные изменения 
почвы при изменении факторов почвообразо-
вания даже в пределах небольшого района, в 
котором проходила почвенная практика данной 
бригады. На абрисе района заложения разрезов 
отмечаются постоянные объекты и указываются 
места расположения шурфов. Весь этот материал 
включается в общий отчет по почвенной полевой 
практике.

В процессе заложения почвенного разреза 
делается привязка к местности, указывается тип 
угодья, выявляется проявление эрозии, степени 
каменистости, вид почвообразующей породы. 
При полной готовности разреза определяется 
его глубина, наличие вскипания от присутствия 
карбонатов кальция, что является очень важным 
диагностическим признаком. Исследуется при-
сутствие гипса, легкорастворимых солей, следов 
оглеения и горизонта оглеения. Дается предва-
рительное название типу почвы. Затем присту-
пают к изучению морфологических признаков 
почвы. Исследуется влажность, механический 
состав, структурность, сложение и плотность, 
цвет, новообразования и включения (см. рис. 2), 
характер перехода в нижележащие горизонты. 

Рис. 2 Фрагмент образца почвенного горизонта с карбонатными новообразованиями 
(Туймазинский район Республики Башкортостан)
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Результаты исследования

После полномасштабного изучения всех при-
знаков почвы дается окончательное название. В 
качестве примера рассмотрим описание почвен-
ного разреза, выполненного на территории Туй-
мазинского района Республики Башкортостан.

Место заложения разреза – в 10 м на юг от 
леса, в 70 м к северу от дороги, в 4,2 км к северо-
востоку от д.Урмекеево Туймазинского района.

Разрез заложен на пастбище. Эрозия на по-
верхности не выражена. 

Макрорельеф – Бугульминско-Белебеевская 
возвышенность. Мезорельеф – плато, микроре-
льеф – бугристый. 

Глубина разреза – 115 см.
Вскипание не наблюдалось, скоплений СаСО3 

не выявлено. На лицевой стороне разреза име-
лась подзолистая присыпка.

Морфологическое строение и описание по-
чвенного профиля:

А0 0-11 см, представлен дерниной;
А1 11-19 см. Сухой, серый, супесь, зернистый, 

призмовидный, плотный, корни, переход ясный;
А2 19-31 см. Свежий, темно-каштановый, лег-

кий суглинок, призмовидно-кубовидно-пластин-
чатый, очень плотный, червороины, корни, пере-
ход заметный;

В 31-74 см. Влажный, светло-коричневый, 
средний суглинок, призмовидный, плотный, кор-
ни, гумусовые потеки, характер постепенный;

ВС 74-100 см. Влажный, коричневый, средний 
суглинок, кубовидно-призмовидный, плотный, 
гумусовые потеки, корни, переход постепенный;

С 100-115 см. Влажный, коричневый, средний 
суглинок, призмовидный, плотный, переход по-
степенный.

Почва: чернозем оподзоленный среднеэро-
дированный на элювиальных отложениях.

Обсуждение результатов

Территория прохождения практики яв-
ляется интересной не только в связи с фор-

мированием на ней различных почв, но и 
проявлением на ней эрозионных процессов 
с развитием обширной овражно-балочной 
сети [6]. В процессе прохождения практики 
студенты получают представление о раз-
нообразных формах проявления эрозии, 
занимаются изучением параметров овраж-
но-балочной сети (см. рис. 3). Для нагляд-
ного доказательства перемещения верхнего 
плодородного горизонта вниз по профилю 
закладываются разрезы на вершине и дне 
оврага. 

Заключение

Основными образовательными итогами по-
чвенной практики являются: 

1. раскрытие сущности понятий почвы и 
почвенных ресурсов;

2. формирование знаний о почвах своего 
региона;

3. привитие интереса к почвоведческой 
науке и практике;

4. формирование исследовательских уме-
ний и навыков, в частности умений: опи-
сывать почвенные разрезы, почвенные 
процессы [13];

5. формирование бережного отношения 
к почвам как уникальнейшим ресурсам 
планеты.

Из вышесказанного об общих подходах 
и рекомендациях организации почвенных 
практик, ясно, насколько необходима раз-
носторонняя, глубокая и ответственная раз-
работка каждого этапа изучения темы «По-
чва» [14], [4]. Предложенная нами схема 
организации и проведения почвенных прак-
тик имеет, конечно, ориентировочное зна-
чение. Практическая реализация ее будет 
иметь специфические особенности для каж-
дой новой территории. Однако использова-
ние данной схемы, на наш взгляд, поможет 
лучшему усвоению почвоведческих знаний 
студентами географических факультетов по 
разным специальностям. 
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Актуализация и совершенствование регионального модуля 
дошкольного образования (на примере республики Мордовия)

Actualization and improvement of the regional module of preschool 
education (on the example of the Mordovian republic)

В статье проанализированы вопросы актуализации регионального содержания дошкольного образования. 
Авторами освещен региональный, национальный и этнический материал в содержательном и технологическом 
плане. Вопросы актуализации и обновления ознакомления дошкольников с родным краем рассмотрены в трех 
аспектах: содержательном, технологическом и ресурсном. Описываются пути совершенствования регионального 
содержания и технологий работы с детьми на занятиях и в свободной самостоятельной деятельности, при 
организации режимных моментов, кружковой и досуговой деятельности.
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Введение

Т еория и практика дошкольного воспита-
ния показывают, что опора на культур-
ные ценности и историю родного края 

– верный путь повышения качества воспитания 
и обучения. Понимание родины у дошкольников 
тесно связано с конкретными представлениями 
о том, что им близко и дорого. В процессе позна-
ния природы, культуры и истории родного края у 
дошкольников не только расширяется кругозор, 
но формируется избирательное, эмоциональ-
ное, чуткое отношение к культурным, историче-
ским, природным объектам, знакомым с ранне-
го детства. 

Региональный, национальный и этнический 
материал как в содержательном плане, так и в 
технологическом, выступает средством форми-
рования общей культуры, развития физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирования предпосылок 
учебной деятельности, сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста [1].

Актуальность данной темы очевидна и не вы-
зывает никаких сомнений.

Проблема ознакомления ребенка с родным 
краем в течение многих лет не теряет своей ак-
туальности. Еще Я. А. Коменский в своем труде 
«Материнская школа» он отмечал, что до шести 
лет ребенок должен познать «место, где он ро-
дился и живет… »[6]. Его идею поддерживали Ж. 
Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, а также русские педа-
гоги – К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, в советское 
время – А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 
др. В. А. Сухомлинский утверждал, что ребенок 
должен чувствовать красоту и восторгаться ею, 
чтобы в его сердце и памяти всегда сохранились 
образы, в которых воплощается Родина [2]. 

Позднее методика и технологии ознакомле-
ния дошкольников с родным краем раскрыва-
лась в исследованиях В. Г. Нечаевой, В. И. Ло-
гиновой, А. Г. Рузской, Н. Ф. Виноградовой, Р. И. 
Жуковской, С.А. Козловой и других педагогов и 
психологов [2].

Формулировка цели статьи

В данной статье поставлена цель – рассмо-
треть пути обновления и совершенствования ра-
боты по ознакомлению дошкольников с родным 
краем в содержательном, технологическом и ре-
сурсном аспектах. 

Изложение основного материала статьи

В Республике Мордовия, начиная с 1999 года, 
в детских садах активно разрабатывался и вне-
дрялся национально-региональный компонент, 
сначала на основе программы «Валдоня» и про-
граммы «Методика обучения дошкольников 

мордовскому языку» А. И. Исайкиной, затем (с 
2011 г.) – примерного регионального модуля 
программы дошкольного образования «Мы в 
Мордовии живем». С 2015 года данный модуль 
реализуется в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и включается в часть программы 
дошкольного образования, формируемой участ-
никами образовательных отношений, или в до-
полнительные образовательные программы [8.

Проблемы совершенствования регионально-
го содержания и технологий работы с детьми по 
данному направлению как на занятиях, так и в 
свободной самостоятельной деятельности, при 
организации режимных моментов, кружковой 
и досуговой деятельности неоднократно обсуж-
дались на научно-практических и методических 
конференциях, семинарах, семинарах-практику-
мах, что говорит о заинтересованности педаго-
гов, родителей, учителей, социальных партнеров 
и общественности в реализации программы [4].

Как показывает практика, данный региональ-
ный модуль вариативно используется во всех до-
школьных образовательных организациях респу-
блики Мордовия. 

Несмотря на то, что в дошкольных учреждени-
ях накоплен значительный положительный опыт 
ознакомления дошкольников с родным краем, 
данная проблема не теряет своей актуальности.

Актуализация и обновление ознакомления 
дошкольников с родным краем происходит в 
трех аспектах: содержательном, технологиче-
ском и ресурсном.

В содержательном плане обновление касает-
ся краеведческого материала, отобранного для 
обучения и воспитания дошкольников, который 
отражает культурные, экономические и полити-
ческие процессы, проходящие в республике. В 
одних образовательных областях данные про-
цессы малозаметны, например, в образова-
тельных областях «Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» в основе лежат языковые процессы 
(ознакомление с мордовскими языками), на-
родная музыкальная и художественная культура, 
фольклор и устное народное творчество, не ме-
няющееся несколько десятков лет. 

В других образовательных областях – «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Познава-
тельное развитие» – содержание постоянно пре-
терпевает изменения [10].

Например, в образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» начиная со 
старшей группы предполагается знакомить до-
школьников с достопримечательностями родно-
го города и приведены примеры достопримеча-
тельной города Саранск (Мемориальный музей 
военного и трудового подвига, Мордовский Ре-
спубликанский музей изобразительных искусств 
имени С. Д. Эрьзи, республиканский объединен-
ный краеведческий музей, Кафедральный собор 
святого праведного воина Феодора Ушакова, На-
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циональный и Русский драматический театры, 
кинотеатры, памятники, площади, учебные за-
ведения, парк, железнодорожный вокзал). Учи-
тывая, что за последние годы в связи с новыми 
событиями были возведены новые здания и 
сооружения, изменилась архитектура города, 
оформлены новые улицы, претерпевает измене-
ние и содержание регионального дошкольного 
образования в данной области.

В разделе «Знаменитые земляки» указаны име-
на известных людей – уроженцев Мордовии, спи-
сок которых также пополнился в последние годы. 

Таким образом, актуализация содержатель-
ного аспекта регионального модуля программы 
дошкольного образования предполагает посто-
янную работу дошкольных организаций по сбору 
обновленных сведений о республике, о событи-
ях, происходящих в стране и в мире, и адаптацию 
их для ознакомления дошкольников.

Кроме изменения содержания, меняются 
технологии воспитания и обучения дошкольни-
ков. Сегодня на смену традиционным занятиям, 
экскурсиям, играм приходят виды деятельно-
сти, связанные с использованием технических 
средств, информационно-коммуникационных 
технологий, а также побуждающие дошкольни-
ков к активной познавательной и творческой де-
ятельности – экспериментирование, проектная 
деятельность, самостоятельные исследования. 
В детских садах стало нормой использование 
мультимедийных презентаций, видеофильмов о 
Мордовии, интернет-источников.

Широкое распространение при ознакомле-
нии с родным краем получил метод проектов. 
Опыт работы в данной области накоплен и обоб-
щен во многих детских садах. В области познания 
социального мира, изучения культуры и истории 
родного края проектная деятельность позволя-
ет ребенку самостоятельно заниматься поиском 
сведений об исследуемом объекте, обрабаты-
вать полученную информацию, представлять ее 
на обсуждение сверстникам и взрослым.

Начиная с 2015 года, в детских садах ре-
спублики были реализованы долгосрочные 
проекты «Саранск – культурная столица» 
(эстетическое воспитание дошкольников при 
ознакомлении с культурными достопримеча-
тельностями г. Саранск, цель – ознакомление 
детей старшего дошкольного возраста с куль-
турными достопримечательностями г. Саранск и 
закрепление впечатлений посредством художе-
ственно-эстетической деятельности); «Поисково-
исследовательская деятельность детей как сред-
ство гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников»; «Растим патриотов России»» 
(цель – на примере биографий прадедов, фор-
мировать у детей старшего дошкольного возрас-
та чувства исторической сопричастности к свое-
му роду, восстановить утраченные связи между 
поколениями); «Мы маленькие дети на большой 
планете по имени Земля» и др. 

Также апробирован и обобщен опыт работы 
над созданием краткосрочных проектов «Ули-
ца, где я живу», «Детская площадка», «На пере-
крёстке» и т.д.

Исследовательское развитие в дошкольном 
возрасте рассчитано на творческое взаимодей-
ствие ребенка и педагога. Воспитанники в силу 
возрастных особенностей способны исследовать 
заповедные места республики, природу родного 
края, среди членов семьи выявлять участников 
различных войн и т.д. Работа может проводиться 
индивидуально, парами или группами.

Как показал опыт работы, именно разработка 
проектов и ведение поисково-исследовательской 
деятельности позволяют ребенку активно участво-
вать в познавательном процессе, способствуют не 
только прочности усвоения знаний и представле-
ний, но и развитию познавательного интереса, 
воспитанию активной жизненной позиции. 

Ведение поисково-исследовательской дея-
тельности развивает умение видеть проблему, 
выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать 
определения понятиям, а также развивать на-
блюдательность, внимание, мыслительные опе-
рации анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. У детей формируются познава-
тельные умения и навыки; способности ориен-
тироваться в информационном пространстве; 
самостоятельно конструировать свои знания; ин-
тегрировать знания из различных областей наук; 
критически мыслить.

Такая работа возможна только с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Для того, чтобы раз-
работать проект, педагоги учат детей формули-
ровать проблему («Почему улица, на которой ты 
живешь, так называется?»), выдвигать гипотезы, 
строить предположения, выбирать источники 
информации (спросить у взрослых, прочитать в 
книжке, в интернете), обрабатывать информа-
цию и представлять ее на обсуждение. Готовые 
работы защищаются детьми в группе. Ребенок 
выходит с подготовленной аннотацией своего 
проекта и знакомит с ней детей группы, демон-
стрируя при этом приготовленный иллюстраци-
онный материал. При этом формируется пози-
тивная Я – концепция (опыт интересной работы 
и публичной демонстрации её результатов). 

Следует отметить, что проектную и поиско-
во-исследовательскую деятельность можно рас-
сматривать как один из немногих видов работы, 
позволяющей преобразовать академические 
знания в реальный жизненный и даже житей-
ский опыт дошкольников. И хотя в этом возрас-
те работы детей имеют описательный характер 
(ребята рассказывают то, о чем прочитали в раз-
ных книгах с помощью родителей и воспитателя, 
нашли информацию на Интернет – сайтах), все 
равно они исследователи, первооткрыватели.

Проектная и поисково-исследовательская де-
ятельность ставит каждого ребенка в позицию 
активного участника, дает возможность реали-
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зовать индивидуальные творческие замыслы, 
учит работать в команде. Это ведет к сплочению 
группы, создает обстановку общей увлеченности 
и творчества.

Эффективная работа по ознакомлению до-
школьников с родным краем невозможна без 
активной деятельности родителей. Поэтому в 
детских садах поставлена цель – формирование 
у родителей сознания необходимости целена-
правленной работы по ознакомлению с родным 
краем в условиях семьи и тесной взаимосвязи с 
дошкольным учреждением. 

Сегодня используются разнообразные формы 
взаимодействия с семьями:

- привлечение родителей к сбору краеведче-
ского и познаватель¬ного материала (совмест-
ные проекты детей и родителей, например, по 
теме «Моя фамилия»);

- подключение родителей к проектной и по-
исково-исследовательской деятельности, что 
способствует сотрудничеству, активному взаимо-
действию с воспитателем, определяет оптималь-
ные формы их возможного участия в разработке 
проекта – помощь советом, творческими иде-
ями, книжной информацией, использованием 
компьютера для поиска информации и т.д.

- привлечение родителей к организации и про-
ведению различных конкурсов, выставок и т.д.

С помощью родителей в группах оформля-
ются уголки по ознакомлению с родным краем, 
где дети в условиях ежедневного свободного 
доступа пополняют знания о родном крае, горо-
де, стране. В нём могут быть представлены сле-
дующие материалы: фотоальбомы «Хорошо у 
нас в детском саду», «Мы живём в Мордовии», 
«Дружная семья», широкий спектр иллюстраций 
и фотографий с видами родного города, страны, 
столицы, снимки достопримечательностей, кар-
тины с изображением родных пейзажей, иллю-
страции народных промыслов, произведения 
устного народного творчества, образцы россий-
ского и мордовского герба и флага.

Таким образом, условиями, способствующи-
ми эффективному решению задач ознакомления 
дошкольников с родным краем, являются: 

- реализация комплексного подхода к позна-
вательному развитию и воспитанию гражданско-
патриотических чувств;

- знание педагогом истории и культуры своего 
народа; 

- соблюдение принципов систематичности, 
доступности при отборе содержания ознакомле-
ния с родным краем;

- тематическое построение материала; 
- совместная работа детского сада и семьи.
Третья сторона, нуждающаяся в постоянном 

совершенствовании – это совершенствование 
ресурсного обеспечения ознакомления до-
школьников с родным краем, главным образом, 
профессиональной подготовки педагогов в дан-
ной области.

Любые образовательные программы неиз-
бежно влекут за собой определённые требования 
к специалистам, реализующим эту программу, 
что в свою очередь связано с требованиями к си-
стеме их подготовки. При новой педагогической 
стратегии нужны педагоги, способные на импро-
визацию, чутко улавливающие индивидуальные 
особенности и склонности детей, их реакцию на 
то или иное педагогическое воздействие. Мно-
гие программы для дошкольных учреждений, 
созданные психолого-педагогической наукой на 
основе лучших традиций практики дошкольного 
образования, требуют от педагога совершенно 
нового отношения к ребенку, родителям и к са-
мим целям образования маленьких детей.

Для того, чтобы реализовать региональный 
модуль программы дошкольного образования, 
педагогу необходимо владеть компетенциями 
методики ознакомления детей с родным краем и 
хорошо знать историю и культуру народов, прожи-
вающих на территории региона, и современные 
тенденции развития региональных процессов [3].

С этой целью авторами регионального моду-
ля программы дошкольного образования «Мы 
в Мордовии живем» разработаны дополнитель-
ные профессиональные программы повышения 
квалификации педагогов «Познавательное и ре-
чевое развитие в сфере родного языка», «Про-
ектирование регионального содержания до-
школьного образования», «Методика обучения 
дошкольников родному (мокшанскому, эрзян-
скому) языку» и другие [4; 5; 9].

В процессе повышения квалификации широко 
используются интерактивные и активные мето-
ды работы с педагогами – проблемные лекции, 
лекции-визуализации, проблемные семинары, 
разработка проектов, решение кейсовых задач 
и пр. Эффективность этого процесса зависит от 
множества компонентов, входящих в систему, 
но центром внимания является слушатель и его 
познавательная активность, заинтересованность 
в получении новой информации и формирова-
нии новых компетенций, что выступает гарантом 
результативности образовательного процесса. 
В свою очередь, компетентный педагог, заинте-
ресованный в познании родного края, любящий 
свою родину и уважительно относящийся к при-
роде, истории и культуре родного края, способен 
воспитать эти качества и у своих воспитанников.

Выводы

Актуализация и совершенствования регио-
нального содержания дошкольного образования 
предполагают постоянное обновление содержа-
ния, образовательных технологий и ресурсного 
обеспечения, главным образом, постоянного 
повышения квалификации педагогов, которые 
смогут своевременно вносить изменения как в 
содержательный, так и в технологический аспект 
ознакомления дошкольников с родным краем.
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с. и. вАсенинА, н. в. винокуровА, е. н. киркинА

s .  v .  v A s e n i n A ,  n .  v .  v i n o k u r o v A ,  e .  n .  k i r k i n A

Формирование духовно-нравственной культуры дошкольников 
в процессе организации досуговой деятельности

Formation of spiritual and moral culture of preschool children 
in the process of leisure activities

Проблема развития духовно-нравственной культуры в современном обществе актуальна по – прежнему. Поиск 
средств и методов ее решения  является предметом дискуссии педагогической общественности. Одним из 
эффективных средств формирования духовно-нравственной культуры в период дошкольного детства является 
досуговая деятельность. Данный вид деятельности направлен на сохранение, восстановление и развитие духовного 
и физического здоровья человека, а также положительно влияет на его интеллектуальное совершенствование. 
Опираясь на собственный опыт, авторы статьи показывают возможность организации работы по формированию у 
детей моральных и нравственных норм, принципов поведения посредством организации досуговой деятельности. 
Целью исследования является выявление условий формирования духовно-нравственной культуры детей 
дошкольного возраста в процессе организации культурно-досуговых мероприятий, на примере математического 
развития. 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, дети дошкольного возраста, культурно-досуговая деятельность, 
математическое развитие, математические развлечения
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The problem of development of spiritual and moral culture in modern society is still relevant. The search for means 
and methods of its solution is the subject of discussion of the pedagogical community. One of the effective means of 
formation of spiritual and moral culture in the period of preschool childhood is leisure activities. This type of activity 
is aimed at the preservation, restoration and development of spiritual and physical health of a person, as well as 
a positive effect on his intellectual improvement. Based on their own experience, the authors show the possibility 
of organizing work on the formation of children with moral and ethical standards, principles of behavior through 
the organization of leisure activities. The aim of the study is to identify the conditions of formation of spiritual and 
moral culture of preschool children in the process of organizing cultural and leisure activities, on the example of 
mathematical development.
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Введение

Д уховно-нравственное развитие под-
растающего поколения – залог успеш-
ности и благополучия общества. Про-

блема привития нравственных ценностей детям 
остается наиболее актуальной в современном 
образовании. Одной из приоритетных задач до-
школьного образования является «объединение 
обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества» [1]. Реализация дан-
ной задачи осуществляется в педагогически ор-
ганизованном процессе осознанного восприятия 
и принятия детьми духовно-нравственных цен-
ностей на всех этапах дошкольного детства. Ме-
тодологией ФГОС ДО является культурно-истори-
ческий и системно-деятельностный подходы к 
развитию детей, содержание образовательной 
работы с детьми направлено на «..присвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности…» [2, 
с. 73]. Многонациональность общества обра-
щает внимание педагогов на специфику социо-
культурных и национальных условий развития 
ребенка, поскольку национальная культура вби-
рает в себя духовно-нравственные ценности, 
культурные реалии современности и прошлого, 
специфические национальные обычаи и обря-
ды. В тоже время следует отметить существую-
щие проблемы и трудности в процессе форми-
рования духовно-нравственной культуры детей: 
наличие разнообразных источников влияющих 
на еще не сформировавшуюся личность ребен-
ка (СМИ), духовная культура семьи и педагогов, 
слабая заинтересованность родителей в со-
вместной работе с педагогом, нерегулярность 
посещения образовательных организаций для 
получения профессиональной консультации от 
специалиста. Решение данных проблем совре-
менная система дошкольного образования ви-
дит в амплификации детского развития в рамках 
приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. Дан-
ная работа должна быть включена во все обра-
зовательные области, обеспечивающие социаль-
ную ситуацию развития личности ребенка. Цель 
данного исследования: обосновать возможность 
организации работы по формированию духовно-
нравственной культуры дошкольников в образо-
вательной области «Познавательное развитие» 
на примере досуговой деятельности в сочетании 
с математическим развитием детей.

Основная часть

Анализ современных научных работ по фор-
мированию духовно-нравственной культуры 

личности позволил нам определить направле-
ния изучения проблемы. Формирование духов-
но-нравственной культуры ребенка дошкольного 
возраста в научных и прикладных исследованиях 
рассматривается с точки зрения духовно-нрав-
ственного воспитания в различных областях де-
ятельности:

– средствами традиций народной празднич-
ной культуры, празднично-игровых технологий 
(И. А. Контаренко, Н. М. Медведева, Т. Э. Мангер, 
Ю. Ю. Тотонова, Л. В. Николаева и др.); 

– в процессе формирования экологической, 
физической культуры, культуры общения детей 
(С. Е. Блохина, М. Е. Званцова, Т. С. Грядкина, Г. 
И. Бабенко, Е. А. Потапова, М. В. Чурикова и др.); 

– посредством ознакомления с народной и 
православной культурой (Т. Р. Арзуманова, Ж. Н. 
Мысливцева, Е. В. Волкова, А. А. Выскорко, Т. В. 
Долгих, О. В. Алафьева, Г. Н. Буряковская, О. А. 
Гераськина, Т. Ю. Мртьянова, И. А. Лаврентьева 
и др.);

– изучения значения образов музыкальной и 
художественной культуры на духовно-нравствен-
ной воспитание детей в дошкольный период (Е. 
А. Быстрова, В. А. Войнова, Т. И. Бакланова, Г. П. 
Новикова, А. В. Нестеренко, Е. А. Кунюгина);

– в процессе ознакомления с культурой род-
ного края, ее традициями, языком (Е. П. Бабен-
кова, Т. Н. Былкина, С. В. Чиркина, Т. А. Негина, З. 
П. Красношлык, З. А. Соколова и др.);

– влияния семьи и семейных традиций и цен-
ностей на духовно-нравственное воспитание ре-
бенка, формирование у него духовно-нравствен-
ной культуры (М. Б. Зацепина, С. Н. Юревич, Е. П. 
Москвитина, Н. Г. Василенко, Л. В. Шматок и др.);

– в процессе досуговой деятельности ребенка 
дошкольного возраста (М. Б. Зацепина, Т. С. Ко-
марова, М. В. Созинова и др.) 

Духовно-нравственная культура детей рас-
сматривается нами как система морально-нрав-
ственных ценностей человека, основы которых 
закладываются в процессе воспитательного вза-
имодействия общественных институтов и позво-
ляют ребенку успешно адаптироваться в обще-
стве, существовать в нем без вреда для себя и 
других его членов. Формирование духовно-нрав-
ственной культуры ребенка дошкольного возрас-
та мы будем рассматривать процесс и результат 
освоения нравственных и моральных норм и 
принципов поведения, сформированности нрав-
ственных качеств, эмоционально-волевого и 
ценностного отношения к окружающему. Соглас-
но методическим исследованиям, особенности 
формирования духовно-нравственной культуры 
обусловлены «индивидуально-творческими, 
психофизиологическими, возрастными характе-
ристиками, сложившимся социально-професси-
ональным опытом личности» [4, с. 145].

Одним из средств формирования духовно-
нравственной культуры ребенка-дошкольника 
является культурно-досуговая деятельность. Из-
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учением содержания, методов и форм орга-
низации культурно-досуговой деятельности в 
различных областях дошкольного образования 
занимались М. Б. Зацепина, В. А. Харламова, А. 
Е. Балбаева, А. Е. Нугманова и другие.

М. Б. Зацепина обращает внимание на то, 
что организация культурно-досуговой деятель-
ности в условиях семьи и других социальных 
институтов способна стимулировать творчество, 
«произвольность в виде способности к самосто-
ятельным поступкам, потребность активно дей-
ствовать в мире» [5, с. 6]. 

В настоящее время в практике дошкольных 
образовательных организаций используются 
различные культурно-досуговые виды деятель-
ности: отдых, развлечения, праздники, само-
образование и творчество [там же]. В нашем 
исследовании более подробно остановимся на 
организации математических развлечений. Ма-
тематическое развлечение можно рассматри-
вать с двух позиций: как одну из форм организа-
ции совместной деятельности с детьми, с целью 
расширения, обогащения и закрепления полу-
ченных математических представлений и их при-
менения в нестандартных условиях и ситуациях; 
и как разновидность занимательного материала 
(различные виды головоломок, геометрических 
построений, математические игры, упражнения 
с палочками и пр.), интересного по содержанию, 
отличающегося необычностью решения и ре-
зультатом [6]. 

Праздники и развлечения по математическо-
му развитию в дошкольных образовательных ор-
ганизациях вносятся в план воспитательно-обра-
зовательной работы с детьми и позволяют: 

– организовать свободное время детей; за-
крепить полученные детьми математические 
представления;

– осуществлять консультативно-диагностиче-
скую работу по выявлению недостатков в мате-
матическом развитии каждого ребенка группы; 
на этой основе скорректировать индивидуаль-
ный маршрут развития ребенка и организовать 
консультационную помощь родителям воспитан-
ников. 

Развлечения, в том числе и математические, 
являются красочными моментами в жизни до-
школьника, влияют на его умственное, эмоцио-
нальное развитие, способствуют развитию инте-
реса к математической деятельности, развивают 
творческую активность. Наиболее эффективны-
ми оказываются математические развлечения, 
в которых реализуется интеграция различных 
видов деятельности. Проиллюстрируем приме-
рами из опыта работы [7]:

1. «Путешествие в Солнечный город».
Интеграция областей: «Познавательное раз-

витие» (математического и экологического разви-
тия) и «Социально-коммуникативное развитие».

Цель: закреплять умение соотносить цифры с 
количеством предметов, решать математические 

загадки, совершенствовать навыки счета в пря-
мом и обратном порядке до 10; закреплять на-
звания деревьев и кустарников, их внешний вид и 
отличия; развивать внимание, мышление, память, 
мелкую моторику рук, расширять пространствен-
ное представление; воспитывать интерес к играм 
математического содержания, умение согласовы-
вать свои действия с детьми группы, оказывать 
помощь при ошибках товарищей.

Предварительная работа: решение с детьми 
задач-шуток и математических загадок, прохож-
дение лабиринтов, игры с планами «Накроем 
стол для гостей», «Расставим мебель в новой 
комнате», дидактические игры «Найди и назо-
ви», развивающая игра «Сложи узор».

План хода:
Игровой момент «Коротышки попросили Не-

знайку нарисовать план Солнечного города и 
украсить его, но он не знает, как это сделать и 
просит ребят о помощи». Дети с помощью счи-
талки делятся на две команды и соревнуются, 
кто лучше поможет Незнайке.

Задание 1. «Кто быстрее нарисует план». Де-
тям каждой команды предлагается распреде-
лить между собой геометрические фигуры раз-
ного цвета и формы. Каждая фигура имеет свое 
обозначение (дома, парк, игровая площадка, 
огород, фруктовый сад). По инструкции воспита-
теля (например, прямоугольник зеленого цвета 
положить в верхнем левом углу), дети поочеред-
но расставляют фигуры по клеткам. Выигрывает 
та команда, которая сделает меньше ошибок.

Задание 2 (индивидуальное для каждого ре-
бенка в команде). «Посадка огорода». Детям 
раздаются карточки (грядки) на которых необ-
ходимо добавить (посадить) столько овощей, 
чтобы получилось число 10. На нижней стороне 
карточки записать свои действия (арифметиче-
ский пример). Выигрывает та команда, которая 
правильно «посадит» огород. 

Формируемые умения: адекватно выражать 
свои чувства при неудачном выполнении задания 
собою или кем-то из товарищей; проявлять чувства 
социально приемлемыми способами [8, с. 43]. 

Физкультминутка «Музыкальная зарядка ма-
лышей Солнечного города».

Задание 3. «Отгадай номер дома». Воспи-
татель от лица Незнайки зачитывает задание, а 
дети поочередно отгадывают число, находят его 
среди карточек и нумеруют дома Солнечного го-
рода. Пример задания: «Это число меньше числа 
5, но больше числа 3», «Это число на 2 меньше 
6» и т.д. 

Задание зачитывается поочередно каждой из 
команд, отвечает ребенок, выбранный командой.

Задание 4. «Красивые песочницы». Каж-
дой команде предлагается по два набора игры 
«Сложи узор» и образец песочницы. По сигналу 
дети должны договориться между собой о сво-
их действиях (пути выкладывания фигуры, дей-
ствия каждого ребенка в группе: поиск нужного 
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элемента, выкладывание фигуры, исправление 
ошибок). В конце задание проверяется, Незнай-
ка выбирает правильно сложенные фигуры и 
предлагает детям расположить их на местах, со-
гласно плану города.

В процессе выполнения задания воспитатель 
может напомнить способы оказания помощи то-
варищу (прямая подсказка; показ правильного 
действия; объяснение отличий между деревья-
ми и кустарниками, чтобы товарищ мог сам до-
гадаться и выполнить задание; похвала при пра-
вильном выполнении задания; сочувствие – при 
неудаче).

Задание 5. «Украсим улицы Солнечного горо-
да». Детям предлагается за определенный про-
межуток времени распределить на полотне в нуж-
ном порядке деревья и кустарники. Подобрать к 
ним нужные карточки с листьями и плодами. 

Задание 6. «Соседи коротышек». Детям пред-
лагается отгадать загадки о животных.

Формируемые умения: считаться с мнени-
ем сверстников, при необходимости отстаивать 
свое право в корректной форме без ссор и кон-
фликтов чувства «общего дела», понимания не-
обходимости согласовывать с партнерами по де-
ятельности мнения и действия [8, с. 32]. 

Подведение итогов. Поощрение активности 
детей в процессе развлечения.

2. «Путешествие по календарю»
Интеграция областей: «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие» (национально-реги-
ональный компонент) и «Социально-коммуника-
тивное развитие». 

Цель: закрепить дни недели, времена года 
и месяцы, их последовательность, признаки се-
зонов, праздничные даты; развивать внимание, 
мышление, память; активизировать словарь де-
тей названиями числительных и времен года на 
мордовском языке; воспитывать умение согласо-
вывать свои действия с детьми группы, желание 
оказывать помощь при ошибках товарищей; ува-
жение к культуре родного края. 

Предварительная работа: решение с детьми 
задач-шуток и математических загадок, рассма-
тривание и составление рассказов по картинкам 
и иллюстрациям, изображающим времена года и 
их признаки; изучение названий числительных и 
времен года на факультативных занятиях по мор-
довскому языку; разучивание стихов, считалок.

План хода:
Игровой момент. Воспитатель предлагает со-

вершить путешествие по календарному году. 
Дети под музыку совместно с воспитателем про-
износят слова и выполняют движения, отправля-
ясь в полет: «Куда мы захотим, туда и полетим. 
Руки в стороны – в полет отправляется самолет. 
Правое крыло вперед, левое крыло вперед. 1, 
2, 3, 4 – полетел наш самолет!». Дети попадают 
в гости к Зиме (Тяла мокш.), которая предлагает 
выполнить серию заданий и показать, какие они 
ловкие, смекалистые, умные.

Детям предлагается вспомнить считалку на 
мордовском языке и разделиться на команды. 
Включение элементов национального фолькло-
ра повышает познавательный интерес воспитан-
ников к родному краю, приобщает к националь-
но-региональным ценностям культуры родного 
края [9].

Задание 1. «Неделька соберись». Дети каж-
дой команды распределяют между собой кар-
точки-модели дней недели и расходятся по залу. 
По сигналу «Раз-два-три, неделька соберись!» 
должны быстро построиться в нужном порядке 
(собрать неделю). Порядок (с какого дня собира-
ется неделя) устанавливает воспитатель. За каж-
дое правильно выполненное задание команде 
дается фишка, выигрывает та команда, у которой 
будет больше всех фишек. В конце игры можно 
предложить детям вспомнить названия дней не-
дели на мордовском языке.

Формируемые умения: адекватно выражать 
свои чувства при неудачном выполнении за-
дания собою или кем-то из товарищей; чувство 
ответственности за свой выбор; уважать себя и 
других [8, с. 42-43].

Задание 2. «Отгадай время года». Детям пред-
лагается отгадать загадки, отражающие призна-
ки различных времен года и распределить кар-
тинки. За каждый правильный ответ команде 
дается фишка.

Формируемые умения: соблюдать прави-
ла игры, соблюдать очередность, вносить свой 
вклад в общее дело [8, с. 33]. 

Задание 3. «Скажи наоборот». «Зима» назы-
вает слова, а дети подбирают к словам антони-
мы. Например, высокий – низкий, круглый – ква-
дратный, глубокий – мелкий, холодно – жарко, 
завтра – вчера, быстро – медленно, рано – позд-
но, утро – вечер и др.

Разминка. Мордовская игра «Палочка-стуча-
лочка» («Палкат-стукамкат» – эрз., «Палканят-ча-
каманят» – мокш.) [10, с. 42]). Подобные игровые 
ситуации позволяют закрепить ранее изученный 
лексический материал и грамматические формы 
мокшанского (эрзянского) языка.

Задание 4. «Отгадай-ка». Воспитатель назы-
вает героев сказки «Теремок». Мышка готовила 
еду по понедельникам, лягушка – по вторникам, 
зайчик – по средам, а в остальные дни готовила 
еду лисичка.

– Сколько раз в неделю готовила лисичка?
– Назови эти дни?
Игру можно проводить и на других сказках.
Формируемые умения: уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мне-
ниям, желаниям; умение договариваться, со-
блюдать очередность [8, с. 33]. 

Задание 5. «Что мы делаем?». 
Дети становятся в круг. По считалочке выбира-

ется команда, которая начинает игру. Играющие 
изображают разные действия (Что мы делаем 
утром? Днем? Вечером? Ночью?), но не называ-
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ют их. Задача второй команды – угадать, что изо-
бражают играющие. Затем команды меняются 
игровыми действиями.

Формируемые умения: умение договаривать-
ся, соблюдать очередность, оказывать взаимо-
помощь, свободно самовыражаться, воспиты-
вать уважение и терпимость к другим детям вне 
зависимости от их поведенческого своеобразия 
[8, с. 32].

Разминка. «Лесная полянка». Дети выполняют 
движения согласно содержанию стихотворения. 

Задание 6. «Красный день календаря».
Детям дается описание праздника, который 

необходимо угадать и назвать месяц и время 
года, когда этот праздник бывает.

Поведение итогов, «возвращение домой», 
поощрение активности детей.

3. «Математический КВН»
Интеграция областей: «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». 

Цель: закреплять знания цветов, форм, раз-
вивать способность комбинирования предметов, 
умение решать на слух задачи в стихотворной 
форме; формировать умение классифицировать 
фигуры по форме, цвету; развивать логические 
операции: сравнение, сериация, классификация; 
умение думать, сопоставлять, проявлять смекалку 
при решении заданий, имеющих неординарный 
ответ; воспитывать умение находить собственное 
решение; работать в команде, брать ответствен-
ность за собственные действия и ответ. 

План хода:
Игровой момент. Приход в гости Бабы-Яги и 

Лешего, предлагающих устроить соревнования. 
Задание 1. «Математические загадки».
Задание 2. Игра парами «Рассели детей». 

Каждой паре дается рожица, нарисованная на 
бумаге с клейкой основой, и схема с изображе-
нием домов. Гости для каждой пары читают зада-
ния, остальные члены команды наблюдают и ис-
правляют ошибки. Примеры заданий: Оля живёт 
в самом низком доме на 4-ом этаже в квартире 
слева. Денис живет в доме, который находится 
между самым высоким и самым низким домом 
на 5-ом этаже в квартире справа. Соня живет в 
самом высоком доме на 8-ом этаже в квартире 
слева и т.д.

Формируемые умения: развитие у детей чув-
ства личной ответственности.

Музыкальная разминка.
Задание 3. «Сложи такой же». Детям предла-

гается, поочередно выбирая элементы, сложить 
общий узор.

Формируемые умения: осознание ценности 
сотрудничества с другими детьми; понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия.

Задание 4. «Кто быстрее догадается». Гости 
читают каждый своей команде задачи-шутки (по 
три каждой команде). Выигрывает та команда, 

которая быстрее всех даст правильный ответ.
Формируемые умения: готовность к самосто-

ятельности; 
Задание 5. «Только одно свойство». Набор из 

16-ти маленький и 16-ти больших геометриче-
ских фигур, отличающихся по цвету, форме.

Первая команда кладет на стол любую фигу-
ру. Вторая должна положить на стол фигуру, от-
личающуюся от нее только одним признаком. 
Так, если первая положила на стол желтый боль-
шой треугольник, то вторая кладет желтый боль-
шой квадрат или синий большой треугольник и 
т. д. Неправильным считается ход, если второй 
играющий положит фигуру, не отличающуюся от 
первой или отличающуюся от нее более чем од-
ним признаком. В этом случае фигуру у игроков 
забирают. Проигрывает та команда, которая пер-
вая останется без фигур. 

Формируемые умения: самостоятельное ре-
шение конфликтов; умение договариваться, со-
блюдать очередность [8, с. 33].

Индивидуальное выполнение и ответ помога-
ют педагогу обратить внимание на детей с низкой 
самооценкой, более медлительных и неуверен-
ных в себе. Выделение правильности выполнения 
задания таким ребенком, его вклад в успех коман-
ды, позволяет развить у детей следующие нрав-
ственные качества: 1) уверенность; 2) удовлетво-
рение от полученного результата, направленного 
на общую цель; 3) положительную эмоциональ-
ную отзывчивость к товарищу; 4) сочувствие; 5) 
произвольность поведения. Применение элемен-
тов национального компонента в математических 
досугах, направлено на воспитание уважительно-
го отношения к культурным традициям народа, 
его языку, искусству. Используемые в процессе 
математических развлечений заданий для капи-
танов команд, позволяют создать у детей чувство 
коллективизма, умение ставить общественные 
интересы выше, чем личные. В дошкольном воз-
расте выбор происходит с помощью считалки, од-
нако к концу дошкольного периода можно наблю-
дать выдвижение группой детей на лидирующую 
роль конкретного ребенка. В процессе выполне-
ния задания дети за него переживают, оказывают 
помощь, осуществляют контроль за его действия-
ми и корректировку. Такое сотрудничество и вза-
имопомощь говорит о сформированности чувства 
коллективизма в группе.

Для полноценной реализации задачи фор-
мирования духовно-нравственной культуры в 
процессе организации культурно-досуговой де-
ятельности по математическому развитию необ-
ходимо правильное построение предметно-раз-
вивающей среды в группе, с учетом цели и задач 
их создания. Четкая постановка цели в процессе 
построения предметной среды позволит педаго-
гам сочетать в ней различные технологии мате-
матического и духовно-нравственного развития 
детей дошкольного возраста, заинтересовать и 
привлечь родителей к их реализации [11].
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Предметно-развивающая среда в группе 
должна быть полифункциональна, так как в 
процессе организации досуговой деятельно-
сти детей решаются разнообразные задачи до-
школьного образования (умственного, духовно-
нравственного, физического, речевого развития 
и пр.) и учитывать возрастные и гендерные ин-
тересы и склонности детей, условия свободного 
выбора ребенком вида досуга [12; 13]. Косвен-
ное руководство деятельностью детей в угол-
ках, помогает воспитателю подготовить их к 
специально организованным математическим 
развлечениям и праздникам. Отбирая материал, 
педагог должен соблюдать педагогические, эсте-
тические и гигиенические требования к нему. Ис-
пользуемое оборудование должно привлекать, 
но не отвлекать внимание детей. Побуждать де-
тей к выполнению игровых действий, решению 
познавательных задач, проявлению активности.

В процессе работы обращается внимание на 
использование ребенком материала: аккурат-
ное, бережное или наоборот, пренебрежитель-
ное. Задача по воспитанию у детей бережного 
отношения к оборудованию и игрушкам осу-
ществляется во всех видах деятельности на про-
тяжении всего дня. Воспитатель в процессе раз-
влечения обращает внимание детей на то, что эти 
материалы им знакомы и для того, чтобы можно 
было их использовать в играх и далее, следует 
бережно к ним относиться (не разбрасывать, уби-
рать после использования на специальное место, 
не мять, не ломать и пр.). Таким образом, разви-
вается произвольность поведения, происходит 
закрепление моральных норм, оценка хороших и 
плохих поступков, контроль за собственными дей-
ствиями и действиями товарищей.

Взаимодействие с родителями по формиро-
ванию у детей духовно-нравственной культуры в 
досуговой деятельности осуществляется посред-
ством различных форм и построено на принци-
пах педагогики сотрудничества:

– привлечение родителей к поиску занима-
тельного игрового материала по теме и цели 
математического развлечения (рисование ребу-
сов, подготовка индивидуального задания с ре-
бенком для детей группы; разучивание считалок, 
физкультминуток, в том числе на национальном 
языке; разработка способов поощрения детей);

– присутствие родителей на развлечении и 
последующее выделение проблем в поведении 
детей, их взаимодействии и общении в коллек-
тиве сверстников;

– организация взаимодействия родителей 
группы, с целью обмена опыта по воспитанию 
отдельных нравственных качеств личности;

– организация консультативно-диагностиче-
ской деятельности с целью выявления проблем 
в развитии и воспитании детей дошкольного 
возраста, а также дальнейшей разработке / кор-
ректировке индивидуального образовательного 
маршрута ребенка.

Заключение и выводы

Эффективное формирование духовно-нрав-
ственной культуры детей дошкольного возраста 
возможно при реализации следующих педагоги-
ческих условий:

– наличие четко обоснованных задач и их от-
ражение в содержании различных видов куль-
турно-досуговой деятельности детей на каждом 
этапе дошкольного периода, учета национально-
регионального компонента;

– выделение на каждом этапе развлечения 
математического характера задач духовно-нрав-
ственного воспитания и приемов их решения. В 
процессе математических развлечений взрос-
лым (воспитателем) организуются проблемно-
игровые ситуации, способствующие проявлению 
ребенком взаимопомощи, доброжелательности, 
сочувствия к ошибкам товарища, симпатии, жиз-
нерадостности, обучению регуляции самочув-
ствия при неудачах и ошибках;

– создание предметно-развивающей среды 
в группе, соответствующей возрастным особен-
ностям детей и способствующей интеллекту-
ально-творческому и духовно-нравственному 
самовыражению ребенка. Создание уголков 
занимательной математики позволяет детям 
проявить самостоятельность в выборе игрового 
математического задания, длительности его вы-
полнения. Объединение детей в мини группы 
позволяет воспитателю (косвенное руководство) 
скорректировать общение детей, развить уме-
ние слушать другого. Правильно налаженное 
общение в процессе выполнения математиче-
ских заданий различной сложности позволяет 
проявить ребенку инициативу, развивает уве-
ренность в своих силах, лидерские качества. Вза-
имодействие детей в процессе математических 
развлечений позволяет развивать желание ока-
зать помощь, умение сотрудничать, договари-
ваться, приучая уважать права друг друга. То есть 
ребенок, общаясь, осваивает социальный опыт и 
этические нормы.

– привлечение родителей к организации ма-
тематических развлечений и праздников. Взаи-
модействие с родителями позволит воспитателю 
обратить внимание на проблемы не только ин-
теллектуального, но и нравственного развития 
ребенка в процессе общения и взаимодействия 
в коллективе при выполнении совместных игро-
вых заданий. 

– немаловажным условием эффективного 
формирования духовно-нравственной культуры 
у детей является профессиональное владение 
педагогом технологией организации культурно-
досуговой деятельности по математическому 
развитию. Осознание значимости данной цели.

Организация культурно-досуговой деятель-
ности на этапе дошкольного образования тре-
бует специального внимания и заботы со сто-
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роны взрослых (педагогов, родителей и других 
окружающих). Знание возрастных особенно-
стей детей дошкольного возраста, владение 
технологиями организации культурно-досуго-

вой деятельности, соблюдение вышеуказан-
ных условий позволит, по нашему мнению, 
заложить основы духовно-нравственной куль-
туры ребенка.
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Методические рекомендации по развитию музыкально-творческих 
способностей детей 5-6 лет средствами театрализованной игры 
в дошкольной образовательной организации

Methodological Recommendations to Form Musical and Creative 
Skills in Children Aged 5-6 Years by Means of Theatrical 
Performance in Pre-School Educational Institution

В работе представлены основные этапы развития музыкально-творческих способностей детей 5-6 лет 
средствами театрализованной игры в дошкольной образовательной организации. Проанализировав опыт 
работы музыкальных руководителей МДОУ «Куриловский детский сад комбинированного вида «Звёздочка» 
г. Серпухова, Е.Н. Гуренко, детского сада № 68 Красносельского района «Росток» г. Санкт-Петербурга Н.Н. 
Журавлёвой и собственного опыта работы, мы определили некоторые педагогические условия, способствующих 
более эффективному развитию музыкально-творческих способностей детей средствами театрализованных игр. 
По итогам проведённого исследования нами были разработаны методические рекомендации, направленные на 
развитие музыкально-творческих способностей детей 5-6 лет средствами театрализованной игры, включающие 
в себя несколько этапов: 

1 этап (восприятие произведения, анализ содержания; разучивание песни, текста; работа над интонацией, дикцией, 
мимикой, эмоциональностью; создание собственных слов, мелодии, песенное творчество по цепочке; создание 
группового двигательно-творческого образа, создание индивидуального образа по цепочке; выбор музыкальных 
инструментов, импровизационное музицирование группами по принадлежности к одному инструменту, 
индивидуальное музицирование по цепочке). 

2 этап (проигрывание первым составом; игра вторым составом; изменение сюжета по замыслу и инициативе 
детей, концовки, содержания образа, например, звучит музыка «Медведь», а должна танцевать Мышка и др). 

3 этап (привлечение родителей в качестве актёров и зрителей; организация спектакля, сказки с участием родителей).

Ключевые слова: развитие, музыка, творчество, театр, игра, театрализованная игра
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The paper represents main phases of musical and creative skills formation in children aged  5-6 years by means of 
theatrical performance in pre-school educational institution. Having analyzed the work experience of music tutors in 
MPSI “Kurilovsky Kindergarten of Combined Type Zvyozdochka” in Serpukhov city, Е.N. Gurenko, Kindergarten No. 68 
Rostok in Кrasnoselsky region of Saint Petersburg N.N. Zhuravlyova and based on own experience, the authors have 
identified certain pedagogical conditions promoting more efficient formation of musical and creative skills in children 
by means of theatrical performances. As per the conducted research results, we have developed methodological 
recommendations targeted to form musical and creative skills in children aged 5-6 years by means of theatrical 
performance, incorporating several phases: 

1st phase (composition perception, its content analysis; learning the song, text; working on intonation, diction, mimics, 
emotionality; creating own words, melody, song creation in chain; motion and creative image formation in group, 
individual image formation in chain; selection of musical instruments, improvisational music-making in groups as per 
aptitude to one instrument, individual music-making in chain). 

2nd phase (playback by first string; playback by second string; plot altering in kids’ idea and initiative, endings, image 
content, for example, while hearing the song “Bear”, a Mouse should dance etc.). 

3rd phase (involving parents as actors and viewers; organizing performance, fairy tale with participation of parents).

Кеy words: formation; music; creation; theatre; game; theatrical performance
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Введение

М узыка доступна людям любых воз-
растов и национальностей. Она спо-
собна вызвать в человеке множе-

ство переживаний и эмоций. Понимание детьми 
художественного образа, выраженного в музыке, 
конечно, требует специального обучения, разви-
тия музыкального сознания, эмоционального бо-
гатства и творческого воображения.

Именно в возрасте 5-6 лет происходит наибо-
лее активное развитие музыкально-творческих 
способностей детей. В условиях ДОУ, задачи раз-
вития воспитанников в театрализованной игре 
расширяются. Одной из приоритетных задач 
является развитие музыкально-творческих спо-
собностей старших дошкольников, а жизненный 
опыт, собственные интересы, предпочтения в 
музыкальной деятельности детей учитываются 
и концентрируются в театрализованной игре. К 
этому возрастному периоду уже накоплен опыт 
восприятия музыки, осознания содержания раз-
нохарактерных доступных музыкальных про-
изведений, достаточно развиты певческие спо-
собности и простейшее песенное творчество, 
имеются элементарные навыки игры на детских 
музыкальных инструментах, музыкально-рит-
мические движения, образные движения жи-
вотных, людей, а также возможность передать в 
движении мир природы и др.

Основная часть

Театрализованная игра, как средство разви-
тия музыкально-творческих способностей стар-
ших дошкольников, содержит в себе все виды 
музыкальной деятельности и сообразный до-
школьному детству вид деятельности – игру. 
Успешная реализация данной задачи требует от 
педагога включение в программный материал 
театрализованных игр, ярких музыкальных про-
изведений, вызывающих эмоциональный отклик 
в душе ребёнка. Применение музыкальным руко-
водителем специальных методов и приёмов, на-
личие развивающей среды в музыкальном зале 
и группе (атрибуты, детали костюмов, небольшие 
декорации, наличие музыкальных инструментов), 
позволяющие воспитаннику раскрыть предлагае-
мый или собственный образ в пении, движении, 
импровизационном музицировании, участие ро-
дителей, положительно влияют на желание детей 
участвовать в театрализованной игре.

Играя, воспитанники проявляют собственное 
творческое отношение к жизненным явлениям. 
Подготавливая ребёнка к непрерывному твор-
ческому процессу в жизни, приспосабливаясь к 
новым условиям в процессе театрализованной 
игры, дети становятся более подготовленные к 
новым творческим достижениям, отказу от ста-
рого способа действия.

На основе анализа образовательного про-
цесса МБДОУ ДС №25 «Троицкий», а также про-
анализировав различные программы по исполь-
зованию средств театрализованной игры, мы 
разработали методические рекомендации.

Включение в программный материал теа-
трализованных игр, ярких музыкальных произ-
ведений, вызывающих эмоциональный отклик 
в душе ребёнка является гарантом системати-
ческого использования данного вида игр на за-
нятиях по направлению «музыка», перенесение 
опыта использования музыкальных театрализо-
ванных игр в самостоятельную или в совместную 
деятельность в группу.

Исследователи указывают на два главных 
аспекта, которые обеспечивают возможность 
развития музыкально-творческих способностей 
дошкольников.

1. Развитие воображения, осознание воз-
можности воплотить образ, новую идею, менять 
представление о вновь создаваемом объекте. 
Развивается воображение в процессе игровой 
деятельности, например, во время игры ребёнок 
создаёт воображаемые необходимые ему объ-
екты (ставит стулья и объясняет, что это пианино 
или корабль, или город)

2. Развитие мыслительных качеств, обеспечи-
вающих развитие креативности (от англ. create - 
создавать, творить), возможность придумывать 
новое, отличающееся от стандартных, существу-
ющих и утверждённых алгоритмов мышлений. 
Креативность возникает как необычный эвристи-
ческий логический выход из заданной ситуации, 
или необычное использование деталей, предме-
тов в данных обстоятельствах.

Музыкальная театрализованная игра состоит 
из следующих составляющих (компонентов): на-
личие произведения (инструментальное, песня, 
сказка, стихотворение), исполнителей, музыки, 
музыкальных инструментов, элементов костю-
мов, простейших декораций.

Музыкальный руководитель организовывает 
театрализованные игры на музыкальных заняти-
ях, целесообразно начинать погружение в игру с 
ознакомления с произведением.

Рассмотрим два вида произведений: музы-
кальное и литературное. Восприятие музыкаль-
ного произведения происходит в спокойной об-
становке, дети внимательно слушают музыку, 
высказывают своё мнение о ней, совместно с 
педагогом анализируют его, сопоставляя с ху-
дожественным образом, передаваемым ком-
позитором в музыке, высказываются о своём 
понимании данного образа. Обращая внима-
ние воспитанников на выразительные средства 
музыки, музыки и текста данного произведе-
ния, педагог погружает детей в данное произве-
дение, что позволяет им понять и проникнуть в 
сердцевину (самую суть) эмоционального содер-
жания, почувствовать развитие и силу музыкаль-
ного эмоционального воздействия.
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Язык музыки и её содержание помогает ре-
бёнку раскрыть личную эмоционально-чувствен-
ную сферу, понять своё отношение к происхо-
дящему, обрести творческое и эмоциональное 
восприятие, реализоваться в творческом про-
цессе в своём интерпретированном образе. В 
процессе слушания музыки, используемой в те-
атрализованной игре, у детей возникает образ, 
воплощая который, ребёнок использует средства 
театрализованной игры, помогающие передать 
своё понимание и чувства. Музыкальный руко-
водитель предлагает использовать эти средства 
по собственному выбору, помогает определить-
ся в выборе вида музыкальной деятельности - 
пения, музицирования или двигательной импро-
визации. Разнообразность образа зависит также 
от полученных ранее знаний в других областях, 
например, о характере и повадках животных, 
природных явлениях, владения выразительны-
ми возможностями танца, песенного творчества, 
игры на простейших музыкальных инструментах. 
Способность детей интерпретировать (воспроиз-
вести) собственные ощущения по отношению к 
музыкальному произведению в активно-творче-
ское свидетельствует о развитии их музыкально-
творческих способностей на основе театрализо-
ванной игры.

Восприятие эмоционально представленного 
литературного произведения происходит также 
в спокойной обстановке, сидя на ковре. Музы-
кальная театрализованная игра формируется на 
основе сюжета. Так, например, русская народная 
сказка «Теремок» или «Колобок», знакомая де-
тям, организуется музыкальным руководителем 
в форме театрализованной игры. Начало сказ-
ки разучивается с фиксированной мелодией, 
а продолжение имеет музыкально-творческое 
задание. Воспитанники старшего дошкольного 
возраста, имеют опыт песенного и образно-дви-
гательного творчества, им предлагается пропеть 
слова «Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в не-
высоком живёт?» на собственный мотив и отве-
ты персонажей «Я-мышка-Норушка, а ты кто?» и 
т. д. Яркие музыкальные произведения, поддер-
живающие сюжет, необходимые для образной 
двигательной импровизации «Зайцы и медведь» 
Т. Попатенко, «Мышка», «Лягушата» представля-
ются детям как музыкальные загадки, которые 
они должны разгадать и коротко проанализи-
ровать музыку, её средства музыкальной выра-
зительности, подчёркивающие художественный 
образ – скачки, акценты, ритм, динамику, высоту. 
Обязательным фактором развития музыкально-
творческих способностей является доступность 
творчества всем детям, поэтому вхождения в 
образ, отражение содержание музыки первона-
чально воплощается в движении всеми детьми, 
а затем только выбранными персонажами.

Импровизация на простейших детских музы-
кальных инструментах может развиваться в двух 
направлениях – как озвучка образа, героя и как 

собственный аккомпанемент к песенной импро-
визации.

Организация и проведение театрализован-
ных игр происходит на музыкальных, речевых, 
познавательных занятиях, а также в специально 
отведённое время для развлечений и как само-
стоятельная ежедневная деятельность по жела-
нию ребёнка в условиях группы.

В групповых комнатах создание развивающей 
среды обеспечивает возможность самостоятель-
ной организации театрализованной игры:

1. Центр «Мир музыки». (Музыкальные ди-
дактические игры; музыкальные детские ин-
струменты: металлофон, гармошки, дудочки, 
барабан, тарелки, маракасы, трещотки, ложки, 
треугольники, гитара, триола, баночки-шумел-
ки, стаканчики, коробочки, магнитола, фонотека 
- электронные носители с записью музыки для 
слушания, пения, релаксации, голоса природы, 
музыка к сказкам, портреты композиторов).

2. Центр «Мой театр». В театральном центре 
имеется небольшая сцена с кулисами, элементы 
костюмов для театрализованных игр и представ-
лений, костюмы, кукольный, пальчиковый, на-
стольный, теневой театры, и др., атрибуты, эле-
менты декораций для театрализации.

В музыкальном зале имеется всё необходи-
мое для организации театрализованных игр и 
развития музыкально-творческих способностей 
воспитанников: набор масок, медальонов, му-
зыкальных инструментов, разных видов театра, 
атрибутов, элементы декораций.

Т.Н. Доронова предлагает такому виду дея-
тельности уделять вторую половину дня в пятни-
цу. Выбор времени обусловлен необходимости 
эмоциональной разгрузки детей, их усталостью 
к концу недели и возможности привлечь родите-
лей для совместной театрализованной игры.

Участие родителей в совместной музыкаль-
ной с детьми и педагогами театрализованной 
игре имеет непродолжительное время, 20 ми-
нут, но такая совместная деятельность заинтере-
совывает, укрепляет и поддерживает детей, соз-
даёт предпосылки для дальнейшего активного 
развития музыкально-творческих способностей 
воспитанников.

В свободной деятельности в условиях груп-
пы театрализованные игры организовываются 
детьми ежедневно, утром до занятий и вечером. 
Развлечения в виде театрализованной игры в 
группе также планируются по пятницам во вто-
рую половину дня. Для развлечения использу-
ется передвижная сцена с кулисами, сделанные 
руками детей декорации, элементы костюмов, 
музыкальные инструменты, перчаточные куклы 
и другие востребованные атрибуты.

Опираясь на активность развития творческих 
способностей воспитанников именно в 5-6 лет, 
Т.Н. Доронова указывает на необходимость ис-
полнения ими разнохарактерных ролей; созда-
ния театрализованных игр собственного кол-
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лективного или индивидуального творческого 
содержания, например, «Петрушка в тридевятом 
царстве», «Конфетки с ёлки», «Самовар и круж-
ки»; «оживление» озвучивание кукол-марионе-
ток и др.

Принципы организации театрализованных 
игр, предложенные Э.Г. Чуриловой создают ос-
нову для детского творчества :

- насыщенность занятий, многообразие тем, 
актуальность педагогических методов,

- систематическое ежедневное использова-
ние театрализованных игр, включение их в пла-
нирование образовательного процесса, наряду с 
дидактическими играми,

- активное включение, по возможности, всех 
детей на различных этапах освоения и реализа-
ции театрализованных игр,

- творческое взаимодействие старших до-
школьников со сверстниками и педагогами,

- компетентность и активность музыкального 
руководителя, воспитателей в подборе репер-
туара, способного сочетать в себе творческие 
движения, пение, песенное творчество, импро-
визационное музицирование, вербальные и не-
вербальные способы общения,

- поддержка и участие родителей.
Организация театрализованных игр на основе 

предложенных педагогических методов и прин-
ципов обеспечивает активную развивающую 
функцию, индивидуализацию обучения, само-
реализацию воспитанников среди сверстников, 
запланированное систематическое развитие му-
зыкально-творческих способностей детей.

Тематика театрализованных игр, предложен-
ных педагогом, зависит от комплексно-тематиче-
ского планирования на год.

Работа над развитием музыкально-творче-
ских способностей детей средствами театрали-
зованной игры происходит в несколько этапов.

I Этап
1. Восприятие произведения, анализ содер-

жания.
2. Разучивание песни, текста.
3. Работа над интонацией, дикцией, мими-

кой, эмоциональностью.
4. Создание собственных слов, мелодии, пе-

сенное творчество по цепочке.
5. Создание группового двигательно-творче-

ского образа, создание индивидуального образа 
по цепочке.

6. Выбор музыкальных инструментов, импро-
визационное музицирование группами по при-
надлежности к одному инструменту, индивиду-
альное музицирование по цепочке.

II Этап
1. Проигрывание первым составом
2. Игра вторым составом
3. Изменение сюжета по замыслу и инициати-

ве детей, концовки, содержания образа, напри-
мер, звучит музыка «Медведь», а должна танце-
вать Мышка и др.

III Этап
1. Привлечение родителей в качестве актёров 

и зрителей.
2. Организация спектакля, сказки с участием 

родителей.
Первый этап является самым важным в раз-

витии музыкально-творческих способностей де-
тей средствами театрализованной игры в усло-
виях ДОУ.

Педагог использует метод импровизации, ко-
торый создаёт атмосферу искренности и индиви-
дуальной значимости. На выбор способа выраже-
ния своих эмоций средствами пения, движения, 
музицирования влияет желание детей сейчас, в 
данный момент. Опираясь на мнение

Л.С. Выготского, ребёнок даёт быстрый раз-
ряд своим чувствам «творит в один приём». Ре-
зультатом импровизации могут быть мелодии, 
небольшие песни, фразы, ритмические и двига-
тельно-образные модели, инсценировка песен, 
сказок, собственного сюжета. Это является твор-
ческой площадкой, обеспечивающей развитие 
музыкально-творческих способностей детей 5-6 
лет средствами театрализованной игры.

Используемый метод активизации творческих 
проявлений ребёнка (Т.Э.Тютюнникова), имею-
щий основу – театрализованную игру, предпо-
лагает развитие музыкального творчества детей.

Метод создания композиций (Л.В. Горюно-
ва, Д.Б. Кабалевский) служит для общения вос-
питанника с музыкой в рамках произведения, 
например, напевание мелодии произведения, 
отражение музыки в образных движениях, в ил-
люстрировании музыки, что расширяет и насы-
щает исполнительские возможности детей.

Метод размышления о музыке (Л.В. Горюно-
ва, Д.Б. Кабалевский) развивает музыкальное со-
знание, музыкальное мышление. Данный метод 
нацелен на индивидуализацию музыкального 
восприятия, собственного понимания и выраже-
ния музыки, развитие способности переживать, 
оценивать, отображать.

Метод уподобления характеру звучания му-
зыки (О.П. Радынова), способствующий осоз-
нанному созданию творческого музыкального 
образа, активно используется музыкальными ру-
ководителями. Виды уподобления музыке:

– моторно-двигательное (передача характера 
музыки в движении);

– тактильное (прикосновение в соответствии с 
характером музыки);

– словесное (вербальная передача знаний о 
музыке);

– вокальное (подпевание);
– мимическое (передача характера музыки в 

мимике);
– тембро-инструментальное (оркестровка му-

зыкальных произведений);
– интонационное (определение эмоциональ-

ной окраски музыки на основе разнообразия ее 
интонационного языка);
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– цветовое (в основе приём «цвет – настрое-
ние»);

– полихудожественное (в основе – сравнение про-
изведений различных видов искусства) [11, с. 35].

Метод моделирования художественно-твор-
ческого процесса (Л.В. Школяр, М.С. Красиль-
никова, Е.Д. Критская и др.) повышает актив-
ное освоение искусства. Данный метод требует 
проявление воображения, креативности, чув-
ственности, осуществляющих восприятие и ин-
терпретацию (переработку) музыки по-своему. 
Технология данного метода полностью подходит 
к технологии организации театрализованных игр 
и действий ребёнка:

- понимание творческой задачи, осознание 
содержания музыки;

- создание общей картины преобразования 
сюжета, музыкального образа;

- понимание и использование средств соз-
дания творческого продукта (мелодией, творче-
ской вокальной импровизаций, музицировани-
ем, движением, ритмом);

- формирование целлостности образа, соз-
дание общего продукта. Развитие музыкально-
творческих способностей детей требует

руководство педагога, специальных педагоги-
ческих методов и приёмов.

Заключение

Проанализировав опыта работы музыкаль-
ных руководителей МДОУ «Куриловский детский 
сад комбинированного вида «Звёздочка» г. Сер-
пухова, Е.Н. Гуренко, детского сада № 68 Красно-
сельского района «Росток» г. Санкт-Петербурга 
Н.Н. Журавлёвой и собственного опыта работы, 
мы считаем необходимым соблюдение ряда 
условий, способствующих более эффективному 
развитию музыкально-творчески-способностей 
детей средствами театрализованных игр:

1. Первое условие предполагает включение 
в программный материал различных видов те-
атрализованных игр (имитационных движений 

животных, людей, литературных персонажей; 
ролевые диалоги на основе текста; инсцени-
ровки произведений; постановки спектаклей по 
одному или нескольким произведениям; игры-
импровизации с разыгрыванием сюжета без 
предварительной подготовки).

2. Создание развивающей среды в группе, 
центров «Мой театр», «Моя музыка».

3. Привлечение родителей воспитанников к 
участию в театрализованных играх.

По итогам проведённого исследования нами 
были разработаны методические рекоменда-
ции, направленные на развитие музыкально-
творческих способностей детей 5-6 лет средства-
ми театрализованной игры, включающие в себя 
несколько этапов:

I Этап
1. Восприятие произведения, анализ содер-

жания.
2. Разучивание песни, текста.
3. Работа над интонацией, дикцией, мими-

кой, эмоциональностью.
4. Создание собственных слов, мелодии, пе-

сенное творчество по цепочке.
5. Создание группового двигательно-творче-

ского образа, создание индивидуального образа 
по цепочке.

6. Выбор музыкальных инструментов, импро-
визационное музицирование группами по при-
надлежности к одному инструменту, индивиду-
альное музицирование по цепочке.

II Этап
1. Проигрывание первым составом
2. Игра вторым составом
3. Изменение сюжета по замыслу и инициати-

ве детей, концовки, содержания образа, напри-
мер, звучит музыка «Медведь», а должна танце-
вать Мышка и др.

III Этап
1. Привлечение родителей в качестве актёров 

и зрителей.
2. Организация спектакля, сказки с участием 

родителей.
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А. П. бугАевА, Л. в. сокоруТовА

А .  P .  b u g A e v A ,  L .  v .  s o k o r u T o v A

Влияние детской якутской литературы на развитие духовно-
нравственной культуры младших школьников

Influence of Children's Yakut literature on the Development 
of the Spiritual and Moral Culture of Younger Schoolchildren

В статье предлагаются пути целенаправленного духовно-нравственного развития младших школьников в 
процессе литературного чтения. Рассмотрены источники по раскрытию теоретико-методологической основы 
формирования нравственной культуры младших школьников, изучено литературное чтение как средство 
нравственного развития детей, выявлены особенности использования произведений якутских писателей 
в нравственном становлении подрастающего поколения. В работу по развитию духовно-нравственной 
культуры "Дорогою добра" включены произведения детских якутских писателей по темам: «Билиигэ дьулуЬуу» 
произведения о книге и пользе чтения и знаний; «Сахам сирэ барахсан» – о Родине, о культуре и истории народа 
саха; «Утуе майгын кетер кынатын» – о добре и зле, о совести и чести; «Айыл5а барыбыт дьиэбит» – о природе, 
бережном отношении к природе; «Мин дьиэ кэргэним» – о семье, об отношениях в семье. Полученные в ходе 
работы данные позволили разработать методическую систему с использованием воспитательного потенциала 
национальной литературы, способствующей духовно-нравственному росту учащихся и повышению качества их 
знаний по предмету, направленных на стимулирование устойчивых проявлений эмоционально-нравственных 
чувств, духовного поведения. 

Ключевые слова: воспитание, родная литература, народная педагогика, культура, духовно-нравственное 
развитие, нравственные качества, якутская поэзия, сказки, фольклор
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The article suggests ways of purposeful spiritual and moral development of younger schoolchildren in the process 
of literary reading. The sources for the disclosure of the theoretical and methodological basis for the formation of 
the moral culture of junior schoolchildren are considered, the literary reading as a means of the moral development 
of children is studied, the peculiarities of using the works of Yakut writers in the moral formation of the younger 
generation are revealed. In the work on the development of the spiritual and moral culture "Dear Good" included 
works of children's Yakut writers on the topics: "Biliighe duluyu" works on the book and the benefits of reading and 
knowledge; "Sakham sire barakhsan" - about the Motherland, about the culture and history of the Sakha people; "Utue 
Majghin Keter Kynatan" - about good and evil, about conscience and honor; "Aiyl5 barybyt dyiebit" - about nature, 
careful attitude to nature; "Min dyie kergeenim" - about the family, about the relations in the family. The data obtained 
in the course of the work allowed the development of a methodical system using the educational potential of national 
literature that promotes the spiritual and moral growth of students and improving the quality of their knowledge on 
the subject aimed at stimulating sustainable manifestations of emotional and moral feelings and spiritual behavior.
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А ктуальность темы обуславливается 
тем, что сегодня, в век глобальных из-
менений, политического, экономиче-

ского и социального преобразования, проблема 
"Каким быть современному человеку?" стала 
крайне необходимой. Необходимость серьез-
ного внимания к формированию духовно-нрав-
ственной культуры подрастающего поколения в 
последние годы отмечается в нормативных пра-
вовых документах органов государственной вла-
сти, в которых нравственное воспитание детей и 
молодежи определяется как одна из важнейших 
приоритетных задач внутренней политики Рос-
сийской Федерации.

Именно поэтому перед школой стоят задачи 
воспитания подрастающего поколения, которые 
должны помочь каждому воспитаннику опреде-
лить ценностные основы собственной жизнеде-
ятельности, обрести чувство ответственности за 
сохранение моральных основ общества. Решить 
эти задачи поможет нравственное воспитание, ор-
ганически вплетенное в учебно-воспитательный 
процесс и составляющее его неотъемлемую часть.

В духовном становлении личности, несомнен-
но, родником, первоисточником является род-
ная литература, духовное сокровище родного 
народа, его эстетическая и этическая ценность. 
Только тот человек, который овладел способно-
стями эстетического восприятия произведений 
искусства слова на родном языке, приобретает 
возможность духовного познания иноязычной 
литературы. Поэтому формирование у школьни-
ков навыков творческого чтения, личностно зна-
чимого освоения произведений родной литера-
туры приобретает первостепенную значимость. 

Литература как предмет эстетического цик-
ла, как сокровищница духовных богатств эт-
носа, как зеркало исторического, культурного 
развития жизни народа играет большую роль в 
нравственном, художественном воспитании и 
интеллектуальном развитии учащихся, приоб-
щает их к духовным ценностям национальной и 
мировой культуры. Быстрое развитие электрон-
ных коммуникаций и повышение компьютерной 
грамотности создали совершенно иные условия 
для удовлетворения духовных запросов и прове-
дения досуга школьников. Поэтому при опреде-
лении содержания, принципов, методов и форм 
литературного образования в современной шко-
ле необходимо переосмыслить то, что сделано 
предыдущими поколениями методистов, на ос-
нове их традиций создать новое, отвечающее 
целям и задачам современного гуманитарного 
образования образования молодежи. Для этого 
единственным идейно-эстетическим ориенти-
ром должны служить общечеловеческие, наци-
ональные, культурные ценности [3].

Современный этап развития российского 
многонационального общества характеризуется 
возрождением интереса к национальной куль-
туре, к традициям народной педагогики, ростом 

национального самосознания, стремлением по-
нять и познать историю и культуру своего народа.

Культура каждого народа несет в себе обще-
человеческие ценности – те ценности, которые 
определяют нашу причастность к истории и куль-
туре человечества в целом. Вместе с тем истори-
ческий опыт каждого народа своеобразен, его 
специфика, определяемая природными усло-
виями жизни этноса, взаимоотношениями с со-
седними народами, особенностями социальной 
и культурной истории, предопределяет нали-
чие в народном сознании доминирующих идей 
и представлений, выражающих само существо 
культуры народа, его «душу». Именно эти идеи 
и представления формируют, главным образом, 
облик национальных культур, их самобытность и 
индивидуальность, они определяют те характер-
ные черты, которые отличают данную культуру 
от всех других культур.

Важнейшим средством народного воспита-
ния, по убеждению К.Д.Ушинского, является вся 
народная культура как единое целое. Все эле-
менты народной культуры – язык, сказки, духов-
ная и литературная традиции, – оказывают влия-
ние на формирование базовых качеств личности 
и свойств национального характера. Но особое 
место в воспитании он отводит все же родному 
языку как части народной культуры. Именно род-
ная речь, по мнению К.Д.Ушинского, оказывает 
наиболее сильное духовное влияние на разви-
тие ребенка: «Природа страны и история наро-
да, отражаясь в душе человека, выражались в 
слове. Каждое слово языка, каждая его форма, 
каждое выражение есть результат мысли и чув-
ства человека, через которые отразилась в сло-
ве природа страны и история народа. Наследуя 
слово от предков наших, мы наследуем не толь-
ко средства передавать наши мысли и чувства. 
От всей жизни народа это единственный живой 
остаток на земле, и мы – наследники этих живых 
богатств, в которых сложились все результаты 
духовной жизни народа».

Аккумулируя такие нравственные категории, 
как ответственность, долг, честь, совесть, тер-
пимость, любовь, сопереживание, потребность 
в добротворческой созидательной деятельно-
сти и др., являющиеся необходимым условием 
воспроизводства общества и самоутверждения 
человека, народные традиции обеспечивают 
особую психологическую среду, выступая важ-
нейшим средством воспитания растущих детей. 
Основу народной педагогики составляют духов-
ная культура, народные обычаи, традиции, соци-
ально-этические нормы. [7, c.28]

Язык народа, полагает К.Д.Ушинский, являет-
ся наиболее полным отражением Родины, «зна-
комит с характером окружающих его людей, с 
обществом, среди которого он живет, с его исто-
рией и его стремлениями … вводит в народные 
верования, в народную поэзию, он, наконец, 
дает такие логические понятия и философские 
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воззрения, которых, конечно, не мог бы сооб-
щить ребенку ни один философ».(воспитание 
детей в духе миролюбия в традициях народной 
педагогики).

Наиболее эффективным средством для ду-
ховно-нравственного воспитания младших 
школьников является, на наш взгляд, использо-
вание воспитательного потенциала националь-
ной литературы. 

Она отражает трудовую деятельность народа, 
общественный и бытовой уклад, знание жизни, 
природы, культуры и верования. В произведе-
ниях воплощены воззрения, идеалы и стремле-
ния народа, его поэтическая фантазия, богатей-
ший мир мыслей, чувств, переживаний, мечты о 
справедливости и счастье. К.Д.Ушинский писал: 
«В сокровищницу родного языка складывает 
одно поколение за другим плоды глубоких сер-
дечных движений, плоды исторических событий, 
верования, воззрения, следы прожитого горя и 
прожитой радости, - словом, весь свой след ду-
ховной жизни народ бережно сохраняет в народ-
ном слове». Например, отмечая педагогическое 
значение сказок, он писал: «Это первые и блестя-
щие попытки русской народной педагогики, и я 
не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии со-
стязаться в этом случае с педагогическим гением 
народа» [10, c.48].

К.Д.Ушинский указывал, что бездоказательные 
утверждения, морализирование, повторяющиеся 
постоянно глубокомысленные рассуждения не 
влияют на душу ребенка. Только те литературные 
произведения и учебники могут считаться значи-
мыми для нравственного воспитания, которые 
заставляют ребенка искренне полюбить нрав-
ственные поступки, проникнуться нравственным 
чувством и нравственной мыслью. 

Особенностью народной литературы являет-
ся ее ярко выраженная региональная принад-
лежность и историческая конкретность. 

Факт, что «сценарное программирование» 
поведения ребенка закладывается именно в дет-
стве, вовсе не является случайным. К.Б.Соколов 
указывает, что в детстве человек в большей сте-
пени расположен к принятию сценариев пове-
дения, он нуждается в них как готовых способах 
структурирования и упорядочивания своей де-
ятельности. Кроме того, ребенку легче принять 
сценарий поведения, поскольку его нервная си-
стема «сконтруирована» как «программирующа-
яся система»: «она воспринимает чувственные и 
социальные стимулы и строит из них устойчивые 
модели, которыми управляется поведение».

Литературные персонажи – идеальные герои, 
и поэтому они очень нравятся детям. Таким об-
разом, произведение как бы влюбляет ребенка 
в добро, показывает радость, испытанную от до-
брого поступка. 

Нравственное воспитание начинается не с ус-
воения ребенком моральных понятий, а с про-
буждением в нем добрых чувств. Задача форми-

рования нравственных качеств решается здесь 
как бы сама собой, ненавязчиво, без использо-
вания назойливого морализаторства. Ведь про-
изведения родились не из потребности расска-
зать ее детям, а из необходимости закрепления 
народного опыта в художественном – самом 
мудром, самом надежном и самом доходчивом 
способе. В этом заключается и основание особой 
педагогической эффективности национальной 
литературы.

Якуты относятся к малочисленным народам 
планеты. По данным ЮНЕСКО, наш язык входит 
в список исчезающих языков. В настоящее вре-
мя перед якутским народом стоит проблема 
сохранения родного языка. На этом нужно ори-
ентировать внимание детей. Потому что от нрав-
ственно-духовного потенциала подрастающего 
поколения, т.е. их жизнеспособности зависит 
дальнейшая судьба родного народа. 

Воспитательная система якутского народа 
инициирует самовоспитание, культивирует са-
моорганизацию, самоконтроль, самооценку, са-
морегуляцию, самоубеждение. Такая сложная 
духовно-нравственная работа подразумевает 
системную работу личности над собой. «Она 
включает в себе развитие тела трудом, играми, 
состязаниями; особое внимание уделялось вос-
питанию и развитию чувства и мысли, одновре-
менно ребенку с малых лет прививали основу 
духовных ценностей в процессе практической 
жизнедеятельности посредством устного на-
родного творчества. Учение Айыы в первую 
очередь предполагает любовь к родной приро-
де, ее неповторимой красоте», – подчеркивает 
И.С.Портнягин, автор фундаментального труда 
по якутской этнопедагогике. В системе воспита-
ния якутского народа наряду с такими категори-
ями, как труд, экология, физическое развитие, 
духовность, имеет место и воспитание чувства 
красоты, прекрасного, эстетики, вкуса. С прекрас-
ным ребенок соприкасается с малых лет, слушая 
песни, тойук, олонхо и др. Через зрительное вос-
приятие ребенок сызмальства имел контакт с 
прекрасными, художественно оформленными 
вещами быта, домашней утвари, конского убран-
ства, изделиями народных мастеров. Бережное 
отношение к природе и людям подразумевало 
не только практически-утилитарный смысл, но 
органически ассоциировалось с восприятием 
прекрасного, т.е. в восприятии ребенка происхо-
дило слияние в одно целое духовного и матери-
ального [1, c. 11]. 

Якутский фольклор и литература ценны тем, 
что учат нас понимать как явный, так и скрытый 
процесс работы своего сознания. Якутская лите-
ратура учит детей осознать свои особенности и 
реакцию на них как и коллектива, так и собствен-
ную. Таким образом, якутские сказки, предания, 
народные песни, олонхо и другие жанры воспи-
тывают любовь и правильный образ мышления, 
ибо они имеют специфику нейтрализовать нена-
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висть, жадность, зависть, развивать способность 
к сумблимированию негативных явлений жизни. 
В них аккумулирована сила, способная смяг-
чить сердце, очеловечить ум, пробудить добрую 
волю, внутренне преобразовать, создать самосо-
знание [1, c. 38].

Учащиеся национальных школ изучают род-
ную и русскую литературы. Через родную ли-
тературу они приобщаются к литературе малых 
народов Якутии, а через русскую – к литературе 
народов России и зарубежной. Изучение исто-
рии литературы, чтение произведений якутских 
и русских писателей, знакомство с литературо-
ведческими понятиями и терминами на разных 
языках создают хорошую основу для общего ли-
тературного образования. Ученики осознают, что 
якутская литература является частицей мировой 
художественной литературы и развивается по 
общим законам словесного искусства, имеюще-
го многовековую традицию.

Программой курса родной литературы для 
якутских школ предусмотрены требования по 
развитию устной и письменной речи учащихся. 
В этнопедагогике народа саха очень продуктив-
но использовалась техника развития устной речи 
учащихся. Дети, обучающиеся в национальных 
школах, к 9-10 годам становятся прекрасными 
исполнителями различных жанров народных 
произведений. 

Е.К.Иевлев в пособии «Этические направле-
ния урока литературы» показывает использова-
ние средств художественной литературы в эти-
ческом воспитании учащихся. Он во главу угла 
анализа художественных текстов ставит этиче-
ские проблемы, поставленные писателем, и по-
казывает пути их раскрытия. 

В произведениях для младших школьников 
должны быть ясно представлены впечатляющая 
сила добра и зла, ясность действия, тонко и глубо-
ко разработанные образы и чистота морали, спо-
собная прививать лучшие нравственные качества. 

Известный педагог-гуманист В. А. Сухомлин-
ский отмечал, что «годы начального школьно-
го обучения – наиболее ответственный период 
становления той грани человеческой воспиту-
емости, которая заключается в формировании 
потребности в человеке». В младшем школьном 
возрасте дети особое внимание уделяют нрав-
ственной стороне поведения, им свойственно 
желание получить положительную оценку окру-
жающих, т.е. этот период является сензитивным 
для усвоения правил культурного общения. А так 
как у ребенка в начальной школе небогатый лич-
ный опыт взаимодействия с разными людьми, 
целесообразно использовать воспитательный 
потенциал родной литературы, в котором зало-
жены духовно-нравственные ценности. 

Замечательным подтверждением глубоких пе-
дагогических мыслей древности может служить 
героический эпос-олонхо. Такие общеизвестные 
олонхо, как «Нюргун Боотур Стремительный», 

«Строптивый Кулун Куллустуур», «Эрбэхтэй Бэр-
гэн», «Эр со5отох» отражают национальное свое-
образие исторического общественного развития 
якутов, особенности географических условий их 
жизни, специфику быта и идеологии. Наши пред-
ки ставили перед собой важнейшие жизненные 
и нравственные проблемы. Главной идеей, кото-
рая развивается в бытующих до сих пор олонхо, 
является идея установления счастливой жизни и 
устранения зла на земле, воспитания молодого 
поколения в духе преданности, любви к родной 
земле – айыы. Развитие этих идей отражается 
на характере борьбы героев олонхо – богаты-
рей племени айыы против зла – абаасы. Любовь 
к Родине и народу – одно из наиболее глубоких 
чувств, которое прививается детям с ранних лет 
[4, с. 47].

Основной проблемой, затронутой в произ-
ведениях зачинателей якутской литературы 
А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева, 
В.В.Никифорова является гуманизм, человеколю-
бие. В их произведениях на фоне освещения со-
циально-ценностной и нравственно-психологи-
ческой картины жизни современников раскрыты 
духовно-нравственные постулаты, пронизанные 
идеей просветительства, стремлением освобож-
дения человека от рутины невежества, от порабо-
щения его ума и сердца [1, c.3].

Развитию и укреплению у детей чувства 
дружбы и мира между народами особенно спо-
собствуют исторические сказки. В ряде сказок 
можно встретить одобрительные высказывания 
о соседних народах.

Материалом для сказок служила жизнь наро-
да, его борьба за счастье, его стремление жить 
в мире, в ладу с другими национальными, рели-
гиозными, социальными группами, стремление 
к нахождению компромиссов, сотрудничество в 
решении общих проблем, его верования, обы-
чаи, окружающая природа. Сказки пропитаны 
атмосферой добра, любви, мира, красоты, му-
дрости. Они раскрывают лучшие нравственные 
черты народа, говорят беззлобности народной 
души и ее способности прощать. 

Сказки вводят детей в особый, исключитель-
ный мир чувств, глубоких переживаний и эмо-
циональных открытий. Само построение сказки, 
ее композиция, фантастические и очень опреде-
ленные по своей нравственной сути образы, вы-
разительный язык, динамичность событий – все 
это делает сказку особенно интересной и волну-
ющей для детей. Благодаря сказке ребенок по-
знает мир не только умом, но и сердцем. И не 
только познает, но и откликается на события и 
явления окружающего мира, выражает свое от-
ношение к добру и злу. Сказка пробуждает ак-
тивность ребенка, так как настраивает его на со-
переживание и сочувствие. 

Приобщение младших школьников к поэзии 
создает благоприятные условия для формиро-
вания у них эстетического вкуса. На уроках ли-
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тературного чтения изучаются произведения 
К.Урастырова, С.Данилова, П.Тобурокова, с чьи-
ми именами связано зарождение и развитие 
якутской поэзии. В зависимости от жанра, худо-
жественных особенностей стихотворения, стиля 
поэта, учитель на каждом этапе работы применя-
ет различные приемы, стимулирует познаватель-
ную деятельность учащихся, развивает их эстети-
ческий вкус и формирует устойчивые интересы к 
родной поэзии [3, c.80].

В методике преподавания якутской лите-
ратуры вопросы изучения лирических произ-
ведений освещены в трудах Н.И.Филипповой, 
С.К.Колодезникова, Е.М.Поликарповой, 
И.Н.Рожина, и т.д. Для того чтобы привить любовь 
к лирическим произведениям, необходимо учить 
детей тонко ощущать красоту эмоционально на-
сыщенной стихотворной речи, правильно воспри-
нимать художественную идею стихотворения, со-
переживать вместе с лирическим героем. 

В литературных сказках «Чурум-Чурумчуку» 
Эллэя, «Жаворонок» Т.Е.Сметанина, в рассказах 
А.Д.Неустроевой, И.Г.Иванова – Нолура, С.Тумата 
отражена далекая действительность. Перед зна-
комством с ними необходим краткий истори-
ческий, культуроведческий и лингвистический 
комментарий, обуславливающий целостное, 
эмоциональное восприятие их идейно-эстети-
ческого содержания. В текстах имеются архаи-
ческие и полуустаревшие слова, которые или 
совсем незнакомы, или частично знакомы совре-
менным учащимся [7, c. 101].

Учитель во вступительном слове кратко ком-
ментирует историческую эпоху, изображенную в 
изучаемом произведении. Перед чтением текста 
объясняет слова, которые требуют толкования. 
Для этого он задает ученикам заранее проду-
манную систему вопросов-заданий, воздейству-
ющих на воображение детей. Учащиеся на осно-
ве ассоциаций, полученных знаний, воссоздают 
образ, соответствующий той исторической эпохе. 

Современные якутские писатели своими луч-
шими произведениями воспитывают подраста-
ющее поколение в духе патриотизма, дружбы 
народов нашей страны, интернациональной со-
лидарности.

В детских произведениях наблюдается стрем-
ление к более глубокому проникновению в пси-
хологию детей различных возрастных групп, к 
художественной простоте, отвечающей эстетиче-
скому вкусу юных читателей. 

Методистами якутской литературы Г. Р. Карда-
шевским, Е. М. Поликарповой, В. Н. Протодьяко-
новым, Н. И. Филипповой, В. Р. Шишигиной и учи-
телями якутской литературы В. Ф. Афанасьевым, 
М. Т. Гоголевой, Е. К. Иевлевым, А. А. Кондратье-
вым, М. Е. Максимовой, П. И. Оконешниковой, И. 
Н. Рожиным, В. Скрябиным и др.созданы новые 
программы, учебники-хрестоматии, хрестома-
тии, учебники, пособия, методические рекомен-
дации для учителей, научно-популярные книги 
для чтения [3, c. 4].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы:

1. В духовном становлении личности, не-
сомненно, родником, первоисточником явля-
ется родная литература, духовное сокровище 
родного народа, его эстетическая и этическая 
ценность. Только тот человек, который овла-
дел способностями эстетического восприя-
тия произведений искусства слова на родном 
языке, приобретает возможность духовного 
познания иноязычной литературы. Поэтому 
формирование у школьников навыков творче-
ского чтения, личностно значимого освоения 
произведений родной литературы приобрета-
ет первостепенную значимость. 

2. Эффективность воспитательной рабо-
ты по формированию духовно-нравственной 
культуры младших школьников на основе 
детской якутской литературы обеспечивает-
ся соблюдением следующих педагогичесеких 
условий: осуществлять отбора произведений 
детской якутской литературы с учетом их ду-
ховно-нравственного содержания и психоло-
го-педагогических особенностей восприятия 
младших школьников; предусматривать ис-
пользование приемов и способов, позволя-
ющих обеспечить формирование нравствен-
ных качеств детей; разработать и внедрить 
программу внеклассного чтения детской 
якутской литературы.
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Использование интерактивных форм обучения для обогащения 
словаря младших школьников во внеурочной деятельности 
по русскому языку*

The Use of Interactive Teaching Forms to Enrich the Vocabulary 
of Elementary Schoolchildren in Extra-Curricular Activities 
in Russian Language 

В статье представлен опыт освоения, разработки и внедрения интерактивных форм и приемов с целью 
обогащения словарного запаса младших школьников при изучении словообразовательных понятий на занятиях 
кружка по русскому языку. Систематически организованная внеурочная деятельность по русскому языку дает 
возможность закреплять и расширять круг знаний, умений и навыков, полученных учащимися на уроках и 
необходимых в реальной речевой практике. Большой потенциал в обогащении лексического запаса учащихся 
начальной школы заложен в интерактивных заданиях, направленных на изучение словообразовательных 
понятий. Интерактивные приемы и формы обучения, реализуемые на занятиях кружка по русскому языку, 
помогают решить проблемы и лингвистической подготовки, и собственно речевого развития учащихся. Кроме 
того, выполнение представленных заданий формирует познавательную активность и положительную мотивацию 
к предметной области «русский язык», способствует формированию универсальных учебных действий. Характер 
постановки задачи, пути преодоления проблемы, рефлексия, требования к постоянному взаимодействию и 
дух соперничества требуют от младших школьников неординарных творческих решений, желания и умения 
доказывать свою точку зрения, проводить рефлексию, эффективного общения, конструктивного сотрудничества 
и взаимопонимания и т. д. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, внеурочные образовательные занятия, русский язык, кружок 
русского языка, словообразовательные понятия, развитие речи, богатство речи, словарный запас, интерактивные 
формы обучения, младший школьник
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В контексте изменений, коснувшихся всех 
ступеней современной системы образо-
вания, исключительно важное значение 

приобретают разработка и внедрение новых, в 
том числе интерактивных, форм организации 
различных видов деятельности младших школь-
ников. Это требует от учителя начальных классов 
освоения современных технологий: «В контексте 
профессиональной подготовки бакалавров педа-
гогического образования одной из приоритетных 
задач становится освоение механизмов и спосо-
бов донесения содержания образования до обу-
чающихся в условиях реализации образователь-
ных стандартов нового поколения» [7, с. 96]. 

В данной статье представлен опыт освоения, 
разработки и внедрения интерактивных форм и 
приемов с целью обогащения словаря младших 
школьников при изучении словообразовательных 
понятий на занятиях кружка по русскому языку. 

Ключевую позицию в процессе обучения в 
начальной школе занимает развитие речи детей. 
Являясь инструментом общения, речь становит-
ся механизмом процесса познания, маркером 
коммуникабельности личности, лежит в основе 
общеучебных умений, следовательно, в основе 
важнейших компетенций. Уроки русского языка 
играют здесь первостепенную роль, в этом спец-
ифика самой дисциплины, однако тесные рамки 
урока не всегда позволяют решить «целый ряд 
очень важных задач: … оптимизировать учебную 
нагрузку обучающихся; улучшить условия для 
развития ребенка; учесть возрастные и индиви-
дуальные особенности обучающихся» [6]. Ре-
шение этих задач возможно во внеурочной де-
ятельности с использованием приемов и форм 
интерактивного обучения.

Необходимость проведения внеурочных об-
разовательных занятий постоянно подчеркива-
ется в научной литературе (Б. Т. Панов, Л. И. Па-
стушенкова, Е. П. Преображенская, Н. Н. Ушаков, 
Г. И. Суворова и др.). Современные требования к 
образовательным результатам учащихся началь-
ной школы подтверждают факт необходимости 
проведения внеурочной работы по русскому 
языку. Организованная, систематическая вне-
урочная деятельность по русскому языку дает 
возможность закреплять и расширять круг зна-
ний, умений и навыков, полученных учащимися 
на уроках и так необходимых в реальной рече-
вой практике. Выступая в роли важной составля-
ющей основного образования, внеурочная дея-
тельность призвана помогать учителю и ребёнку 
в освоении уже полученных знаний и новой ин-
формации, сформировать познавательный инте-
рес и учебную мотивацию, выработать систему 
педагогического сопровождения-сотрудниче-
ства. Расширяя образовательное пространство, 
в частности, по русскому языку она способствует 
созданию дополнительных условий для разви-
тия речи учащихся, поскольку внеурочные заня-
тия требуют осознанного применения базовых 

знаний в ситуациях, не схожих с ситуациями, воз-
никающими и спродуцированными на уроках.

Развитие речи детей тесно связано с приро-
дой их деятельности, характером общения. Это 
отмечал еще Ф. И. Буслаев, считавший, что уче-
ник должен практическим путем узнавать «все 
формы речи», которые «должны являться ему не 
сами по себе, а постоянно в органической связи 
с мыслью, им выраженной» [3, с. 57]. Потреб-
ность совершенствовать и обогащать собствен-
ную речь возникает у ребенка в процессе живого 
общения: в учебной и внеучебной деятельности. 
В контексте сказанного важную роль начинают 
играть интерактивные формы обучения: творче-
ские задания, работа в группах, ролевые игры, 
продуцирование учебно-речевых ситуаций с по-
следующим анализом и т.д. 

Важное условие эффективного владения ре-
чью – ее богатство. Богатым принято считать 
такое высказывание, где, в первую очередь, ис-
пользуются разнообразные приемы лексической 
и синтаксической синонимии. Обогащение сло-
варя младших школьников – один из ведущих 
приоритетов методики преподавания русского 
языка в начальной школе. В требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в 
рамках предметной области «Филология» про-
писано, что результатами учебной деятельно-
сти должны стать: умение «выбирать адекват-
ные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; овладение учебными 
действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познаватель-
ных, практических и коммуникативных задач» 
[11]. Только при условии целенаправленной ра-
боты над обогащением словарного запаса уча-
щихся возможно достижение результатов, ука-
занных в образовательном стандарте. 

Одно из эффективных направлений работы 
по обогащению словаря младших школьников 
– работа над словообразовательными поняти-
ями. Морфологический принцип, лежащий в 
основе русской орфографии, показывает зна-
чимость понимания и осознания состава сло-
ва для применения орфографических правил 
в письменной речевой деятельности. Умение 
узнавать состав слова помогает ученику началь-
ной школы уверенно определять и граммати-
ческие признаки лексемы, точнее осмыслить 
его семантику и стилистику в совокупности всех 
оттенков значения, углубляет возможности вы-
бора языковых средств для выразительного, 
ясного, точного продуцирования развёрнутого 
высказывания, оформления связного моноло-
гического или диалогического текста. Так про-
является зависимость / взаимообусловленность 
между формированием, развитием и совер-
шенствованием речи учащихся начальной шко-
лы. От умения ученика оперативно и устойчиво 
ориентироваться в составе слова, в определе-
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нии концептуального (семантика, стилистика) 
свойства аффиксов, то есть от его морфемной 
зоркости зависит речевое развитие, обогаще-
ние словаря, и наоборот: от уровня развития 
речи, ее богатства, точности и т. д. зависит мор-
фемная (и орфографическая) зоркость.

В рамках экспериментальной работы нами 
спроектирована программа кружка по русскому 
языку. Работа кружка построена на основе зам-
кнутой цепи живого контокоррентного сотруд-
ничества: учащийся – группа учащихся – учитель 
начальных классов – учащийся. Эта задача ре-
шается посредством использования различных 
форм и приемов интерактивного обучения. Суть 
термина «интерактивный» раскрывается посред-
ством дословного перевода: «inter» – взаимный, 
«act» – действовать, следовательно, это форма 
взаимодействия вышеназванной цепи эффектив-
ного сотрудничества [2, 8, 10, 12].

Кружок проводится в процессе внеурочной 
деятельности в 4 классе средней общеобразова-
тельной школы №2 г. Саранска. Цель программы 
– закрепление, углубление и расширение зна-
ний учащихся 4 класса по русскому языку. Про-
грамма предусматривает различную тематику, 6 
часов нами предусмотрено на отработку, совер-
шенствование знаний о словообразовательных 
понятиях, умений и навыков свободного исполь-
зования вновь образованных слов в процессе ре-
чевой деятельности. 

Важно, чтобы дети не уставали от учения, 
напротив, получали удовлетворение, радость 
от выполненных заданий, а задания эти спо-
собствовали формированию и поддержанию 
познавательного интереса. «Психологами до-
казана зависимость активизации мотивацион-
ной сферы личности ребенка от эмоциональ-
ного, эстетического переживания, в результате 
чего появляется внутренняя потребность в вы-
ражении мыслей, чувств» [5, с. 28]. Поэтому 
работа в кружке по русскому языку строится на 
основе деятельностного подхода с использо-
ванием игрового метода. Для младших школь-
ников подбираются задания занимательного 
характера. Нередко на занятиях кружка воз-
никает дух соперничества, соревнования (Кто 
быстрее? Кто больше? Кто правильнее? Кто 
интереснее?), чаще всего работа организуется 
между мини-группами учащихся от 2 до 5 че-
ловек. 

В современной начальной школе формирова-
ние словообразовательных умений зачастую не 
соприкасается с развитием речи, тогда как роль 
словообразования является аподиктической для 
обогащения лексического запаса, формирования 
связной речи младших школьников, их коммуника-
тивной компетенции. С обозначенной выше целью 
разработаны некоторые задания, направленные 
на формирование словообразовательных умений 
и развития речи учащихся начальной школы. При-
веденные ниже задания используются нами на за-
нятиях кружка по русскому языку (в рамках внеу-
рочной деятельности младших школьников).

Корень – основная часть слова, изучение дан-
ного понятия способствует формированию у де-
тей представления о нём, как о главной части сло-
ва, заключающей в себе основное лексическое 
значение. Знания о единообразном написании 
корня во всех однокоренных словах имеют боль-
шое значение для формирования навыка право-
писания слов с проверяемыми и непроверяемы-
ми безударными гласными, парными звонкими 
и глухими согласными, способствует укреплению 
навыка определения чередующихся согласных. 
Дети делятся на группы, их целью становится ре-
шение и обсуждение проблемы: посмотрите вни-
мательно, во всех ли словах правильно выделен 
корень? Докажите свою точку зрения: брат-ский, 
рукав-ица, старич-ок, бездельнич-ать, тай-ник, 
каза-чок. Цель задания – проверить умения под-
бирать однокоренные слова, правильно опреде-
лять корень, находить морфемы в словах, фор-
мировать умения работать в группе, слушать 
собеседника, находить аргументы и отстаивать 
свою позицию.

С целью формирования навыка подбирать 
однокоренные слова с ударной гласной в корне 
дается соответствующее упражнение: Вставьте 
пропущенную букву, подберите к выделенным 
словам однокоренные с ударным гласным в кор-
не. Выигрывает та команда, которая подберет 
наибольшее количество слов: п...левая кухня, г…
ристая местность, в..лнистые волосы, п…тнистый 
ковер, сч…стливый день, м…сной бульон, р…бая 
курочка, д…ждливое лето, пч…линый улей.

Следующее задание дается с целью отработки 
навыка определения однокоренных слов: Прочи-
тайте стихотворения, представленные на доске, 
назовите, сколько однокоренных слов представ-
лено в каждом из них.

1. Молвил слон, подставив бок: 
Прислонись ко мне, сынок?
Прислонясь к слону, слонёнок 
Отдохнул, набрал силёнок,
И задолго до луны 
Дальше двинулись слоны. 
(Я. Козловский)

2. Дождик льёт – кругом вода,
Мокнут столб и провода. 
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстрых вод
Задрожал водоотвод.
(Л. Яхин)
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Соревнования продолжаются в процессе ро-
левых творческих игр: каждая группа получает 
языковые загадки. Эти тексты следует предста-
вить другим командам неординарным способом 
(чтение по ролям, использование рисунков, ра-
зыгрывание ситуации). Условие: в представле-
нии текста принимают участие все члены груп-

пы. В процессе подготовки учитель помогает 
каждой команде, умело, ненавязчиво направляя 
действия учащихся. За артистичное, креативное 
представление своей загадки, группа получает 
очки-бонусы, правильность и скорость решения 
задач, представленных другими командами, так-
же прибавляет баллы группе. 

1. Корень мой находиться в цене,
В очерке найди приставку мне, 
Суффикс мой в тетрадке вы встречали, 
Вся же - в дневнике я и журнале. 
(Оценка)

2. Корень извлечь из начинки не сложно, 
Приставка в сосуде хранится надёжно, 
Суффикс в черчении ясно услышишь, 
Вместе на темы различные пишешь. 
(Сочинение)

3. Корень мой в сказке найдёте,
Суффикс у извозчика возьмёте,
Приставка та же, что в слове расход,
Целым я излагаю событий ход. 
(Рассказчик)
 
4. В списке вы мой обнаружите корень 
Суффикс в собрании встретите вскоре,
В слове рассказ вы приставку найдёте, 
В целом по мне на уроки пойдёте.
(Расписание)

С целью отработки умения осознавать зна-
чение суффиксов предлагается упражнение: От 
данных прилагательных образуйте одушевлён-
ные имена существительные. Каким способом 
они образуются? смелый, сильный, веселый, до-
брый, ленивый, завистливый, гордый; 2) хваст-
ливый, толстый, льстивый, мудрый, крепкий, 
богатый, болтливый; 3) лживый, умный, скупой, 
глупый, ловкий, бедный, грубый.

Для обогащения словаря младших школьни-
ков важно отработать умение смыслового раз-
личия оттеночных значений лексем (и морфем), 
наиболее ярко проявляющихся в процессе обра-
зования новых слов: «В передаче речевых смыс-
лов существенную роль играют используемые 
говорящим различные комбинации единиц, воз-
можности их выбора для передачи различных 
оттенков» [9, с. 83]. Нами подобраны и разрабо-
таны занимательные задания, направленные на 
умение различать значение словообразователь-
ных аффиксов, обогащение лексического запаса 
учащихся 4 класса. Вместе с учителем младшие 
школьники приходят к выводу о возможности 
градации лексем посредством аффиксов: «Гра-
дуальная функция выражает мерительное отно-
шение говорящего к высказыванию, указывает 
на степень проявления признака, действия и т. д. 
Для выражения градуального значения исполь-
зуются разноуровневые языковые средства: аф-
фиксы со словообразовательными значениями 
уменьшения и увеличения (-еньк-, -ин-, -очк-, 
-айш-, раз-, архи-, раз…+…ся и др.)» [1, с. 88-89], 
закрепляют словообразовательное значение 
приставок. 

Приведем примеры заданий, направленных 
на образование новых слов, различающихся 
смысловыми оттенками. 

1. Подберите наибольшее количество слов со 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

или пренебрежительным значением. Дети делят-
ся на три команды. Каждой команде выдается 
карточка со словами: 1) великан, дом, комната; 2) 
волк, заяц, медведь; 3) гриб, корзина, лес. 

Когда учащиеся подобрали слова, предлага-
ем командам составить небольшой текст-рассказ 
или сказку с опорой на алгоритм конструирова-
ния высказывания [4]. У ребят получаются не-
ожиданные и довольно интересные тексты: 

1) В одной стране стояли домик и домище, а 
в них жили-были великанчик и великанище. У 
одного были огромные глазищи, ручищи и ножи-
щи, поэтому и в домище у него были комнатищи. 
У другого тоже были огромные глазищи, ручищи 
и ножищи, и даже комнатищи. Вот только один 
был добрым, а другой – злым. Отгадайте, где 
жил великанчик, а где – великанище, кто из них 
добрый, а кто злой. 

2) Бегал по лесу голодный злой волчище. Пой-
мал он зайчонка, а у того все дрожит от страха: 
и лапоньки, и хвостик, и усики. Волчара щелкнул 
своими зубищами, а заинька расплакался, испу-
гался еще больше. А тут как земля задрожит, как 
кусты затрещат, и выходит на поляну медвежи-
ще. Пришла пора волчаре бояться. Бросил он за-
йчонка, а того и след простыл. Вот так медведи-
ще от волчища зайчонка спас. 

3) Однажды мы пошли в лес. Взяли по корзи-
ночке и пошли по тропиночке. Видим – целая се-
мья грибочков стоит. Ножки крепенькие, белень-
кие, шляпочки коричневенькие, тверденькие. Не 
грибочки, а загляденье! Собрали мы полные кор-
зиночки настоящих беленьких грибочков! 

Проверить и закрепить умения определять 
состав слова, конструирования слова по задан-
ной схеме помогает следующее задание: По-
стройте схему слов, на каждую из получивших-
ся схем придумайте как можно больше слов: 1) 
настольный, травка, завал, грибы; 2) примор-
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ский, поле, тигренок, выход; 3) полет, кот, вы-
рубка, зайка.

Задание, направленное на дифференциацию 
глаголов совершенного и несовершенного вида: 
используя разные приставки, образуйте видовые 
пары глаголов: лить, бежать, бросать, строить, 
стирать, писать, гонять, красить. Выигрывает та 
команда, которая не только правильно и быстро 
предложила видовую пару, но и использовала 
максимальное количество различных приставок.

Задание, направленное на образование 
сложных слов и наоборот: Назовите одним сло-
вом: колет лед, мерит воду, возит молоко, отво-
дит гром, ловит мышей, проводит газ, разводит 
пчел, время косить сено, очищает воздух, варит 
на пару. – А теперь придумайте для другой ко-
манды словосочетания, на основе которых могут 
образоваться новые слова.

Важно, чтобы после выполнения каждого за-
дания учащиеся вместе с педагогом рефлекси-
ровали свою деятельность, отмечая достоинства 
и недостатки выполнения задачи. В конце каж-
дого занятия подводятся итоги работы каждой 

группы и каждого ребенка внутри этой группы. 
По результатам внеурочного занятия или цикла 
занятий учащиеся могут заработать реальную от-
метку по русскому языку, что также положитель-
но влияет на мотивацию младших школьников.

Деятельностный подход, реализованный на 
примере использования приведенных интерактив-
ных приемов и форм работы кружка по русскому 
языку, помогает в решении целого ряда образова-
тельных и воспитательных задач: получая и закре-
пляя знания и умения по словообразованию, дети 
обогащают собственный речевой запас, моделиру-
ют речевую ситуацию, учатся творчески подходить 
к преодолению проблемы, находить выход из ситу-
ации и аргументировать свою точку зрения, оцени-
вать свои и чужие высказывания, учатся эффектив-
ному взаимодействию в коллективе и т. д. 

В данной статье мы предлагаем далеко не 
полный перечень заданий, разработанных и по-
добранных в процессе ведения кружка по рус-
скому языку, они отбирались по принципу: «что 
интересно детям», именно учащиеся и выбрали 
их для опубликования.
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Речевое развитие детей-билингвов в процессе формирования 
элементарных математических представлений*

Speech development of bilingual children in the process of 
forming elementary mathematical representations

Статья посвящена проблеме развития речи детей-билингвов. Дошкольный возраст – благоприятный период 
для развития речи. Основное внимание в статье уделяется обучению детей-билингвов русскому и мордовскому 
языкам (эрзя / мокша), поскольку их развитие речи имеет определенную специфику, влияющую на владение 
обоими языками (эта специфика определяет особенности развития речи и методов обучения).

На основе теоретического анализа проблемы и собственного опыта авторы определяют педагогические условия 
развития речи детей-билингвов в процессе формирования элементарных математических представлений.

Методы исследования: исследование основано на анализе, обобщении и систематизации современных 
достижений педагогической теории и практики по развитию речи детей-билингвов. В результате исследования: 
получены научные материалы, в которых рассматривается возможность использования потенциальных 
возможностей для межпредметной и внутрипредметной интеграции в развитии речи детей-билингвов; 
выявлены педагогические условия развития речи двуязычных детей в процессе формирования элементарных 
математических представлений; определена специфика преподавания русского и мордовского языков (эрзя / 
мокша) для детей-билингвов в детском саду.

Ключевые слова: дети-билингвы, математическое развитие, речевое развитие, информационно-
коммуникативные технологии, интеграция образовательных областей, дети дошкольного возраста
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The article is devoted to the problem of verbal development of bilingual children. Preschool age is a sensitive period 
for speech development. The main emphasis in the article is made on the teaching of bilingual children to the 
Russian language, since their speech development has a specific specificity that influences the mastery of the Russian 
language (this specifics determines the features of the method of developing speech and learning).

Based on the theoretical analysis of the problem and their own experience, the authors of the article reveal the 
pedagogical conditions for the speech development of bilingual children in the process of forming elementary 
mathematical representations.

Research methods: the research is based on the analysis, generalization and systematization of modern achievements of 
pedagogical theory and practice on the issues of speech development of bilingual children. As a result of the research: 
scientific materials were received that consider the use of potential opportunities for intersubject and intrasubject 
integration in the speech development of bilingual children; Pedagogical conditions of speech development of 
children-bilinguals in the process of formation of elementary mathematical representations are revealed; specifics of 
the Russian language teaching of bilingual children in the conditions of a kindergarten.

Key words: bilingual children; mathematical development; speech development; information and communication 
technologies; integration of educational areas; children of preschool age
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ям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва) по теме «Инновационные технологии обучения дошкольников второму языку»
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Р ечевое развитие ребенка-билингва про-
исходит на всем протяжении его пре-
бывания в детском саду в разных видах 

деятельности (учебно-речевой, игровой, худо-
жественно-речевой, бытовой, досуговой, трудо-
вой), в условиях дополнительного образования, 
в семье. Анализ современных научных работ по 
обучению детей-билингвов позволил выделить 
следующие направления исследования данной 
проблемы:

– выявление особенностей и методических 
приемов обучения второму языку в процессе 
создания языковой среды (А. М. Николаева, Н. Н. 
Щемерова, Х. Х. Амшоков и др.);

– анализ влияния различных средств на эф-
фективность овладения вторым, в том числе и 
русским языком ребенком-билингвом (Н. В. Ку-
либина, А. М. Иванова, М. К. Иванова, Е. Ф. За-
мятина и др.);

– разработка системы мониторинга по обуче-
нию дошкольников второму языку (Д. Н. Карае-
ва, Н. Н. Щемерова и др.);

– разработка условий и специальной среды 
развития двуязычных детей в дошкольный пери-
од (В. С. Санникова, А. И. Улзытуева, А. И. Гусева, 
К. Б. Мамедова, С. Г. Лещенко и др.);

– анализ разных методик обучения второму 
языку детей дошкольного возраста и эффектив-
ности их применения (С. В. Гоголева, Е. Ю. Про-
тасова, Н.М. Родина и др.);

– выявление психолого-педагогических усло-
вия развития двуязычия у дошкольников, отно-
сящихся к городскому социуму (Н. В. Бычкова, Е. 
И. Негневицкая, Ю. И. Трофимова, Н. В. Федюки-
на и др.).

Существует множество определений билинг-
визма, рассматривающих данное явление с раз-
ных сторон. Мы опираемся на определение А. 
Д. Швейцера («Билингвизм − это сосуществова-
ние двух языков в рамках одного и того же ре-
чевого коллектива, использующего эти языки в 
соответствующих коммуникативных сферах, в 
зависимости от социальной ситуации и других 
параметров коммуникативного акта») [1, с. 115] 
и определение «учебного билингвизма», данное 
Е Н. Галичкиной («…данный вид билингвизма 
формируется в процессе обучения, он также на-
зывается искусственным. Учебный билингвизм 
противопоставляется естественному билингвиз-
му по трем параметрам: по способу формирова-
ния, цели и условиям») [2, с. 140].

По мнению Е. Ю. Протасовой и Н. М. Ро-
диной, дети, воспитывающиеся в двуязычной 
среде, достаточно быстро начинают понимать, 
кто на каком языке говорит. Учитывая это во 
время разговора, они обращаются к каждому 
соответствующим образом [3, с. 5]. В тоже вре-
мя наблюдаются сложности в правильном про-
изношении слов, словосочетаний, построении 
предложений, так как у каждого языка есть 
своя специфика. 

Общепризнанным в методике развития речи 
детей дошкольного возраста считается тот факт, 
что важнейшим средством развития речи детей 
является занятие. Невозможно обеспечить ре-
чевое развитие двуязычных детей на должном 
уровне без специальных обучающих занятий по 
развитию речи. 

Обучение на занятиях позволяет решить все 
речевые задачи, обозначенные в образователь-
ной области «Речевое развитие» в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования [4]. Прежде все-
го, это фонетические и лексико-грамматические 
обобщения, которые составляют ядро языковых 
способностей ребенка и играют первостепенную 
роль в усвоении языка, звуко- и словопроизно-
шении, построении связных высказываний и др.

У детей-билингвов возникают дополнитель-
ные трудности в области языковых обобщений, 
которые нерешаемы без целенаправленного ру-
ководства взрослого, что приводит к отставанию 
в их речевом развитии. Рассмотрим подробнее 
трудности и особенности организации речевого 
развития двуязычных детей в процессе органи-
зации занятий: они овладевают элементарными 
формами разговорной речи, затрудняются да-
вать ответы на вопросы, у них отсутствуют на-
выки рассказывания. Но при целенаправленном 
обучении на занятиях дошкольники приобрета-
ют способности правильно задавать вопросы и 
отвечать на них, рассказывать и пересказывать, 
поскольку занятия помогают преодолевать сти-
хийность, решать задачи развития речи плано-
мерно, в определенной системе и последова-
тельности.

Для решения выделенных проблем необходи-
мо добиваться, чтобы дети внимательно слуша-
ли воспитателя, понимали его речь в различных 
ситуациях, правильно выполняли задания. Речь 
самого педагога должна быть ясной и четкой, 
служить образцом для подражания. Каждый вид 
деятельности, направленный на развитие речи 
ребенка-билингва, должен строиться как ситу-
ация общения, максимально приближенная к 
естественному общению. Так на занятиях можно 
реализовать возможности речевого развития де-
тей-билингвов в дошкольный период, который 
считается самым благоприятным периодом для 
овладения языком. В процессе овладения навы-
ками общения дошкольники начинают понимать 
значимость языка как общественного явления, у 
них начинают развиваться и интеллектуальные, 
и речевые, и эмоциональные способности. При 
обучении детей рекомендуется частая смена ви-
дов деятельности, т. к. в этом возрасте их внима-
ние неустойчиво. Они устают не от деятельности, 
а от ее однообразия, и запоминается им только 
то, что вызывает эмоции и интерес.

Речевое развитие двуязычных дошкольни-
ков происходит в различных видах деятельно-
сти, в играх и игровых ситуациях, в которых они 
многое узнают об окружающем мире, игрушках, 
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о себе и о товарищах по группе, о литературных 
персонажах, о действиях в различных упражне-
ниях и играх.

Особое внимание следует обратить на форми-
рование фонетической стороны речи (звукопро-
изношение, овладение интонацией и т.д.). Заня-
тие следует начинать с фонетической разминки с 
использованием считалок, четверостиший, песе-
нок. Они должны быть направлены на развитие 
и совершенствование произносительных навы-
ков, создание благоприятного эмоционального 
настроя, снятия усталости и напряжения. Такие 
физкультминутки развивают внимание и память, 
дети упражняются в произношении. 

Для создания коммуникативной обстановки 
на занятиях важно поддерживать высокую ак-
тивность каждого ребенка, нужно чтобы дети как 
можно раньше почувствовали результат своих 
усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи 
ребенка, а не речевые нарушения. Даже самая 
маленькая победа должна быть оценена.

Успех обучения и отношение детей к предме-
ту во многом зависит от того, насколько интерес-
но и эмоционально педагог проводит занятия. 
Конечно, в процессе непосредственно образо-
вательной деятельности для детей дошкольно-
го возраста большое значение имеет игра. Чем 
более уместно педагог использует игровые при-
ёмы, наглядность, тем прочнее ребенок усваива-
ет материал. Наблюдения показывают: укрепляя 
уверенность ребенка в себе, а так же, повышая 
его самооценку, педагог создает условия для его 
успехов и достижений в изучении языка. Даже 
исправление ошибок должно протекать как 
определенный этап игры.

Значительными возможностями обладает 
использование элементов драматизации. Ре-
бенок должен воспринимать педагога не толь-
ко как носителя знаний по предмету, но и как 
яркую и интересную личность, умеющую уста-
новить и развивать доброжелательные отно-
шения с ним, что способствует плодотворному 
и эффективному сотрудничеству. Драматиза-
ция творчески упражняет и развивает самые 
разнообразные способности и функции. Это 
речь, интонация, воображение, память, на-
блюдательность, внимание, ассоциации, тех-
нические и художественные способности, дви-
гательный ритм, пластичность и т.д. Благодаря 
этому расширяет творческую личность ребён-
ка; развивается эмоциональная сфера, разви-
вается симпатия, сострадание, нравственное 
чувство, воспитывается чувство перевопло-
щаться в других, жить их жизнью, чувствовать 
их радость и горе.

Доцентами кафедры методики дошкольного 
и начального образования ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный институт имени М. Е. Евсе-
вьева» были подробно исследованы важнейшие 
аспекты организации обучения детей мордов-
ским языкам [5]. 

Таким образом, основной акцент в статье сде-
лан на обучении детей-билингвов русскому и 
мордовскому (эрзя / мокша) языкам. В муници-
пальных районах республики Мордовия с ком-
пактным проживанием мордвы у детей дошколь-
ного возраста отмечается мордовско-русский 
билингвизм. В данных условиях, как правило, 
обучение русскому языку осуществляется на за-
нятиях по развитию речи в процессе реализации 
образовательной области «Речевое развитие» в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного об-
разования (ФГОС ДО). Обучение мордовскому 
языку в дошкольных образовательных организа-
циях проводится в рамках дополнительного об-
разования по программам, разработанным в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО и с опорой 
на Примерный региональный модуль програм-
мы дошкольного образования «Мы в Мордовии 
живем» (авт. О В. Бурляева, Л. П. Карпушина, Е. 
Н. Киркина и др.) [6]. 

Планируя работу по обучению детей мор-
довскому языку (эрзя / мокша), руководителю 
кружка необходимо решать речевые задачи в 
комплексе. Важно учитывать специфику мор-
довско-русского двуязычия: уровень понимания 
детьми мордовских языков, речевую обстановку 
в семьях и в данной группе. Одновременно пе-
дагогом должна проводиться работа над грам-
матическими, лексическими и фонетическими 
аспектами языка. Методически грамотно обу-
чение языкам выстраивается в том случае, если 
речевая работа проводится взамосвязанно на за-
нятиях по развитию речи по обучению русскому 
языку и в рамках дополнительного образования 
при обучении мордовскому языку, например, в 
таком направлении может активизироваться в 
речи детей лексический и грамматический мате-
риал по темам «Домашние птицы», «Домашние 
и дикие животные», «Фрукты», «Овощи» и т. п., 
формироваться умения составлять монологиче-
ские высказывания разных структурно-смысло-
вых типов (описание, повествование, рассужде-
ние) и т. д. 

Несмотря на то, что реализация языкового со-
держания предусмотрена реализацией всех об-
разовательных областей по ФГОС ДО в разных 
видах детской деятельности и организационных 
формах (регламентированной и нерегламенти-
рованной), тем не менее аспект речевого разви-
тия детей-билингвов в процессе формирования 
элементарных математических представлений 
остался неизученным.

Цель нашего исследования и данной статьи 
– определить педагогические условия речевого 
развития детей-билингвов в процессе форми-
рования элементарных математических пред-
ставлений. Мы считаем, что данными условиями 
являются: 1) использование потенциальных воз-
можностей межпредметной и внутрипредмет-
ной интеграции образования; 2) планирование 
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речевой деятельности детей и создание условий 
для широкой речевой практики; 3) создание спе-
циальной образовательной и предметно-разви-
вающей сред в дошкольных образовательных 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования; 4) применение разнообразных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
на занятиях, в других видах деятельности.

Под формированием элементарных матема-
тических представлений понимают «целенаправ-
ленный и организованный процесс передачи и 
усвоения знаний, приемов и способов умствен-
ной деятельности, предусмотренных программ-
ными требованиями» (А. А. Столяр) [7]. В про-
цессе целенаправленного обучения происходит 
математическое развитие дошкольников, кото-
рое рассматривается как «сдвиги и изменения в 
познавательной деятельности личности» (по А. 
А. Столяру); «целенаправленное и методически 
организованное формирование и развитие со-
вокупности взаимосвязанных основных свойств 
и качеств математического мышления ребенка и 
его способностей к математическому познанию 
действительности» (по А. А. Белошистой); «каче-
ственные изменения в формах познавательной 
активности ребенка, которые происходят в ре-
зультате формирования математических пред-
ставлений и связанных с ними логических опера-
ций» (по Е. И. Щербаковой) [8].

В соответствии с принципом интеграции об-
разовательных областей Программа предпола-
гает взаимосвязь математического содержания 
с другими разделами Программы. Особенно 
тесно математическое развитие в раннем и до-
школьном возрасте связано с социально-ком-
муникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и со-
вершенствуется через речевую коммуникацию 
с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуаци-
ях [9]. Усвоение математической терминологии 
является одним из показателей математического 
развития дошкольников.

В процессе ознакомления с математическими 
основами, ребенок осваивает количественные 
и пространственно-временные отношения, по-
знает свойства предметов и их относительность, 
учится мыслить, рассуждать, отвечать на вопро-
сы, то есть развивается математическая речь. 

Работа по математическому развитию в рам-
ках дошкольного образования способствует ре-
шению задач речевого развития двуязычных 
детей: лексическому развитию, формированию 
грамматического строя речи, воспитанию звуко-
вой культуры речи, развитию связной речи. У дву-
язычного ребенка в детском саду развитие речи 
происходит в процессе различных целенаправ-
ленных и повседневных видов деятельности. 
Главным мотивом становится удовлетворение 
личностных, познавательных, коммуникативных 
потребностей ребенка. Использование в работе 

игры позволяет повысить речевую активность 
детей-билингвов, мотивировать их к взаимодей-
ствию со взрослым и другими детьми группы, 
расширить кругозор ребенка, способствовать 
развитию навыков общения.

Основными формами математического раз-
вития являются непосредственно образователь-
ная математическая деятельность, различные 
виды игр с математическим содержанием, мате-
матические досуги и развлечения, повседневная 
деятельность детей (прогулки, самостоятельные 
игры, различные формы самообслуживания).

Так, в процессе целенаправленного обучения 
(занятий) обязательным является выделение за-
дач словарной работы. Словарная работа в дет-
ском саду направлена на создание лексической 
основы речи и занимает важное место в общей 
системе работы по речевому развитию детей. 
Усвоение словаря решает задачу накопления и 
уточнения представлений, формирования по-
нятий, развития содержательной стороны мыш-
ления. Одновременно с этим происходит раз-
витие операциональной стороны мышления, 
поскольку овладение лексическим значением 
происходит на основе операций анализа, синте-
за, обобщения.

На математических занятиях дети осваивают 
слова-числительные, названия геометрических 
фигур, величин, их свойств и отношений, пользу-
ются категориями для определения расстояния, 
времени. Активизируется использование в речи 
глагольной лексики (арифметические действия 
сложения и вычитания, уравнивание, сосчиты-
вание). Богатый лексический запас является не 
только одним из факторов готовности к обуче-
нию в школе, но и показателем высокого уровня 
развития ребенка.

В процессе выполнения на занятиях игро-
вых заданий, ребенок упражняется в правиль-
ном употреблении грамматических форм. Для 
двуязычного ребенка это задача является осо-
бенно трудной. Часто можно наблюдать как 
дети-билингвы, называя количество или опре-
деляя величину предметов, используют только 
единственное число (например, пять карандаш, 
большие дом). Ошибки возникают и при образо-
вании сравнительной степени прилагательного 
(длинный, длиннее, высокий, выше и пр.). По-
хожие ошибки могут быть у любого ребенка, од-
нако у двуязычных детей они встречаются чаще. 
Это связано с особенностями родного языка (на-
пример, в мокшанском языке слово «сон» обо-
значает «он / она», «сонь» – «его / ее»; слово 
«маленький» – «ёмланя», еще меньше – «нинге 
ёмланя», самый маленький «самай ёмланять»). 
Поэтому педагогу необходимо показать измене-
ния не только в количестве / величине, но и из-
менения в произношении слова. 

Одним из основных условий своевременного 
речевого развития ребенка-билингва является 
его речевая активность, поскольку повторность 
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употребления языковых средств в меняющихся 
условиях позволяет выработать прочные и гиб-
кие речевые навыки, усвоить обобщения. При 
чем к речевой активности необходимо, на наш 
взгляд, отнести не только говорение, но и слуша-
ние, восприятие речи, поэтому важно приучать 
детей к активному восприятию и пониманию 
речи педагога. С этой целью на занятиях следу-
ет использовать факторы обеспечения речевой 
активности всех детей: например, эмоциональ-
но-положительный фон, субъект-субъектное 
общение, широкое использование наглядного 
материала, игровых приемов, смену видов дея-
тельности и др. Из общепринятого утверждения, 
что язык усваивается в процессе его употребле-
ния, и вытекает важнейший в методике развития 
речи детей дошкольного возраста методический 
принцип «обеспечения активной речевой прак-
тики детей», выведенный из закономерностей 
усвоения детьми языка и речи и отражающий 
специфику обучения родной речи, руководству-
ясь которыми педагог выбирает средства обуче-
ния [10]. Следуя данному принципу, необходимо 
создавать условия для широкой речевой практи-
ки всех детей на занятиях, в разных видах дея-
тельности.

Речевое развитие детей-билингвов находится 
в зависимости не только от речевого общения с 
окружающими и от подражания речи взрослых, 
но также от восприятия окружающей действи-
тельности, от непосредственной практической 
деятельности и потребностей ребенка. В по-
вседневной работе воспитатель находит множе-
ство ситуаций для общения с детьми и коррек-
тировки их речи. Регулярность использования 
связей слов и их форм с фактами действитель-
ности позволяет выработать у ребенка речевой 
стереотип. Установление и осознание ребенком 
существующих связей и зависимостей находят 
отражение в увеличении объема предложений, 
в построении сложных речевых конструкций, в 
употреблении союзов.

Развитие связной речи детей-билингвов на 
занятиях по развитию математических пред-
ставлений также естественно, как и решение 
других речевых задач, поскольку математиче-
ская деятельность включает объяснение, аргу-
ментацию и т. п.

Современное материально-техническое обе-
спечение дошкольного и дополнительного об-
разования детей создает условие для внедре-
ния технологических инноваций в организацию 
познавательно-речевого развития детей. Бога-
тая развивающая предметно-пространственная 
среда в специально организованных игротеках, 
игровых центрах, центрах экспериментирова-
ния создает условия для организации игр и са-
мостоятельной математической деятельности, 
с учетом возрастных и гендерных интересов и 
склонностей детей [11]. Развивающие и логи-
ко-математические игры в традиционном виде 

и online, организуемые в игровых центрах и по-
средством мультимедийного оборудования, по-
зволяют отработать речевые умения и навыки в 
индивидуальной работе или с небольшой под-
группой детей. Проиллюстрируем примерами из 
опыта работы [12; 13]:

Игра «Сложи узор».
Цель: развитие у детей умения ориентиро-

ваться на плоскости; собирать узор (предмет) по 
образцу; выкладывать узор (предмет), подбирая 
и сочетая в нужном цветовом и пространствен-
ном решении, отдельные его элементы.

Речевые умения. Активизировать использова-
ние в речи слов, обозначающих цвета, речевые 
конструкции (верхний левый угол, справа от…, 
ниже, чем..; в верхней/нижней части узора; си-
ний треугольник; квадрат белого цвета и пр.).

Игровые действия. Ребенок выкладывает 
предмет по рисунку и комментирует свои дей-
ствия. Игра может проводиться в паре.

Игра «Собираем мостик» (с блоками Дьене-
ша).

Цель: развитие логики и внимания, умения 
рассуждать и аргументировать свой ответ.

Речевые умения. Включить в речь детей части-
цу не (здесь выкладываются фигуры не красного 
цвета или не квадратные).

Игровые действия. Детям предлагается со-
брать мостик для друзей. Мостик собирается по 
особым правилам. Правила из карточек предла-
гает воспитатель или ребенок, хорошо знакомый 
с игрой и ее правилами.

Игра «Расселяем жильцов» (с блоками Дье-
неша).

Цель: развивать умение подбирать геометри-
ческую фигуру с учетом заданных условий; чи-
тать таблицу; объяснять свой выбор.

Речевые умения. Упражнять в грамматически 
правильном построении словосочетаний и пред-
ложений (к этой схеме подходит большой круг 
красного цвета; или здесь «спрятаны» толстые 
синие прямоугольники маленького размера; 
большой красный квадрат; все маленькие жел-
тые квадраты и пр.).

Игровые действия. Ребенку предлагается та-
блица «домик», квартиры которого необходимо 
заселить нужными фигурами. Необходимая фи-
гура находится по заданным условиям, отражен-
ным в крайней верхней строке и крайнем левом 
столбце «домика». 

Игра «Что изменилось» (с блоками Дьене-
ша).

Цель: совершенствовать знания о геометри-
ческих фигурах, их цвете, толщине, величине; 
развивать внимание, память. 

Речевые умения. Упражнять в назывании гео-
метрических фигур в нужном числе (круг – кру-
ги, квадрат – квадраты), правильном сочетании 
прилагательного с существительным (красных 
квадратов; большого круга; маленького толстого 
прямоугольника и т.д.).
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Интересны и полезны для речевого развития 
игры на освоение числа (способов образования, 
состава числа из двух меньших, сравнение чи-
сел). Для повышения интереса можно использо-
вать палочки Кюизенера.

Игра «Как разговаривают числа».
Цель: учить детей оперировать числовыми 

значениями цветных палочек; сравнивать числа; 
познакомить со знаками сравнения.

Речевые умения. Упражнять в назывании 
слов-числительных (согласно цвету палочки), по-
нимании значения слов «больше», «меньше» и 
их употреблении в речи; «чтении записей» («три 
больше чем два», «пять меньше шести»)

Игровые действия. Дети с помощью палочек, 
карточек с цифрами и знаками выкладывают 
различные варианты сравнения чисел и «запи-
сывают» их.

Игра «Какие бывают дома?»
Цель: учить детей составлять число из двух 

меньших чисел; развивать зрительный глазомер, 
умение понимать поставленную задачу, навык 
самоконтроля.

Речевые умения. Активизировать словарь де-
тей словами-числительными, названиями цве-
том, словами-сравнениями по размеру (самая 
короткая; длиннее, чем …; домик «шесть» выше, 
чем …).

Игровые действия. Детям предлагается «по-
строить» (выложить из палочек) дом, в основе 
которого будет число пять. Вначале дети все вме-
сте вспоминают варианты состава числа «пять», 
а затем выкладывают (строят) дом. В конце опре-
деляют, какого цвета палочки (числа) понадоби-
лись для строительства.

Игра «Чет - нечет».
Цель: продолжать учить детей увеличивать и 

уменьшать числа в пределах десяти на единицу; 
учить называть «соседей» данного числа; позна-
комить с четными и нечетными числами; упраж-
нять в установлении логических связей и зако-
номерностей; развивать навык самоконтроля и 
самооценки.

Речевые умения. Ввести в словарь детей сло-
ва «четные» и «нечетные» числа; словосочета-
ния «больше, чем..; меньше, чем»; упражнять в 
правильном назывании слов-числительных.

Игровые действия. На двух разных столах ле-
жат «четные» и «нечетные» палочки. Дети долж-
ны построить из них лесенки равной высоты так, 
чтобы разница между ступеньками была одина-
ковой (это первое знакомство с арифметической 
прогрессией). Затем с помощью розовой палоч-
ки (числа два) дети определяют разницу между 
смежными ступеньками.

Математические online игры позволяют рас-
крепостить детей, увлечь математическими за-
даниями в нестандартной ситуации. Их могут 
использовать в работе как воспитатели, так и 
родители, соблюдая требования к организации 
детской деятельности за компьютером или ин-

терактивной доской. Организация речевой дея-
тельности с детьми посредством компьютерной 
техники позволяет сформировать коммуникаци-
онные способности в процессе обмена впечат-
лениями при обсуждении компьютерных игр, 
результатов работы в графическом редакторе и 
т.д. Игровые задания, выполняемые дошкольни-
ками на компьютере, предполагают те элементы 
знаний, которые при использовании традицион-
ных средств дидактики понять и усвоить детям-
билингвам сложно [14; 15; 16].

Для использования в педагогической дея-
тельности можно предложить следующие сай-
ты развивающих компьютерных программ и 
игр: www.adalin.mospsy.ru; www.igraemsa.ru; 
www.doktorpapa.ru; www.babylessons.ru; www.
samouchka.com.ua; www.babyuser.net; www.
torrentino.ru и другие. Представленные на сайтах 
развивающие игры с математическим содержа-
нием упражняют детей в счетной деятельности, 
выполнении арифметических действия вычита-
ния и сложения, сравнении чисел, запоминании 
состава числа, знакомстве с понятиями «больше 
- меньше», сопоставлении чисел и цифр, разви-
тии логики и мышления.

Активизация речевой деятельности в online 
играх с математическим содержанием происхо-
дит по всем направлениям речевого и матема-
тического развития. Комментирование собствен-
ных действий, выбор ответа и его аргументация, 
проговаривание и другие речевые высказывания 
позволяют педагогу контролировать и исправ-
лять речевые и познавательные ошибки.

Психолого-педагогические исследования по-
казывают, что человек сам строит свои знания 
через обобщение тех ситуаций, в которых они 
были предъявлены. Поэтому для овладения 
активного речевого развития детей, особенно 
двуязычных, следует создавать множество по-
вторяющихся новых ситуаций, в которых ребе-
нок будет опираться на уже освоенные навыки 
составления и понимания фраз.

Таким образом, эффективное речевое разви-
тие детей-билингвов возможно при реализации 
следующих педагогических условий:

– использования межпредметной и внутри-
предметной интеграции образования;

– планирования речевой деятельности детей 
на занятиях и других видах математической де-
ятельности;

– создания специальной образовательной и 
предметно-развивающей сред в дошкольных об-
разовательных организациях и учреждениях до-
полнительного образования;

– применения разнообразных информацион-
но-коммуникационных технологий на занятиях 
по математике, в других видах деятельности с 
математическим содержанием;

– создания условий для широкой речевой 
практики всех детей на занятиях, в разных видах 
деятельности для обеспечения повторяемости 
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употребления языковых средств в меняющихся 
условиях и выработки прочных и гибких речевых 
навыков, усвоения обобщений. 

Организация речевого развития детей 
на этапе дошкольного образования требует 
специального внимания и заботы со сторо-
ны взрослых (педагогов, родителей и других 

окружающих). Владение педагогами спосо-
бами интеграции математического и рече-
вого развития, соблюдение вышеуказанных 
условий будет способствовать, по нашему 
мнению, эффективному овладению русским 
языком детьми-билингвами и развитию у них 
правильной речи.
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Система организации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления в начальной школе

The System of Organizing the Extra-Curricular Activities of Sports 
and Recreation Trend in Elementary School

Актуальность данной статьи обусловлена потребностью учителей начальных классов в обосновании, разработке системы 
организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления в начальной школе направленную на 
формирование здорового образа жизни. В данной статье рассматривается внеурочная деятельность в школе, как совокупность 
всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования, решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 
действий младших школьников. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие, а также самостоятельность 
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности младших школьников конкретным 
содержанием. Представлена система организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 
содержит определенные подходы (системно-деятельностный, деятельностный, аксиологический, личностно ориентированный), 
принципы (принцип природосообразности, принцип возрастосообразности, принцип культуросообразности, принцип 
коллективности, принцип диалогичности, принцип патриотической направленности, принцип проектности, принцип 
поддержки самоопределения воспитанника.). Она реализуется в двух модулях работы с учащимися – теоретические и 
практические основы здорового образа жизни. В ней используются различные методы, приемы, формы взаимодействия 
с учащимися (поощрение, убеждение, объяснение, внушение, совет, личный пример, воспитывающие ситуации; беседы, 
классные часы, психолого-педагогические тренинги, мастер-классы, практикумы, творческие игры, ролевые игры), а также 
художественные средства, природа, собственная деятельность детей и общение. Разработанные модули педагогической 
системы организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления, способствуют формированию 
основных показателей здорового образа жизни младших школьников: первоначальных знаний (представлений) о ЗОЖ, 
практических умений и навыков ведения ЗОЖ, ценностного отношения к ЗОЖ и здоровьесберегающего поведения в процессе 
физического воспитания в школе, выраженных в их положительной динамике. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, формирование здорового образа жизни, система, младшие школьники
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This article actuality is stipulated by the requirement in elementary school teachers to substantiate, develop the system of organizing 
the extra-curricular activities of health and recreation trend in elementary school intended to healthful lifestyle formation. This article 
investigates the extra-curricular work at school as the complex of all pupils’ activities where, in conformance with main educational 
program of elementary general education, the challenges of education and socialization, development of interests, multipurpose 
educational actions formation in elementary schoolchildren are solved. Peculiarities of this educational process component are 
granting to the pupils the possibilities in terms of wide range of lessons targeted to their development and independence of 
educational institution in process of filling its extra-curricular activities for elementary schoolchildren with specific content. The 
system of organizing the extra-curricular activities of sports and recreation trend is shown holding specific approaches (systemic and 
activity-related, activity-related, axiological, personality-oriented), principles (natural conformity principle, age conformity principle, 
culture conformity principle, collectivity principle, dialogueness principle, patriotic orientation principle, projectivity principle, the 
principle of trainee’s self-determination support). It is implemented in two modules of operation with pupils – theoretical and practical 
basis of healthful lifestyle. It uses various methods, tools, forms of interaction with pupils (encouragement, conviction, explanation, 
infusion, advise, personal example, educational situations; talks, form periods, psychological and pedagogical trainings, master-
classes, practical lessons, creative games, role games), аnd artistic means, nature, children’s own activities and communication. 
The developed modules of pedagogical system to organize the extra-curricular activities of sports and recreation trend promote 
formation of main healthful lifestyle indices in elementary schoolchildren: initial knowledge (ideas) оn HLS, practical skills and 
abilities to conduct HLS, value-based attitude to HLS and health saving behavior in physical training process at school, expressed in 
their positive dynamics.  

Кеy words: extra-curricular activities; healthful lifestyle formation; system; elementary schoolchildren
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Актуальность исследования

В соответствии с законом РФ «Об образова-
нии» здоровье школьников отнесено к при-
оритетным направлениям государствен-

ной политики в области образования. В послании 
президента В.В. Путина Федеральному Собранию 
(декабрь, 2012 г.) говорится о том, «...что важней-
шим направлением государственной политики в 
области образования является развитие физиче-
ской культуры и спорта, особенно среди молоде-
жи». Далее президент отметил, что востребованы 
новые формы работы, широкий выбор не только 
спортивных, но и оздоровительных занятий, пре-
жде всего для младших школьников младшего 
возраста, так как именно в этом возрасте на всю 
жизнь закладываются привычки и интересы, кото-
рые необходимо начинать формировать в школе.

Здоровьесбережение обучающихся является 
одной из самых важных задач в образовании, 
которую ставит национальный проект «Образо-
вание», президентской инициативы «Наша но-
вая школа» и федеральные государственные об-
разовательные стандарты. ФГОС обеспечивает 
формирование знаний, установок, ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение, 
укрепления здоровья, заинтересованного отно-
шения к собственному здоровью, знание нега-
тивных факторов риска здоровья. В соответствии 
со Стандартом основная образовательная про-
грамма образовательного учреждения должна 
содержать программу формирования культуры 
здорового образа жизни, задачи которой – соз-
дание здоровьесберегающей среды в образова-
тельных учреждениях, формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность по спортивно-оз-
доровительному направлению способствует 
усилению оздоровительного эффекта, достигае-
мого в ходе активного использования школьни-
ками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. Предме-
том обучения в спортивно - оздоровительном 
направлении внеурочной деятельности в началь-
ной школе является двигательная деятельность 
с общеразвивающей направленностью. В про-
цессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физи-
ческие качества, но и активно развиваются со-
знание и мышление, творчество и самостоятель-
ность. Совершенствоваться эти качества будут в 
ходе организованных занятий по спортивно-оз-
доровительному направлению внеурочной де-
ятельности, что является неотъемлемой частью 
образовательного процесса согласно ФГОС НОО. 
Образовательные учреждения должны предо-
ставлять обучающимся возможность выбора ши-
рокого спектра занятий данного направления.

Теоретическая часть

При изучении психолого-педагогической ли-
тературы были выявлены следующие противо-
речия:

– между объективной необходимостью орга-
низации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления младших школь-
ников и недостаточным уровнем изученности 
данной проблемы в педагогической теории, а 
также отсутствием целенаправленной, плано-
мерной работы учителей в этом направлении,

– между необходимостью организации вне-
урочной деятельности способствующей фор-
мированию здорового образа жизни младших 
школьников и не разработанностью способов 
организации внеурочной деятельности спортив-
но-оздоровительного направления; 

– между необходимостью организации эф-
фективного и целенаправленного формирова-
ния здорового образа жизни подрастающего 
поколения и недостаточной разработанностью 
способов, обеспечивающих эффективность вос-
питательного процесса.

В связи с выявленными противоречиями 
сформулирована проблема исследования: како-
вы методологические основы, содержательный 
и процессуальный, критериально-диагностиче-
ский компоненты системы организации внеуроч-
ной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления в начальной школе?

Цель исследования: теоретически обосно-
вать, разработать систему организации внеуроч-
ной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления в начальной школе направленную 
на формирование здорового образа жизни и экс-
периментально выявить её эффективность.

Несмотря на большой объем литературы по 
проблеме внеурочной деятельности, вопрос об 
организации внеурочной деятельности спор-
тивно-оздоровительного направления именно 
младших школьников остается недостаточно из-
ученным и разработанным.

Спортивно-оздоровительное направления во 
внеурочной деятельности в начальных классах 
– это формирование основ здорового и безопас-
ного образа жизни у обучающихся начальных 
классов, что является одной из приоритетных 
целей. Приобретаемые, на внеурочных занятиях 
по спортивно-оздоровительному направлению, 
знания, умения и навыки должны в последую-
щем закрепляться в системе самостоятельных 
форм занятий физическими упражнениями: 
утренней зарядке и гигиенической гимнасти-
ке до занятий, физкультминутках и подвижных 
играх на переменах и во время прогулок, допол-
нительных занятиях

Реализация внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению – это 
обучение школьников бережному отношению 
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к своему здоровью, начиная с раннего детства. 
В современных условиях проблема сохранения 
здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 
резким снижением процента здоровых детей. 
Вполне естественно, что этому может быть мно-
го объяснений складывающейся ситуации. Это 
и неблагоприятная экологическая обстановка, и 
снижение уровня жизни, и нервно-психические 
нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 
«школьного нездоровья» является неумение са-
мих детей быть здоровыми, незнание ими эле-
ментарных законов здоровой жизни, основных 
навыков сохранения здоровья. Отсутствие лич-
ных приоритетов здоровья способствует значи-
тельному распространению в детской среде и 
различных форм разрушительного поведения, в 
том числе курения, алкоголизма и наркомании.

Основываясь на анализе структуры ЗОЖ чело-
века и учитывая особенности содержания ЗОЖ 
для детей младшего школьного возраста, нами 
было предложено следующее определение; здо-
ровый образ жизни младших школьников – это 
совокупность знаний, практических умений, 
навыков, ценностно-смысловых ориентации и 
поведения, соответствующих их возрасту и 
уровню развития, проявляющихся в специфиче-
ских видах активности и жизнедеятельности, 
направленных на сохранение и укрепление свое-
го здоровья и здоровья других людей.

Формирование ЗОЖ младших школьников 
как педагогическая проблема предполагает ус-
воение ими определенных знаний (представле-
ний) о здоровье, практических умений и навыков 
сохранения и укрепления здоровья, формирова-
ния ценностного отношения к здоровью и здо-
ровьесберегающего поведения как компонентов 
социокультурного опыта.

Таким образом, процесс формирования ЗОЖ 
младших школьников – это процесс усвоения 

необходимых знаний, умений и ценностного от-
ношения к здоровому образу жизни человека и 
соответствующего поведения. Только через взаи-
мосвязь этих структур возможно формирование 
основ культуры здорового образа жизни.

Младший школьный возраст является одним 
из наиболее ответственных периодов жизни че-
ловека в формировании личности. Известно, 
что 40% психических и физиологических заболе-
ваний взрослых закладываются в детском воз-
расте. Именно поэтому школьное воспитание 
должно формировать уровень здоровья ребен-
ка и фундамент физической культуры будущего 
взрослого человека.

Описание эксперимента

Исследование, в ходе которого была разрабо-
тана система организации внеурочной деятель-
ности спортивно-оздоровительного направления 
в начальной школе направленная на формирова-
ние здорового образа жизни, проводилось в три 
основных этапа. 

На констатирующем этапе эксперимента 
(октябрь 2017 г.) выявлялся исходный уро-
вень сформированности показателей здо-
рового образа жизни младших школьников 
по следующим критериям и показателям: 
первоначальных знаний (представлений) о 
ЗОЖ, практических умений и навыков веде-
ния ЗОЖ, ценностного отношения к ЗОЖ и 
здоровьесберегающего поведения в процес-
се физического воспитания во внеурочной 
деятельности. В соответствии с названными 
критериями, были определены уровни сфор-
мированности показателей здорового об-
раза жизни младших школьников: высокий 
(стабильный), средний (ситуативный), низ-
кий (фрагментарный).
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Рис. 1 Диагностика уровня сформированности показателей здорового образа жизни учащихся 
на констатирующем этапе эксперимента
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Проведённая диагностическая работа на кон-
статирующем этапе эксперимента показала, что 
младшие школьники полагают, что здоровый об-
раз жизни – хорошее физическое состояние ор-
ганизма, они не проявляют особого интереса к 
собственному здоровью, не осознают его как цен-
ность, не знают способов его обогащения, не уме-
ют регулировать деятельность, направленную на 
сохранение и укрепление своего здоровья. 

Данные, полученные в ходе исследования 
учащихся, предполагают необходимость целе-
направленного педагогического влияния на про-

цесс формирования здорового образа жизни во 
внеурочной деятельности

На формирующем этапе эксперименталь-
ной работы (октябрь 2017–май 2018 г.) на ос-
нове выявленных данных об исходном уровне 
сформированности показателей здорового об-
раза жизни младших школьников нами была 
разработана система организации внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительного на-
правления в начальной школе направленная на 
формирование здорового образа жизни, пред-
ставленная в таблице 1.

Таблица 1
Система организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

младших школьников

Система организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления

Целевой компонент системы

Цель: организация внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления в начальной школе 
направленная на формирование здорового образа жизни

Методологические подходы

Системно-деятельностный 
подход 

Личностно-ориентирован-
ный подход 

Аксиологический 
подход Целостный подход

Принципы

принцип природосообразности, принцип возрастосообразности, принцип культуросообразности, принцип 
коллективности, принцип диалогичности, принцип патриотической направленности, принцип проектности, принцип 

поддержки самоопределения воспитанника. 

Содержательный компонент системы

Модули

Теоретические основы здорового образа жизни Практические основы здорового образа жизни

Деятельностный компонент системы

Методы обучения Средства обучения Формы

1 .Методы стимулирования (беседа, 
рассказ, личный пример, убеждение, 
поощрение, обьяснение) 
2.Методы формирования сознания 
(воспитывающие ситуации, инсцени-
ровки, игры) 
3.Методы формирования опыта 
поведения (ситуации выбора, игры, 
творческие задания)

– слово (печатное, произнесенное); 
– деятельность (коммуникативная, 
игровая, творческая); 
– средства ИКТ (аппаратное обеспече-
ние, средства мультимедиа)

игры, участие в оздоровительных 
процедурах, спортивные турниры, 
практические занятия, занятия в 
природе, экскурсии, КВН, праздники, 
викторины 
Формы организации обучения 
– индивидуальные;  
– парные;  
– фронтальные;  
– групповые

Критериально-диагностический компонент

Критерии сформированности здорового образа жизни

Когнитивный Практический Эмоционально-ценностный Деятельностный

Показатели сформированности здорового образа жизни

знания, представления о 
здоровом и нездоровом 

образе жизни, способах его 
ведения и достижения 

умения и навыки владения 
средствами ЗОЖ 

положительных эмоций и 
интереса к ЗОЖ

готовностью применять 
умения и навыки владения 
средствами ЗОЖ, самосто-
ятельно в повседневном 
поведении для сохране-
ния и укрепления своего 

здоровья

Уровни сформированности здорового образа жизни

Стабильный Ситуативный Фрагментарный

Результат

Повышение уровня сформированности здорового образа жизни
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В ходе формирующего этапа эксперимента 
была разработан и реализована программа 
по формированию показателей ЗОЖ у млад-
ших школьников во внеурочной деятельности 
(на примере кружка физической культуры и 
здоровья) 

На контрольном этапе (май 2018 г.) была про-
ведена контрольная диагностика уровня сфор-
мированности показателей здорового образа 
жизни, выполнен сопоставительный анализ ито-
гов констатирующего и контрольного этапов экс-
перимента, представлено в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительные результаты уровней сформированности показателей ЗОЖ младших 

школьников экспериментального и контрольного классов (в процентах, %)

Классы
Уровни

Достаточный Ситуативный Фрагментарный

Контрольный
Констатирующий 
эксперимента

4% 42% 52%

Контрольный 9,5% 50% 40,5%

Эксперименталь-
ный

Констатирующий 
эксперимента

4% 44% 52%

Контрольный 17,3% 52,7% 20%

Экспериментальные данные позволяют уви-
деть нам, что данные экспериментального класса 
выше данных контрольного класса. Превышение 
в экспериментальном классе по достаточному 
уровню составило 7,8%, по ситуативному уровню 
- 12,7%. Показатель по низкому уровню сформи-
рованности ЗОЖ в экспериментальном классе по 
сравнению с контрольным меньше на 20,5%.

Анализ экспериментальных данных позво-
ляет заключить, что предложенная модель си-
стемы организации внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного направления, 
направленная на формирование здорового 
образа жизни младших школьников является 
эффективной, что подтверждают полученные 
нами результаты.

Выводы
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Использование диагностического инструментария психолога, 
работающего в системе дошкольного образования

The Use of Psychologist’s Diagnostic Tools, Operating 
in Pre-school Educational System

В структуре программы спецкурса для педагогов-психологов ДОУ, представлен не только план проведения 
занятий, но и весь набор рекомендованного диагностического инструментария, который поможет изучить 
закономерности в развитии когнитивных процессов, эмоциональных изменений и состояний ребенка, в 
формировании межличностных отношений между субъектами образовательной организации в условиях ДОУ. 
Программа спецкурса поможет педагогам-психологам структурировать свою деятельность и использовать 
предложенный инструментарий для диагностики ранних проявлений с целью дальнейшего психолого-
педагогического сопровождения и коррекции в их развитии.
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The program structure of special course for teachers-psychologists of pre-K incorporates not only the lesson plan, 
but the complete set of recommended diagnostic tools intended to assist in investigating the consistency of cognitive 
processes development, children’s emotional variations and status, in interpersonal relationship formation among 
the subjects of educational establishment within pre-K conditions. The special course program will assist to teachers-
psychologists to structurize their activities and to use the proposed tools in early signs diagnosing with the purpose 
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Актуальность

П ринятие ФГОС дошкольного образования, 
как основополагающего документа нор-
мативной правовой базы в системе ДОУ, 

ставит перед всеми субъектами дошкольной 
образовательной организации важные задачи, 
одна из которых – это изучение закономерно-
стей психического развития ребенка, оказавше-
гося в новых для него условиях. Эта задача для 
педагога-психолога, педагогов и воспитателей 
является приоритетной, потому что ранняя диа-
гностика на начальном этапе развития ребенка, 
находящегося в ДОУ, имеет ключевое значение 
не только для раскрытия связи и взаимоперехо-
дов между стадиями и кризисами, а также отсле-
живания динамики параметрических показаний, 
его физиологических, функциональных, пси-
хических изменений, которые характерны для 
раннего и гармоничного развития ребенка от 3 
до 7 лет. Использование психодиагностическо-
го инструментария выступает также в качестве 
неотъемлемой части организации психологиче-
ского исследования, повышая его валидность и 
способствуя накоплению объективных фактов в 
области изучения психики ребенка в младшем, 
среднем и старшем дошкольном возрасте.

В этой связи, психологам ДОУ, был предложен 
спецкурс, который возможно поможет система-
тизировать знания по ранней психодиагностике, 
восполнить знания по курсу психодиагностика, 
изучаемый в вузе, где обучались специалисты и 
сформировать кейсы методик, которые могут ис-
пользовать психологи в ДОУ. 

Психодиагностика, как вид деятельности 
педагога психолога ДОУ, представляет собой 
научно обоснованную систему методов и при-
емов постановки психологического диагноза. 
Под психологическим диагнозом понимают ко-
нечный результат деятельности психолога, на-
правленный на описание и выявление сущности 
индивидуально-психологических особенностей 
будущей личности с целью оценки актуального 
состояния, прогноза дальнейшего развития и раз-
работки рекомендаций, которые определяются 
диагностической задачей, а также построения 
системы коррекционно-развивающей помощи 

всем субъектам образовательной организации. 
Особое внимание в рамках спецкурса уделяется 
подбору инструментария и правилам работы с 
конкретными методиками. Выбор инструмента 
обусловлен, с одной стороны, особенностями 
диагностической задачи, а с другой, компетент-
ностью специалиста, проводящего диагностику. 
Необходимо отметить, что все еще недостаточ-
но специалистов по психодиагностике, в широ-
ком смысле слова, и лишь только большинство 
практикующих психологов специализируются на 
конкретных направлениях в работе и задачах, 
которые на данном этапе ставит та организация, 
в которой работает педагог-психолог. Однако 
ключевой компетенцией для любого психолога 
является умение оценить диагностические воз-
можности и ограничения методик, информация 
о которых представлена в методическом руко-
водстве через психометрические характеристики 
тестов. 

При информировании и обучении слушате-
лей спецкурсов акценты расставлены на работу 
с тестовыми материалами, в которых отражены 
стандартные процедуры, а также проведении 
самого теста и обработки данных, которые не-
обходимо соблюдать предельно строго, чтобы 
обеспечить достоверность измерения. Автор-
ская программа, которая разработана специали-
стом нашего центра, направлена на диагностику 
разностороннего развития детей дошкольного 
возраста во всех основных образовательных об-
ластях, видах деятельности и/или культурных 
практиках.

Возраст исследования – дошкольный (от 3 лет 
до 7 лет). Весь предложенный диагностический 
материал ориентирован на изучение этого пери-
ода в онтогенезе человека.

Основной целью повышения эффективности 
диагностики и оказания психологической помо-
щи обучающимся в дошкольных образователь-
ных организациях – это реализация разработан-
ного спецкурса для педагогов-психологов ДОО 
«Использование диагностического инструмента-
рия психолога, работающего в системе образо-
вания» (далее – Спецкурс) в объеме 32 часов в 
соответствии с программой проведения. 

Содержание программы

п/п
№ Наименование разделов Всего 

часов
Формы учебных 

занятий Назначение методики

1
Деонтология и ее связь 
с психологией, и педаго-
гикой.

2
Лекция. Психическое 
развитие ребенка в 
норме и патологии.

Цель: сформировать компе-
тенции по изучению причин 
нарушения и нормы в млад-
шем возрасте.

Учебно-тематический план
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2

Метрическая шкала для 
исследования моторной 
одаренности у детей и 
подростков от 4 до 7 лет 

Диагностика когнитив-
ной сферы

Диагностика внимания

3

Практическое заняние 
Графический диктант 
Эльконина

Диагностика восприя-
тия

Тест Тулуз-Пьерона

Цель: диагностика развития 
моторики 

Цель: диагностика развития 
восприятия 

Цель: Исследование внима-
ния и наличие ММД

3

Эмоциональная сфера

Диагностика психических 
состояний детей до-
школьного возраста

4

Практическое заняние
Методика «Кактус»

Тест тревожности

Методика «Мой авто-
бус» (Г.С.Остапенко)

«Паровозик»

Цель: определение эмоцио-
нальных состояний. наличие 
агрессивности, ее направлен-
ность, интенсивность. 

Цель: исследовать тревож-
ность детей по отношению к 
ряду жизненных ситуаций в 
общении с другими людьми. 

Цель: определение степени 
позитивного и негативного 
состояния детей

4 Межличностные отноше-
ния ребенка 2 Методика Рене Жиля Цель: диагностика межлич-

ностных отношений

5

Когнитивная сфера 
Истощение Н.С. кратко-
временная и долговре-
менная память

1 Заучивание «10 слов»

Цель: исследование кратко-
временной и долговремен-
ной памяти. утомляемости, 
активности внимания

6 Когнитивная сфера 1

Воспроизведение рас-
сказов 
Плохой сторож», 
«Муравей и голубка»

Цель: исследование понима-
ния и запоминания

7 Когнитивная сфера 1 «Кубики Коса»

Цель: выявление конструк-
тивного праксиса, простран-
ственной ориентировки, со-
образительности, внимания

8 Когнитивная сфера 2

Обучающий экспери-
мент 
Ю.Ф. Поляков, 
А.Я.Иванова

Цель: выявление сформи-
рованности обобщения на 
наглядно- действенном и 
вербальном уровне, выявле-
ние возможности сформиро-
ванности переноса навыка в 
новые условия

9 Самооценка 1
Модифицированный 
вариант исследования 
самооценки «лесенка»

Цель: исследование само-
оценки дошкольников 

10 Когнитивная сфера 1

Запоминание карти-
нок
Набор разных цветных 
картинок 

Цель: исследование зритель-
ного праксиса дошкольников

Итого: 32 часа 18 час. Защита отчета по 
спецкурсу: 6 часов

Самостоятельная подго-
товка отчета: 8 часов

Комплект диагностического инструментария, 
который был предложен слушателям спецсе-
минара это: Тест Тулуз-Пьерона (корректурная 
проба) с целью получения информации о более 

общих характеристиках работоспособности, вра-
батываемости, утомляемости, продолжитель-
ности цикла устойчивой работоспособности, пе-
риодичности отвлечений и перепадов, а также 
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скорости в выполнении работы. Для выявления 
конструктивного праксиса, пространственной 
ориентировки, внимания, сообразительности, а 
также диагностики изменения сосудистого ри-
сунка была рекомендована методика Кубики 
Кооса», как отдельно взятый субтест Векслера. 
«Графический диктант» Д.Б.Эльконина, цель ко-
торого: исследование ориентации в простран-
стве, умения внимательно слушать и точно 
выполнять указания взрослого, правильно вос-
производить на листе бумаги заданное направ-
ление линии, самостоятельно действовать по 
указанию взрослого. Методика исследования 
обучаемости А.Я. Ивановой, цель которой иссле-
дование обучаемости ребенка, потенциальных 
способностей к овладению новыми знаниями, 
заинтересованность и проявление активности 
при выполнении незнакомого задания. Очеред-
ной методикой была «Воспроизведение расска-
за», ее цель – это изучение смысловой памяти, 
точности и последовательности воспроизведе-
ния событий. Методика «Заучивание 10 слов» 
А. Р. Луриа. Цель задания: исследование кра-
тковременной и долговременной памяти, запо-
минания, сохранение и воспроизведение слов, 
активности внимания, утомляемости, астениза-
ции нервных процессов. Слушателям спецкурса 
были предложены методики на изучение агрес-
сивности и эмоциональной неустойчивости это 
методика «Кактус» М.А. Панфиловой и тест тре-
вожности Р. Теммпл-Дорки И. В.Амен, который 
направлен на определение эмоциональных со-
стояний ребенка, наличие агрессивности, ее на-
правленности и интенсивности. Авторская мето-
дика «Мой автобус» Г. С. Остапенко дополнила 
перечень диагностического материала, который 
может использовать педагог-психолог в условиях 
ДОУ. Цель этой методики – исследование эмоци-
ональной привязанности ребёнка, эмоциональ-
но-психического благополучия, формирование 
жизненных позиций и психологической безопас-
ности. Проективная методика Рене Жиля направ-
лена на изучение социальной приспособлен-
ности ребенка, а также его взаимоотношений с 
окружающими.

Формы аттестации и оценочные материалы

Перед началом занятий собирается письмен-
но запрос от участников спецсеминара с целью 
изучения проблемы использования диагности-

ческого инструментария психологами в ДОУ, и на 
завершающем этапе спецсеминара дается опрос-
ник. Далее дается инструкция в устной форме. 
Участники отвечают анонимно на поставленные 
вопросы разработанного блиц-опросника.

 Инструкция по опроснику: Внимательно про-
чтите вопросы и постарайтесь искренне ответить 
на поставленные вопросы по шкале (от 0 до 10).

1 Понятность и доступность полученной ин-
формации (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).

2.Коммуникативность и логика изложения 
материала по данной проблеме (0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10).

3.Ценность полученных знаний по предло-
женному курсу для практической реализации в 
системе ДОУ (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).

4.Эмоциональная комфортность и психологи-
ческая безопасность на занятиях (0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10).

5.Мотивация на реализацию полученных зна-
ний по спецкурсу в достижении собственных ре-
зультатов по данной проблеме (0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10).

6.Использовали ли Вы диагностический мате-
риал, предложенный модератором спецкурса в 
своей работе диагноста ДОУ (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10).

7.Испытали ли Вы желание посетить следую-
щие спецкурсы, этого же модератора (0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10). 

На завершающем этапе контроля знаний слу-
шателей спецкурса дается задание подготовить 
отчеты о проводимой диагностической работе 
в ДОУ по месту своей работы. Для этого каждый 
слушатель- психолог ДОУ самостоятельно прово-
дит исследование по предложенным методикам 
и сдает отчет в письменном и электронном виде. 

Организационно-педагогические условия 
реализации программы

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение программы обеспечено: разработ-
кой презентаций, использованием активных ме-
тодов преподавания, раздаточного материала. 
Представлен весь диагностический материал, 
который включает адекватно подобранные и 
соответствующие задачам спецкурса методики. 
Раздаточный материал методик. Использование 
всего арсенала технических средств центра.
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n .  v .  P o P r y A D u k h i n A ,  n .  v .  b u b c h i k o v A

Специфика развития коммуникативной сферы у подростков 
с компьютерной зависимостью

Specificity of Communicative Sphere Development in Teenagers 
with Computer Addiction

В данной статье рассматривается специфика проблематики развития коммуникативной сферы у подростков с 
компьютерной зависимостью. В работе представлен теоретический анализ понятий «общения», «коммуникативная 
сфера», «компьютерная зависимость», а также результативность исследовательской деятельности, задачей которого 
явилось изучение специфики развития коммуникативной сферы у подростков с компьютерной зависимостью. 
Авторами прослежены и в экспериментальном плане доказаны особенности подросткового взаимодействия и 
уровни компьютерной зависимости. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о положительной 
динамике в процессе выстраивания коммуникативных связей подростков, об эффективности работы в области 
взаимодействия с подростками, имеющими компьютерную зависимость. 
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This article investigates the specificity of communicative sphere development challenges in teenagers with computer 
addiction. The paper represents theoretical analysis of notions “communication”, “communicative sphere”, “computer 
addiction” and resulting character of the research activities, targeted to investigate the communicative sphere 
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peculiarities of teenager communication and the levels of computer addiction. The conducted research results show 
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Актуальность 

И зучение проблемы общения по праву мо-
жет стоять в центре научно-практических 
изысканий любой науки о человеке. И не-

смотря на ее постоянное изучение, практиками 
разных специальностей, особенно остро данная 
проблема актуализируется в век компьютериза-
ции. Только в связи с этим, исследователи отме-
чают насущную необходимость объединить все 
усилия в ее детальном изучении.

Компьютеризация всех сфер жизнедеятель-
ности человека – одно из самых значимых со-
бытий последней четверти XX века. В силу этого 
она и рассматривается как одно из самых выда-
ющихся достижений современной научно-техни-
ческой мысли. Однако при ее рассмотрении есть 
острые нюансы, которые заставляют задуматься, 
а так ли полезны и необходимы данного рода 
достижения. Всем известно, что любые техни-
ческие приборы вырабатывают излучения. По-
следствия воздействия их на человека изучены 
недостаточно, а то, что уже удалось изучить, не 
донесено в необходимом объеме до пользова-
телей. И кроме излучения есть много других фак-
торов влияния компьютера на человека [2]. 

С раннего детства ребенок интересуется но-
вейшими технологиями и не хуже взрослых раз-
бирается в них. Однако помимо положительного 
влияния компьютера на жизнь ребенка невоз-
можно оставить без внимания и негативные по-
следствия этого процесса, которые оказывают 
влияние в первую очередь на социально-психо-
логическое здоровье детей и подростков. Речь 
идет о компьютерной зависимости, которая еже-
годно набирает обороты.

В современном мире растет количество детей 
и подростков, которые в совершенстве владеют 
компьютерными программами и умеют играть в 
компьютерные игры. Но вот общаться с окружа-
ющими взрослыми и сверстниками у них не всег-
да получается. Все вышесказанное противоречит 
главному утверждению, что человек, являясь со-
циальным существом, с первых месяцев жизни 
испытывает потребность в живом общении с дру-
гими людьми, которая постоянно развивается – от 
потребности в эмоциональном контакте к глубо-
кому личностному общению и сотрудничеству. 
Данное обстоятельство определяет потенциаль-
ную непрерывность общения как необходимого 
условия жизнедеятельности человека [1].

Анализ литературы

Психологический анализ общения раскрывает 
механизмы его осуществления. Общение выдви-
гается как важнейшая социальная потребность, 
без реализации которой замедляется, а иногда и 
прекращается формирование личности. Концеп-
туальные основы разработки проблемы обще-

ния связаны с трудами В.М. Бехтерева, Л.С. Вы-
готского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 
Ананьева, М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и других 
отечественных психологов, которые рассматри-
вали общение как важное условие психического 
развития человека, его социализации и индиви-
дуализации, формирования личности [13].

В результате анализа психолого-педагогиче-
ской литературы по теме исследования выяс-
нилось, что чаще всего в группу риска развития 
компьютерной зависимости попадают подрост-
ки, чей возраст колеблется от десяти до восем-
надцати лет. Это связано, прежде всего, с воз-
растными особенностями поведения. 

Подростковый возраст в большинстве от-
ечественных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. 
Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) [3] и зару-
бежных (Ш. Бюлер, К. Левин, Ж. Пиаже, Ст. Холл, 
Э. Шпрангер, Э. Эриксон) психологических подхо-
дов и теорий рассматривается как противоречи-
вый и критический этап развития личности [16].

Именно в подростковом возрасте заклады-
ваются личностные особенности, связанные с 
ответственностью, рефлексивностью, целостно-
стью Я-концепции, как важные качества зрелой 
личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.И. Иса-
ев, Д.И. Фельдштейн, В.Л. Хайкин, Э. Эриксон). От 
развития коммуникативной сферы в подростко-
вом периоде зависит дальнейшая социализа-
ция подростка и интеграция его в современном 
обществе [3].

Общение подростков со сверстниками и 
взрослыми необходимо считать важнейшим 
условием их личностного развития. Неудачи в 
общении ведут к внутреннему дискомфорту, 
компенсировать который не могут никакие объ-
ективные высокие показатели в других сферах их 
жизни и деятельности.

И.С. Кон считает, что психология общения в 
подростковом и юношеском возрасте строится 
на основе противоречивого переплетения двух 
потребностей: обособления (приватизации) и 
аффилиации, т.е. потребности в принадлежно-
сти, включенности в какую-либо группу или общ-
ность. Обособление чаще всего проявляется в 
эмансипации от контроля взрослых [16].

Таким образом, подростковый возраст, в 
силу возрастных психолого-педагогических осо-
бенностей, является наиболее подверженным 
компьютерной зависимости. Главной причиной 
этого явления считается недостаток общения и 
взаимопонимания с родителями, сверстниками 
и значимыми людьми. Причем только изначаль-
но компьютер компенсирует общение, но уже 
через некоторое время окружение становится 
маловажным для подростка. 

В исследованиях Н.И Коптелова и М.В. Дани-
ловой отмечается факт свидетельствующий тому, 
что современные игры и программы максималь-
но приближены к реалистичности, в процессе 
которых всегда имеется возможность исправить 
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любую ошибку путем многократных попыток. 
Подросток может самостоятельно принимать лю-
бые решения в рамках игры, не задумываясь о по-
следствиях – это и дает ощущение контроля над 
якобы вымышленной действительностью [5; 6]. 

Компьютерная зависимость становится одним 
из видов девиантного поведения подростка, еще 
более усугубляющим без того демонстративное 
неповиновение, связанное с возрастными осо-
бенностями. Это приводит к личностным дефор-
мациям, которые характеризуются чрезмерной 
обидчивостью, склонностью к конфликтам, по-
дозрительностью, осознанным стремлением 
говорить неправду, уходом от ответственности 
в принятии решений, поиском оправдательных 
аргументов, стереотипностью поведения, повы-
шенной тревожностью и т.д. [7].

Таким образом, подводя итоги всего выше-
сказанного, можно утверждать, что компьютер-
ная зависимость имеет определенные признаки, 
наблюдаемые в поведении детей и подростков. 
Эта болезнь нашего века, поражающая не только 
психические стороны человека, но и его физиче-
ское здоровье.

Материалы и методы

Наше опытно-экспериментальное исследо-
вание по заявленной проблеме проводилось на 
базе МОАУ «СОШ №53 г. Орска» с учащимися 8 
классов в количестве 30 человек. Возраст от 14 
до 15 лет.

Первым этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было направлено на 
изучение уровня компьютерной зависимости 
и уровня развития коммуникативных умений у 
подростков. Для этого нами были использованы 
следующие методики: 

- на определение степени компьютерной за-
висимости: тест Такера [12]. Цель: определение 
степени вероятности компьютерной зависимо-
сти; тест – опросник степени увлеченности под-
ростков компьютерными играми [8]. Цель: из-
учение отношения подростков к компьютеру, 
степень их привязанности.

- на определение развития коммуникатив-
ных умений: тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона [17]. Цель: определение уровня 
коммуникативной компетентности и качества 
сформированности основных коммуникативных 
умений; методика изучения коммуникативных и 
организаторских способностей старшеклассни-
ков (В. В. Синявский, В.А. Федорошин) [11]. Цель: 
выявление и оценка коммуникативных и органи-
заторских склонностей школьников.

Вторым этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования была организация кор-
рекционно-развивающей работы по развитию 
коммуникативной сферы у обучающихся подрост-
кового возраста с компьютерной зависимостью. 
Ее основной целью было развитие коммуникатив-

ных умений, социальной перцепции, а также от-
работка навыков социального поведения.

Третьим этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было определение ди-
намики развития коммуникативной сферы у об-
учающихся подросткового возраста, в том числе 
и у обучающихся с компьютерной зависимостью. 

Результаты исследования

Анализируя полученные данные по опреде-
лению уровня компьютерной зависимости мож-
но отметить, что у 27% участников эксперимента, 
был выявлен высокий уровень привязанности к 
компьютеру. Данные подростки осведомлены о 
вреде компьютера на здоровье человека, но это 
их не пугает.

Средний уровень привязанности к компью-
теру определился у 73% испытуемых. У этих ре-
бят нет явного пристрастия к компьютеру, они 
могут контролировать время, проведенное за 
ним, однако некоторые признались, что чув-
ствуют раздражительность и плохое настрое-
ние, если по каким-то причинам компьютер не 
работает или подросткам препятствуют нахо-
диться за ним. Также, для подростков этой кате-
гории интереснее провести время за компьюте-
ром, нежели за чтением книг или прогулками на 
свежем воздухе. 

Все испытуемые, без исключения, уверены, 
что их интеллект возрастает при взаимодействии 
с компьютером. Они быстро ориентируются в 
виртуальном мире и с легкостью находят всю не-
обходимую им информацию. 

По результатам анкетирования не выявлено 
ни одного подростка с низким уровнем привя-
занности к компьютеру. Что свидетельствует о 
наличии у большинства школьников домашнего 
компьютера, и о наличии элементарных знаний 
обращения с компьютерной техникой.

Анализ данных направленных на изучение 
уровня компьютерной зависимости позволяет 
выделить среди испытуемых 5 групп, каждая из 
которых обозначает конкретный тип социально-
го поведения:

1) компетентный – 72%;
2) компетентный - агрессивный – 3%;
3) зависимый – 13%;
4) зависимый – агрессивный – 6%;
5) агрессивный – 6% (см. рис. 1).
Анализ результатов диагностики коммуни-

кативных способностей показал, что у подрост-
ков экспериментальной группы наблюдаются 
разные проявления коммуникативных способ-
ностей. Подросткам, обладающим высоким 
уровнем коммуникативных способностей – 26%, 
характерен неограниченный круг знакомств, они 
не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей, проявляют инициативу в общении, спо-
собны принять самостоятельное решение в труд-
ной ситуации. 
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Рис. 1 Распределение 
испытуемых по типу 
социального поведения

Для 33% испытуемых, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных склонно-
стей. Обладая в целом средними показателями, 
они стремятся к контактам с людьми, не ограни-
чивают круг своих знакомств, отстаивают свое 
мнение, планируют свою работу. Однако «потен-
циал» этих склонностей не отличается высокой 
устойчивостью.

У подростков с низкими коммуникативными 
умениями (23%) и с уровнем ниже среднего (18%) 
очень часто возникают трудности в общении, кон-
фликты. Они чувствуют себя скованными в новой 
компании, коллективе. Предпочитают проводить 
время наедине с собой, испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми, плохо ориен-
тируются в незнакомой ситуации, не отстаивают 
свое мнение, тяжело переживают обиды.

Анализ результатов диагностики испытуемых 
показал, что в данной выборке, можно выделить 
различные варианты сочетания у испытуемых 
уровня компьютерной зависимости и уровня 
развития коммуникативной сферы подростков 
(преобладающего типа поведения и уровня ком-
муникативных склонностей). Поэтому всех испы-
туемых мы разделили на 3 группы:

- первую группу составили 37%, которые име-
ют компьютерную зависимость и проблемы в 
коммуникативной сфере;

- вторую группу составили 23%, у которых нет 
компьютерной зависимости и проблем в комму-
никативной сфере;

- третью группу составили 40% испытуемых, 
которые не имеют компьютерную зависимость, 
а имеют проблемы в коммуникативной сфере 
(см. рис. 2).

Это является серьезной психолого-педагоги-
ческой проблемой отражающей неспособность 
подростка регулировать свое поведение в про-
цессе общения, а именно ему не хватает знаний 
и умений при организации и проведении непо-
средственного общения с окружающими.

На следующем этапе нашего опытно-экс-
периментального исследования была органи-
зована коррекционно-развивающая работа по 
развитию коммуникативной сферы у обучаю-
щихся подросткового возраста. Коррекцион-
но-развивающая работа проводилась со всей 
группой испытуемых, но особенно нас интере-
совали изменения в коммуникативной сфере 
у подростков с компьютерной зависимостью. 

Рис. 2 Распределение 
испытуемых по 
сочетаниям уровня 
компьютерной 
зависимости и 
уровня развития 
коммуникативной 
сферы до эксперимента
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Цель программы: актуализация и обеспечение 
личностного роста, и развитие коммуникатив-
ной сферы подростка. 

Задачи программы: 
1. Развитие способности в установлении и под-

держании психологического контакта в общении.
2. Познание своих возможностей и ограниче-

ний во взаимодействии с другими людьми.
3. Осознание и снятие внутренних барьеров и 

зажимов, мешающих эффективной коммуникации.
4. Развитие способности прогнозировать по-

ведение другого человека.
5. Сформировать адаптивный тип взаимоот-

ношений с внешней средой, развить у подрост-
ков социальные и коммуникативные умения, 
необходимые для установления межличностных 
отношений со сверстниками и соответствующих 
ролевых отношений с другими людьми.

6. Развитие у подростков представлений о 
ценности другого человека и себя самого.

Для стимулирования внимания использова-
лись способы эмоциональной поддержки вни-
мания, интонационной поддержки внимания и 
прямого вербального стимулирования.

Третьим этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было выявление эффек-
тивности проведения коррекционно-развива-
ющей работы с группой испытуемых. Для этого, 
нам была вновь проведена диагностика компью-
терной зависимости и уровня развития коммуни-
кативной сферы в группе испытуемых по тем же 
методам, что и на констатирующем этапе иссле-
дования.

Анализ полученных результатов показал, что 
в обследуемой группе, можно также проследить 
различные варианты сочетания уровней ком-
пьютерной зависимости и уровня развития ком-
муникативной сферы подростков.

- первую группу составили 22% испытуемых, 
которые имеют компьютерную зависимость и 
проблемы в коммуникативной сфере;

- вторую группу составили 54% испытуемых, у 
которых нет компьютерной зависимости и про-

блем в коммуникативной сфере;
- третью группу составили 24% испытуемых, 

которые не имеют компьютерную зависимость, 
а имеют проблемы в коммуникативной сфере 
(см. рис. 3).

Обобщая полученные данные можно сказать, 
что в группе испытуемых без компьютерной за-
висимости и проблем в коммуникативной сфере 
число участников изменилось с 23% до 54% ис-
пытуемых. То есть их число увеличилось за счет 
повышения уровня коммуникативной сферы со 
среднего до высокого. Существенно изменился и 
состав группы у испытуемых, которые не имеют 
компьютерную зависимость, а имеют проблемы 
в коммуникативной сфере. Их число снизилось 
с 40% до 24%. То есть у испытуемых произошло 
развитие уровня коммуникативной сферы.

Состав первой группы также изменился. У 
22 % испытуемых данной группы замечено не-
компетентное – агрессивное реагирование на 
соответствующие вопросы, у остальных доми-
нирующий тип поведения был определен как 
зависимый. Среди испытуемых с компьютерной 
зависимостью только один остался с прежним 
некомпетентным зависимо-агрессивным реаги-
рованием на соответствующие вопросы. У остав-
шихся испытуемых доминировал зависимый тип 
реагирования и даже компетентный.

У всех испытуемых с компьютерной зависи-
мостью повысился уровень коммуникативных 
способностей до среднего. У них появилось 
стремление к контактам с людьми. Они переста-
ли ограничивать круг своих знакомств, начали от-
стаивать свое мнение, планировать свою работу. 

Вместе с тем, полученные результаты за-
ставили нас задуматься о том, что, несмотря на 
имеющуюся положительную динамику в раз-
витии коммуникативной сферы у испытуемых, 
с учащимися необходимо проводить не только 
просветительскую, но в первую очередь коррек-
ционно-развивающую работу, направленную на 
профилактику и снижение компьютерной зави-
симости в среде подростковых групп.

Рис. 3 Распределение 
испытуемых по 
сочетаниям уровня 
компьютерной 
зависимости и 
уровня развития 
коммуникативной 
сферы после 
эксперимента
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Заключение

Подводя итог можно отметить, что большин-
ство структур, работающих с молодежью, в том 
числе родители, педагоги, психологи, и др., хотят 
наблюдать здоровое ответственное поколение 
молодежи. Но, зачастую большинство этих мо-
лодых людей оказываются жертвами вредных 
привычек и установок, которые обусловлены 
негативным влиянием окружающей среды и от-
сутствием определенных навыков, необходимых 
для успешного перехода от детства к взрослой 
жизни. Компьютерная зависимость, как одна из 
наиболее острых проблем, часто встречающаяся 
в последнее время, также заставляет взрослых за-
думаться о разработке профилактической систе-
мы воздействия на современных подростков [2].

Центральная идея профилактических ме-
тодов по предупреждению и профилактике 
компьютерной зависимости у подростков, по 
нашему мнению, должна заключаться в реали-
зации системного психо-коррекционного воз-
действия, которое будет направлено на укре-
пление психического здоровья и благополучия 
подростка, а также развитие и стабилизацию 

факторов личностной устойчивости и личност-
ного роста [15].

Одним из эффективных методов работы в 
данном направлении является построение тре-
нинговых занятий. При проведении которых до 
подростков следует донести, что в жизни могут 
возникать определенные проблемные ситуации, 
которые неизбежны, но их решение есть всегда. 
А порой именно сама проблема и может в дан-
ном случае выступить толчком личностного раз-
вития подростка.

Еще одним важным моментом в работе по 
предупреждению и профилактике компьютер-
ной зависимости у подростков является непре-
рывность. То есть профилактическая работа с 
подростком не должна ограничиваться только 
пределами школы, а максимально охватывать 
все стороны его жизни.

Таким образом, уход ребенка от конфликтов в 
компьютерный мир является не только его про-
блемой, но и зачастую проблемой взрослых. 
Существует различные методики, системы, про-
филактические мероприятия, направленные на 
устранение такого вида зависимости. Главное 
вовремя заметить надвигающуюся опасность и 
не дать ей прогрессировать.
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в. и. осик, в. А. гуЛяевА, н. П. беЛоЗеровА

v .  i .  o s i k ,  v .  A .  g u L y A e v A ,  n .  P .  b e L o Z e r o v A

Формирование у студентов ценностного отношения 
к своему здоровью и физически активному образу жизни

Formation of the Values-Based Attitude in Students 
to their Health and Physically Active Mode of Life

Здоровье студенческой молодежи является актуальной государственной проблемой в связи со спецификой учебного процесса 
в период реформирования высшего образования и возрастными особенностями растущего организма. Изучение на базе 
Краснодарского Центра здоровья методами экспресс-диагностики основных факторов риска студентов физкультурного и не 
физкультурных вузов Кубани показало, что среднестатистические росто-весовые параметры, показатели кардиореспираторной 
системы, жирового и углеводного обмена и органов зрения соответствовали половозрастным нормами и не имели достоверных 
профессиональных и половых различий. Однако индивидуальный анализ ИМТ, ЧСС и АКД выявил существенно меньше диапазон 
различий у студентов, обучающихся по образовательным программам физкультурного вуза, нежели у будущих агрономов и 
инженеров. 

Самооценка здоровья и выполнение студентами рекомендаций ЗОЖ, проведенная методом анкетирования, показали 
достаточную осведомленность о социально-биологических факторах риска здоровью, к которым были отнесены гиподинамия, 
нерациональное и несбалансированное питание, острые стрессы и неблагоприятная наследственность. 

Полученные результаты позволяют заключить, что информационный ресурс о состоянии здоровья и образе жизни студенческой 
молодежи, полученный в Краснодарском Центре здоровья, позволяет эффективно реализовывать образовательные программы 
в области физической культуры и спорта, формируя личностную физическую культуры студентов и профессиональные 
компетенции будущих бакалавров по физкультурно-0оздоровительным технологиям. 

Ключевые слова: Центр здоровья, физическое состояние, факторы риска, ЗОЖ
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Health of college students is the challenging governmental problem due to specificity of educational process during 
higher education reformation period and age-specific peculiarities of growing body. Investigation of main risk factors 
among physical training and non-physical-training universities of Kuban on the basis of Кrasnodar Health Centre by 
express-diagnostic methods showed that average statistical height-and-weight parameters, cardiorespiratory system 
indices, fat and carbohydrate metabolism, and organs of vision were conforming to sex-and-age-specific norms and 
did not have reliable professional and sex-specific differences. Nevertheless, the individual analysis of BMI, FAR and 
АКD has disclosed significantly lower range of differences in students trained under educational programs of physical 
training universities than in future agronomists and engineers. 

Self-evaluation of health condition and keeping the recommendations on healthy lifestyle in students, conducted 
by method of questioning, showed sufficient awareness on social and biological health risk factors, hypodynamia, 
irrational and non-balanced diet, acute stresses and unfavorable heredity among them. 

The obtained results enable to conclude that the informational resource on health condition and lifestyle of college 
students, obtained in Кrasnodar Health Centre, permit to implement the educational programs efficiently in the 
sphere of physical training and sports, forming the personalized physical culture in students and the professional 
competence of future bachelor's degree holders in the sphere of physically-and-rehabilitation technologies.  

Кey words: health centre; physical condition; risk factors; healthy lifestyle
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Введение

П роблематика психолого-педагогических 
и медико-биологических исследований 
ценностного отношения к своему здоро-

вью студенческой молодежи и занятиям физи-
ческой культурой и спортом направлена в сто-
рону изучения индивидуальных особенностей 
и возможностей молодого человека, Это позво-
ляет формировать у студента смысловой аспект 
внутренней мотивации быть здоровым и физи-
чески совершенным, выполняя рекомендации 
культурного и безопасного образа жизни. Ре-
формы высшего образования в Российской Фе-
дерации значительно ограничили возможности 
вузов организовывать углубленные диспансе-
ризации и медицинско-оздоровительное сопро-
вождение при организации образовательного 
процесса, включающего в себя диагностику 
физического состояния студентов, определение 
его способностей и возможностей, улучшение 
его здоровья, развитие адаптационного потен-
циала и приспособляемости к учебе средствами 
ФК и спорта [2; 5; 6]. 

Актуальность научного исследования состоя-
ния здоровья и образа жизни студенческой мо-
лодежи обусловлена необходимостью решения 
основной проблемы физического воспитания в 
вузах - формированию личностной физической 
культуры, мотивационно-ценностного отноше-
ния к своему здоровью и выполнения рекомен-
даций физически активного образа жизни [3; 7; 
8]. Согласно общепринятой концепции здоро-
вьеформирующее образование определяется 
рискоориентированной методологией, позволя-
ющей минимизировать негативное влияние ги-
подинамии, нерационального питания, острых 
стрессов, психотропных веществ, нарушение ре-
жима труда и отдыха и других факторов риска, 
приводящих к нарушению обмена веществ и раз-
витию неинфекционных заболеваний [1; 4; 5]. 

Государство в лице Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, возложив от-
ветственность за свое здоровье на человека, 
основной задачей считает процесс обеспечения 
населения возможностями контроля за своим 
здоровьем и его улучшения. [10; 11]. Одним из 
направлений деятельности Правительства и 
Минздрава РФ по реализации поставленных за-
дач явилось открыто более 800 государственных 
«Центров здоровья», основной целью которых 
является скрининг-оценка состояния здоровья и 
формирование здорового и безопасного образа 
жизни россиян. В настоящее время в Краснодар-
ском крае функционирует 13 взрослых и 2 дет-
ских «Центра здоровья», один из которых функ-
ционирует на базе ГМУЗ ККБ № 2 Министерства 
здравоохранения Краснодарского края в структу-
ре поликлиники специализированного курсово-
го амбулаторного лечения (СКАЛ) [9; 12; 13].

Материалы исследования

 В кабинетах лабораторно-инструментального 
обследования Краснодарского Центра здоровья 
производилась скрининг-оценка:

- уровня психо-физиологического и сомати-
ческого здоровья студента, его функциональные 
и адаптационные резервы с применением ком-
плексного оборудования (измерялся рост, вес, 
рассчитывался индекс массы тела (ИМТ), опре-
делялись частота сердечных сокращений (ЧСС) и 
артериальное кровяное давление (АКД систоли-
ческое и диастолическое);

- экспресс-анализатором определялся уро-
вень общего холестерина и глюкозы в капилляр-
ной крови;

- кардиовизором производилась компьютеризи-
рованная оценка функционального состояния серд-
ца по ЭКГ - сигналам от конечностей («Миокард» %); 

- спирометром рассчитывались основные пока-
затели внешнего дыхания (ЖЕЛ (VC) л) и форсиро-
ванного ЖЕЛ (FEV1 / VC %);

- определялась острота зрения в диоптриях и ве-
личина внутриглазного давления (ВГД) (мм рт. ст.). 

По окончании исследования проводилось ан-
кетирования студента по вопросам о здоровье 
и образе жизни, после чего врач-терапевт соби-
рал анамнез (историю болезни), анализировал и 
классифицировал полученные данные и давал 
заключение и рекомендации ЗОЖ. При подо-
зрении на наличие какого-либо заболевания или 
его выявлении студент направлялся на обследо-
вание в либо СКАЛ, либо в медицинские учреж-
дения по мету жительства. 

На базе Краснодарского Центра здоровья в 
2016/2017 уч. г. изучалось состояние здоровья 
и образ жизни студентов КГУФКСТ, обучающихся 
по направлению физическая культура профиль 
физкультурно-оздоровительные технологии в 
возрасте 19-25 лет (41 девушка и 40 юношей) и 
студентов не физкультурных вузов Кубани (Ку-
банский государственный агроуниверситет и Ку-
банский государственный технологический уни-
верситет (КГАУ и КГТУ) (27 девушек и 38 юношей) 
в возрасте 20-28 лет.

Результаты исследования и их обсуждение 

Представленные в таблице 1 средние стати-
стические данные показателей состояния здо-
ровья студентов-юношей, принимавших участие 
в обследовании, соответствуют медицинскими 
половозрастным нормам, а межгрупповые раз-
личия по большинству изучаемых параметров 
носят незначительный характер. Достоверные 
различия определены по показателям ЖЕЛ и 
группы здоровья, которые оказались достовер-
но лучше у будущих бакалавров по физической 
культуре (ЖЕЛ больше и группа здоровья – мень-
ше (р < 0,05)). 
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Сравнительный анализ индивидуальный зна-
чений изучаемых показателей и коэффициента 
вариации у студентов не физкультурных вызов 
продемонстрировал выраженные отклонения от 
средних величин, характеризующих состояние 
органов зрения, функцию миокарда и индекса 
массы тела. 

Изучение аналогичных характеристик состо-
яния здоровья студенток в обеих группах, пред-
ставленных в таблице 2, продемонстрировало 
соответствие их средних статистических пока-
зателей медицинским нормативам и отсутствие 
по большинству параметров достоверных раз-
личий между студентками физкультурного и не 
физкультурных вузов. Достоверно лучшими ока-
залась показатели остроты зрения и внутриглаз-
ного давления у будущих бакалавров-девушек 
по оздоровительным технологиям, что свиде-
тельствует о хороших функциональных возмож-
ностях органов зрения (см. табл. 2).

Оценивая среднюю статистическую величину 
«Группы здоровья», определяемую по класси-
фикации 2016 года, следует отметить, что число 
студентов обеих полов, обучающихся в физкуль-
турном вузе, имеют существенно меньше хрони-
ческих болезней в стадии устойчивой ремиссии 
по сравнению с будущими выпускниками аграр-
ного и технологического университетов Кубани. В 
структуре заболеваемости в обеих группах обсле-
дованных превалируют болезни органов пищева-
рения, кровообращения, нервной и мочеполовой 

систем, органов зрения, а также болезни костно-
мышечной и соединительной ткани. 

Анализ результатов анонимного анкетирова-
ния студентов по самооценки состояния здоро-
вья и образу жизни показал, что подавляющее 
число опрошенных студентов КГУФКСТ (95 %), 
считают главными факторами риска, негатив-
но влияющими на здоровье, не оптимальную 
двигательную активность, нерациональное и 
несбалансированное питание, отсутствие навы-
ков психогигиены и оптимизации психоэмоцио-
нального состояния, а также нарушение режима 
труда и отдыха в процессе учебы. Значительная 
часть студентов не физкультурных вузов к выше 
перечисленным факторам относят неблагопри-
ятную наследственность (64 %) и вредные при-
вычки (46 %). 

На основании полученных результатов, следу-
ет заключить, что скрининг состояния здоровья и 
образа жизни, проведенный на базе Центра здо-
ровья, позволяет получить объективную инфор-
мацию об индивидуальных особенностях и воз-
можностях студентов. Как показали результаты 
исследований, существенных отличий в средних 
характеристиках состояния здоровья между сту-
дентами физкультурного и не физкультурного ву-
зов не выявлено. Достоверные различия отмечены 
по функциональным параметрам органов зрения и 
по количеству имеющихся хронических болезней 
(«Группа здоровья»), которых значительно больше 
у будущих инженеров и агрономов. 

Таблица 1
Показатели состояния здоровья студентов физкультурного и не физкультурных вузов 

г. Краснодара (М±m)

Группы

Показатели 

Студенты 
КГУФКСТ (n = 39)

V %
Студенты не физкуль-
турных вузов (n =36)

V % t

АКД сист. мм рт. ст. 123,72±2,42 12 118,82± 2,57 13 1,38 

АКД диаст. мм рт. ст. 71,88±2,11 18 69,84±1,97 17 0,70 

ЧСС уд/мин 70,47±2,71 24 70,02±2,37 20 0,12 

Глюкоза ммоль/л 4,35±0,14 20 4,33±0,12 17 0,10 

Холестерин ммоль/л 3,83±0,17 28 3,67±0,18 29 0,66 

Острота зрения, 
диоптр 

Прав. глаз 0,98±0,06 38 0,87±0,09 62 1,02

Левый глаз 0,97±0,05 32 0,82±0,11 80 1,34

Внутриглазное 
давление мм рт. ст. 

Прав. глаз 14,72±0,95 40 14,08±0,52 22 0,59 

Левый глаз 15,05±0,64 26 14,24±0,51 21 0,98

 «Миокард» % 14,78±1,25 52 13,34±1,71 32 0,67 

ЖЕЛ (VC) л 5,48±0,21 24 4,92±0,18 * 22 2,02 

Форс.ЕЛ(FEV1/FVC) % 88,21±1,75 13 85,42±1,54 11 1,19 

ИМТ кг∙м² 24,91±0,95 24 23,88±1,18 36 0,67 

Группа здоровья 2,49±0,08  2 2,89±0,09 * 3 2,55 

Примечание: * – Р < 0,05 
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Несмотря на отсутствие достоверных меж-
групповых различий между средними ста-
тистическими параметрами кардиореспира-
торной системы студентов, их росто-весовых 
соотношений и энергетического метаболизма, 
индивидуальный анализ позволил выявить 
у 10 % будущих бакалавров по ФК и 21 % сту-
дентов не физкультурных вузов значительные 
превышения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) (более 90 уд/мин), артериальное кровя-
ное давление (АКД сист.) (более 130 мм рт. ст.), 
индекса массы тела (ИМТ) (более 30 кг∙м²) от 
общепринятых медицинских норм. Данное об-
стоятельство свидетельствует о перенапряже-
нии и срыве адаптационных систем организма 
этих студентов, что требует особого внимания 
при реализации образовательных программ по 
физическому воспитанию на профильных кафе-
драх отмеченных вузов. 

Заключение

Результаты исследований позволяют за-
ключить, что в условиях реформирования 
высшего образования содержательные ос-
новы формирования у студентов ценност-
ного отношения к здоровью и физически 
активному образу жизни возможно при 
оценке индивидуальных особенностей и 

психо-функциональных возможностей мо-
лодого человека. 

В Центрах здоровья, созданных в боль-
шинстве крупных городов РФ, предоставлена 
возможность получить методом скрининг-те-
стирования данные о состоянии здоровья и 
образе жизни студента. Индивидуальные ха-
рактеристики о физическом развитии, функ-
циональном состоянии кардиореспираторной 
системы, состоянии органов зрения, жировом 
и углеводном обмене веществ и наличие у них 
хронических заболеваниях позволяют реаль-
но сместить целевые ориентиры физического 
воспитания студентов, основным направлени-
ем которых является сохранение и улучшение 
здоровья обучающихся и формирование у них 
физически активного образа жизни. 

Результаты скрининга состояния здоровья 
студентов физкультурного вуза, полученные 
на базе Центра здоровья, не вызывают оп-
тимизма, что требует повышения результа-
тивности образовательной деятельности по 
профессионально-личностному развитию 
будущих бакалавров по физкультурно-оздо-
ровительным технологиям. Следует обра-
щать особое внимание на формирование у 
будущих педагогов личностной физической 
культуры и мотивации физически активный 
образ жизни. 

Таблица 2
Показатели состояния здоровья студенток физкультурного и не физкультурных вузов 

г. Краснодара (М±m)

Группы

Показатели 

Студентки 
КГУФКСТ (n=41)

V%
Студентки 

не физкультурных 
вузов (n =27)

V% t

АД сист. мм рт. ст. 110,81±2,07 12 113,32±1,83 9 0,76 

АД диаст. мм рт. ст. 67, 93 ±1,34 13 67,12±1,51 12 0,34

ЧСС уд/мин 74, 53 ±1,98 17 73, 56±2,46 17 0,30

Глюкоза ммоль/л 4,23±0,11 17 4,18±0,12 15 0,31

Холестерин ммоль/л 4,14±0,18 28 4,44±0,15 18 1,21 

Острота зрения, 
диоптр 

Прав. глаз 0,98±0,02 37 0,77±0,06* 54 2,50

Левый глаз 0,99±0,03 38 0, 79±0,07* 59 1,97

Внутриглазное 
давление мм рт. ст. 

Прав. глаз 16,49±0,65 25 14,08±0,50 * 19 2,94

Левый глаз 16,11±0,66 26 14,24±0,52 * 19 2,23

 «Миокард» % 13,64±0,78 37 15,04±0,91 31 0,74 

ЖЕЛ (VC) л 3,78±0,08 14 3,90±0,16 21 0,61 

Форс.ЕЛ(FEV1/FVC) % 91,15±1,45 10 90,98±1,42 8 0,08

ИМТ кг∙м² 21,02±0,44 13 22,50±0,97 22 1,18 

Группа здоровья 2,60±0,12 2 2,92±0,06* 4 2,13 

Примечание: * – Р < 0,05 
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Введение

С тремительное развитие футбола как вида 
спорта в мире, его высокая популярность 
диктует необходимость целенаправлен-

ных научных исследований по различным аспек-
там подготовки спортсмена. Наряду с техниче-
ской и тактической подготовкой футболистов 
ведущая роль принадлежит психологической 
подготовке. 

На успешное выступление футболистов в со-
ревнованиях существенную роль оказывает 
уровень развития коллектива, а также межлич-
ностные отношения, которые складываются в 
команде. Особая роль в формировании благо-
приятных межличностных отношений в детской 
команде принадлежит тренеру, поскольку под-
ростки, не имея богатого социального опыта вза-
имодействия, склонны к бурным проявлениям 
аффектов и провоцированию межличностных 
конфликтов.

Спортивная команда достигает результаты, 
если у нее ценностно-ориентационное един-
ство, благоприятные межличностные отношения 
и психологический климат. Подобрать спортив-
ный коллектив, чтобы ее члены продуктивно 
взаимодействовали и могли себя реализовать 
– главная задача тренера. Проблема подготовки 
будущих тренеров к созданию положительного 
социально-психологического климата в спортив-
ной команде отражена в трудах А. В. Неретина. 
Ученый обосновывает необходимость целена-
правленной подготовки тренера к созданию 
положительного социально-психологического 
климата в спортивной команде. Автор указыва-
ет: «Спортивная деятельность предполагает на-
личие различных объединений и коллективов, 
в том числе и тренерских, которые участвуют 
в процессе подготовки команд и определяют 
его качество. Кроме этого, она характеризует-
ся влиянием стресс-факторов на тренировках и 
соревнованиях, воздействие которых снижает 
взаимопонимание партнеров, ухудшает психо-
логический климат, что сказывается негативно 
на результативности деятельности спортсме-
нов. Особенно остро эта проблема стоит в ви-
дах спорта командно-игрового характера, где 
результативность определяется качеством вза-
имодействия. Отмеченная социально-педагоги-
ческая и психологическая специфика современ-
ного спорта предъявляет большие требования 
к профессиональным способностям тренера в 
сфере эффективного управления взаимоотно-
шениями в спортивных коллективах. Исходя из 
этого, одним из аспектов подготовки педагогов, 
работающих с детьми в спортивных коллективах, 
является формирование у них компетентности в 
области сплочения спортивных объединений, 
создания и поддержания благоприятного для 
спортивных достижений и развития личности бу-

дущего спортсмена социально-психологического 
климата» [8; 9].

Г. В. Ложкин указывает, что психологический 
климат спортивной команды представляет собой 
преобладающую и относительно устойчивую ду-
ховную атмосферу, определяющую отношения 
спортсменов друг к другу. Ученый отмечает, что 
формирование и поддержание психологическо-
го климата зависит от осознания тренерами и 
психологами совокупности базовых представле-
ний о сложных феноменах, определяющих жиз-
недеятельность спортсменов в команде [5].

В настоящее время исследователями изучаются 
различные психологические аспекты подготовки 
спортсменов [1; 2; 6; 7]. Однако проблема психо-
логического климата в подростковой футбольной 
спортивной команде изучена недостаточно.

Формулировка цели

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние психологического климата в подростковой 
футбольной команде, а также систематизация 
психолого-педагогических рекомендаций по 
формированию благоприятного психологическо-
го климата в футбольной подростковой команде.

Задачи исследования:
– подобрать диагностический инструмента-

рий для диагностики психологического климата 
в подростковой футбольной команде;

– провести диагностику;
– проанализировать полученные данные; 
– сформулировать выводы;
– систематизировать психолого-педагогиче-

ские рекомендации по формированию благо-
приятного психологического климата в футболь-
ной подростковой команде.

Изложение основного материала

В исследовании приняли участие 24 спор-
тсмена мужского пола футбольной команды 
Межрегионального центра по подготовке юных 
футболистов Приволжья «Мордовия». Возраст 
спортсменов от 13 до 15 лет, стаж занятия спор-
том от 3 до 5 лет. 

В процессе исследования использовались 
следующие методики: 

– методика оценки психологической атмосфе-
ры в коллективе (А. Ф. Фидлер);

– методика «Незаконченные предложения»;
– анкета «Определение перспективы разви-

тия детского спортивного коллектива (ближней, 
средней, дальней)».

Методика оценки психологической атмосфе-
ры в коллективе (А. Ф. Фидлер) предназначена 
для исследования психологической атмосферы в 
коллективе. 

Методика «Незаконченные предложения» 
является проективной психологической методи-
кой. Цель методики заключается в выявлении 
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эмоционального настроя в коллективе.
Анкета «Определение перспективы разви-

тия детского спортивного коллектива (ближней, 
средней, дальней)» предназначена для исследо-
вания перспектив развития детского спортивно-
го коллектива.

Остановимся подробнее на анализе данных, 
полученных в диагностики по методике оценки 
психологической атмосферы в коллективе (А. Ф. 
Фидлер). 

Полученные в ходе исследования данные от-
ражены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели по методике оценки психологической атмосферы в коллективе (А. Ф. Фидлер)

№
п/п Качества Групповой средний балл

1. Дружелюбие – Враждебность 4,1

2. Согласие – Несогласие 3,8

3. Удовлетворенность – Неудовлетворенность 3,8

4. Увлеченность – равнодушие 4,7

5. Взаимная поддержка – недоброжелательность 3,4

6. Теплота – Холодность 4,2

7. Сотрудничество – Отсутствие сотрудничества 3,4

8. Взаимовыручка – Отсутствие взаимовыручки 4,0

9. Занимательность – Скука 4,8

10. Успешность – Не успешность 3,4

Согласно данным, представленным в таблице 
1, можно констатировать, что в данной спортив-
ной команде выявлены следующие показатели 
психологической атмосферы:

•	 средний уровень выраженности друже-
любия,

•	 уровень проявления согласия средний,
•	 средний уровень удовлетворенности,
•	 выше среднего увлеченность,
•	 взаимная поддержка развита на уровне 

ниже среднего,
•	 уровень развития такого качества как те-

плота на уровне выше среднего,
•	 уровень развития сотрудничества на уров-

не ниже среднего, 
•	 уровень выраженности взаимовыручки 

развито на среднем уровне,
•	 уровень выраженности занимательности 

на уровне выше среднего,
•	 уровень выраженности успешности раз-

вито на уровне ниже среднего.
Таким образом, результаты исследования 

психологического климата в спортивной ко-
манде показали, что психологический климат в 
исследуемой команде недостаточно благопри-
ятный, поскольку большинство диагностирован-
ных психологических качеств, имеют выражен-
ность и развитость на уровне ниже среднего, что 
будет неблагоприятно сказываться на принятии 
коллективных решений, сплоченности и сыгран-
ности футбольной команды.

Проанализируем данные, полученные по ме-
тодике «Незаконченные предложения».

На первое незаконченное предложение «Моя 
команда ...» большинство спортсменов подрост-

кового возраста (62,5 %) ответили, что моя ко-
манда самая лучшая в районе, 21 % ответили, что 
моя команда состоит из хороших игроков, 16,5 % 
ребят ответили, что моя команда дружная и ве-
селая.

На следующее незаконченное предложение 
«Мне нравится, когда в команде …» большинство 
ребят (58,3 %) ответили, что мне нравится, когда 
в команде есть успехи, остальные спортсмены 
ответили, что им нравится, когда в команде ни-
кто не ругается, и не спорят.

На третье незаконченное предложение «Мне 
не нравится, когда в команде …» все ребята от-
ветили, что им не нравится, когда в команде по-
ражения в соревнованиях.

На следующее незаконченное предложение 
«Больше всего мне запомнилось, когда в ко-
манде произошло ...» большинство футболистов 
(83,3 %) ответили, что больше всего им запомни-
лось, когда в команде произошло следующее со-
бытие: все вместе отмечали победу в соревнова-
ниях, 16,7 % ребят ответили, что им больше всего 
запомнились сборы в спортивном лагере.

На пятое незаконченное предложение «Я хо-
тел бы попасть в команду …» все ребята ответи-
ли, на данное предложение, что они не хотели 
бы уходить из своей команды.

На следующее незаконченное предложение 
«У меня всякий раз портится настроение, когда 
в команде …» большинство спортсменов (75 %) 
ответили, что у них всякий раз портится настро-
ение, когда в команде возникают конфликты и 
споры, 25 % ребят ответили, что у них всякий раз 
портится настроение, когда в команде есть уда-
ления во время игры.
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На седьмое незаконченное предложение «У 
меня впечатление, что наша команда …» боль-
шинство подростков (66,7 %) ответили, что у них 
впечатление, что их команда в будущем может 
выиграть много медалей, 33,3 % спортсменов 
ответили, что у них впечатление, что их команда 
хорошо подготовлена.

На следующее незаконченное предложение 
«Мне не нравится, когда люди ...» большинство 
спортсменов (83,3 %) ответили, что им не нравит-
ся, когда люди осуждают спортсменов за то, что 
они проиграли соперникам, 16,7 % ответили, что 
им не нравится, когда люди не приходят поддер-
живать спортсменов на соревнования.

На девятое незаконченное предложение 
«Мне кажется, что мои друзья по команде не ...» 
большинство футболистов (54,2 %) ответили, что 
им кажется, что их друзья по команде не безот-
ветственные спортсмены, 45,8 % ребят ответили, 
что им кажется, что их друзья по команде не под-
ведут команду в трудную минуту.

На последнее незаконченное предложение 
«Мне очень важно, чтобы …» все футболисты 
ответили, что им очень важно, чтобы в команде 
были победы.

Таким образом, результаты диагностики пока-
зывают, что большинство спортсменов подрост-
кового возраста свою команду описывают через 
внешние показатели: количество медалей, пер-
спективность команды, а внутренние показатели 
(сплоченность, сыгранность, благоприятная пси-
хологическая атмосфера в команде) ребятами 
осознаются недостаточно.

С целью определения перспективы разви-
тия детского спортивного коллектива (ближней, 
средней, дальней) нами было проведено анке-
тирование. Вопросы анкеты отражены ниже.

1. Чего бы вы хотели достичь в своем коллек-
тиве через полгода?

2. Чего бы вы хотели достичь в спортивном 
коллективе через год?

3. Чего бы вы хотели достичь в спортивном 
коллективе через четыре года?

4. Какие условия нам для этого нужны?
5. Какие препятствия мы при этом должны 

преодолеть?
6. Как мы должны себя поддерживать при вре-

менных коллективных неудачах и спадах в резуль-
тативности соревновательной деятельности?

7. Если вы достигнете запланированных кол-
лективных результатов через полгода, чем вы 
себя отблагодарите?

8. Если вы не сможете выполнить норматив, 
заявленный вами, как вы отреагируете, что пред-
примете?

9. Существуют ли различия между вашей лич-
ной успешностью и успешностью спортивного 
коллектива?

10. Закончите предложение: Если выиграю 
(успешно выступлю) я, то мой спортивный кол-
лектив …

11. Закончите предложение: Если выиграет 
моя спортивная команда (коллектив), то я …

Анализ анкетирования показал, что все ребя-
та имеют положительное отношение к команде, 
однако дальние перспективы развития детского 
спортивного коллектива не осознаются.

Таким образом, результаты исследования 
психологического климата в футбольной под-
ростковой спортивной команде показали не-
обходимость проведение целенаправленной 
работы по формированию благоприятного пси-
хологического климата средствами психологии. 
Нами проанализирован ряд психолого-педагоги-
ческих исследований формирования благопри-
ятного психологического климата в коллективах. 
Остановимся на анализе некоторых.

Е. С. Иноземцевой и Т. С. Матросовой пред-
ложены психолого-педагогические рекоменда-
ции, которые содержат оригинальные подходы 
по формированию командных взаимодействий 
игроков, заключающиеся в принципах повыше-
ния мотивации, осмысленности выполняемых 
заданий, адекватности тренировочных и сорев-
новательных условий, что повышает уровень 
групповой сплоченности, с одной стороны, и 
уровень физической подготовленности – с дру-
гой [4].

И. И. Заппаров и Э. Л. Можаев в своих иссле-
дованиях по формированию психологического 
климата в спортивной команде подчеркивают 
роль кооперативного обучение. Авторы указы-
вают, что тренер должен стараться создавать 
ситуации, основанные на практике, где игроки 
стремятся освоить определенный навык, рабо-
тая вместе [3].

А. Н. Яшкова предложила рекомендации по 
повышению сплоченности и контактности в кол-
лективе, к которым относятся: введение ритуа-
лов общения, давать каждому члену коллектива 
высказывать свое мнение, организация совмест-
ной деятельности [10].

Выводы

Результаты анализа литературы позволили 
нам сформулировать следующие психолого-пе-
дагогические рекомендаций по формированию 
благоприятного психологического климата в фут-
больной команде:

1. Иметь традиции в группе. Традиции при-
нимаются всеми членами спортивного коллекти-
ва, обсуждаются. Они позволяют формировать 
позитивное групповое взаимодействие, в про-
цессе реализации традиций все члены команды 
могут раскрыться и установить положительный 
контакт.

2. Вовлечение спортсменов в совместные 
общественно-полезные дела, которыми могут 
быть уборка территории, оказание кому-либо 
помощи, поездки на экскурсию, спортивные по-
ходы, спортивные мероприятия и др.
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3. В групповых делах не навязывать решение, 
давать первый шаг в их обсуждении группе, ко-
торый можно впоследствии откорректиро-
вать и дополнить. При групповых обсуждениях 

или реализации дела давать возможность выска-
заться каждому, чтобы человек чувствовал себя 
членом группы и получил возможность самовы-
ражения и публичного взаимодействия.
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Коммуникативная толерантность студентов, будущих врачей и 
учителей, и ее влияние на восприятие профессионально-трудной 
ситуации общения

Communicative Tolerance in Students – Future Physicians and Teachers, 
and its Impact on Occupationally-Complicated Communicative Situation 
Perception

Настоящая статья посвящена сформированности коммуникативной толерантности у представителей помогающих 
профессий – будущих врачей и учителей. Формирование коммуникативной толерантности в процессе 
профессионального общения людей, осуществляющих свою профессиональную деятельность в группе «человек-
человек», способствует лучшему пониманию и познанию друг друга, а также – является важнейшим фактором 
эффективной профессиональной деятельности. Особую актуальность данная проблема получает в контексте 
конструктивного реагирования в социально-напряженных и конфликтных ситуациях, которых достаточное 
количество в профессиональной деятельности педагогов и врачей. 

В статье выявляется различие толерантных коммуникативных установок к партнеру профессионального общения 
у студентов педагогов и медиков. В результате проведенного исследования доказывается существование 
различий восприятия студентами педагогами и врачами сложных коммуникативных ситуаций профессиональной 
деятельности. Проведенный корреляционный анализ показывает наличие связей между характеристиками 
коммуникативной толерантности и восприятием трудных ситуаций взаимодействия с партнерами по общению. 

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, коммуникативные установки, эмоционально-напряженные 
ситуации, оценка эмоциональной значимости ситуации, оценка когнитивной трудности ситуации, контроль 
ситуацией, перспективность будущего развития
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The present article is concerned with communicative tolerance formedness in representatives of nurturant professions 
– future physicians and teachers. Communicative tolerance formation in occupational communication process of 
people executing their professional activities in “person-person” group promotes better understanding and cognition 
of each other, аnd furthermore – is the most important factor of efficient professional activities. Special actuality the 
given problem acquires in context of structural response in socially challenging and conflict situations, abundant in 
occupational activities of teachers and physicians. 

The article discloses the difference of tolerant communicative settings towards professional communication partner in 
students – teachers and physicians. The conducted investigation resulted in demonstration of differences in perception 
by students – teachers and physicians the complicated communicative situations in their occupational activities. The 
conducted correlative analysis shows the availability of bonding among communicative tolerance characteristics and 
complicated situations perception in interaction with communication partners. 
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Введение 

П риоритеты новой образовательной по-
литики высшей школы ориентированы на 
овладение студентами профессиональны-

ми компетенциями. Для будущих специалистов 
социономической сферы, деятельность которых 
и успех в ней тесно связаны с общением, одной 
из важных компетенций является способность к 
построению адекватного перцептивного образа 
партнера по общению, отражающего особенно-
сти его индивидуальности. В русле компетент-
ностного подхода профессиональная компетент-
ность врачей и педагогов, работающих в системе 
«человек – человек», актуально рассматривать 
не только через призму их базовых знаний и уме-
ний, но и через систему ценностных позиций, об-
щих аспектов мировидения, ведущих мотивов их 
деятельности, а также стиль взаимоотношений 
между людьми, направленностью на партне-
ра по взаимодействию [1; 2; 13]. Следователь-
но, встает проблема определения личностных 
качеств, детерминирующих отклик личности в 
профессиональных коммуникациях, поскольку 
«психологические характеристики наблюдателя 
активно включены в создание им перцептивного 
образа [3, с.13]. Данный факт делает социальное 
восприятие субъектным процессом.

Одним из важнейших качеств специалистов со-
циономической сферы является коммуникативная 
толерантность, которая обозначается как «системо-
образующий фактор» и может рассматриваться как 
преходящее состояние и как устойчивая личност-
ная позиция [1] Таким образом, коммуникативная 
толерантность активизирует систему ценностей и 
смыслов личности, ее мотивационную направлен-
ность, а также показывает способы эмоциональ-
ной саморегуляции [1; 6; 7; 15; 16].

Коммуникативная толерантность, являясь 
важнейшим качеством личности педагога и вра-
ча, транслирует его систему ценностей, мотивов, 
детерминирует характер психологических зна-
ний (например, о способах совладения со стрес-
сом, специфике поведения людей различных 
типов личности), а также включает в себя сфор-
мированность некоторых специальных навыков: 
умения устанавливать контакт, слушать; «читать» 
невербальный язык коммуникации; строить бе-
седу, формулировать вопросы [2; 9; 12; 13]. 

Особую актуальность данная проблема полу-
чает в контексте конструктивного реагирования 
в социально-напряженных и конфликтных ситуа-
циях, которых достаточное количество в профес-
сиональной деятельности педагогов и врачей. 
Как для врача, так и для педагога, крайне важно 
уметь контролировать собственные эмоции, со-
хранять уверенность в себе в сложных ситуациях, 
а также управлять эмоциями партнера по обще-
нию. Адекватная коммуникация подразумевает 
верное восприятие партнера по общению и пра-

вильное реагирование на его поведение. Неза-
висимо от личностных особенностей партнера 
по общению и врач, и педагог должны умело с 
ним взаимодействовать, решая профессиональ-
ные задачи, в том числе и в сложных, конфликт-
ных ситуациях, которые нередко возникают в 
коммуникации [9; 14].

Таким образом, ситуация профессионального 
общения из социальной становится психологиче-
ской, в которой огромную роль играет личность 
с ее коммуникативными толерантными установ-
ками, направленными на другого человека, вли-
яющие на поведение и деятельность професси-
онала.

Материалы и методы исследования

Выборку респондентов составили студенты 
педиатрического факультета Приволжского ис-
следовательского медицинского университета 
(ПИМУ) и в количестве 48 человек и студенты Ни-
жегородского государственного педагогического 
университета (НГПУ) в количестве 40 человек. 
Все студенты обучались на 4 курсе. Все они к мо-
менту исследования уже имели опыт професси-
ональной практики в больницах и школах. Сред-
ний возраст студентов – 21,4 года. 

Целью нашего исследования является из-
учение особенностей социальной перцепции (а 
именно, коммуникативной толерантности) по от-
ношению к партнеру по общению и ее влияния на 
восприятие эмоционально-напряженной ситуа-
ции общения будущими врачами и учителями.

Мы предположили, что: 1) социально-пер-
цептивный профиль, связанный с толерантными 
коммуникативными установками к партнеру про-
фессионального общения у студентов педагогов 
и медиков будет различаться в аспекте принятия 
личности партнеров, оценочной позиции, общей 
терпимости к «инакости» другого человека; 2) 
характер восприятия трудной ситуации общения 
будет связан с характеристиками коммуникатив-
ной толерантности. 

Методы и методики исследования: «Тест 
коммуникативной толерантности» В.В. Бойко [4], 
методика Е. Борисовой, Е. Старченковой «Эмоци-
онально напряженные ситуации» [5]. Достовер-
ные различия между выборками респондентов 
определялись с помощью t-критерий Стьюдента, 
для анализа связи характера восприятия трудной 
ситуации общения и коммуникативными уста-
новками использовался метод корреляционного 
анализа Пирсона. Все расчеты проводились с по-
мощью компьютерной программы SPSS-15.

Результаты и их обсуждение

Для исследования толерантных коммуника-
тивных установок студентов мы использовали 
сокращенный вариант методики В.В. Бойко, со-
стоящий из пяти шкал. Был вычислен интеграль-
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ный показатель коммуникативной толерантно-
сти, оценивая который, надо иметь в виду, что 
чем больше баллов по шкале, тем ниже уровень 
коммуникативной толерантности, тем меньше 
испытуемый терпим к людям в данном аспекте 
отношений с ними и тем сложнее ему наладить 
эффективный процесс общения. 

В результате диагностики уровня коммуни-
кативной толерантности по интегральному по-
казателю у студентов-врачей, студентов-педа-
гогов оказалось, что 14,5% студентов-врачей и 
11,7% студентов-педагогов показывают высокий 
уровень коммуникативной толерантности. Сред-
ний уровень коммуникативной толерантности 
выявлен у 38,4% студентов-врачей и 48,3% сту-
дентов-педагогов. Низкий уровень коммуни-
кативной толерантности демонстрируют 47,2% 
студентов-врачей, 40,0% студентов-педагогов. 
Таким образом, можно констатировать, что бо-
лее трети студентов, будущих педагогов и врачей 

обнаруживают низкие толерантные коммуника-
тивные установки по отношению к партнеру по 
общению, эти респонденты в настоящее время 
не способны к принятию психических состояний, 
качеств и поступков партнеров по взаимодей-
ствию. Принимая во внимание тот факт, что ком-
муникативная толерантность является стержне-
вой и систематизирующей характеристикой (по 
В.В. Бойко), определяющей жизненный и про-
фессиональный путь личности, а также коррели-
рует с нравственными, характерологическими и 
интеллектуальными качествами индивида, мож-
но предположить наличие у данной группы ре-
спондентов некоторых нарушений психического 
здоровья, внутренней гармонии, способности к 
саморегуляции [3; 8].

Результаты исследования и достоверность 
различий по показателю -  коммуникативной то-
лерантности студентов – будущих педагогов и бу-
дущих врачей представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Сравнительный анализ коммуникативных толерантных установок 

студентов – будущих педагогов и врачей

Исследуемые показатели
Студенты-педагоги Студенты-врачи

t-критерий р-значимость 
Мср. Ст. откл Мср. Ст. откл

Принятие-непринятие 
индивидуальности другого 
человека

7.68 3.57 9.74 2.97 2.18 0.04

Установка на безоценоч-
ное восприятие другого 
человека

6.87 4.26 8.31 3.86 1.66 0.10

Эмоциональная саморегу-
ляция

7.28 2.94 7.21 3.18 0,10 0.92

Склонность к перевоспит 
партнера

7.18 3.09 5.15 4.27 2,67 0.01

Нетерпимость к дис-
комфортным состояниям 
партнера

4.29 3.69 6,53 3.63 2,51 0.01

Общая коммуникативная 
толерантность

33.30 10.90 36,96 9,24 1,15 0.25

Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что респонденты – будущие вра-
чи показывают более низкий уровень общей 
коммуникативной толерантности в отличие от 
студентов-педагогов, что в целом характери-
зует их как людей, с трудом признающих лич-
ностные различия в чертах личности, поведе-
нии, мнении другого человека, доминирование 
собственной личности, своего собственного 
мнения. Достоверные различия получились по 
показателю «принятие индивидуальности дру-
гого» (р≤0,04), что свидетельствует о том, что 
будущие врачи более нетерпимы к партнеру по 
общению, не принимают его таким, какой он 
есть, в его личностной неповторимости, инди-

видуальности, не способны лояльно относиться 
к различиям между собой и другим человеком, 
могут общаться свысока, обесценивать паци-
ента. Интересно заметить, что наиболее частой 
ассоциацией самовосприятия будущих врачей 
является ассоциация «я – бог» [10], что можно 
интерпретировать как восприятие себя истиной 
в последней инстанции, возвышенное, особен-
ное положение, данное врачу теми уникаль-
ными знаниями и умениями, которыми он об-
ладает. В реальной практике это оборачивается 
нежеланием услышать партнера, принять его 
переживания, не обесценивая их. Не случай-
но такое взаимодействие часто оборачивается 
конфликтом [11]. 
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Обнаружено, что будущие врачи достоверно 
менее лояльны и терпимы к дискомфортным 
состояниям окружающих (р≤0,01). С одной сто-
роны, можно предположить, что для врача дис-
комфорт другого вызывает незамедлительную 
реакцию, направленную на оказание необхо-
димой помощи, а с другой стороны – это свиде-
тельство той раздражительности, агрессивности 
на страдание пациента, с которой часто сталки-
ваются пациенты на приеме и вне его. Педагоги, 
напротив, достоверно выше, чем врачи, готовы 
перевоспитывать партнера (р≤0,01), навязывать 
свой взгляд и образ жизни, что выступает в ка-
честве ведущей детерминанты поведения. И 
студенты-врачи, и студенты-педагоги показали 
достаточно высокую оценочную позицию, что 
также свидетельствует о критичном оценочном 
восприятии партнера, категоричности, нетерпи-
мости к недостаткам. И хотя достоверных раз-
личий по этому критерию выявлено не было, 
можем заметить, что он несколько выше также у 
врачей. По показателю «эмоциональная саморе-
гуляция» нами также не выявлены достоверные 
различия между группами. Средние значения 
по данному показателю демонстрируют равные 
способности студентов обеих групп сдерживать 
агрессию и сглаживать неприятные чувства, воз-
никающие при столкновении с некоммуника-

бельными качествами у партнеров.
Далее мы проследили, как воспринимают 

студенты, будущие педагоги и врачи, професси-
онально трудные ситуации общения, поскольку 
с коммуникативными ситуациями напрямую свя-
зана профессиональная деятельность. 

В этом отношении мы использовали субтест 
методики Е. Борисовой, Е. Старченковой «Оцен-
ка профессионально трудных ситуации» с оцен-
кой ситуации общения по шкале Ликерта через 
полярные категории. Дается оценка эмоцио-
нальной значимости ситуации, ее когнитивной 
трудности, управляемости (контроля) ситуации, 
перспективы будущего развития. По задан-
ным шкалам рассчитывается общий индекс 
стрессогенности ситуации [5]. Мы попросили 
респондентов вспомнить реальную профес-
сиональную ситуацию общения с пациентом, 
учащимся (может быть, с родственниками па-
циента или родителями ученика) из практики 
работы, которую они для себя обозначили как 
эмоционально-напряженную. Трудность ситуа-
ции определялась субъективным восприятием 
ее субъектом общения. Для нас важно было 
оценить не содержательный аспект ситуации, 
а субъективный, связанный с ее восприятием 
студентами. Полученные результаты представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ восприятия эмоционально-напряженной ситуации общения 

студентами – будущими педагогами и врачами

Исследуемые показатели
Студенты-педагоги Студенты-врачи

t-критерий р-значимость 
Мср. Ст. откл Мср. Ст. откл

Оценка эмоциональной 
значимости ситуации

11.07 2.57 8.32 2.06 2.78 0.01

Оценка когнитивной труд-
ности ситуации

7.56 2.47 7.68 2.13 0.20 0.84

Неуправляемость (кон-
троль ситуацией)

8.19 1.94 7.64 1,89 0.98 0.33

Бесперспективность буду-
щего развития

7,11 2.95 10.50 2.47 2.89 0.05

Индекс стрессогенности 33.93 7.81 34.14 5.82 0.58 0.56

Полученные данные показывают, что для обе-
их исследуемых групп трудная ситуация общения 
оценивается в зоне повышенной стрессогенности. 
Такой показатель для студентов, пока не имею-
щих навыка взаимодействия с партнером по про-
фессиональному общению, скорее всего является 
оправданным и показывает их сопричастность, 
включенность в анализ ситуации, заинтересован-
ность в профессиональной деятельности. 

И будущие педагоги, и будущие врачи не вос-
принимают ситуацию общения с пациентом как 
когнитивно трудную, о чем свидетельствуют 
средние оценки в обеих группах. Нами были об-
наружены средние баллы в двух группах по пока-

зателю контроля, управляемости ситуации. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что студенты 
обеих групп в профессиональном общении не ис-
пытывают сильного беспокойства, повышенных 
затрат ресурсов и воспринимают ситуацию как 
достаточно прогнозируемую, с возможностью 
быстрого реагирования и принятия решения.

Педагоги достоверно эмоциональнее вклю-
чаются в трудную ситуацию общения, она силь-
нее затрагивает их эмоционально, наблюдается 
высокая степень значимости ситуации общения 
(р≤0.01). Медики эмоционально включаются 
меньше, демонстрируя отстранённость, дистан-
цированность от трудной ситуации общения, 
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что, возможно, позволяет принимать более 
взвешенные и конструктивные решения, и яв-
ляется показателем эмоционального здоровья 
личности. Однако студенты-врачи оценивают 
трудную ситуацию общения как менее перспек-
тивную (р≤0.05), она в большей степени, чем у 
педагогов воспринимается ими как безнадежная 
и неожиданная. Действительно, врачам часто 
приходится общаться с «трудным пациентом», 
который приходит на прием в подавленном эмо-
циональном состоянии, с нарушением не толь-
ко соматического, но и психического здоровья, 
поэтому предсказать развитие данной ситуации 
бывает для них трудно. Следовательно, в слож-
ной, конфликтной ситуации общения с пациен-
тами студенты априори выбирают путь ухода от 
ситуации, не стремятся ее решать. 

Анализ связи восприятия эмоционально-на-
пряженных ситуаций взаимодействия с партне-
рами по профессиональному общению с харак-
теристиками коммуникативными толерантности 
показал следующее. 

В группе студентов-педагогов толерантное от-
ношение к партнеру по общению мало связано 
с их восприятием трудной ситуации общения 
(r=0,1). Возможно это связано с тем, что студенты-
педагоги априори больше погружаются в ситуа-
цию общения, что позволяет воспринимать труд-
ную ситуацию из роли педагога, предполагающей 
идею личностной направленности на партнера. 
Этому способствует и информационная среда 
обучения будущих педагогов в вузе, где важный 
смысловой акцент связан с идеей диалога.

Отрицательная корреляционная связь обна-
ружена между эмоциональной оценкой ситу-
ации как важной, значимой и эмоциональной 
саморегуляции в трудной ситуации профессио-
нального общения (r=-0,44; p≤0,05). Данный факт 
говорит о том, что неумение скрывать, сглажи-
вать неприятные чувства по отношению к пар-
тнеру эмоционально обесценивает ситуацию 
общения с ним, позволяет личностно не вклю-
чаться в ситуацию. Отрицательная связь выявле-
на между оценочной установкой по отношению 
к партнеру и когнитивной значимостью ситуации 
(r=-0,46; p≤0,05). Можно предположить, что оце-
ночная позиция учителя не позволяет ему вклю-
чаться в ситуацию, искать способы ее решения, 
формируя устойчивые стереотипы восприятия. 
Положительная связь обнаружена между пока-
зателями терпимости к физическому и психиче-
скому состоянию партнера и оценкой перспекти-
вы будущего развития ситуации (r=0,48, p≤0,05), 
т.е. можно предположить, что чем более тонко 
педагог будет относиться к переживаниям пар-
тнера, сострадать ему, тем больше шансов спра-
виться со сложной ситуацией общения, 

У студентов-медиков таких связей обнару-
жено значительно больше. Так, отрицательные 
связи обнаружены по показателю «принятие 
индивидуальности другого» и показателями вос-

приятия эмоционально-напряженных ситуаций 
с партнерами по общению: оценка когнитив-
ной трудности ситуации (r=-0,56, p≤0,03), кон-
тролируемость ситуации (r=-0,38, p≤0,05) общая 
стрессогенность ситуации (r=-0,38, p≤0,05). От-
рицательные связи обнаружены между оценоч-
ным восприятием партнера по общению и ког-
нитивной сложностью ситуации (r=-0,58, p≤0,02). 
Непринятие того, что другой – это другой, с его 
личностной позицией, собственным мировиде-
нием, оценочная позиция по отношению к пар-
тнеру, восприятие себя истиной в последней 
инстанции («я – бог») делает ситуацию комму-
никативно сложной, запутанной, включаются 
домысливания, подтексты, актуализация кото-
рых часто приводит к конфликтам, что повышает 
общую стрессогенность ситуации, делает ее не-
контролируемой, непредсказуемой. Напротив, 
установка на безоценочное принятие пациента в 
профессиональном общении дает возможность 
уйти от стереотипного восприятия партнера, 
увидеть его индивидуальные черты и сосредо-
точиться на содержательных моментах общения, 
связанных с лечением больного человека. Чем 
выше степень принятия другого, тем спокойнее 
субъект воспринимает трудную коммуникатив-
ную ситуацию с пациентом.

Обнаружена связь установки на эмоциональ-
ную саморегуляцию в общении и подконтроль-
ностью ситуации (r=0,38, p≤0,05). Эмоциональ-
ная саморегуляция дает возможность оценить 
перспективы развития ситуации и сделать ее 
контролируемой, управляемой. Отрицательные 
связи в группе будущих врачей выявлены в по-
казателях «нетерпимости к физическому или 
психическому дискомфорту, в котором оказал-
ся партнер» и оценкой управляемости ситуации 
(r=-0,48, p≤0,05), а также оценкой перспективы 
будущего развития ситуации (r=-0,44, p≤0,03) и 
общей стрессогенностью (r=-0,46, p≤0,05). Таким 
образом, отношение терпимости к пациенту, его 
состоянию, чувствам, принятие его личности, что 
отражают коммуникативные толерантные уста-
новки, крайне важно для развития профессио-
нального общения будущих врачей и педагогов. 

Выводы

Таким образом, наше исследование показало, 
что толерантные коммуникативные установки к 
партнеру профессионального общения у студен-
тов - педагогов и медиков различаются. Будущие 
врачи статистически достоверно менее терпимы 
к партнеру и к его дискомфортным состояниям, 
что будет негативно сказывается на атмосфере 
общения в целом, а также влиять на стратегию 
подбора лечения для конкретного пациента. 
Педагоги достоверно выше, чем врачи, готовы 
перевоспитывать партнера, поучать его. Подоб-
ная установка может быть маркером професси-
ональной неопытности, а также свидетельством 
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доминантной позиции в диалоге с учениками. 
Тем не менее, и будущие врачи, и будущие 

учителя выявили невысокий уровень коммуни-
кативной толерантности к партнеру, что ставит 
задачи развития данного качества в образова-
тельной среде вуза. 

Существуют различия восприятия студентами 
педагогами и врачами сложных коммуникатив-
ных ситуаций профессиональной деятельности. 
Студенты-врачи меньше эмоционально реагиру-
ют на партнера, могут удерживать границы обще-
ния, демонстрируют большую отстранённость, 
дистанцированность от трудной ситуации обще-
ния, однако в отличие от педагогов, воспринима-
ют эмоционально-напряженную ситуацию обще-
ния как безнадежную и сложно управляемую.

Коммуникативные толерантные установки 
влияют на восприятие студентами эмоциональ-
но-напряженных ситуаций профессионального 
общения. У студентов-медиков это проявляется 
выше. Установка на принятие индивидуальности 

другого делает общение с ним более понятным, 
формируется тенденция сглаживать конфликты, 
менее стрессогенно реагировать на ситуацию. 
Оценочная позиция по отношению к партне-
ру делает общение с ним более сложным для 
врачей, а нетерпимость к эмоциональному со-
стоянию пациента влечет за собой недооценку 
перспектив решения проблемы и не позволяет 
контролировать ситуацию общения, что безус-
ловно, приводит к повышению уровня общей 
стрессогенности. Такая ситуация обуславливает 
необходимость внедрения в курс профессио-
нальной подготовки будущих врачей психологи-
ческих дисциплин, раскрывающих идеи социаль-
но-перцептивных механизмов коммуникации и 
повышающих общий уровень профессиональ-
ной коммуникативной компетентности. 

Для будущих педагогов важной является за-
дача регуляции эмоционального напряжения в 
сложных ситуациях общения, развитие качеств 
эмоционального интеллекта. 
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Специфика симптомов профессионального стресса 
у учителей разных типов школ

Specificity of Professional Stress Symptoms in Teachers 
of Various School Types

В статье приведены результаты сравнительного анализа особенностей проявления профессионального стресса 
и синдрома выгорания у учителей разных типов школ: общеобразовательных, коррекционных, лицеев. Была 
выявлена различная степень подверженность выгоранию у учителей. Результаты свидетельствуют также о 
специфике проявления симптомов выгорания (эмоционального истощения, деперсонализации, редукции 
профессиональных достижений) у обследованных учителей в зависимости от специфики деятельности и типа 
учебного заведения. Сравнительный анализ выраженности у учителей различных симптомов профессионального 
выгорания показал, что педагогам общеобразовательных школ в большей степени свойственно эмоциональное 
истощение; у учителей лицеев в большинстве случаев выгорание проявляется в симптоме деперсонализации 
учеников и других участников образовательного процесса. Редукция профессиональных достижений у 
обследованных учителей не распространена. На основе полученных данных сформулированы направления и 
задачи профилактической работы в контексте деятельности по организации психологического сопровождения 
и помощи учителям. Наиболее эффективна профилактика профессионального выгорания, задачами которой 
должны стать обучение педагогов навыкам конструктивного отреагирования негативных эмоций (гнева, 
раздражения и др.), развитие умений справляться с критикой, обучение способам креативного решения задач, 
осознанной саморегуляции. 
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Введение

П ерспектива реализации в ближайшее вре-
мя в школах нашей страны Национальной 
системы учительского роста предполагает 

введение уровневого подхода к профессиональ-
ной компетенции учителя. Новые требования 
ориентируют педагогов на максимальное прояв-
ление в профессии собственной творческой ин-
дивидуальности, самореализацию своих лучших 
качеств и способностей. Однако, в психологии 
давно установлен факт, что мотивацией к самосо-
вершенствованию и личностному росту обладает 
только психологически здоровая и эмоциональ-
но зрелая личность, которая несмотря на нагруз-
ки, трудности и напряженные ситуации способна 
двигаться вперед, умело регулируя свои тревоги, 
страхи и разочарования, сохраняя внутреннюю 
устойчивость и не допуская эмоционального вы-
горания [11]. Результаты современных исследо-
ваний свидетельствуют, что одним из наиболее 
распространенных дефицитов профессиональ-
но-личностного развития у современных педа-
гогов является низкая стрессоустойчивость, фру-
страционная интолерантность [Андреева И.Н., 
Берток Н.М., Величковская С.Б., Водопьянова 
Н.Е., Заремба Г.Ф., Кузнецова А.С., Леонова А.Б., 
Мильруд М.П., Митина Л.М., Прохоров А.О., Реан 
А.А., Старченкова Е.С., Тарабакина Л.В, Шабано-
ва Т.Л. и др.]. Исследователи отмечают, что педа-
гог включён в профессиональную деятельность, 
характеризующуюся высокими эмоциональны-
ми нагрузками. Её отличает высокий динамизм, 
необходимость быстрого принятия решений и 
их реализации, повышенная ответственность за 
последствия принятого решения, подвержен-
ность социальной оценке, постоянная новизна 
и неопределённость возникающих ситуаций. 
Специфика педагогической деятельности так-
же состоит в том, что она строится по законам 
общения, предполагающего активное эмоци-
ональное взаимодействие и вовлеченность в 
чужие переживания. Вследствие длительного 
пребывания в ситуации хронического стрес-
са и неспособности эффективно им управлять 
учителя чаще, чем представители других про-
фессиональных групп подвержены синдрому 
профессионального выгорания. 

Термин «синдром выгорания» был впервые 
использован в начале 70-х годов XX века психоа-
налитиком Гербертом Фреденбергером. В отече-
ственной психологии синдром эмоционального 
выгорания привлек внимание специалистов и 
стал предметом исследования с середины 1990-
х годов. По мнению исследователей, синдром 
выгорания проявляется в комплексе поведен-
ческих симптомов физического, интеллектуаль-
ного и эмоционального истощения человека, 
основной причиной которого является хрони-
ческое переутомление [1;3;4;6; 8; 9]. Симптомы 

выгорания, указывающие на характерные черты 
длительного стресса и психической перегрузки, 
могут приводить к полной дезинтеграции раз-
личных психических сфер и, прежде всего, эмо-
циональной, в связи с чем феномен выгорания 
еще принято называть «эмоциональным выго-
ранием (сгоранием)». Анализируя причины вы-
горания, авторы выделяют две группы факторов: 
особенности профессиональной деятельности и 
индивидуальные характеристики личности са-
мих профессионалов, среди которых, прежде 
всего, отмечают эмоциональную ригидность, 
тревожность, гиперответственность, экстерналь-
ность, низкую внутреннюю и высокую внешнюю 
профессиональную мотивацию, перфекцио-
низм, низкую самооценку. Выгорание приводит 
к снижению работоспособности, ухудшению са-
мочувствия и удовлетворенности работой, по-
вышению раздражительности и конфликтности, 
возникновению в конечном итоге эмоциональ-
но-личностных нарушений и ухудшению здоро-
вья педагогов. 

Несмотря на достаточное количество иссле-
дований в области профессионального стрес-
са, и в частности стресса педагогов, есть еще 
много вопросов, требующих дополнительных 
исследований и разрешения. К числу наиболее 
дискуссионных относится проблема психоло-
гической помощи педагогам в регуляции про-
фессионального стресса и предупреждении 
выгорания с учетом дифференциации причин и 
проявлений в зависимости типа учебного заве-
дения и условий труда.

Основная часть

Целью проведенного нами исследования был 
сравнительный анализ особенностей проявле-
ний профессионального стресса и выгорания у 
учителей разных типов образовательных учреж-
дений: ощеобразовательных, коррекционных 
школ, лицеев. 

В нашем исследовании принимали участие 
учителя разных типов средних образовательных 
учреждений (общеобразовательных, коррек-
ционных школ, лицеев) г. Нижнего Новгорода в 
количестве 90 человек. Использовались следу-
ющие методики: Опросник «Профессиональное 
выгорание» (ПВ) (русскоязычная версия Н. Водо-
пьянова, Е. Старченкова), анкета «Эмоционально 
напряженные ситуации» Е. Борисовой, Е. Стар-
ченковой.

Мы провели сравнительный анализ часто-
ты встречаемости высоких значений индекса 
профессионального выгорания (индекса ПВ) у 
учителей разных типов школ. Результаты иссле-
дования свидетельствуют, что в целом доста-
точно большое количество учителей (свыше 40 
%) имеют высокий индекс профессионального 
выгорания. Это согласуется с результатами име-
ющихся современных исследований [2; 3; 8; 11]. 
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При этом наиболее высокий процент учителей с 
высокими показателями выгорания наблюдается 
в лицеях (56,7 %). Наименьшее количество педа-
гогов с сильно выраженными показателями вы-
горания в коррекционной школе (43,3 %). Это не 
случайно. Известно, что условия работы в лицее 
характеризуются очень высокими требования-
ми к предметной профессиональной компетен-
ции педагога в связи с более углубленным из-
учением школьниками многих учебных курсов. 
Кроме этого обучение в лицеях характеризуется 
инновационностью, широким использованием 
в учебном процессе новейших образователь-
ных и воспитательных технологий. В лицеях, как 
правило, общий уровень развития обучающихся 
и учебная мотивация выше, чем в общеобразо-
вательных школах. Родители школьников более 
активно участвуют в учебном процессе. Эти фак-
торы приводят к увеличению у учителей инфор-
мационных и эмоционально-психологических 
нагрузок, т.к. они вынуждены больше времени 
тратить на подготовку к урокам, воспитательным 
мероприятиям, постоянно повышать свою ква-
лификацию, адекватно реагировать на многочис-
ленные вопросы и высокие требования учеников 
и их родителей. Кроме этого повышенная под-

верженность стрессам в педагогической среде 
лицеев может быть связана с индивидуальными 
особенностями работающими в них педагогов, 
большинство из которых высоко успешные про-
фессионалы. Мы согласны с мнением ряда ис-
следователей, которые считают, что к выгоранию 
могут привести следующие факторы: слишком 
большое количество работы, дефицит времени 
или частые фрустрации на работе. Поэтому вы-
горанию часто подвержены деятельные, высо-
ко компетентные специалисты, склонные ото-
ждествлять свою жизнь и собственную ценность 
с работой, вплоть до полного пренебрежения 
естественными человеческими потребностями в 
отдыхе, личной жизни. Они становятся все более 
опустошенными, теряют способность радоваться 
и получать удовлетворение от самой работы и 
начинают сомневаться в собственной ценности, 
при этом, в качестве компенсации, пытаясь ра-
ботать еще большее время. Эти характеристики 
свойственны большинству учителей, особенно 
работающих в лицеях и гимназиях.

Далее мы исследовали выраженность сим-
птомов профессионального выгорания у учите-
лей разных типов образовательных учреждений. 
Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа частоты встречаемости симптомов профессионального 

выгорания у учителей разных типов образовательных учреждений

Симптомы 
профессионального 

выгорания

Учителя 
общеобразова-
тельных школ 

(n =30)

φ Учителя лицеев 
(n = 30) φ

Учителя 
коррекционных 
школ VIII типа 

(n = 30)

φ

Эмоциональное истощение 50 % 1,57 26,7 % 1,1 26,7 % 1,1

Деперсонализация 33,3 % 1,23 56,7 % 1,71 33,3 % 1,23

Редукция профессиональной 
успешности 20 % 0,93 13,3 % 0,75 10 % 0,64

Индекс профессионального 
выгорания 46,7 % 1,51 56,7 % 1,71 43,3 % 1,44

В соответствии с трехфакторной моделью 
выгорания К. Маслач и С. Джексона выделяются 
три его симптома: эмоциональное истощение, 
деперсонализация и редукция профессиональ-
ной успешности. Было установлено, что выгора-
ние проявляется по-разному у учителей разных 
типов школ. Педагогам общеобразовательных 
школ в большей степени свойственно эмоцио-
нальное истощение, высокий уровень которого 
имеет 50 % педагогов. Среди педагогов лицеев 
и коррекционных школ высокую степень эмоци-
онального истощения переживают значительно 
меньше учителей – 26,7 %. Оно проявляется в 
сниженном эмоциональном фоне, равнодушии 
или эмоциональном перенасыщении. След-
ствием эмоционального истощения является 
безразличие учителя к своим обязанностям и 
равнодушие к проблемам учеников, экономия 

эмоций, скука на уроках, избегание трудностей. 
Проблема психоэмоционального истощения ис-
следовалась в экзистенциальной и гуманисти-
ческой психологии и психотерапии. Оригиналь-
ная интерпретация симптомов эмоционального 
выгорания с экзистенциально-аналитической 
точки зрения дается А. Лэнгле. Он считает, что 
именно истощение – ведущий симптом и основ-
ная характеристика эмоционального выгора-
ния, от которой проистекают все другие симпто-
мы [5]. Истощение охватывает проявления всех 
трех измерений человеческого бытия, как их 
описывал другой известный психолог В. Франкл 
в своей антропологической модели:

• соматическое измерение: телесная сла-
бость, функциональные расстройства (например, 
бессонница) вплоть до снижения иммунитета;

• психическое измерение: отсутствие жела-
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ний, отсутствие радости, эмоциональное исто-
щение, раздражительность;

• ноэтическое измерение: уход от требований 
ситуации и уход из отношений, что обесценивает 
установки по отношению к себе и к миру.

Затяжное расстройство создает подавленный 
эмоциональный фон, на котором специфически 
воспринимается и все остальное. Переживание 
самого себя и мира характеризуется ощущени-
ем пустоты, бессмысленности, утраты духовных 
ориентиров [10]. Эти характеристики приводят к 
усилению тревожности, пессимизму, депрессии и 
другим эмоциональным нарушениям у педагогов.

У педагогов, работающих в лицеях, выгорание 
в большей мере развивается по типу деперсона-
лизации, которая сказывается в деформации от-
ношений с другими людьми. В лицеях высокий 
уровень деперсонализации свойственен 56, 7 % 
педагогов. В одних случаях это может быть по-
вышение зависимости от окружающих. В других 
— усиление негативизма, циничности устано-
вок и чувств по отношению к ученикам и их ро-
дителям. Педагогам лицеев более свойственно 
выстраивание определенной психологической 
границы между собой и другими участниками 
педагогического процесса. В этом случае, от-
даленность, формализованный характер обще-
ния играет роль защитного барьера от лишнего 
стресса. Среди учителей общеобразовательных 
и коррекционных школ симптом деперсонализа-
ции в высокой степени проявляется лишь у 33,3 % 
педагогов. Этот факт свидетельствует о допусти-
мости в этих школах в общении педагогов с уче-
никами и другими участниками образовательно-
го процесса большей спонтанности, открытости в 
выражении чувств и отношений, неформального 
общения с ними.

Третий симптом выгорания, редукция про-
фессиональных достижений, выражена у учите-
лей в незначительной степени. Этот симптом мо-
жет проявляться либо в тенденции негативной 
самооценки, занижении своих профессиональ-
ных достижений и успехов, негативизме по от-
ношению к служебным достоинствам и возмож-
ностям, либо в приуменьшении собственного 
достоинства, ограничении своих возможностей, 
обязанностей по отношению к другим. Высокий 

уровень редукции профессиональной успешно-
сти проявляется у 20 % обследованных педагогов 
общеобразовательных школ. Еще в меньшей сте-
пени она свойственна обследованным учителям 
лицеев (13,3 %). И практически не проявляется у 
учителей коррекционных школ (10 %). Этот факт 
говорит о том, что у большинства обследованных 
учителей несмотря на высокую стрессовую на-
пряженность сохраняется профессиональная ак-
тивность, стремление к достижениям и успехам, 
потребность в высокой оценке и самооценке ре-
зультатов своей работы. 

Заключение

Таким образом, наше исследование показало 
следующее.

1. В целом достаточно большое количество 
учителей (свыше 40 %) имеют высокий индекс 
профессионального выгорания. При этом наи-
более подвержены выгоранию учителя лицеев. 
Наименее выражен синдром выгорания у учите-
лей коррекционных школ.

2. Сравнительный анализ выраженности у 
учителей различных симптомов профессиональ-
ного выгорания показал, что педагогам общеоб-
разовательных школ в большей степени свой-
ственно эмоциональное истощение; у учителей 
лицеев в большинстве случаев выгорание прояв-
ляется в симптоме деперсонализации учеников 
и других участников образовательного процесса. 
Редукция профессиональных достижений у об-
следованных учителей не распространена.

3. Наиболее эффективна профилактика профес-
сионального выгорания, задачами которой долж-
ны стать обучение педагогов навыкам конструктив-
ного отреагирования негативных эмоций (гнева, 
раздражения и др.), развитие умений справляться 
с критикой, обучение способам креативного реше-
ния задач, осознанной саморегуляции. 

Для решения поставленных задач особенно 
важно своевременное выявление и предупреж-
дение развития симптомов профессионального 
выгорания в рамках специально разработанной 
системы организации психологического сопрово-
ждения и помощи учителям с учетом специфики 
деятельности в образовательном учреждении. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Абабков В. А., Перре М. Адаптация к стрессу. СПб.: Речь 2004. 165 с.
2. Бойко В. В. Энергия эмоций. СПб.: Питер, 2004. 480 с.
3. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. СПб.: Питер, 

2008. 336 с. 
4. Гринберг Д. Управление стрессом. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. 496 с. 
5. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом: прикладная логотерапия. 2-е изд. М.: Генезис, 2004. 127 с. 
6. Леонова А. Б. Комплексная методология анализа профессионального стресса: от диагностики к профилактике 

и коррекции // Психологический журнал. 2004. № 2. С. 75–85.
7. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 308 с. 
8. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. М.: Изд-во ИП РАН, 2009. 22 с. 
9. Платонов К.К. Профессиональное утомление // Психические состояния / Сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. 

СПб.: Питер, 2001. С.316-324.



Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

250

10. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
11. Шабанова Т.Л. Изучение особенностей эмоциональной сферы педагогов как компонентов эмоциональной 

устойчивости в профессиональной деятельности // Наука и школа. 2011. № 2. С. 92-96.
12. Шабанова Т.Л., Тарабакина Л.В. Исследование эмоциональной зрелости у студентов педагогического вуза // 

Вестник Мининского университета. Том 6, №1 (2018). URL: http://dx.doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-1-13 
(дата обращения: 15.06.2018)

REFERENCES

1. Ababkov V.A., Perre M. Adaptation to stress. Saint-Peterburg, Speech Publ, 2004. 165 p. (in Russian)
2. Boyko V.V. Energy of emotions. Saint-Petersburg, Peter Publ., 2004. 480 p. (in Russian)
3. Vodopyanova N. Ye., Starchenkova E.S. Burnout syndrome: diagnosis and prevention. 2nd ed. Saint-Petersburg, 

Peter Publ., 2008. 336 p. (in Russian)
4. Grinberg D. Management of stress. 7th ed. Saint-Petersburg, Peter Publ., 2004. 496 p. (in Russian)
5. Langle A. Life, filled with meaning: applied logotherapy. 2nd ed. Moscow, Genesis Publ., 2004. 127 p. (in Russian)
6. Leonova A.B. Complex methodology of the analysis of professional stress: from diagnosis to prevention and 

correction. Psychological journal. 2004. No. 2. pp. 75-85. (in Russian)
7. Markova A.K. Psychology of Professionalism. Moscow, Knowledge Publ., 1996. 308 p. (in Russian)
8. Orel V.E. Syndrome of mental burnout of personality. Moscow, Russian Academy of Sciences Publ., 2009. 

22 p. (in Russian)
9. Platonov K.K. Professional fatigue // Mental conditions / Comp. and Society. Ed. L.V. Kulikova. Saint-Petersburg, 

Peter Publ., 2001. pp. 316-324. (in Russian)
10. Frankl V. Man in search of meaning. Moscow: Progress, 1990. 368 p. (in Russian)
11. Shabanova T.L. The study of emotional features of teachers as components of emotional stability in professional 

activity. Science and School. 2011. no. 2. pp. 92-96. (in Russian)
12. Shabanova T.L., Tarabakina L.V. Investigation of emotional maturity in students of a pedagogical university. Bulletin 

of the Minin University. 2018. Vol. 6, No. 1. Available at: http://dx.doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-1-13 
(accessed 15 June 2018)

Информация об авторах
Шабанова Татьяна Леонидовна

(Россия, г. Нижний Новгород)
Кандидат психологических наук,

Доцент, доцент кафедры практической психологии
Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К.Минина
E-mail: shabanovatl@yandex.ru

Орлянский Дмитрий Эдуардович
(Россия, г. Нижний Новгород)

Магистрант 2 курса 
факультета психологии и педагогики

Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К.Минина

E-mail: dmitry.orlaynskiy@mail.ru

Павлинова Алла Борисовна
(Россия, г. Нижний Новгород)

Магистрант 2 курса 
факультета психологии и педагогики

Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К.Минина

E-mail: pavlinova.alla@yandex.ru

Information about the authors
Tatyana L. Shabanova

(Russia, Nizhny Novgorod)
PhD in Psychology, Associate Professor 

of the Department of Practical Psychology
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 

University (Minin University)
E-mail: shabanovatl@yandex.ru

Dmitrii E. Orlianskii
(Russia, Nizhny Novgorod)

Second-year master 
of the Faculty of Psychology and Pedagogy

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 
University (Minin University)

E-mail: dmitry.orlaynskiy@mail.ru

Alla B. Pavlinova
(Russia, Nizhny Novgorod)

Second-year master 
of the Faculty of Psychology and Pedagogy

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 
University (Minin University)

E-mail: pavlinova.alla@yandex.ru



и. А. осТАПенко

i .  A .  o s T A P e n k o

Психологическая компетентность педагога высшей 
школы, работающего в сельскохозяйственном вузе

Psychological Competence of Higher School Teacher, 
Operating in Agricultural University

В статье рассмотрена проблема психологической компетентности педагогов, преподающих в 
сельскохозяйственном вузе. Психологическая компетентность необходима педагогу, чтобы налаживать 
взаимодействие со студентами, их родителями, коллегами; адекватно воспринимать себя как педагога и 
учебную ситуацию; развивать учебную и профессиональную мотивацию студентов; внедрять в преподавание 
современные образовательные технологии, методы, формы и средства обучения. Кроме того, психологическая 
компетентность поможет педагогу в обретении собственного психологического комфорта. Большая часть 
преподавателей сельскохозяйственного вуза не имеет профессионально-педагогической подготовки, поэтому 
испытывает сложности в психологической составляющей своей профессиональной деятельности. Восполнить 
данный пробел призваны курсы повышения квалификации педагогов высшей школы, направленные на 
формирование психологической компетенции, а также самообразование. Важным фактором формирования 
психологической компетенции педагогов высшей школы является включение в учебные планы подготовки 
аспирантов сельскохозяйственной и технической направленности учебных курсов психолого-педагогического 
характера.

Ключевые слова: высшая школа, педагог высшей школы, психологическая компетентность педагога, 
сельскохозяйственный вуз, мотивация, качество обучения
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П сихологическая компетентность является 
важным личностным и профессиональным 
качеством педагога высшей школы (ВШ). 

Психологическая компетентность понимается 
как «структурированная система знаний о чело-
веке как индивиде, субъекте труда и личности, 
включенном в индивидуальную или совместную 
деятельность, осуществляющем профессиональ-
ные или иные взаимодействия» [4]. В составе 
психологической компетенции выделяются та-
кие компоненты, как «блок психологических 
знаний, блок “Я-концепции”, блок активности, 
блок саморегуляции, блок профессионального 
самосознания» [8, с. 24]. Психологическая ком-
петентность обеспечивает педагогу не только 
налаживание взаимодействий с обучающимися, 
их родителями, с коллегами, с большими соци-
альными группами, но и собственный психоло-
гический комфорт, адекватное восприятие себя 
как профессионала, специалиста в педагогиче-
ской деятельности. Как важную составляющую 
профессионально-педагогической деятельности 
педагога психологическую компетентность рас-
сматривают Л.А. Григорович и М.В. Гречишкина 
[2], А.В. Долматов [3], О.С. Ионина [5], О.С. При-
лепских [12] и другие исследователи. Л.А. Лаза-
ренко считает, что психологическая компетент-
ность выступает фактором профессионализации 
педагога [8]. Зарубежные исследователи также 
пишут о важности психологизации [15]. Форми-
рование психологической компетености рассма-
тривается чаще всего применительно к процессу 
обучения будущих педагогов в вузе [10; 13; 14]. 
На наш взгляд, не менее остро стоит проблема 
совершенствования психологической компе-
тентности педагогов, уже работающих в системе 
образования, в том числе высшего. Такая работа 
является составляющей «психологического со-
провождения процесса личностно-профессио-
нального развития» [8, с. 24] педагога ВШ.

Цель статьи – рассмотреть составляющие 
психологической компетентности педагога ВШ 
применительно к педагогу, который работает 
в вузе, готовящем специалистов для сельского 
хозяйства; выявить проблемы, существующие в 
сфере психологической компетентности педаго-
гов, и наметить пути их решения. Базой иссле-
дования стал педагогический коллектив Азово-
Черноморского инженерного института (АЧИИ), 
расположенного в городе Зерноград Ростовской 
области и входящего в структуру ФГБОУ ВО «Дон-
ской государственный аграрный университет». 
Использовались методы опроса, анкетирования. 

В наше время педагог не может не быть психо-
логом. Как отмечают Л.А. Григорович и М.В. Гре-
чишкина, «современный педагог – это не только 
профессионал, который шагает в ногу со време-
нем, но и профессионал, в совершенстве владе-
ющий психолого-педагогическими компетенция-
ми» [2, с. 103]. Педагогическая деятельность по 
своему типу – это деятельность «человек-чело-

век», значит, все действия педагога лежат в меж-
личностной плоскости, в сфере налаживания 
взаимодействия с обучающимися. Как бы ни был 
научно компетентен человек, если он не готов к 
личностному взаимодействию, его научные зна-
ния останутся принадлежащими только ему са-
мому, их не удастся передать студентам. То есть 
не будет достигнута основная цель высшего об-
разования – обучение специалистов. 

Важнейшим компонентом психологической 
компетенции педагога ВШ являются знания об 
обучающемся, его личности, особенностях его 
возрастного развития. А.В. Долматов отмеча-
ет, что педагог должен иметь представление о 
«типологических моделях обучающихся» и ис-
пользовать эти знания в учебном процессе [3, 
с. 116]. К примеру, дифференциальный подход 
к обучающимся, являющийся важным требова-
нием современного образования с учётом фак-
тора его гуманизации, невозможен без знаний 
психологии студента и умения определить тип 
его личности. Для этого педагог должен прове-
сти значительные изыскания в сфере возраст-
ной психологии, изучить теорию вопроса, озна-
комиться с методиками исследования личности 
студентов, научиться применять эти методики 
и, наконец, использовать полученные знания 
о личности обучающихся в практической пе-
дагогической деятельности. Мы прекрасно по-
нимаем, что данная схема в условиях практики 
преподавания в сельскохозяйственном вузе не 
работает. Каждый из педагогов, передающих 
знания студентам – будущим инженерам, агро-
номам, специалистам по электроснабжению или 
транспортным перевозкам в сфере сельского хо-
зяйства, ориентирован на знаниевую парадигму 
обучения, а не на изучение личности студента. В 
то же время на уровне интуитивно-психологиче-
ском педагог имеет представление о психологии 
студентов, особенностях развития их личности в 
соответствии с возрастом, особенностях их со-
циализации и коммуникативной структуре их 
мини-сообществ. Помочь педагогам повысить 
уровень своей психологической компетентности, 
перевести знания психологии студента с интуи-
тивного уровня на осознанный и использовать 
эти знания в дальнейшем более продуктивно, 
должна психолого-педагогическая служба вуза. 

Психологическая компетентность педагога 
ВШ является значимым средством повышения 
качества процесса обучения студентов. Совре-
менная педагогика высшей школы требует от 
преподавателя использования интерактивных 
методов обучения [6], поиска новых форм об-
учения, которые активизируют восприятие сту-
дентов, делают их полноценными участниками, 
субъектами учебного процесса [11], гуманитари-
зации процесса обучения и взаимодействия его 
субъектов [9] и т. д. Все эти, несомненно, важные 
элементы совершенствования системы высшего 
образования невозможны без психологической 
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компетентности педагога. Для преподавателя, 
не обладающего развитой психологической ком-
петентностью, сложно осознать даже саму необ-
ходимость перемен, а тем более сложно в этих 
переменах активно участвовать. О.С. Прилепских 
выделяет в составе психологической компетен-
ции педагога «знание приемов привлечения 
внимания обучаемых и знание основных законов 
функционирования познавательных процессов 
человека; умение формировать учебную моти-
вацию и нравственные установки, необходимые 
конкурентноспособной личности и т. д.» [12, с. 
118]. Функционирование в условиях компетент-
ностного подхода в современном образовании, 
необходимость формировать у студентов ком-
петенции, универсальные и профессиональные, 
требует от педагога ВШ внимания к собственной 
профессиональной компетентности, в том числе 
психологической.

Важнейшим направлением деятельности со-
временного педагога ВШ является мотивация 
учебной работы студентов. М.Н. Крылова отме-
чает: «Преподаватели постоянно сталкиваются 
с отсутствием регулярной и целенаправленной 
учебной деятельности обучающихся и необхо-
димостью её мотивировать» [7, с. 26]. С этим 
нельзя не согласиться. Среди студентов АЧИИ, по 
результатам проведённого нами опроса, только 
около 10 % являются правильно мотивирован-
ными к учебной и будущей профессиональной 
деятельности. То есть только каждый десятый 
студент пришёл учиться в сельскохозяйственный 
вуз с целью получить хорошие знания и стать спе-
циалистом в области сельского хозяйства. Это, 
как правило, выпускники сельских школ, дети 
представителей сельской интеллигенции (инже-
неров, агрономов, зоотехников, руководителей 
фермерских хозяйств), не представляющие свою 
будущую жизнь без сельского хозяйства, стремя-
щиеся продолжить семейные династии. Среди 
остальных студентов АЧИИ ситуация мотивации 
достаточно сложная: около 30 % студентов мож-
но отнести к слабо мотивированным (они пока 
не решили, свяжут ли свою жизнь с сельских 
хозяйством, ведут разностороннюю студенче-
скую жизнь, активны во внеаудиторной работе); 
около 60 % студентов обладают низким уровнем 
мотивации. К числу последних относятся студен-
ты, сделавшие выбор вуза несамостоятельно, 
под давлением родителей или материальных 
причин (обучение и проживание в малом го-
роде, где расположен вуз, дешевле); студенты, 
не определившиеся с жизненным выбором, не 
имеющие чётких ориентиров и перспектив; сту-
денты, которым нужно высшее образование 
«вообще», а не конкретно сельскохозяйственное 
высшее образование, и т. п. Немотивированные 
студенты малоактивны в учебной и внеаудитор-
ной деятельности, их сложно заинтересовать как 
проблемным семинаром, так и, к примеру, во-
лонтёрской работой. 

Мотивации необходимо уделять значитель-
ное внимание, так как «при прочих равных ус-
ловиях (организация процесса образования, 
профессорско-преподавательский состав и др.) 
мотивация студентов сельскохозяйственных ву-
зов выступает эффективным способом улучшить 
процесс обучения» [1, с. 6]. При этом развивать 
мотивацию способен только педагог ВШ, облада-
ющий психологической компетентностью, тонко 
чувствующий настроения студентов, идущий им 
навстречу в создании комфортной учебной ат-
мосфере, подборе форм, средств и методов об-
учения, соответствующих их желаниям. 

Сложности психологической компетентности 
педагогов ВШ, работающих в сельскохозяйствен-
ном вузе, связаны с несколькими причинами, ос-
новная из которых, на наш взгляд, – отсутствие 
у них педагогического и/или психологического 
образования. Большинство педагогов, препо-
дающих специальные и общетехнические дис-
циплины, являются по профессии инженерами, 
агрономами и т. п. Они закончили сельскохозяй-
ственный или технический вуз, затем защитили 
кандидатскую диссертацию, параллельно с обу-
чением в аспирантуре начав преподавать. Затем 
педагог повышает свой научный уровень, может 
защитить докторскую диссертацию, стать про-
фессором, но при этом он продолжает оставаться 
специалистом без педагогического образования. 
На данный момент около 80 % преподавателей 
АЧИИ не имеют педагогического образования. 
Восполнить данный пробел призваны курсы 
повышения квалификации, и они проводятся 
для преподавателей АЧИИ почти ежегодно, на-
пример, «Организация образовательного про-
цесса в условиях введения ФГОС ВПО» (2013 
г.), «Проблемы модернизации высшей школы 
Российской Федерации в период реформирова-
ния системы образования» (2014 г.), «Основные 
тенденции развития и проблемы современной 
высшей школы» (2015 г.), «Основы лекторского 
мастерства педагога среднего профессионально-
го образования и высшей школы» (2017 г.) и др. 
Однако данные курсы направлены в основном 
на педагогическую компетентность преподава-
телей, призваны повысить их педагогическое ма-
стерство. Совершенствуются их знания методов, 
форм, средств обучения, их представления о со-
временных образовательных технологиях, ком-
петентностном подходе в высшем образовании 
и интерактивных обучающих методах и техноло-
гиях. Психологическая составляющая процесса 
обучения, формирование и развитие психоло-
гической компетенции, к сожалению, остаются 
неохваченными учебными программами курсов. 

Помимо образовательных проблем, педагог 
ВШ, работающий в сельскохозяйственном вузе, 
имеет психологическое предубеждение против 
психологизации собственной педагогической 
деятельности. Наш опрос показал, что лишь 23% 
педагогов считают психологическую компетент-
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ность обязательной для педагога. Это своео-
бразный психологический барьер, связанный 
с отмеченным выше отсутствием базового про-
фессионально-педагогического образования.

Важной составляющей психологической ком-
петенции педагога ВШ являются также представ-
ление о собственной психологии. Как отмечает 
О.С. Ионина, педагог должен «знать особенности 
своей личности, свои сильные и слабые стороны, 
обладать адекватной самооценкой, навыками 
саморегуляции» [5, с. 237]. Именно такие навы-
ки способны помочь педагогам не подвергнуться 
эмоциональному выгоранию и профессиональ-
ной деформации в современной сложной ситуа-
ции развития высшего образования России. 

Надо отметить, что всё вышесказанное от-
носится в большей мере к педагогам старшего 
поколения, но в будущем ситуация может изме-
ниться. Начиная с 2015 года, в учебные програм-
мы подготовки аспирантов вошли психолого-
педагогические дисциплины. В нашем вузе это 
курсы «Педагогика и психология высшей школы» 
и «Методика преподавания отраслевых дисци-
плин». Будущих педагогов ВШ решили воору-
жить педагогическими и психологическими зна-
ниями. Конечно, стать настоящими педагогами 
и приобрести психологическую компетентность 
они смогут только в условиях реальной препо-
давательской деятельности, однако сам факт на-

личия таких дисциплин, а также педагогической 
практики способен убедить аспирантов в том, 
что преподаватель ВШ, какие бы курсы он ни вёл, 
является не просто инженером, агрономом, но в 
первую очередь педагогом, которому очень не-
обходимы психологические знания и умения.

Итак, в современных условиях все участники 
образовательного процесса должны быть гото-
выми меняться, формировать новые подходы 
к привычным явлениям. Важным качеством 
педагога ВШ является стремление к самооб-
разованию и самосовершенствованию, к про-
фессиональному росту, к приобретению новых 
профессионально важных качеств личности. 
Одной из тенденций развития педагогической 
деятельности современного педагога ВШ явля-
ется её психологизация – приобретение педа-
гогом психологических знаний, формирование 
и развитие его психологической компетентно-
сти. Психологическая компетентность – важ-
ный элемент профессиональной компетенции 
педагога ВШ, она необходима как для более 
качественной организации учебного процесса 
(общения со студентами, их мотивации, вне-
дрения в учебный процесс современных ме-
тодов, форм, технологий и средств обучения), 
так и для личности самого педагога, его про-
фессиональной уверенности, психологическо-
го комфорта. 
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Личностные качества руководителя как фактор 
групповой сплоченности коллектива

Personal Quality of the Head as a Factor of Group Coherence

Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи личностных качеств руководителя и сплочённости коллектива 
учреждения дополнительного образования детей. Изучены наиболее присущие качества личности руководителя образовательного 
учреждения, влияющие на групповую сплочённость и групповое развитие в организации. Определена роль личности руководителя 
учреждения дополнительного образования детей, в групповом развитии коллектива. Разработан опросник личностных качеств 
человека, в опроснике представлены 39 личностных качеств человека, которыми может обладать руководитель учреждения 
дополнительного образования детей. Цель исследования – теоретический анализ и эмпирическое изучение личностных качеств 
человека, раскрыть роль качеств личности руководителя образовательного учреждения в процессе формирования групповой 
сплочённости и группового развития коллектива организации. Исследуются индивидуальные качества личности в соотнесенности 
с профессиональной деятельностью руководителя учреждения дополнительного образования детей. Индивидуальные качества 
личности руководителя образовательного учреждения рассмотрены, как один из факторов сплочённости коллектива организации. 
Практическая значимость исследования содержится в полученных данных по групповому развитию и групповой сплочённости 
коллектива учреждения дополнительного образования детей и учитывается при решении профессиональных задач в коллективе 
образовательного учреждения. Полученные результаты исследования могут быть использованы руководителями учреждений 
дополнительного образования детей в создании условий для благоприятного климата в организации. Разработанный опросник 39 
личностных качеств человека можно применять для выявления наиболее присущих личностных качеств, которые нужно развивать 
руководителям учреждений дополнительного образования детей в процессе своей профессиональной деятельности, эти качества 
личности способствуют сплочённости коллектива в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: личностные качества, групповое развитие, дополнительное образование детей, групповая сплочённость, 
руководитель, коллектив
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The article presents the results of an empirical study of the relationship between the personal qualities of the leader and the cohesion 
of the collective of the institution of additional education for children. The most inherent qualities of the personality of the head of the 
educational institution, influencing group cohesion and group development in the organization, were studied. The role of the personality 
of the head of the institution of additional education of children, in the group development of the team was determined. A questionnaire 
of personal qualities of a person was developed, and the questionnaire includes 39 personal qualities of a person that the head of an 
additional education institution for children may possess. In order to study the personality traits of a person, the most inherent qualities of 
a leader's personality were highlighted: Emotional balance, Above average intelligence, Initiative, Resourcefulness, High level of aspiration 
etc. The professional activity of the head of an additional education institution for children directly or indirectly depends on the above 
qualities of the person who were selected and analyzed in our study. They fully or partially coincided with the instrumental qualities of 
personality that M. Rokich singles out. These personality qualities affect the group cohesion of the collective, promote group development. 
This allows us to actively engage in the further study of personal qualities, the methodology of value orientations M. Rokich. The practical 
significance of the research is contained in the data obtained on group development and group cohesion of the staff of the institution of 
additional education for children and is taken into account when solving professional tasks in the collective of an educational institution. 
The role of the personal qualities of the head of the institution of additional education for children is substantiated as an important factor 
in the cohesion of the collective. The results of the research can be used by the heads of institutions of additional education for children in 
creating conditions for a favorable climate in the organization. The developed questionnaire of personal qualities of a person can be used 
to identify the most inherent personal qualities that need to be developed by the heads of institutions of additional education for children 
in the course of their professional activities, these qualities of the individual contribute to the unity of the collective in the educational 
institution. The carried out research work showed that the hypothesis put forward, found its empirical confirmation in the current study.

Key words: personal qualities; group development; additional education of children; group cohesion; leader; collective.
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Введение

В современном обществе и образователь-
ной системе все более становится акту-
альной личностные качества руководите-

ля учреждения дополнительного образования 
детей. Руководитель может объединить вокруг 
себя единомышленников, при этом следует 
иметь в виду, что эту задачу придётся решать в 
условиях разнообразного состава членов кол-
лектива: по возрасту, педагогическому стажу, 
полу, по направленности деятельности, по уров-
ню квалификации, по психологическим характе-
ристикам. Наличие компетентного руководителя 
с лидерскими качествами просто необходимо 
для осуществления организации сплочённости 
коллектива в современном учреждении допол-
нительного образования детей [1- 4; 16; 18; 20-
22; 26; 27 и др.].

В настоящее время роль личностных качеств 
руководителя возрастает, личностные качества 
руководителя учреждения дополнительного об-
разования детей, непосредственно влияют на 
групповую сплочённость коллектива и на мо-
рально-нравственный климат в коллективе. 
Этот аспект проблемы получил своё освещение 
в современной психологии. Так, Е.А Климов [5] 
описывает и систематизирует качества личности 
нужные для осуществления и освоения профес-
сий типа «человек-человек», относящиеся к ру-
ководителю учреждения дополнительного обра-
зования детей.

Научная литература посвящённая психологии 
личности (А.Г. Асмолов, Л.И. Анцыферова, Б.Г. 
Ананьев, А.В. Бодалев, А.А. Визгина, В.В. Знаков, 
В.А. Иванников, А.В. Кимберг, Е.А Климов, А.Н. 
Леонтьев, В.С. Мерлин, А. Маслоу, В.И. Мороса-
нова, В.Н. Мясищев, А.С. Макаренко, Г. Олпорд, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, З.И. Рябикина, 
В.В. Столин, А.Г. Шмелёв, В. Франк, Э. Эриксон и 
д. р.) [6-9 и др.], показывает наличие сформиро-
ванных научных парадигм и теоретико-методо-
логических подходов к изучению феноменологи-
ческих качеств личности. 

Это стало основой для дальнейшего нашего 
исследования связанного с постижением инди-
видуальных качеств личности, как одного из фак-
торов сплочённости коллектива.

Учёные считает, что профессионалы в профес-
сиях «человек-человек» должны обладать набо-
ром качеств, как: выразительной речью, мими-
кой, превосходно развитым умением слышать и 
слушать, обладать творческим складом ума, вы-
сокоразвитой эмпатией, способностью к самосо-
вершенствованию и д. р. [5; 8 и др.]. 

Применительно к вопросу о руководстве уч-
реждения дополнительного образования детей 
взятого сквозь призму групповой сплочённости 
коллектива, это дополняется такими качествами, 
как: уверенность в себе, эмоциональная уравно-

вешенность, креативность, жизнеспособность, 
предприимчивость, ответственность, самооргани-
зация, надёжность и д. р. [3; 5; 10-12 и др.].

В целях раскрытия роли личностных качеств 
руководителя в процессе формирования спло-
чённости коллектива (на примере МОУ ДОД 
«Юность»), нами была проведена работа по из-
учению факторов влияющих на сплочённость 
коллектива по выявлению наиболее присущих 
личностных качеств руководителя учреждения 
дополнительного образования детей, как одного 
из факторов сплочённости коллектива.

Объектом исследования стало изучение ин-
дивидуальных качеств личности в соотнесенно-
сти с профессиональной деятельностью.

Предметом исследования являются лич-
ностные качества руководителя, влияющие на 
сплочённость коллектива (на примере МОУ ДОД 
«Юность»).

В качестве гипотезы исследования выступило 
предположение о том, что индивидуальные каче-
ства личности руководителя могут содействовать 
формированию сплочённости в коллективе.

Во время исследования решались следующие 
задачи: 

1. Провести теоретический и эмпирический 
анализ индивидуальных личностных качеств че-
ловека.

2. Провести эмпирическое исследование по 
изучению факторов влияющих на сплочённость 
коллектива, постижению личностных качеств ру-
ководителя учреждения дополнительного обра-
зования детей.

3. Разработать методические рекомендации 
для руководителей учреждений дополнительно-
го образования детей, по групповой сплочённо-
сти и групповому развитию коллектива.

В качестве методов исследования выступали:
1. Теоретический анализ научной литературы 

по теме исследования.
2. Психодиагностический метод.
3. Методы математической обработки данных.
Во время работы использовался следующий 

психодиагностический инструментарий:
1. Диагностика уровня развития малой группы 

(Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин) [13].
2. Определение индекса групповой сплочён-

ности К.Э. Сишора [13].
3. Методика «Ценностные ориентации» М. 

Рокича [6].
4. Разработан опросник личностных качеств 

человека. В опроснике представлены 39 выбран-
ных нами личностных качеств, которыми может 
обладать руководитель учреждения дополни-
тельного образования детей [6; 14].

При обработке полученных данных была ис-
пользована непараметрическая статистика ста-
тистического пакета «SPSS Statistics, ver. 19.0» 
(версия 19.0 for Windows), для дальнейшего вы-
явления взаимосвязей использовался коэффици-
ент ранговой корреляции Ч. Спирмена [15].
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Теоретическая и практическая значимость ис-
следования заключается в том, что полученные 
данные по групповой сплочённости и группово-
му развитию (на примере клуба «Планета») мо-
гут быть учтены при решении задач, социального 
и психологического развития профессионально-
го коллектива вообще и МОУ ДОД «Юность», в 
частности.

Научная новизна, представленная в нашем 
исследовании (элементы этой новизны):

1.Заключается в обосновании роли индивиду-
альных качеств личности, как — важного фактора 
групповой сплочённости коллектива. Единичное 
не противопоставляется общему, а работает на 
общее, содействуя групповой сплочённости кол-
лектива в частности учреждения дополнитель-
ного образования детей (на примере МОУ ДОД 
«Юность»). 

2.Проведённый анализ работ современных 
психологов позволяет выделить 39 наиболее 
важные индивидуальные качества личности ру-
ководителя, которые содействуют групповой 
сплочённости в современных учреждениях до-
полнительного образования детей.

3. Разработан опросник личностных качеств 
человека.

Исследование проводилось на базе МОУ ДОД 
«Юность» Канавинского района г. Нижнего Нов-
города. Выборку исследования составили со-
трудники в составе 30 человек. 

Эти сотрудники представляли различные 
клубные подразделения (на примере МОУ ДОД 
«Юность»), а именно: клуб «Атлант» — 7 чело-
век; клуб «Бригантина» — 7 человек; клуб «Пла-
нета» — 10 человек; клуб «Юность» — 6 человек. 
Среди 30 участников – 17 женщин (возраст – 25 
— 56 лет); 13 мужчин (возраст – 30 — 45 лет). Из 
30 участников исследования – 25 человек — это 
штатные сотрудники (МОУ ДОД «Юность»), 5 че-
ловек являются совместителями. В трёх клубах 
есть руководитель, в одном клубе нет руководи-
теля.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование состояло из шести этапов:
С целью изучения личностных качеств чело-

века на первом этапе исследования были выде-
лены наиболее присущие качества личности ру-
ководителя образовательного учреждения, как: 
Эмоциональная уравновешенность, Выше сред-
него интеллект, Инициативность, Находчивость, 
Высокий уровень притязаний, Уверенность в 
себе, Интерес к людям, Личностная дисциплини-
рованность, Добродушие, Справедливость, Тре-
бовательность, Организаторская способность, 
Чёткость мышления, Духовная зрелость, Высо-
кая квалификация, Надёжность, Доминантность, 
Новаторство, Креативность, Предприимчивость, 
Эмоциональная восприимчивость, Активность, 
Социальная зрелость, Социальный интеллект, 

Познавательная самостоятельность, Речь, Са-
моорганизация, Ответственность, Склонность к 
сотрудничеству, Эмоциональная гибкость, Долг 
профессиональный, Жизнеспособность, Творче-
ство, Лидерство, Гуманитарная образованность, 
Жизнестойкость, Педагогический долг, Амбици-
озность, Педагогическая толерантность, Этика 
педагогическая.

Проведённый теоретический анализ индиви-
дуальных личностных качеств человека показал, 
что профессиональная деятельность руководите-
ля напрямую или косвенно зависит от вышепе-
речисленных 39 качеств личности, которые были 
выбраны и проанализированы в нашем иссле-
довании. Они полностью или частично совпали 
с инструментальными качествами личности, ко-
торые выделяет М. Рокич [6]. Эти качества лич-
ность влияют на групповую сплочённость кол-
лектива, способствуют групповому развитию, это 
позволяет нам активно задействовать в дальней-
шем исследовании личностных качеств, методи-
ку ценностных ориентаций М. Рокича [6].

На втором этапе исследования проанализи-
руем социальные психологические показатели 
группового развития и групповой сплочённости 
(на примере МОУ ДОД «Юность») с помощью 
методики определение индекса групповой спло-
чённости К.Э. Сишора и «Диагностика уровня 
развития малой группы» (Л.И. Уманский, А.Н. Лу-
тошкин) [13].

По данным исследования из четырёх клубов, 
в клубе «Планета» самый высокий уровень груп-
пового развития и уровень групповой сплочён-
ности, а клуб «Атлант» имеет самые низкие по-
казатели уровня группового развития и уровня 
групповой сплочённости.

На третьем этапе исследования проведён 
анализ инструментальных и терминальных цен-
ностей, с целью исследования ценностных ори-
ентаций сотрудников (на примере МОУ ДОД 
«Юность») нами была использована методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича [6].

В исследовании использовался бланк терми-
нальных ценностей, убеждений в том, что конеч-
ная цель индивидуального существования стоит 
того чтобы к ней стремится и бланк инструмен-
тальных ценностей, убеждений в том, какими 
личностными качествами должен обладать ру-
ководитель.

Исследование показало, что во всех четырёх 
клубах преобладает направленность «конкрет-
ных» терминальных ценностных ориентаций со-
трудников на здоровье и счастливую семейную 
жизнь, на последнем месте ценности удоволь-
ствия. Среди «абстрактных» терминальных цен-
ностей приоритетными считаются свобода и уве-
ренность в себе.

Во всех четырёх клубах инструментальные 
ценности «самоутверждения» и ценности «при-
нятия других» выделяются образованность и 
широта взглядов, на последнем месте непри-
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емлемость к недостаткам себя и других. Среди 
инструментальных ценностей «этические» и 
«общения» выделяются ответственность, обра-
зованность и самоконтроль, остальные ценности 
представлены в равной мере.

Итак, анализ полученных данных третьего 
этапа исследования показал, что у всех сотруд-
ников в четырёх клубах определяется содержа-
тельная сторона направленности личности, она 
составляет основу её отношений к окружающему 
миру, к себе самому, к другим людям, составляет 
основу мировоззрения и ядро мотивации жизне-
деятельности.

На четвёртом этапе было проведено иссле-
дование личностных качеств руководителя уч-
реждения дополнительного образования детей, 

с помощью разработанного нами опросника [6; 
14], которое позволило выделить близкие к ин-
струментальным ценностям М. Рокича [6] харак-
теристики личности и сравнить их в представ-
ленной диаграмме 1 средних значений качеств 
личности выделенных респондентами в четырёх 
клубах. 

На этапе нашего эмпирического исследова-
ния в диаграмме 1 показано, что при анализе 
данных личностных качеств человека мы выде-
ляем среднее показатели самых важных качеств 
личности руководителя учреждения дополни-
тельного образования детей, эти качества лично-
сти полностью или частично совпадают с инстру-
ментальными ценностями, которые выделяет М. 
Рокич [6].
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Средние значения

1.Эмоциональная уравновешенность 7 2.Выше среднего интеллект 8
3.Инициативность 5 4.Находчивость 4
5.Высокий уровень притязаний 6 6.Уверенность  в себе 6
7.Интерес к людям 7 8.Личностная дисциплинированность 8
9.Активность 4 10.Добродушие 6
11.Справедливость 7 12.Требовательность 4
13.Организаторская способность 6 14.Чёткость мышления 7
15.Духовная зрелость 6 16.Высокая квалификация 8
17.Надёжность 5 18.Доминантность 3
19.Новаторство 4 20.Креативность 4
21.Предпреимчевость 9 22.Творчество 7
23.Эмоциональная восприимчивость 7 24.Эмоциональная гибкость 7
25. Долг-профессиональный 8 26.Жизнеспособность 7
27.Лидерство 8 28.Гуманитарная образованность 9
29.Жизнестойкость 8 30.Педагогический долг 9
31.Амбициозность 8 32.Педагогическая толерантность 8
33.Этика педагогическая 8 34.Познавательная самостоятельность 8
35.Речь 7 36.Социальная зрелость 8
37.Социальный интеллект 8 38.Самоорганизация 10
39.Ответственность 10

Качества личности

 Рис. 1 Сравнительная диаграмма средних значений качеств личности руководителя 
на примере МОУ «ДОД Юность» в четырёх клубах

 Балл 
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В результате эмпирического исследования 
респондентами были выделены наиболее при-
сущие личностные качества руководителя уч-
реждения дополнительного образования детей, 
как — ответственность и самоорганизация. Сред-
ние показатели имеют такие качества личности, 
как — лидерство; гуманитарная образованность; 
жизнестойкость; педагогический долг; амбици-
озность; педагогическая толерантность; речь; со-
циальная зрелость; социальный интеллект; этика 
педагогическая; познавательная самостоятель-
ность и предприимчивость. Остальные качества 
личности также присущие руководителю учреж-
дения дополнительного образования детей, но 
представлены ниже среднего во всех четырёх 
клубах.

Таким образом, в результате теоретического 
анализа 39 качеств личности на первом этапе и 
эмпирического исследования на четвёртом эта-
пе нашей работы, выделенные качества лично-
сти руководителя учреждения дополнительного 
образования детей, нами были сопоставлены с 
инструментальными ценностями личности, кото-
рые выделяет М. Рокич [6].

На шестом этапе исследования для определе-
ния статистически значимых связей был исполь-
зован метод ранговой корреляции Ч. Спирмена 
[15]. Математический анализ результатов иссле-
дования проводился с помощью статистическо-
го пакета «SPSS Statistics 19.0» (версия 19.0 for 
Windows).

Для проведения корреляции, нами было вы-
полнено: 1.Ранжирование значений X и Y. Зна-
чения X-Уровень группового развития; Значения 
Y-Данные по доминирующей направленности 
профессиональной самореализации «интерес-
ная работа» сотрудников четырёх клубов.

Для выборки с числом элементов m=30 и 
уровнем значимости p=0.05 критическое значе-
ние коэффициента Ч. Спирмена ρкрит=0.36

Проведя расчёты по формулам получаем: по-
правка А=11.5, поправка B=182, сумма квадратов 
разностей рангов ∑D2=7581.5. Подставим полу-
ченные значения в формулу и найдём значе-
ние коэффициента. Коэффициент корреляции Ч. 
Спирмена: 

ρ=1-(6*7581.5-11.5-182)/sqrt((27000-30-
12*11.5)*(27000-30-12*182))=-0.756

Данные результатов исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что Н0 отвергается, 
корреляция между X и Y статистически значима. 
Нельзя не сказать, что больший ранг в методике 
«Ценностные ориентации» М. Рокича [6] припи-
сывается той ценности, которая менее значима 
в жизни человека, т. е. большее значение ранга 
«интересная работа» означает для респондента 
меньшую её значимость в жизни, чем при более 
низких значениях рангов. Следовательно, отри-
цательную связь надо трактовать следующим об-
разом: оценка уровня группового развития кол-
лектива респондентом, положительно связана 

такой ценностью человека, как — «интересная 
работа».

Для дальнейшего проведения корреляции 
нами было выполнено: 1.Ранжирование зна-
чений X и Y. Значения X-Средние значения 39 
личностных качеств руководителя учреждения 
дополнительного образования детей; Значения 
Y-Данные по доминирующей направленности 
инструментальных ценностей сотрудников четы-
рёх клубов, которые выделяет М. Рокич [6].

Для выборки с числом элементов m=30 и 
уровнем значимости p=0.05 критическое значе-
ние коэффициента Ч. Спирмена ρкрит=0.36

Проведя расчёты по формулам получаем: по-
правка А=19.5, поправка B=51, сумма квадратов 
разностей рангов ∑D2=6179. Подставим получен-
ные значения в формулу и найдём значение ко-
эффициента. Коэффициент корреляции Ч. Спир-
мена: 

ρ = 1 - ( 6 * 6 1 7 9 - 1 9 . 5 - 5 1 ) /s q r t ( ( 2 7 0 0 0 - 3 0 -
12*19.5)*(27000-30-12*51))=-0.394

По результатам исследования отрицатель-
ное значение можно трактовать, что наличие 
связи между инструментальными ценностями, 
которые выделяет М. Рокич [6] и 39 качествами 
личности руководителя учреждения дополни-
тельного образования детей независимы друг от 
друга, при этом полностью или частично близки 
по смыслу между собой. Корреляция между X 
и Y статистически значима. Меньший ранг при-
писывается тому качеству личности согласно 
инструментальным ценностям М. Рокича [6], ко-
торые в большей степени должны преобладать 
у руководителя учреждения дополнительного 
образования детей, они сопоставимы полностью 
с 39 личностными качествами руководителя, вы-
деленными респондентами. 

Далее, для проведения корреляции было 
предложено: 1.Ранжирование значений X и Y. 
Значения X-Уровень личностных ценностей у 
руководителя учреждения дополнительного об-
разования детей представленных в наименьшей 
степени «принятие других»; Значения Y-Данные 
по доминирующей направленности личности 
«этических» ценностей в четырёх клубах.

Для выборки с числом элементов m=30 и 
уровнем значимости p=0.05 критическое значе-
ние коэффициента Ч. Спирмена ρкрит=0.36

Проведя расчёты по формулам получаем: 
поправка А=725, поправка B=531.5, сумма ква-
дратов разностей рангов ∑D2=4205.5. Подставим 
полученные значения в формулу и найдём зна-
чение коэффициента. Коэффициент корреляции 
Ч. Спирмена: 

ρ=1-(6*4205.5-725-531.5)/sqrt((27000-30-
12*725)*(27000-30-12*531.5))=-0.236

В результате исследования мы получили, что 
данные результатов исследования отвергают H0, 
корреляция между X и Y статистически значи-
ма. Больший ранг инструментальных ценностей 
М. Рокича [6] приписывается тому личностному 
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качеству, которое в меньшей степени значима в 
жизни человека неприемлемость к недостаткам 
себя и других, ценностей «принятия других», 
а меньший ранг «этических ценностей» ответ-
ственность, приписывается качеству личности, 
оно в большей степени значима для человека.

Итак, с помощью метода корреляционного 
анализа нашего исследования, по результатам 
ранжирования трёх разных значений X и Y, с по-
мощью метода ранговой корреляции Ч. Спирме-
на [15]. Нами были выявлены совпадения: 

1.По терминальным ценностям и группо-
вой сплочённостью коллектива. Отрицательную 
связь надо трактовать следующим образом: 
оценка уровня группового развития коллектива 
респондентом положительно связана такой цен-
ностью человека, как — «интересная работа». 

2. По инструментальным ценностям, кото-
рые выделяет М. Рокич [6] и 39 личностным ка-
чествам человека. Отрицательную связь можно 
трактовать: ценности «самоутверждения», «при-
нятия других», «этические», «общения» полно-
стью или частично совпадают с 39 выделенными 
личностными качествами, которыми может об-
ладать руководитель учреждения дополнитель-
ного образования детей. 

3. Отрицательную связь трактуем: уровень 
личностных ценностей у руководителя учрежде-
ния дополнительного образования детей, пред-
ставлен в наименьшей степени «принятие дру-
гих», как — неприемлемость к недостаткам себя 
и других, а данные по доминирующей направ-
ленности личности «этических» представлен как, 
— ответственность.

Выводы

По результатам нашего исследования, можно 
сделать следующие выводы:

1. Проведённый теоретический анализ инди-
видуальных личностных качеств человека пока-
зал, что профессиональная деятельность руково-
дителя образовательного учреждения напрямую 
или косвенно зависит от вышеперечисленных 39 
качеств личности человека, которые были вы-
браны и проанализированы в нашем исследо-
вании. Они полностью или частично совпали с 
инструментальными качествами личности выде-
ленными М. Рокичем [6]. Эти качества личность 
влияют на групповую сплочённость коллектива и 
способствуют групповому развитию. Нами было 
проведено эмпирическое исследование пред-
полагаемых 39 личностных качеств человека, 
которое позволило выделить близкие к инстру-
ментальным ценностям М. Рокича [6] характери-
стики личности.

2. Проведя эмпирическое исследование 
по изучению факторов влияющих на сплочён-
ность коллектива по постижению личностных 
качеств руководителя, мы пришли к следую-
щему выводу: 

А. По нашему мнению гипотеза исследова-
ния: что индивидуальные качества личности мо-
гут содействовать формированию сплочённости 
коллектива, подтвердилась и нашла своё при-
менение на примере коллектива клуба «Плане-
та». В этом учреждении наивысший показатель 
групповой сплочённости и группового развития 
из всех представленных клубов, посредством 
грамотного руководства и личностных качеств 
руководителя учреждения дополнительного об-
разования детей.

Б. Важно отметить, что в клубах «Бриганти-
на», «Юность» также были руководители, но по 
результатам исследований групповая сплочён-
ность и групповое развитее коллектива, оказа-
лись по показателям ниже, чем в клубе «Пла-
нета». Следовательно, только от личностных 
качеств руководителя учреждения дополнитель-
ного образования детей, может зависеть группо-
вая сплочённость коллектива.

В. Следует обратить внимание, что цель ди-
пломной работы раскрыта т. к. в клубе «Атлант» 
наименьший показатель групповой сплочённо-
сти и группового развития коллектива, в резуль-
тате отсутствия постоянного руководителя в этом 
клубе. Наличие руководителя и роль его личност-
ных качеств, непосредственно является главным 
фактором сплочённости коллектива. 

Г. В результате эмпирического исследования 
респондентами были выделены из предложен-
ных 39 личностных качеств человека, наиболее 
присущие личностные качества руководителя уч-
реждения дополнительного образования детей, 
как – ответственность и самоорганизация. Сред-
ние показатели имеют такие качества личности, 
как – лидерство; гуманитарная образованность; 
жизнестойкость; педагогический долг; амбици-
озность; педагогическая толерантность; речь; 
социальная зрелость; социальный интеллект; 
предприимчивость; этика педагогическая и по-
знавательная самостоятельность. Остальные ка-
чества личности также присущие руководителю 
учреждения дополнительного образования де-
тей, но представлены ниже среднего одинаково 
во всех четырёх клубах. 

Итак, в результате анализа проведённой ис-
следовательской работы показано, что выдвину-
тая в начале исследования гипотеза нашла своё 
эмпирическое подтверждение. Полученные ре-
зультаты исследования дают основание заклю-
чить, что поставленная цель достигнута, задачи 
исследования решены.

Разработаны методические рекомендации 
руководителю учреждения дополнительного об-
разования детей по групповой сплочённости и 
групповому развитию коллектива: 

А. Руководитель (на примере МОУ ДОД 
«Юность») должен уметь:

1. Качественно устанавливать психологиче-
ский контакт с гражданами, представляющими 
профессиональный интерес; 2. Адекватно ориен-
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тироваться в ситуациях профессионального об-
щения; 3. Уверенно выступать на публике, вести 
дискуссии; 4. Грамотно осуществлять рефлексив-
ное управление; 5. Умело владеть психотехникой 
эмоциональной разгрузки и саморегуляции.

Б. Творческая направленность личности у ру-
ководителя современного учреждения допол-
нительного образования детей обуславливает 
новый функциональный характер в организации.

Направленность личности руководителя ос-
нована на следующих принципах, которые не-
посредственным образом влияют на групповую 
сплочённость и групповое развитие в коллективе: 

1. Творчество каждого педагога и ориентация 
на неё.

2. Считаться с уникальностью и неповторимо-
стью личностью каждого преподавателя по от-
дельности и вместе.

3. Обеспечение индивидуального и диффе-
ренцированного подхода к труду, творчеству пе-
дагогов и её организации.

4. Инициативность педагогического процесса 
и всех его участников.

5. В педагогическом коллективе отношения 
должны быть демократичными. 

В. Руководителю современного учреждения 
дополнительного образования детей, необходи-
мо стремиться за счёт своих личностных качеств 
к овладению таких навыков и умений, как:

1. Ориентироваться в ситуации общения, оце-
нивать и наблюдать собеседника; 2. Оказывать 
убеждающее воздействие в деловом общении; 
3. Осознанно использовать невербальные сред-
ства общения; 4. Осуществлять самоподачу в 
общении; 5. Вести спор, критиковать и дискус-
сировать, советоваться; 6. Читать невербальные 

признаки поведения партнёра; 7. Устанавливать 
психологический контакт с различными катего-
риями партнёров по общению; 8. Осуществлять 
активное слушание собеседника; 9. Создавать 
неформальную обстановку в процессе общения; 
10. Устанавливать и поддерживать доверитель-
ные отношения; 11. Управлять собственными 
состояниями в ходе общения; 12. Регулировать 
психологические состояния, эмоции партнёров 
по общению; 13. Управлять инициативой и дис-
танцией в общении.

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы руководителями учреждений дополни-
тельного образования детей в создании условий 
для благоприятного климата, который будет со-
действовать групповой сплочённости и группо-
вому развитию. 

Предложенные методические рекоменда-
ции могут быть использованы руководителями 
учреждений дополнительного образования де-
тей, для построения программ работы с сотруд-
никами в процессе профессиональной деятель-
ности с целью повышения эффективности труда 
сотрудников и установления благоприятного 
морально-нравственного климата в коллективе, 
который содействует групповой сплочённости и 
групповому развитию. Разработанный опросник 
39 личностных качеств руководителя можно при-
менять, для выявления личностных качеств, кото-
рые нужно развивать руководителю учреждения 
дополнительного образования детей в процессе 
своей профессиональной деятельности. Разра-
ботанный опросник личностных качеств может 
использоваться, как дополнение к основным на-
учным методикам по изучению личностных ка-
честв человека.
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Введение

Г осударственное регулирование занято-
сти молодежи в России является одной 
из главных стратегических задач раз-

вития страны и важным фактором обеспечения 
устойчивого функционирования российского 
общества. 

Исследователи отмечают, что в последние 
годы на рынке труда складывается очень напря-
женная ситуация. «Растут масштабы как регистри-
руемой, так и скрытой безработицы среди моло-
дежи, увеличивается ее продолжительность» [2, 
с. 85]. Кроме того, в настоящее время до сих пор 
наблюдается существенная разница между цен-
тром и регионами страны как в уровне развития 
социальной политики государства, так и в воз-
можностях трудоустройства молодежи.

Молодёжь, окончившая вузы и ссузы, чаще 
всего не имеет производственного стажа и опы-
та работы. Из-за широкой представленности на 
рынке труда более конкурентоспособных кате-
горий населения, молодежи достаточно трудно 
найти перспективную работу [1, с.347]. Повыше-
ние пенсионного возраста в России может нега-
тивно сказаться не только на трудоустройстве тех, 
кому 50 лет и более [4], но и на представителях 
молодого поколения. В частности, будет высво-
бождаться меньше рабочих мест, так как опыт-
ные возрастные сотрудники станут еще больше 
держаться за свою работу, чем ранее.

В то же время молодежь является достаточно 
перспективной социальной группой для рынка 
труда. Она «наиболее восприимчива ко всем из-
менениям, имеет способность к постоянной сме-
не трудовых функций, огромные возможности 
профессионального роста, наиболее продолжи-
тельный период предстоящей трудовой деятель-
ности» [1, c. 347]. 

Исследованиям проблем трудоустройства мо-
лодёжи посвящены работы многих российских 
ученых [3; 6-8 и др.]. Они рассматривают раз-
личные аспекты процесса трудоустройства этой 
социальной группы, в частности, несоответствие 
качества подготовки молодых специалистов тре-
бованиям рынка труда, переизбыток молодых 
специалистов экономического и юридического 
профилей и недостаток инженеров, завышенные 
ожидания работодателей от молодых специали-
стов, нежелание выпускников вузов работать по 
полученной специальности и т.д.

В нашем исследовании предпринимается по-
пытка сравнить мнения молодёжи, обучающейся 
в столице и отдельных регионах России, о роли 
государства в процессе трудоустройства.

Методология исследования

В ходе исследования, проведенного в 2017 
году, было опрошено 300 студентов московских 

и региональных вузов, из них из Москвы – 100 
человек, из Архангельска и Ставрополя – по 100 
респондентов.

Исследование было проведено с помощью 
онлайн-анкеты, размещенной в гугл-форме. 

Среди московских вузов были представлены 
МАИ, МАДИ и МПГУ. Среди региональных ВУЗов 
– Северный (Арктический) университет им. М.В. 
Ломоносова, Ставропольский государственный 
педагогический университет и Северо-Кавказ-
ский федеральный университет.

Доля представителей женского пола состави-
ла 57%, мужского – 43%. Преимущественно были 
опрошены студенты 3-4-х курсов, так как именно 
с 3 курса многие из них, как правило, начинают 
совмещать учебу с работой, и сталкиваются с 
проблемами трудоустройства.

Проблемой исследования является низкая 
информированность и недоверие молодежи к 
государственным центрам по занятости и трудо-
устройству. 

Целью исследования является выявление раз-
личий в представлении столичных и провинци-
альных студентов о процессе трудоустройства в 
целом и факторах, влияющих на него.

Результаты исследования

В ходе исследования, проведенного среди 
студентов региональных и московских вузов, 
были выявлены различия в стратегиях трудо-
устройства и оценке факторов, влияющих на 
этот процесс.

Как выяснилось, 60% столичных студентов 
работают во время учебы, в то время как среди 
студентов провинциальных вузов их доля соста-
вила 43%. Это обусловлено тем, что возможно-
стей трудоустройства с таким графиком, который 
позволил бы студентам работать и учиться, в 
регионах гораздо меньше, чем в Москве. Стоит 
отметить, что среди респондентов, обучающих-
ся в московских вузах, достаточно большая доля 
тех, кто приехал из регионов. Опрос показал, что 
те, кто прибыл в Москву из других населенных 
пунктов, совмещают работу с учебой несколько 
чаще, чем жители столицы, что связано с более 
низким материальным положением семей, про-
живающих в регионах.

Следует отметить, что проблем с трудоустрой-
ством после окончания вуза опасаются 2/3 опро-
шенных студентов региональных вузов и 48% об-
учающихся в московских вузах.

Студенты, учащиеся в Москве, в основном 
(63%) считают, что решение проблем, связанных 
с трудоустройством молодёжи, зависит, прежде 
всего, от них самих. Тем не менее, треть пола-
гаются на помощь своих родных и знакомых, и 
лишь 5% думают, что это функция государства. 

Студенты, обучающиеся в региональных 
вузах, в большей степени полагаются на лич-
ностные связи (54%), 25% считают, что в трудоу-
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стройстве должно помогать государство, и лишь 
21% полностью надеются только на себя. 

Одним из главных факторов успешного тру-
доустройства студенты считают наличие выгод-
ных личностных связей. Но молодые люди, жи-
вущие на периферии, в большей степени ставят 
их в приоритет, чем московские студенты.

Интересно, что превалирующее большин-
ство провинциальных студентов (83%) положи-
тельно оценивает существовавшее в советское 
время распределение выпускников, в отличие 
от студентов, проживающих в Москве, которые 
считают, что это ограничивает свободу выбора 
человека (42%), либо относятся к этому ней-
трально (22%). Эти данные можно объяснить 
тем, что в регионах гораздо меньше возмож-
ностей реализации для молодых людей, чем в 
Москве, поэтому они в большей степени ценят 
стабильность и гарантии получения работы. 

Столичные же студенты не хотят, чтобы будущее 
место их работы определялось государством. 

Также наблюдаются некоторые различия у 
московских и региональных студентов в крите-
риях выбора места работы. Так, на первое место 
обе категории обучающихся ставят заработную 
плату (28% и 32% соответственно). Другие ис-
следования, проведенные среди студентов сто-
личных ВУЗов, также показывают, что высокая 
заработная плата является одним из главных 
показателей успешной карьеры [5]. На втором 
месте у московских студентов стоит карьерный 
(22%) и профессиональный рост (20%), далее 
следует интересная работа (18%) и близость ра-
боты к дому (8%). Среди региональных студентов 
на втором месте – стабильность работы (20%), 
далее идет профессиональный (18%) и карьер-
ный рост (16%), благоприятный социально-пси-
хологический климат (12%). 

Рис. Пути решения проблемы трудоустройства с точки зрения молодежи
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Опрос показал, что большинство опрошенных 
студентов (97%) не имеют опыта обращения в 
различные государственные центры занятости. 
При этом 76,7% не планируют воспользоваться 
их услугами, причем доля таковых среди москов-
ских студентов выше (90%), чем среди провинци-
альных (70%).

Исследования, проведенные среди выпуск-
ников Поволжского института управления в 2015 
году, показали, что к посредничеству формаль-
ных институтов обратились немногие: 0,9% – в 
службу занятости, в частное кадровое агентство 
– также всего 0,9% [8, с. 90].

Основными причинами этого являются неос-
ведомленность студентов о таких центрах, неве-
рие в то, что они помогут найти перспективную 
работу, а также формальный характер их дея-
тельности.

Проведенное исследование также выявило, 
что около половины опрошенных не знают о 
том, что в их ВУЗе действуют центры по трудоу-
стройству. А те, кто информирован об этом, не 
планируют туда обращаться, так как не надеются 
и не рассчитывают на их помощь. Это говорит о 
том, что в ВУЗах до сих пор не выстроена систе-
ма адекватного информирования о содействии в 
трудоустройстве студентов, либо она действует 
не эффективно. 

Ключевым этапом в исследовании стало вы-
явление путей решения проблемы трудоустрой-
ства с точки зрения молодежи. Были предложе-
ны следующие варианты: 

• Создание объединенной сети центров по 
трудоустройству в каждом регионе страны, еди-
ной информационной базы для решения про-
блем трудоустройства молодежи (31%);

• Содействие в переезде выпускников для их 
трудоустройства в другом регионе по направле-
нию службы занятости (23%);

• Привлечение в государственные органы, за-
нимающихся трудоустройством молодых специ-
алистов, работников из студенческой среды, так 
как они непосредственно заинтересованы в ка-
чественной работе этих организаций (20%);

• Принятие законопроекта об обязательном 
трудоустройстве молодых специалистов сразу 
после окончания ВУЗа с отработкой в течение 3-5 
лет (18%);

• Создание учебных заведений крупными го-
сударственными предприятиями с дальнейшим 
обеспечением выпускников рабочими местами 
(8%) (см. Рисунок).

Выводы

Таким образом, очевидно, что проблемы 
трудоустройства молодёжи по-прежнему 
остро стоят как в столице, так и в регионах. 
Молодые люди надеются в основном на себя 
и своих знакомых и родственников, а не на 
помощь государства. Хотя региональные сту-
денты в большей степени готовы воспользо-
ваться помощью различных государственных 
структур, содействующих в трудоустройстве, 
чем столичные. 

Очевидно, что необходимо совершенство-
вать работу государственных служб занято-
сти в Москве и регионах, а также центров по 
трудоустройству в ВУЗах, в частности, улуч-
шать систему информирования потенциаль-
ных молодых соискателей о направлениях их 
работы и предоставляемых возможностях.
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П роблема патриотического воспитания за-
нимает сегодня ведущие место в обра-
зовательной концепции учреждений и 

организаций, работающих с подрастающим по-
колением. 

Проблемами патриотического воспитания в 
исторической ретроспективе занимались: А.Н. Ра-
дищев, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, А.С. Мака-
ренко, И.Н. Руссу, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий 
и другие ученые и общественные деятели [5]. 

Обращаясь, к проблеме патриотического 
воспитания А.Н. Радищев писал: «Истинный 
человек и сын отечества одно и то же, он если 
уверен в том, что смерть его принесет крепость 
и славу отечеству, то не страшиться пожертво-
вать жизнью». Раскрывая важные качества, ко-
торые, по его мнению, должны быть присущи 
каждому человеку и гражданину, Александр 

Николаевич отмечал: «Не все рожденные в 
отечестве достойны величественного наиме-
нования сына Отечества, у которого сердце не 
может трепетать от нежной радости при еди-
ном имени отечества…» [1, с. 116].

К.Д.Ушинский считал, что патриотизм яв-
ляется не только важной задачей воспитания, 
но и могучим педагогическим средством: «Как 
нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь дает вос-
питанию верный ключ к сердцу человека и мо-
гущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными иродовыми 
наклонностями» [2, с. 325].

Проанализировав существующие в педагоги-
ке подходы к методам и формам организации 
патриотического воспитания, выделим группы 
методов, объединив в таблицу 1.

Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи невозможно представить без активных 
форм работы, игрового оформления, игровых 
элементов. Поэтому нами рекомендуется ис-
пользовать патриотические игры, воспитывая 
у детей и молодежи ценностные отношения 
к своей семье, стране, ее истории и культуре, 

своему народу, его традициям, обычаям, ис-
кусству и т. д. 

Разрабатываются имитационные, ролевые 
игры, знакомящие молодых людей с социаль-
ной средой, в которой им предстоит оказаться 
в будущем, активно внедряются имитацион-
ные игры в процесс обучения [3, с. 4-5].

Таблица 1

№ Группа методов Методы Свойства методов

I.

Методы 
формирования 
сознания 
личности

Убеждение, внушение, 
беседы, лекции, 
дискуссии, пример

Постановка ребенка в позицию 
полноправного участника процесса, 
где он не объект для применения 
данных методов, а полноправный 
участник

II.

Методы 
организации 
деятельности и 
формирования 
опыта 
гражданского 
поведения

Педагогическое 
требование, 
требование коллектива, 
общественное мнение, 
поручение, создание 
воспитывающих 
ситуаций, коллективное 
творческое дело, метод 
проектов

Необходимо создавать ситуации, 
в которых ребенок упражнялся 
бы в гражданской деятельности, 
осознавал свои обязанности по 
отношению к коллективу, обществу, 
ответственность за свои поступки. 
Важно демонстрировать значимость 
гражданской деятельности детей для 
общества. С помощью регулирующих 
требований формируются традиции 
поведения

III.

Методы 
стимулирования 
деятельности и 
поведения

Соревнование, 
поощрение, наказание, 
взаимовыручка, 
создание ситуации 
успеха 

Необходимо побуждать ребенка 
корректировать свое поведение. 
Стимулирование в различных его 
формах должно быть дозированным 
и заслуженным. Стимулирование 
побуждает ребенка к анализу 
собственной деятельности, 
программирует дальнейшее 
поведение
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Среди патриотических игр, реализуемых в 
детских садах и школах Воронежской и Липецкой 
области можно назвать: «Моё имя и фамилия», 
«Папа, мама и я – дружная семья» - проведение 
праздников для детей совместно с родителями 
позволяет ощутить связь между поколениями, 
дает возможность воспитывать молодое поколе-
ние в духе национальных традиций. 

Также для формирования патриотизма ре-
комендуется использовать русские народные 
игры, включающие в себя элементы фолькло-
ра, народного театра, трудового и воинского 
искусства [4, с. 213].

Военно-патриотические игры проникну-
ты патриотическим пафосом, поэтому воз-
действуют, прежде всего, на чувства, эмоции 
детей и молодежи, нами рекомендуется про-
ведение следующих игр: «Курс молодого бой-
ца», «Юный пожарный», «Зарница», «Воронеж 
– город воинской славы». Аналогично исполь-
зуются игры о героях Великой Отечественной 
войны, в честь которых названы улицы, на-
пример, города Воронежа (площадь генерала 
Ивана Даниловича Черняховского, улица Героя 

Советского Союза командира батальона Ивана 
Артамонова, улица маршала артиллерии Геор-
гия Одинцова, улица генерала – лейтенанта 
Семена Кривошеина, улица генерала – полков-
ника медицинской службы Николая Бурденко, 
улица капитана Василия Богачёва, улица пол-
ковника Михаила Войцеховского).   

Таким образом, патриотическое воспитание 
детей и молодежи всегда развивало во всех на-
родах, населяющих Россию чувство свободы, 
единства, равенства и братства. Сущность поня-
тия «патриотизм» включает в себя любовь к Ро-
дине, к земле, где родился и вырос, гордость за 
исторические свершения народа. Патриотизм 
неразрывно сочетается с чувством общечелове-
ческой солидарности с народами всех стран. 

Патриотическое воспитание – сложный дол-
говременный процесс. Он нуждается в строй-
ной системе мероприятий, учитывающих как 
возрастные особенности и интересы детей, так 
и необходимость более тесного объединения 
здесь возможностей дошкольных и школьных 
образовательных организаций, семьи и обще-
ственности. 

Таблица 2

Название игры Цель игры
Машинная Моделирование игровой ситуации с использованием ЭВМ
Ручная Моделирование игровой ситуации без использования ЭВМ

Исследовательская
формирование нового знания, не получившего ранее 
отображения в виде публикаций, докладов, лекций, сообщений, 
методик, инструкций 

Учебная
Формирование  у игроков знания, не известного им, но уже 
отображенного в системе знаний с помощью каких-либо средств 
коммуникации, а также воспитание навыков, качеств, умений

Конкретная
Познание конкретных систем и выработка умений действовать в 
них

Абстрактная
Воспитание качеств, необходимых для успешной деятельности в 
широком классе систем. 
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Н а протяжении XX столетия в биосоци-
альном развитии человечества про-
исходили очень важные события, 

которые охватываются общим понятием «секу-
лярного тренда», то есть, «вековой тенденции». 
Речь идет, прежде всего, об ускорении темпов 
развития и увеличении продолжительности жиз-
ни. В конечном итоге это привело к перераспре-
делению возрастного состава популяций и по-
вышению в них доли пожилых и старых людей 
– «демографическому старению», которое было 
отмечено еще в конце прошлого столетия во 
многих экономически развитых странах. 

Выявлено, что ежегодно число лиц позднего 
возраста на планете увеличивается на 2,4 %, в ос-
новном в связи с улучшением социально-эконо-
мического статуса населения и социально-гигие-
нической обстановки. По некоторым прогнозам, 
к 2020 году число пожилых и старых людей мо-
жет возрасти до 1 млрд. человек. Большинство 
демографов подтверждает необратимость дан-
ного процесса, заявляя, что мир вступил в «век 
пожилых» [1].

Второй Всемирной Ассамблеей было призна-
но, что постарение населения является глобаль-
ной социально-демографической проблемой, 
затронувшей весь мир во всех аспектах его суще-
ствования: традиционно-национальном, финан-
сово-экономическом, политическом, нравствен-
но-этическом. Последние демографические 
данные показывают, что в настоящее время мир 
претерпевает демографическую трансформа-
цию – сегодня каждый десятый человек в мире в 
возрасте 60 лет и старше, а по прогнозам, к 2050 
году уже каждый пятый человек будет в этом воз-
расте [2, с. 3-4].

Поэтому перед каждым государством стоит 
стратегическая задача – обеспечение для лиц 
третьего возраста возможности продлить число 
лет, свободных от инвалидности, сохранить свою 
активность и участие в экономической и куль-
турной жизни общества. В связи с увеличением 
продолжительности жизни и новой реформой 
в Российской Федерации, нацеленной на уве-
личение пенсионного возраста, образователь-
ная стратегия, выстроенная на протяжении всей 
жизни граждан страны, приобретает особую ак-
туальность. 

В 1963 году Всемирная Организация Здраво-
охранения предложила разделить всех старых 
людей на следующие группы: общественно ак-
тивные – физически активные люди, способные 
самостоятельно вести домашнее хозяйство или 
помогать семье, продолжать профессиональ-
ную или иную трудовую деятельность; индиви-
дуально активные – люди, способные к элемен-
тарному самообслуживанию, передвижению в 
пределах ограниченной территории; неактивные 
– люди, не способные к самому элементарному 
самообслуживанию, передвижению в пределах 
ограниченной территории, неподвижные, при-

кованные к постели, нуждающиеся в постоянном 
уходе [3, с. 263-269].

В 1965 году в нашей стране принята схема 
возрастной периодизации, которая относит к 
зрелому возрасту – мужчин от 36 - 60 лет, жен-
щин 36 - 55 лет; к пожилому возрасту – мужчин 
61 - 74 года, женщин 56 - 74 года; к старческо-
му возрасту – 75 - 90 лет мужчины и женщины; 
к долгожителям – возраст старше 90 лет [4, с. 8].

Старость – заключительный период генети-
чески запрограммированной последователь-
ности возрастных фаз человека, содержание 
и деятельность которого имеют социальный 
характер. Неблагоприятные условия существо-
вания, бедность, одиночество создают тот ком-
плекс вторичных факторов, который способству-
ет превращению старости из «золотой поры» 
свободного активного времяпрепровождения в 
период одряхления, сопряженный со значитель-
ной зависимостью от семьи и от общества.

Доказано, что процесс старения связан с изме-
нениями, происходящими в организме, ведущи-
ми к ослаблению биологических и социальных 
функций человека, к обострению уже имеющих-
ся или появлению у него новых, нередко весьма 
тяжелых заболеваний. Между тем, старость, как 
кульминационный этап всей жизни человека, 
имеет свои положительные стороны – наличие 
свободного времени, профессионального ма-
стерства, глубоких познаний и навыков [5, с. 15-
16]. Подчеркнем, что проведенное японскими 
геронтологами изучение уровня удовлетворен-
ности жизнью старых людей дома показало, что 
он выше при лучшем здоровье и экономическом 
положении, наличии какого-либо хобби, боль-
шей социальной активности. 

Неоднократно отмечено, что очень важны так-
же контакты, новые интересы и дополнительные 
занятия, включая даже переучивание. На западе 
для этой цели созданы специальные заведения 
– «Университеты третьего возраста» (University 
of the Third Age, сокр. U3A.) [11; 12]. Исключи-
тельно велика роль творческой деятельности как 
профилактики ослабления как физической, так и 
психической активности в пожилом и старческом 
возрасте. По сути, идеалом геронтологии и мо-
жет быть творческая старость [6, с. 25-27].

Старость – закономерно наступающий за-
ключительный возрастной период. С.П. Боткин 
и И.И. Мешков придерживались представления 
о существовании физиологического и преждев-
ременного старения. Преждевременное старе-
ние характеризуется более ранним развитием 
возрастных изменений, чаще всего вследствие 
перенесенных заболеваний или действия небла-
гоприятных факторов внешней среды, которые 
снижают функциональные возможности орга-
низма и способствуют преждевременному ста-
рению.

Установлено, что физиологическая старость 
характеризуется сохранением хорошего фи-
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зического самочувствия, высокой умственной 
активностью, определенной степени работо-
способностью, контактности и интереса к окру-
жающему миру. Физиологическое старение 
– новый уровень приспособительных механиз-
мов, поддерживающих жизнедеятельность 
различных систем и органов. С возрастом в ор-
ганизме человека постоянно развиваются из-
менения во всех физиологических системах, и 
происходит приспособление их к жизненным 
возможностям [7, с. 103].

Комплекс изменений в психологической и 
социальной жизни человека, наступающих при 
его переходе в пожилой возраст, можно условно 
подразделить на собственно возрастные изме-
нения (психическое и соматическое), социаль-
ные потери и их социальные и психологические 
следствия – изменение восприятия человека 
окружающими, изменение социальной роли в 
семье и обществе, лишение обычного места на 
социальной шкале, нарушение коммуникаций, 
сужение круга интересов, потеря смысла суще-
ствования.

Поэтому для увеличения продолжительности 
жизни и продления активного долголетия необ-
ходим широкий комплекс профилактических мер 
для предупреждения преждевременного старе-
ния, которое, по мнению Л.А. Гаврилова и Н.С. 
Гавриловой, является основным типом старения 
человека и «приводит к неполному использова-
нию его видового предела жизни» [8, с. 51]. На 
наш взгляд, это должен быть комплекс профи-
лактических мероприятий, в котором были бы 
задействованы различные факторы, влияющие 
на скорость старения.

К их числу относятся социально-гигиени-
ческие, медикаментозные, психологические 
и другие воздействия. При этом целью работ-
ников медико-социальных служб (гериатров, 
геронтологов, социальных педагогов и герон-
топсихологов), является не просто увеличение 
продолжительности жизни «любой ценой», но 
достижение активной старости, удлинение пе-

риода работоспособности и оптимального со-
стояния здоровья. 

Особое значение, подчеркивает Н.М. Михай-
лова, для человека имеет весь комплекс факто-
ров окружающей среды, то есть социальные и 
экологические факторы. Задача сводится к вклю-
чению мер, повышающих сопротивляемость 
организма, и исключению – по возможности – 
факторов риска, способствующих развитию пре-
ждевременного старения [9, с. 31].

Продолжительность жизни и здоровье чело-
века напрямую связано с качеством образования. 
Под качеством образования подразумевается 
интегральное понятие, представляющее синтез 
духовных, психофизических, экономических, 
интеллектуальных, творческих и других сторон 
жизни, «отражающее уровень реализации твор-
ческого смысла жизни, родовых сил человека. 
Качество образования – это система духовных, 
социокультурных и материальных компонентов 
жизни» [10, с. 7-8], влияющих на потребностно-
мотивационную сферу личности и отражающую 
потенциал человека к гармонизации, креативно-
сти. В свою очередь, креативность увеличивает 
сроки жизни человека, влияет на качество его 
здоровья [10, с. 9-10].

Таким образом, в понятие креативность вхо-
дит наличие неопределенности или проблемы, 
для разрешения которой нет известных обще-
ственных средств, свободного характера труда, 
последовательности, технологий, приемов, спо-
собов получения положительных эмоций. Фор-
мирование системы потребностей –  одна из 
ведущих задач креативной педагогики как инте-
гративной области знаний.

Для пожилых людей проблема улучшения 
здоровья и его сохранения состоит в формиро-
вании наиболее оптимального варианта само-
сохранительного поведения, что может быть 
достигнуто путем выработки установки на высо-
кую ценность здоровья через широкий комплекс 
медицинских, педагогических, психологических 
мер профилактики преждевременного старения. 
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н. е. вАкАрчук, Ю. н. синицынА

n .  e .  v A k A r c h u k ,  y u .  n .  s i n i T s y n A

Визуальная коммуникация как прием обучения 
английскому языку студентов творческого вуза

Visual Communication as a Method of English Teaching 
Faculty of Arts Students

Данная статья посвящена рассмотрению визуальной коммуникации как приёма обучения английскому языку 
студентов творческих направлений, в частности «Дизайн». В статье идет речь о современной тенденции к 
накоплению больших объемов информации, вследствие чего встают задачи эффективной и последовательной 
систематизации накопленных знаний. Эта тенденция касается и методики преподавания иностранных 
языков, она отражается в интеграции компьютерных технологий и традиционных методов обучения. В статье 
особенное внимание уделяется визуальной коммуникации как современному способу передачи информации 
и включению элемента визуальной составляющей в процесс обучения английскому языку. Проанализированы 
понятия «визуальная коммуникация» и «инфографика», рассмотрены два приёма работы с использованием 
визуальной коммуникации: 1) изложение фонетического, лексического, грамматического и синтаксического 
материала в форме изображения и 2) разработка художественно-творческого проекта студентами творческого 
вуза. В первом приёме речь идет об использовании инфографики для развития фонетических, лексических, 
грамматических и синтаксических навыков. Во втором – о самостоятельных формах работы студентов над 
проектами с использованием графических редакторов и разработке художественно-творческого проекта. Так 
же внимание уделяется взаимосвязи рассматриваемого приёма и компетенциям необходимым для успешного 
овладения студентами будущей творческой профессией. 

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, приём обучения, методика преподавания, визуальная 
коммуникация, инфографика, развитие навыков
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This article describes the usage of visual communication as a method of English teaching faculty of Arts students. The 
article deals with the modern tendency to the accumulation of the large amount of information as a result of which 
there is a scientific problem of effective and consistent classification of the cumulative knowledge. This tendency 
is also relevant to the language teaching methodology. It shows itself in an integration of computer technology in 
teaching and traditional teaching methods. Particular attention is paid to visual communication as an up-to-date 
method of information transfer and including visual elements to the English teaching process. It gives an analysis of 
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usage in foreign language teaching. The first one is explanation of phonetic, lexical, grammar and syntactic issues 
by means of images and graphics. The point here is that infographics can be used for developing phonetic, lexical, 
grammar and syntactic skills. The second one is making a creative project. This part of the article points to the 
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П оследнее время тенденция к накоплению 
больших объемов информации становится 
всё заметнее, во многих научных отраслях 

существует проблема эффективного анализа, 
классификации и обработки накопленных ма-
териалов и знаний. Современный быстроменя-
ющийся мир вынуждает искать и вырабатывать 
новые всесторонние методы усвоения знаний. В 
методике преподавания иностранных языков, в 
последнее время, можно наблюдать интеграцию 
компьютерных технологий и традиционных ме-
тодов обучения. Большое число преподавателей 
успешно применяют компьютерные технологии 
как на занятиях, так и во внеурочное время. В 
обыденную рабочую атмосферу учебного про-
цесса входит элемент творчества, который позво-
ляет повысить заинтересованность в изучении 
иностранного языка и успешность его усвоения. 

Визуальная коммуникация как прием обуче-
ния иностранному языку используется в мето-
дике недавно и пока не получила чётко выра-
женных и закрепленных алгоритмов действия. 
Понятие «визуальная коммуникация» пришло из 
социологии и теории коммуникации и пока на-
ходится в процессе становления. Как пишет кан-
дидат философских наук Васильева М. Р «визу-
альные коммуникации как область визуальной 
тематики представляет собой мультидисци-
плинароное поле с каждый раз заново формиру-
ющимся консенсусом относительно своего со-
держания [3, c. 1]». Для удобства рассмотрения 
темы, в данной статье под визуальной коммуни-
кацией мы будем понимать вид коммуникации, 
в которой необходимая информация передается 
посредством изображений, знаков, символов и 
инфографики. 

Сегодня именно визуальная подача данных 
является одним из универсальных средств пере-
дачи информации, способствующий её скорей-
шему восприятию и пониманию. Когда студент 
при изучении иностранного языка сталкивает-
ся с новой информацией, осознания, которой 
еще нет, и целостное видение которой только 
предстоит сформировать, то он (студент) вос-
принимает такую информацию фрагментарно. 
Поэтому, для эффективного обучения иностран-
ному языку применение средств наглядности 
может помочь ускорить этот процесс. К одним из 
средств эффективной коммуникации можно от-
нести инфографику. 

Инфографика сегодня – это современная тен-
денция, получившая огромное распространение 
в англоязычных странах и теперь плавно рас-
пространяющаяся и в нашем информационном 
пространстве. «В современном гуманитарном 
знании много внимания уделяется так называ-
емому визуальному повороту (Г. Бёме, У. Мит-
челл), который фиксирует два серьезных куль-
турных тренда: изменение коммуникативной 
среды человека за счет увеличения числа кон-
ституирующих (формирующих) её визуально 

воспринимаемых объектов и появление новой 
визуальной культуры, изменяющей человека и 
его способы освоения реальности [3, c. 2]».

Инфографика (от лат. informatio – осведомле-
ние, разъяснение, изложение; и др.-греч. γράφω 
– пишу) – это способ наглядного представления 
информации. Автор статьи «Инфографика: вижу, 
значит понимаю» говорит о следующем пони-
мании этого термина: «Инфографика – это изо-
бражение, передающее смысл, данные, инфор-
мацию с помощью графики [7]». Это таблицы и 
схемы в учебниках, диаграммы и графики в от-
четах, указатели в метро и дорожные знаки, ил-
люстрации, показывающие как пользоваться той 
или иной бытовой техникой.

Использование приёма визуальной ком-
муникации при обучении английскому языку 
оправданно тогда, когда в наглядном виде ма-
териал представляется более доступным, яс-
ным и понятным. Учитывая особенности вос-
приятия информации человеческим глазом и 
следуя принципам простой композиции, такому 
приёму присущи лаконичность, ёмкость, до-
ступность и образность. Это даёт возможность 
проникнуть в суть реальных вещей и явлений 
языка и в простой наглядной форме донести 
информацию до студентов. Таким образом, эти 
особенности делают процесс обучения более 
доступным, мотивируя студента к дальнейшему 
изучению материала. 

При работе с визуальной коммуникацией на 
занятиях по английскому языку можно выделить 
два приёма:

1. Изложение фонетического, лексического, 
грамматического и синтаксического материала в 
форме изображения.

2. Разработка художественно-творческого 
проекта студентами.

Рассмотрим методическую ценность каждого. 
I. Изложение фонетического, лексического, 

грамматического и синтаксического материала 
в форме изображения.

Обучение иностранному языку с использова-
нием визуализаций можно рассматривать как 
инструмент в формировании языковых и рече-
вых навыков на английском языке. В зависимо-
сти от того какие цели ставит перед собой пре-
подаватель, визуальную коммуникацию можно 
использовать для формирования фонетических, 
лексических, грамматических и синтаксических 
навыков.

1. Визуальная коммуникация для формиро-
вания фонетических навыков. 

Может использоваться при обучении арти-
куляции отдельных фонем. Зачастую студен-
ты не языковых вузов испытывают трудности с 
освоением транскрипции и самостоятельным 
воспроизведением звуков по графическому 
изображению. В этом случае, использование 
инфографики может помочь создать визуаль-
ный образ, что позволит в дальнейшем быстрее 
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распознавать графическое изображение звука и 
воспроизводить его.

2. Визуальная коммуникация для формиро-
вания лексических навыков.

Используется при введении новых лексиче-
ских единиц. Помогает избежать многократных 
монотонных повторений при отработке лексики, 
вносит новизну в учебный процесс, обеспечива-
ет лучшее усвоение новых лексических единиц 
за счет использования разных каналов усвоения 
информации. 

3. Визуальная коммуникация для формиро-
вания грамматических навыков.

Способствует более легкому усвоению грам-
матических явлений. Излагая материал с ис-
пользованием визуальной коммуникации, пре-
подаватель может помочь создать «образ» 
изучаемого, что способствует более эффектив-
ному усвоению материала. Использование ви-
зуальной коммуникации может значительно 
помочь в освоении особенностей построения по-
вествовательных, вопросительных и отрицатель-
ных предложений в английском языке. В отличие 
от стандартных схем и таблиц, такой приём за-
действует работу с цветом и формой, что делает 
объяснение темы более доступной, запомина-
ние более долговременным. 

4. Визуальная коммуникация для формиро-
вания синтаксических навыков.

Используется для обучения синтаксическим 
структурам английского предложения. Помогает 
разобраться в разнице построения английских 
и русских предложений, увидеть особенности 
выражения членов английского предложения, 
в частности, средства выражение подлежащего 
(формальное подлежащее it, неопределенные 
подлежащие one и they и др.) и средства выра-
жения сказуемого (составное именное сказуе-
мое, составное глагольное сказуемое). Так же 
приём визуальной коммуникации может способ-
ствовать более легкому усвоению конструкций, 
характерных именно для английского языка, на-
пример, complex object, complex subject. 

II. Разработка художественно-творческого 
проекта студентами.

В настоящее время, организация активной 
деятельности студентов в процессе обучения, 
стимулирование их творческой работы в течение 
всего учебного процесса являются одной из важ-
нейших задач университетского образования. 
Создание художественно-творческого проекта с 
использованием информационных технологий 
и графических редакторов направлено на фор-
мирование и развитие необходимых компетен-
ций студенту творческого вуза. Выполняя такие 
проекты студентам дается возможность прора-
ботать важные навыки для дальнейшей работы 
в художественной, проектной, информацион-
но-технологической деятельности. Рассмотрим 
некоторые компетенции, которыми должен об-
ладать выпускник бакалавриата, приведенные 

в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте по направлению подготовки «Ди-
зайн»: 

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК – 4 способностью применять современ-
ную шрифтовую культуру и компьютерные техно-
логии, применяемые в дизайн-проектировании. 

ПК – 2 способностью обосновать свои пред-
ложения при разработке проектной идеи, осно-
ванной на концептуальном, творческом подходе 
к решению дизайнерской задачи.

ПК – 6 способностью применять современные 
технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике.

ПК – 10 способностью использовать инфор-
мационные ресурсы: современные информа-
ционные технологии и графические редакторы 
для реализации и создания документации по ди-
зайн-проектам [8, c. 9]. 

Разработка собственных творческих проектов 
с использованием визуальной коммуникации 
студентами, по нашему мнению, является очень 
эффективной формой проработки и закрепления 
изучаемой темы. Более того, для студентов твор-
ческих направлений такой формат работы может 
помочь интегрировать уже имеющиеся твор-
ческие навыки с новыми. Работая с заданными 
условиями и наполняя проект своим видением, 
студент раскрывает собственный потенциал, не-
произвольно усваивая необходимый для даль-
нейшего развития материал.

Следует отметить, что создание творческо-
го проекта предполагает готовность студента к 
самостоятельной работе, а также способность к 
анализу и синтезу полученной информации. Со-
ловова по этому поводу говорит: «Восприятие 
знаний – это форма существования человека, 
а не некий набор отдельных элементов. Знания 
невозможно механически переложить из одной 
головы в другую. Человек вынужден сам созда-
вать собственные знания, а учитель может 
лишь направить этот процесс [6, c. 23]». 

Формы работы могут варьироваться от до-
машнего задания с разработкой визуальной со-
ставляющей (инфографики, картинки или даже 
видео) до итоговых проектов по обобщению 
нескольких тем. Творческий проект может раз-
рабатываться студентами индивидуально, в па-
рах или в группах, в зависимости от того, к каким 
результатам стремится привести своих студентов 
преподаватель. 

Для примера примем за цель закрепление 
изученного материала. В этом случае, для закре-
пления фонетических навыков, студентам могут 
быть предложены следующие формы работ:

- разработка проекта с использованием ин-
форгафики по теме «Система гласных/согласных 
звуков английского языка»;
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- разработка проекта с использованием ин-
форгафики по теме «Дифтонги английского язы-
ка»;

- разработка видеопроекта по теме «Особен-
ности произношения английских согласных/глас-
ных звуков;

- разработка визуального ряда по теме «Знаки 
фонетической транскрипции английского языка» 
с использованием собственных изображений.

Для закрепления лексических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Профессии и специализации»;
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Устойчивые словосочетания с 
глаголом have/get/take»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Художественные материалы»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Погода»;

- разработка ментальной карты по теме «Фра-
зовые глаголы английского языка».

Для закрепления грамматических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Вопросительные предложения 
во временах группы Simple»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме ««Вопросительные предложе-
ния во временах группы Perfect»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Модальные глаголы»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Существительные образующие 
множественное число не по правилам»;

- разработка проекта с использованием ин-
фографики по теме «Степени сравнения прила-
гательных».

Для закрепления синтаксических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Средства выражения подлежа-
щего/сказуемого в английском языке»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Расположение дополнений/
обстоятельств в предложении»;

- разработка презентации с использованием 
инфографики по теме «Отступления от обычного 
порядка главных членов английского предложе-
ния»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Характерный порядок слов в 
конструкции Complex object».

Следует отметить, что при разработке худо-
жественно-творческого проекта с использовани-
ем инфографики, следует иметь представление 
об организации представляемого материала на 
формате. Считается, что главными составляю-
щими эффективной визуализации являются ин-
формация и дизайн. Информация должна быть 
интересной (значимой, релевантной, новой), а 
также должна быть целостной (точной, правди-
вой, согласованной). 

Дизайн должен иметь форму (красота и струк-
тура) и функцию, то есть должен быть функцио-
нальным, простым в использовании. Таким обра-
зом составляющие успеха инфоргафики можно 
разделить на две основных части: практическая 
ценность и эстетика изображения. 

К составляющим успеха практической ценно-
сти можно отнести следующие аспекты:

•	 своевременность
•	 привлекательная тема
•	 упрощение 
•	 внутренняя целостность
•	 определение концепции и цели
•	 авторитетность источников
К составляющим успеха эстетики дизайна (т.е. 

гармоничное и качественное соотношение фор-
мы и дизайна) относят:

•	 красивое изображение
•	 эмоциональные цвета
•	 гармоничное сочетание цветов
•	 выбор масштаба
Методика применения визуальной коммуни-

кации при обучении английскому языку требует 
дальнейшей разработки. Подавляющая часть ди-
дактического материала разработана зарубеж-
ными авторами и его адаптация может дать но-
вое видение привычных подходов обучения. Так 
же кажется возможным и создание отечествен-
ной «методической копилки», которая будет спо-
собствовать эффективному использованию визу-
альных коммуникаций по различным уровням 
языка или по определенной теме.

Подводя итог, следует сказать, что визу-
альная коммуникация как один из приемов 
обучения английскому языку студентов 
творческого вуза способствует эффективно-
сти обучения, соответствует современным 
потребностям и интересам студентов, а так-
же повышает мотивацию к изучению ино-
странного языка.
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Лакунарные явления в периодике при переводе с одного 
языка на другой (на примере английского и русского)

Lacunar Phenomena in Periodicals Translating from One 
Language to Another (English and Russian as an Example)

В результате неполной эквивалентности денотативных схем разных языков возникает такое явление как лакуна, 
т.е. отсутствие в одном из сопоставляемых языков наименования того или иного понятия, имеющегося в другом 
языке. В данной статье проводиться сравнительный анализ лексических единиц одного языка, которые по 
каким-либо причинам не находят словарных эквивалентов в другом. 
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As a result of denotative schemes’ incomplete equivalence in different languages, a phenomenon lacuna appears, i.e. 
the absence of the denomination in one of the comparable languages, which is available in the other language. In this 
article we consider the comparative analysis of the lexical units in one language, which for some reason there aren’t  
any dictionary equivalents in the other.
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С овременный английский язык прошел 
длительное исторического развитие, в 
процессе которого язык испытывал все-

возможные преобразования, что обусловлено 
различными причинами. Изменяются все уровни 
и аспекты языковой структуры, но при этом эти 
изменения действуют в них по-разному. Истори-
ческие процессы каждого яруса зависят от опре-
деленных причин и условий, имеющих влияние 
на лексический состав языка, на фонетическую 
(фонологическую) организацию и на граммати-
ческий строй.

Сравнивая систему разных языков, нетрудно 
убедиться, что нередко лексическая единица од-
ного языка не находит словарного эквивалента 
в другом. Теория и практика перевода, а также 
методика обучения иностранным языкам по-
казывает множество примеров, когда понятие, 
выраженное в одном языке, не имеет лексиче-
ского соответствия в другом языке. В результате 
неполной эквивалентности денотативных схем 
разных языков и возникает такое явление как ла-
куна, т.е. отсутствие в одном из сопоставляемых 
языков наименования того или иного понятия, 
имеющегося в другом языке.

Носители языка, обычно того не замечая, 
имеют дело с универсальным межъязыковым 
(и внутриязыковым) явлением лакунарности – 
отсутствием единиц в системе родного языка 
[2, с.123]. Лексические несоответствия в языках 
и культурах различных народов фиксируется на 
различных уровнях и описываются огромным ко-
личеством ученых во всех исторических време-
нах. Такая терминологическая расхожесть гово-
рит, как правило, о том, что вопросы, связанные 
с межъязыковой и внутриязыковой лакунарно-
стью, не находят своего научного обоснования и 
все еще ждут своего разрешения. 

Подавляющее большинство выявленных и 
описанных лингвистических лакун – межъязыко-
вые, обнаруженные при сравнении двух языков 
или в ходе сопоставления с языком-эталоном.

При отсутствии лингвистических барьеров 
именно культурные расхождения могут стать пре-
пятствиями в межкультурном общении. Нацио-
нальная окраска, есть не что иное, как фоновые 
семантические доли, существующие в качестве 
единого целого с понятийными семантическими 
долями. Следствием несовпадения лексического 
фона может быть неадекватное понимание тек-
ста, а также неадекватная реакция на ту или иную 
ситуацию в незнакомой культуре. Именно из-за 
фоновых знаний об исходной локальной культу-
ре переводчики нередко отказываются от впол-
не возможной дословной передачи текста (или 
от сохранения его национально специфического 
элемента), чтобы не задерживать внимание чи-
тателя примечанием, когда такая ретардация не 
предусмотрена автором [3, с. 32-63]. 

Английский и русский языки являются при-
мерами двух типов языков: аналитического и 

синтетического. Уже само название этих типов 
языков показывает, что они по существу своему, 
по принципу построения не только различны, но 
даже противоположны. Однако эта противопо-
ложность формальная, поскольку касается выра-
жения одного и того же содержания. Познание 
нового языка есть освоение именно этой фор-
мальной, специфической, качественной его сто-
роны. Поэтому легко можно представить себе, 
какой значительный умственный барьер надо 
преодолеть носителю одного типа языка при 
освоении языка противоположной системы, как 
необходимо при этом знание основных разли-
чий языковых систем.

Наглядным примером лакунарности является 
периодика, а конкретно газетные заголовки, где 
характерной чертой показательно выделяют кра-
ткость и экспрессивность лексических и грамма-
тических составляющих его средств, придающим 
ему особый стиль, так сказать, написанный «те-
леграфным языком», т.е. с помощью максималь-
но сжатых, предельно лаконичных фраз, в кото-
рых опущены все семантически второстепенные 
элементы, одним из которых и является артикль. 

Government thwarted in second bid to deport 
woman brought to UK as a child. Правительство 
второй раз сорвало предложение депортировать 
женщину, привезенную в Великобританию ре-
бенком. [6, с. 1] (В данном примере отсутствует 
причастный оборот «которая была привезена». 
Перевод на русский язык «ребенком» стоит в 
творительном падеже, в то время как в англий-
ском языке это слово вводиться при помощи со-
юза «as»).

Во многих примерах стремление придать за-
головку интригующий, завлекательный характер 
приводит к тому, что он перестает выполнять 
свою информационную функцию, фактически не 
сообщая данных о содержании. 

Never going back again [6, с. 1] ? Никогда не 
вернется снова? (опущение вспомогательного 
глагола to be приводит к тому, что интонационно 
заголовок выглядит сильнее).

В этих случаях необходимо при переводе при-
бегнуть к расширению заголовка за счет привле-
чения дополнительных подробностей из текста 
самой статьи.

Arctic Monkeys announce tour – how to get 
tickets. Арктические обезьяны объявили тур – как 
достать билеты [6, с. 3]. (В данном примере про-
исходит опущение кавычек, соответственно жи-
вость заголовка становиться значительно ярче).

Народ складывается из одного или несколь-
ких этносов, т.е. людей различного этническо-
го происхождения, не связанных генетическим 
родством. Таким наглядным примером является 
британский народ. Здесь на первый план выхо-
дит многообразие этнических культур, соеди-
ненных в сердце Британии – Лондоне. В таком 
случае одним и тем же лицам, проживающим на 
конкретно близкой друг другу территории, будет 
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понятна лексика и лакунарные единицы, исполь-
зующиеся только в их местности.

Bored by British food shows? Netflix's Asian ones 
have more flavour. 

Устали от Британских фудшоу? Азиатское шоу 
Нетфликс гораздо аппетитней [3, с. 1].

В данном случае название Азиатского шоу по-
нятно только тем людям, которые смотрят это 
шоу, т.е. несмотря на то, что разные народы го-
ворят на своем языке, им достаточно понимать о 
каком шоу идет речь.

Одной из причин взаимодействия двух язы-
ков является генетическое родство или общность 
языков (принадлежность к семье, группе и под-
группе).

Steve Bell on the Windrush scandal – cartoon.
Стив Белл на скандальном мультфильме Вин-

драш [5, с. 3]. (В этом примере наглядно видно, 
что имя и название более понятны той подгруп-
пе родственных языков, которому принадлежит 
английский). Особым сходством физико-гео-
графических условий, социального устройства и 
общего уровня развития языковых коллективов 
(например, по составу готовых знаков некоторых 
семантических классов языки социалистических 
стран ближе друг к другу, чем языки неродствен-
ных социальных систем) [1, с. 50].; 

GOP chairman to subpoena James Comey 
memos

Председатель Республиканской партии при-
зывает Джеймса Коми к меморандуму [6, с. 1]. 
(В данном случае речь идет об американской по-
литике, которая явно ближе всего по системе к 
Британской.

Если провести сравнительный анализ заго-
ловков двух народов, русского и английского, то 
большую свободу и вариативность выбора син-
таксических конструкций можно наблюдать в рос-
сийских газетах. Сегментация и парцеллирования 
в английских заголовках отсутствует, поскольку 
эти структуры относятся к выразительным ресур-
сам английского синтаксиса. Для англоязычных 
газетных заголовков свойственен синтаксический 
параллелизм, выражение темы и предиката но-
минативными сочетаниями, что диктуется как ма-
нипулятивными целеустановками, так и усилени-
ем информационного воздействия [5, с. 82]. 

Johnson criticised by own junior minister over 
Corbyn remarks. Джонсона раскритиковал его 

собственный зам. министр по поводу замечания 
Корбина [6, с. 3]. (Опущение вспомогательного 
глагола to be).

К выразительным средствам английского син-
таксиса относится эллипсис. Эллиптирование 
осуществляется за счет опускания сказуемого в 
целом или вспомогательных форм глагола-сказу-
емого, служебных слов, например артикля.

Употребление существительных с родовым 
определителем, нулевым или неопределённым 
артиклями обусловлено стилистическими раз-
личиями. Нулевой артикль чаще употребляется в 
разговорной речи.

Первое употребление связано со значения-
ми соответствующих существительных, стилем 
высказывания и его территориальной сферой. 
Эти факторы часто взаимодействуют. Поэтому 
строгая классификация употребления нулевого 
артикля затруднена. Следует обратить внимание 
на то, что в названии газеты всегда используется 
определённый артикль. 

Сходные черты двух языков могут быть обу-
словлены следующими причинами:

a) генетической общностью языков, т. е. 
принадлежностью их к одной семье, группе, 
подгруппе (естественно, что степень близости 
возрастает по мере суждения общей для двух 
языков генетической рубрики);

б) особым сходством физико-географических 
условий, социального устройства и общего уров-
ня развития языковых коллективов (например, 
по составу готовых знаков некоторых семанти-
ческих классов языки социалистических стран 
ближе друг к другу, чем языки неродственных 
социальных систем);

в) взаимодействие двух языков;
г) взаимодействие двух языков с третьим язы-

ком (таково, например, независимое влияние 
латинского языка на ряд других) [1, с. 48-50].

Употребление таких частей речи как ар-
тикли в публицическо-разговорной речи об-
условлено не только основными правилами 
употребления артиклей, но и значениями 
соответствующих существительных, пони-
мание которых зависит от окружающего его 
контекста, а также взаимодействием таких 
факторов как принадлежность географиче-
скому положению и стилю периодических 
изданий [4, с. 560].
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Критериально-бальная система оценки достижений 
студента вуза спортивного профиля

Criterion-and-Score System of Evaluating the Student’s 
Achievements in University of Sports Profile

В статье представлена система критериев и бальная оценка достижений студента в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в спортивном вузе. 
Достижения студента оцениваются по 10 бальной шкале, отражаются в портфолио с учетом специфики 
спортивного вуза. В Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма 
разработана практико-ориентированная модель оценки достижений студентов в естественных образовательных 
условиях с учетом современных требований образования.
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Н а современном этапе развития обра-
зования каждое учебное заведение 
стремится показать достижения обуча-

ющихся студентов (Анисимова Т.Г.; Киричек Г.А.) 
[1; 4]. В научной литературе в большей степени 
представлены исследования критериев оценки 
качества знаний, интеллекта, творческих способ-
ностей, физического состояния школьников и сту-
дентов (Зеер Э.Ф., Югова Е.А.; Мельникова Е.П.; 
Семенов Д.В.; Трегубова Е.С.; Федорова М.А.) [2; 
5; 10; 13; 14]. В процессе изучения научных и ме-
тодических материалов был выявлены факторы, 
свидетельствующие о том, что критериально-
бальная система оценки достижений студента 
спортивного Вуза недостаточно изучена и педа-
гогически целесообразно представить проведен-
ные научные исследования. Проблемой является 
объективная оценка достижений большой массы 
студентов с учетом специфики высшего учебного 
заведения в новых образовательных стандартах 
(Темиркулова К.Т., Исакова Ж.А.) [12].

Представленное исследование выполнено с 
помощью следующих методов: педагогический 
анализ, метод моделирования, анализ источ-
ников литературы и документов, метод иссле-
дования.

Цель научного исследования – выявить зна-
чимые критерии для формирования системы до-
стижений студента спортивного вуза.

В процессе проведения научного исследова-
ния был проведен системный анализ критери-

ев формирующих достижения студентов в выс-
шем учебном заведении спортивного профиля. 
Выявленные критерии объединены в единую 
структуру с учетом действующих общекультур-
ных и профессиональных компетенций [7; 8].

В Кубанском государственном университе-
те физической культуры, спорта и туризма раз-
работана практико-ориентированная модель 
оценки достижений студентов в естественных 
образовательных условиях с учетом совре-
менных требований образования. Количество 
студентов обучающихся в КГУФКСТ в 2018 году 
– 5697 человек. Общая численность студентов 
в вузах РФ в 2018/2019 учебном году – 4295,4 
тысячи человек [3].

В январе 2018 года разработана и внедрена 
на практике система критериев и количество 
баллов для оценки достижений в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятель-
ности студентов Кубанского государственного 
университета спорта и туризма. Карта оценки 
достижений студента включает в себя пять ос-
новных направлений деятельности студентов 
в Вузе. Направления с критериями и баллами 
представлены в таблицах (1-5). Наивысший 
балл оценки 10 баллов. В левой колонке указа-
ны баллы, в правой – критерии дающие право 
студенту получить количество баллов за свои 
достижения, которые определяет специальная 
комиссия.

Таблица 1
Критерии и баллы для оценки достижений в учебной деятельности

Баллы Критерии достижений

10

Признание студента победителем или призером международной олимпиады, конкурса, со-
ревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных дости-
жений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, и наличие в течение не менее 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной госу-
дарственной академической стипендии, только оценок «отлично».

7

Признание студента победителем или призером всероссийской олимпиады, конкурса, сорев-
нования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных дости-
жений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, и наличие в течение не менее 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной госу-
дарственной академической стипендии, только оценок «отлично».

5

Признание студента победителем или призером ведомственной или региональной олимпиа-
ды, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, и наличие в течение не менее 2-х 
следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично».

3

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности 
и (или) опытно-конструкторской работы и наличие в течение не менее 2-х следующих друг за 
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, только оценок «отлично».

2
Наличие в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, пред-
шествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только 
оценок «отлично».
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Таблица 2
Критерии и баллы для оценки достижений в научной деятельности 

Баллы Критерии достижений

8
7
3
2
1

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом на:
- международном уровне;
- всероссийском;
- региональном;
- городском;
- вузовском.

9
8

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) резуль-
тат интеллектуальной деятельности:
- патент;
- свидетельство.

4
3
2

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, гранта на выполнение научно-исследовательской работы:
- международный;
- всероссийский;
- региональный.

7
Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) междуна-
родном издании в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

6
5
4

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) всерос-
сийском издании в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии:
- ВАК;
- прочие центральные издания;
- конференции.

3
Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) ведомствен-
ном или региональном издании в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии.

2
Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании 
университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии. 

Таблица 3
Критерии и баллы для оценки достижений в общественной деятельности

Баллы Критерии достижений

8

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, всероссийского уровня, подтверждаемое документально.

6

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, регионального уровня, подтверждаемое документально.

4

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, муниципального уровня, подтверждаемое документально.

2

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, уровня университета, подтверждаемое документально.
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4
3
1
2
1

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в работе органов студенческого самоуправления 
университета, профсоюзной организации студентов в качестве:
- руководителя, 
- заместителя руководителя, 
- секретаря,
- руководителя сектора,
- члена органа студенческого самоуправления.

Таблица 4
Критерии и баллы для оценки достижений в культурно-творческой деятельности

Баллы Критерии достижений

6

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой де-
ятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного 
мероприятия, подтверждаемое документально.

5

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельно-
сти, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной организа-
цией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного всероссийского мероприятия, 
подтверждаемое документально.

4

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой де-
ятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного ведомственного или 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально.

4

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической стипендии созданного им произведения литературы или 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произве-
дения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живопи-
си, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изо-
бразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полу-
ченного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, пла-
на, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, 
а также другого произведения), подтверждаемое документально.

4

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обще-
ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документаль-
но.

Таблица 5
Критерии и баллы для оценки достижений в спортивной деятельности

Баллы Критерии достижений

10/8

Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности в рамках международного спортивного 
мероприятия, входящего в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федера-
ции (по олимпийским видам спорта/ по неолимпийским видам спорта).

8/6

Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности в рамках всероссийского спортивного 
мероприятия (Всероссийская Универсиада), входящего в Единый календарный план Министер-
ства спорта Российской Федерации (по олимпийским видам спорта/ по неолимпийским видам 
спорта).

6/3

Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности в рамках регионального и краевого 
спортивного мероприятия, входящего в Единый календарный план Министерства спорта Красно-
дарского края (по олимпийским видам спорта/ по неолимпийским видам спорта).
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Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности в рамках университетского или город-
ского спортивного мероприятия, входящего в Единый календарный план Министерства спорта 
Краснодарского края (по олимпийским видам спорта/ по неолимпийским видам спорта).

1

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, про-
пагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, под-
тверждаемое документально.

1
Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на 
дату назначения повышенной государственной академической стипендии.

В концепции представлены пять направле-
ний формирующих успешность студента. С по-
мощью представленных пяти направлений каж-
дый студент формирует папку портфолио своих 
достижений. Результаты портфолио курирует 
профильный деканат. В процессе проведенно-
го исследования было замечено, что структура 
портфолио четко еще не отработана с учетом 
специфики деятельности Вуза, поэтому студент 
не совсем представляет, что нужно складывать 
в портфолио. Представляется возможным две 
структуры портфолио. Первый вариант класси-
ческий, второй вариант – расширенный. Так как 
многие студенты не только выступают на спор-
тивных соревнованиях, но и работают, в том 
числе и по будущей профессии. Таким образом, 
студент самостоятельно устанавливает связь с ра-
ботодателем и проверяет свою профессиональ-
ную компетентность на практике. При оценке до-
стижений деканат берет во внимание результаты 
зачетной книжки, книжка ГТО и квалификацион-
ная книжка, где указаны квалификации в области 
спорта высших достижений (разряд, кандидат в 
мастера спорта, мастер спорта) [6].

Являются ли внутренние мероприятия Вуза 
социально-значимыми и приоритетными? Из 
всех проанализированных мероприятий самым 
социально-значимым является конкурс «Лучший 
студент, магистрант Кубанского государственно-
го университета физической культуры, спорта и 
туризма». Для студентов данное мероприятие из 
всех оказалось социально-значимым с важным 
внутренним фактором – постоянной датой про-
ведения 24 мая. Определены четкие критерии 
общественной и социальной значимости: талант, 
социальная инициатива, активная жизненная 
позиция, интеллектуальное, духовное и творче-
ское развитие, стимулирование высокой успева-

емости обучающихся, повышение конкуренто-
способности выпускников. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – в учебных подразделениях;
2 этап на уровне университета. 
Наибольший конкурсный отбор в номинациях:
- Начинающий ученый-исследователь;
-Лучший спортсмен. В этих номинациях сту-

дент не только видит свою общественную зна-
чимость, но и материальное вознаграждение. 
Начинающий ученый исследователь за проводи-
мые научные исследования имеет право претен-
довать на различные виды стипендий, самая ве-
сомая из которых ректорская стипендия. Более 
того студент получает общественное признание 
в стенах вуза: фотография на стенде факультета, 
сайте вуза. Самым значимым фактором оказа-
лось публичное признание – публикация прове-
денного научного исследования в различных на-
учных журналах, в том числе из перечня ВАК [9]. 

Заключение

Проведенные исследования позволили 
представить критериально-бальную систе-
му оценки достижений студента спортивно-
го вуза, используемую на практике, утверж-
денную ученым советом. В процессе работы 
будет проведен анализ представленных кри-
териев и внесены изменения, но принцип 
логико-компетентностного подхода должен 
остаться и вариативной модели, так как с 
учетом компетенций выстроен учебный про-
цесс [7; 8]. Современная система образова-
ния ориентированная на практико-ориен-
тируемый подход нуждается в трансляции 
педагогического опыта вузов, имеющих спе-
циализированный профиль.
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А. в. бурАвцев, в. я. цвеТков
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Сложные организационно вычислительные системы

Сomplicated Organizational and Calculating Systems

Статья анализирует сложную организационно вычислительную систему как новый тип вычислительной системы. 
Исследуется общие признаки сложной системы. Показано, что в современном понимании сложная система 
является информационно системой. Показано различие между распределенной системой и сетью. Показано 
различие между задачами первого и второго рода. Задачи первого рода решают обычные вычислительные 
системы. Задачи второго рода решают сложные организационно вычислительные системы. Показано, что 
фактор организационные означает подключение естественного интеллекта к процессу решения.

Ключевые слова: сложная система, вычислительная система, задача первого рода, задача второго рода, 
естественный интеллект
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The article analyses the complicated organizational calculating system as the new type of calculating system. General 
signs of complicated system are analyzed. It is shown that the complicated system in modern comprehension is the 
information system. The difference among distributed system and network is shown. The difference among the first 
and second class objectives is shown. First class objectives are solved by customary calculating systems. Second class 
objectives are solved by complicated organizational and calculating systems. It is shown that organizational factor 
means connecting the natural intellect to solution process. 

Кey words: complicated system; calculating system; first class objective; second class objective; natural intellect
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Введение

С ложными системами принято называть 
системы, которые сложно воспринять и 
поведение которых сложно моделиро-

вать [1, 2]. Сложные системы (СС) характеризу-
ет: нелинейность, большой объем элементов, 
стохастичность, неопределенность, структурная 
сложность и другие характеристики сложности 
[3-5]. Термин «Сложные системы» используют 
во многих областях: вычисления, транспорт, не-
линейная динамика, биология, экономика и др. 
Многие современные СС, связанные с обработ-
кой или с хранением информации. Это дает ос-
нование ввести термин «сложные информаци-
онные системы» [6], что по сути соответствует 
этим системам, но такой термин пока не нашел 
широкого применения. Можно выделить класс 
СС, для которого наличие информационной со-
ставляющей является обязательной. Многие со-
временные вычислительные системы также от-
носятся к категории сложные системы. При этом 
сложность вычислительных систем (ВС) может 
иметь разные аспекты. Ярким примером слож-
ных ВС являются распределенные вычислитель-
ные системы или кластеры. Этот вид сложности 
вычислительных систем связан с архитектурой 
систем. Другой вид сложности вычислительных 
систем связан с вычислительной сложностью. 
Такая сложность может быть интерпретирована 
как алгоритмическая сложность. В современ-
ных условиях сложность вычислительных си-
стем также связана с организацией технологии 
обработки или с организационной сложностью 
вычислений. Примером таких систем являются 
параллельные вычислительные системы, для 
использования которых надо особым образом 
организовывать данные [7]. Примером слож-
ных вычислительных систем являются OLAP 
системы, в которых осуществляют хранение и 
оперативную обработку информации. Приме-
ром сложных вычислительных систем являются 
многомерные базы данных, в которых осущест-
вляют хранение и специфическую обработку 
информации, требующую специальной орга-
низации запросов и специальной организации 
данных. В этих системах сложность связана не 
только с вычислениями, но и с организацией 
данных, а также с организацией технологии об-
работки данных. Существуют сложные вычисли-
тельные системы, в которых, как и в OLAP, осу-
ществляют хранение и оперативную обработку 
информации, но которые к OLAP не относятся. 
Примером такой системы является Федеральная 
информационная адресная система (ФИАС) [8], 
которая осуществляет фискальные функции и в 
которой осуществляют организацию адресной 
информации, учет, ее обновление и обработку. 
Исследование сложных систем имеет междис-
циплинарное значение. Исследование сложных 

вычислительных систем, особенно связанных с 
организацией технологий и данных также явля-
ется актуальным, так как не накоплен опыт по их 
применению и организации.

Сложные системы и сети

Сложные системы (СС) изучают на основе ис-
следования отношения между частями системы 
и отношений между системой и внешней сре-
дой. Этот подход включает исследование того 
как система изменяет внутренние отношения 
между частями и внешние отношения со сре-
дой. Изучение сложных систем включает изуче-
ние коллективного или общесистемного пове-
дения. Важную роль в этом играет структурный 
анализ и структурное моделирование.

Рассмотрение сложной системы приводит к 
понятию распределенная система, как к приме-
ру сложной системы. В свою очередь, изучение 
распределенной системы приводит к понятию 
сети или сетевой системы. Поэтому можно гово-
рить о структурном и топологическом сходстве 
СС с сетью.

Структура сети характеризует узлы и связи 
между узлами. Если структура сети имеет боль-
шое количество узлов, то это является призна-
ком сложности и лает основание применять 
теорию работы с «большими графами» [9]. Для 
больших сетей и сложных систем возникает 
проблема анализа структуры и выделения в ней 
обобщенной структуры, как наиболее важной 
части структуры. Различие между сложной рас-
пределенной системой и сложной физической 
сетью в том, что сеть, прежде всего, отражает 
простую структуру связей между узлами и взаи-
модействие между узлами. 

Формальная сеть может быть рассмотрена 
как модель алгоритма. Такая формальная сеть 
характеризует либо состояние вычислительного 
процесса, либо переход процесса вычислений из 
одного узла в другой. В транспортной сети может 
находиться множество объектов или потоков. 
Такая сетевая модель является характеристикой 
потоков и множества объектов. Поэтому для сети 
важной характеристикой являются условия пере-
ходов между узлами сети. 

Сеть, в отличие от системы, отражает струк-
туру связей между узлами и взаимодействие 
между узлами. С системных позиций сеть явля-
ется более простым объектов в сравнении со 
сложной системой, поскольку она включает два 
качественных типа компонент: узлы (даже ге-
терогенные) и ребра. Ребра отражают связи и 
возможность передачи информации или этапы 
вычислений. Эмерджентность, как правило, яв-
ляется необязательным свойством сети.

Сложные системы имеют большее разноо-
бразие частей: элементы, блоки элементов, ком-
поненты, подсистемы, интерфейсы. Структура СС 
характеризует и связи и отношения между ком-
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понентами системы, а также взаимодействие 
СС с внешней средой. Сложные системы имеют 
по отношению к сети дополнительные свойства: 
целостность, эмерджентность, интегративность 
[10], многоуровневость структуры, а также нали-
чие таких отношений, которые не являются свя-
зями, но влияют на функционирование системы. 

Сеть является более простым объектом в 
сравнении со сложной системой. В силу этого 
представление сложной системы и сложной сети 
не эквивалентны, хотя имеют общие признаки. 
Общими признаками сети и системы являются 
блоки системы и сети. В сети и в СС можно выде-
лить блоки, которые имеют внешние и внутрен-
ние связи. 

В представлении сети блоки являются сово-
купностью вершин с высокой плотностью вну-
тренних связей и низкой плотностью внешних 
связей. Это является основным критерием груп-
пировки (кластеризации) и генерализации сетей 
и переходе от простой структуры сети или обще-
го описания системы к блочному представлению. 

В представлении сложной системы блоки или 
компоненты являются объединениями элемен-
тов не по связям, как в сети, а по общему функ-
циональному назначению. Такое представление 
является физическим, поскольку компоненты 
или блоки системы можно представить как ма-
лые системы, имеющие общий вход и выход.

Различие между сетью и СС прослеживается 
при анализе их энтропии. Для сети перемещение 
объекта в сети может быть рассмотрено как слу-
чайная величина X, которая переходит из одного 
состояния (узла) в другой узел с частотой pi: Это 
определяет энтропию сети HN(X) по множеству 
узлов и переходов между ними.

HN(X) = − Σ pi∙log (pi), (1)

Здесь i=1…n, n –  количество узлов в сети. Сеть 
физически состоит только из узлов, поэтому вы-
ражение (1) описывает такую простую модель. 

Энтропия сложной системы определяется на 
основе того что СС физически состоит из компо-
нент (подсистем, частей, блоков), которые вклю-
чают элементы (аналоги узлов сети). Однако, в 
отличие от сети, связей в системе значительно 
меньше. Это определяет энтропию HS(X) слож-
ной технической системы как покомпонентную 
энтропию (первый член в выражении (2)) и вну-
три компонентную энтропию (второй член в вы-
ражении (2)).

HS(X) =−Σ qi∙log (qi), + Σ Hci (2)

Здесь i=1…m, m – количество связанных компо-
нентов в системе или связей в системе. При этом 
m<<n. Hci – энтропия компонента системы. Срав-
нение (1) и (2) дает основание прийти к выводу 

HN(X) >> HS(X) (3)

Энтропия сети, характеризующая неопреде-
ленность и непредсказуемость сети много боль-
ше, чем энтропия СС. Сложная система более 
устойчива и предсказуема по сравнению с сетью. 
Причина этого кроется в меньшем числе перехо-
дов или связей при том же количестве элемен-
тов. С ростом числа узлов количество связей в 
плоской сети растет пропорционально (n2/2) 
квадрату узлов в сети. В сложной системе таких 
переходов значительно меньше (m2/2). Из этого 
следует вывод, что для устойчивости и опреде-
ленности любой системы ее необходимо разби-
вать на блоки с уменьшением количества пере-
ходов между ними.

Сложные организационно-вычислительные 
системы как этап эволюции сложных систем

Развитие науки и техники приводит к появле-
нию новых сложных систем. Такие сложные си-
стемы появляются и в области вычислительной 
обработки информации. В настоящее время в 
связи с ростом объемов вычислительных задач и 
ростом сложности алгоритмических и вычисли-
тельных задач появляются новые виды и методы 
вычислений и технологий обработки. В частности 
проблема «больших данных» требует новых под-
ход в к обработке информации. Такими новыми 
подходами являются: сложная вычислительная 
обработка (СВО) и сложные организационно-вы-
числительные системы (СОВС). 

Сложная вычислительная обработка (СВО) 
– технологический вычислительный комплекс, 
содержащий связанные организационные, тех-
нологические и алгоритмические компоненты, 
предназначенный для адаптивной обработки 
информационных массивов, характеризуемых 
параметром «сложность». Многие методы обра-
ботки «больших данных» относятся к СВО. Техно-
логически СВО отличается от прямой алгоритми-
ческой обработки, характерной для ВС.

Сложная организационно вычислительная 
система (СОВС) – вычислительный комплекс, 
предназначенный для многоэтапной обработки 
сложных задач, решение которых затруднено за 
один этап, в силу чего их решение осуществля-
ется поэтапно с включением вычислительных и 
организационных технологий. Термин «органи-
зационно» в СОВС означает подключение внеш-
него интеллекта к процессу алгоритмической 
обработки. СОВС требует также специальной ор-
ганизации данных для обработки и специальной 
технологии обработки, допускающей участие 
естественного или искусственного интеллекта.

Целесообразно определить место СОВС сре-
ди других сложных систем. Анализ рассмотрен-
ных сложных систем дает основание сравнивать 
СОВС с разными типами сложных систем.

При рассмотрении технологического аспекта 
СОВС представляет собой специфическую техно-
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логическую систему, ориентированную на слож-
ное вычисление. Таким образом, сложная техно-
логическая система является аналогом СОВС по 
технологическим признакам. Параллельные вы-
числительные системы являются примером СОВС.

Другим аналогом СОВС является сложная ор-
ганизационно техническая система (СОТС). Сход-
ство в организационно-технологическом аспек-
те. Термин «организационно-технологический» 
означает подключение внешнего интеллекта к 
технологии обработки информации. это подклю-
чение означат возможность изменения техноло-
гии обработки за счет воздействия (организации) 
внешнего интеллекта. Поэтому технологически и 
организационно СОВС является аналогом СОТФС. 
Поэтому в аспекте технологии и организации 
СОТФС и СОВС являются синонимами.

Третьим аналогом СОВС является сложная вы-
числительная техническая система (СВС). Слож-
ность такой системы имеет ряд признаков, она 
может быть связана: с организацией данных, с 
организацией технологий вычислений и с орга-
низаций технологий обработки. Примером такой 
системы является вычислительный кластер. Об-
щим для всех аналогов и СОВС является блочное 
представление структуры.

Для СОВС можно выделить определенные 
принципы и определенные характеристики. 
СОВС является системой, а не сетью, поэтому в 
ее основу положены системные принципы.

•	 принцип структурного описания системы 
в виде блоков.

•	 принцип эмерджентности, который озна-
чает несводимость свойств СОВС к сумме 
свойств составляющих ее блоков.

•	 принцип функциональной принадлеж-
ности каждого блока к технологии обра-
ботки.

Сложная организационно вычислительная 
система характеризуется зависимостью от ког-
нитивного и организационного факторов. Все 
блоки СОВС являются управляемыми на основе 
собственного или внешнего интеллекта. Это дает 
основание интерпретировать организационную 
компоненту как внешний интеллект. Информа-
ционный обмен между блоками может содер-
жать неопределенность. Вследствие этого между 
блоками с течением времени может накапли-
ваться информационная неопределенность. На-
личие фактора «организованность» обеспечива-
ет возможность уменьшения информационной 
неопределенности. 

СОВС имеет следующие основные свойства: 
адаптивность, ресурсность, устойчивость, интел-
лект, целостность.

Свойство адаптивности означает, что СОВС 
может подстраиваться под решение разных за-
дач. Она не привязана только к одному алгорит-
му обработки.

Ресурсность СОВС означает возможность на-
копления опыта обработки информации, его 

систематизацию и использование при решении 
новых задач.

Интеллект СОВС основан на использовании 
внешнего естественного человеческого интел-
лекта. Естественный интеллект организует адап-
тацию СОВС.

Целостность СОВС выражается в ее способно-
сти сохранять свои системные свойства. 

Обработка в вычислительных системах

Классическая обработка в вычислительных си-
стемах основана на применении прямых алгорит-
мов. Алгоритм широко применяют не только в вы-
числительной технике, но в системах логического 
вывода, в теории игр, в методах рассуждений, в 
методах верификации [11], в методах кодирова-
ния/декодирования, в методах информационно-
го поиска [12; 13], в описании работы информаци-
онных систем и в методах управления и принятия 
решений. Любая логическая цепочка вывода мо-
жет рассматриваться как алгоритм.

Методы обработки информации и алгоритмы 
вычислений делятся на разные категории. Одно 
из делений связано с этапностью обработки. Ал-
горитмы, которые позволяют решать задачу без 
прерываний и участия человека называют пря-
мыми алгоритмами или сквозными алгоритма-
ми [14]. Задача решение, которой возможно за 
один этап, называется задачей первого рода [15]. 

Топологическая модель обработки информа-
ции в ВС представляет собой граф типа транс-
портная сеть. У него один вход и, как правило, 
один выход. Но есть специальные алгоритмы, ко-
торые могут иметь несколько выходов. Каждый 
выход означает получение качественного ре-
зультата. Алгоритм можно рассматривать с раз-
ных аспектов. Он имеет структуру - это его обяза-
тельное свойство. Структура алгоритма отражает 
логическую связь между этапами вычислений. 
Структура алгоритма описывается топологиче-
скими моделями 

По топологическому сходству алгоритм мож-
но сравнивать с сетевой системой или сетью. Ка-
чественное различие между алгоритмом и сетью 
состоит в том, что сеть является относительно 
гомогенной системой, в которой функциониру-
ют одинаковые типы информационных потоков, 
соответствующие единому сетевому протоколу. 
В алгоритме на каждом этапе обработки (узле) 
меняется качество информационного потока. 
Другое различие состоит в качестве вершин сети 
и алгоритма. В сети все вершины имеют одно 
качество в алгоритме промежуточные вершины 
имеют разные качества.

Задачи первого рода характеризуются нали-
чием условий решения, которые, как правило, 
задаются корректно и определенно. Задачи вто-
рого рода характеризуются наличием некой ин-
формационной ситуации, которая содержит не-
однозначность, неопределенность и сложность. 
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Задачи второго рода требуют применения СОВС. 
Простейшее принятие решений в обеих за-

дачах строится по правилу «Если А, то В». Это 
означает, что если имеет место условия «А», то 
следует принять действие «В». Такое решение 
называется простым или однозвенным и описы-
вается одним звеном 

А→В. (4)
Однако выражение (4) описывает общее пра-

вило, а не решение. Классическое решение опи-
сывает схема на рис.1. Эта схема означает, что 
имеется входные данные Х на основе решения В 
преобразуется во выходные данные YТ.

Рис. 1 Простое однозвенное решение

Узел Х называют начальной точкой решения, 
узел YТ называют конечной точкой решения. 
Если конечную цель YТ нельзя достичь за один 
этап, то имеет место последовательное реше-
ние, когда для получения решения требуется це-
почка звеньев приведенных на рис.2.

Рис. 2 Многоэтапное алгоритмическое 
решение

При наличии системы с памятью возможно 
улучшение решения. Если цепочки типа на рис.2 
повторяются, то они фиксируются в памяти си-
стемы и запоминаются как стереотипные реше-
ния. Рис.2 характеризует сложность решения 
задач 1 рода, поскольку для получения решения 
применяется только одна цепочка решающих 
действий. Возможно наличие группы альтерна-
тивных маршрутов решений, например, 

ХD→E→YТ; ХH→P→ YТ ; XN→ YТ и т.п.,
Это решения, которые исходят из hfpys[ на-

чальных точек, но приводят к тому же результату. 
Однако все они не допускают перехода от одного 
маршрута решения к другому. Лицу, принимаю-
щему решение, необходимо выбрать оптималь-
ный, по его мнению, маршрут решения задачи. 
Все это характеризует задачи первого рода.

Обработка в СОВС

Задачи второго рода достаточно часто встре-
чаются в практике: при многоцелевом управле-
нии; при построении виртуальных моделей; при 
построении и применении когнитивных инфор-
мационных моделей. Критерием перехода от за-

дач первого рода к задачам второго рода явля-
ется структурная сложность алгоритма решения 
задачи. Вместо условий решения задачи имеет 
место информационная ситуация, которая, как 
частный случай, сводится к условиям.

При возникновении задачи второго рода в 
информационной ситуации имеют место факто-
ры: не обозримость, не воспринимаемость, не 
интерпретируемость [8]. Если информационная 
ситуация содержит эти факторы, то имеет место 
задача второго рода. Сущность задачи второ-
го рода показана на рис.3. Входные данные Xb 
преобразуются в выходные данные Y. При этом 
первоначально на первом этапе получают некие 
промежуточные данные Yk. После получения 
решения включается алгоритмический или ор-
ганизационный (внешний интеллект) анализ, на 
основе которого осуществляется переход к сле-
дующему этапу решения Yk+1. Рисунок 3 подчер-
кивает множественность вариантов промежу-
точного решения Yk+1 и возможность возврата в 
исходную позицию перед решением.

Рисунок 3 подчеркивает множественность ва-
риантов получения окончательного решения Y01 
Y02 YЕ0. Решение YЕ0 является оптимальным.

 

Рис. 2 Структурное решение задачи второго 
рода, выполняемое с помощью СОВС

Поэтому при решении задачи второго рода 
возникает вспомогательная проблема выбора 
оптимального решения из множества возмож-
ных решений. При решении задачи второго рода 
возникает возможность получения неправиль-
ного решения Yfalse или семейства неправильных 
решений. В результате решения задачи второго 
рода возможны варианты решения. Решение 
может быть оптимальным. Решение может быть 
не оптимальным. Решение может быть ошибоч-
ным Yfalse. Это является отличием от решения за-
дач первого рода. При решении задач первого 
рода возникает ситуация решения или тупика. 
Причем решение задачи первого рода находит-
ся в информационном соответствии с условиями 
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задачи [16]. При решении задачи второго рода 
возможно получение неверного решения, хотя 
логическая цепочка или маршрут решения явля-
ются корректными. Задача второго рода имеет 
алгоритмическое и организационное решение. 
Алгоритмическое решение приведено на рис.4.

Рис. 4 Алгоритмическое решение задачи 
второго рода

В отличие от сквозного алгоритма на рис.2 
задача второго рода Рис.4 включает циклы с за-
цикливанием, эвристический перебор, эвристи-
ческий возврат. Для получения такого решения 
вычислительная система должна содержать базу 
знаний или прецедентов. Алгоритмическим дан-
ный метод называется потому, что он основан на 
правилах, которые вычислительная система из-
влекает из базы знаний. Схематически механизм 
решения задачи второго рода показан на рис.5.

Такое решение F(φ) описывает алгоритми-
ческое и организационное решение. Различие 
на рисунке показано при переходе от версии 1 
к версии 2. При алгоритмическом решении не 
будет скачка производной. Кривая решения бу-

Перебор

Цикл

Возврат

Xi
Yi

дет непрерывной и гладкой. Это соответствует 
варианту b рис.5. При организационном реше-
нии имеет место вмешательство естественного 
интеллекта, которое либо приведет к большему 
развитию (вариант a), либо к ошибочному реше-
нию (вариант c). Вариант a приближает решение 
задачи, вариант c отдаляет решение задачи. С 
формальной стороны не гладкость производной 
решения F(φ) свойственна организационному 
решению и применению СОВС. Спираль реше-
ния развивается, пока оно не попадает в область 
решения задачи. Вариант а ускоряет решение 
или выводит систему из тупика, который харак-
терен для обычных ВС.

Заключение

Сложные организационно вычислительные 
системы являются этапом в развитии сложных 
систем и связаны с обработкой информации в 
областях «больших данных», «больших графов», 
«больших сетей». Сложные организационно вы-
числительные системы применяют тогда, когда 
вместо корректных условий задачи имеет место 
информационная ситуация, включающая не-
определенность и неоднозначность. Аналогом 
построения решения в СОВС является методика 
построения когнитивных карт при принятии ре-
шений в слабоструктурированных информаци-
онных ситуациях. Организационная компонента 
в СОВС является интеллектуальной компонен-

той и выступает как внешний 
интеллект по отношению к 
процессу обработки инфор-
мации. Примером включения 
организационной обработки 
является редукция. В теории 
сложных организационно вы-
числительных систем редук-
ция это механизм упрощения 
сложных связей или процессов 
вычислений. Для теории слож-
ных организационно вычисли-
тельных систем применимы 
принципы рефлексии и диф-
ференциации, которые в тео-
рии вычислительных систем 
отсутствуют ка таковые. Это 
дает основание рассматривать 
СОВС как системы, способные 
решать большее разнообразие 
сложных задач в сравнении с 
обычными ВС. В целом теория 
сложных организационно вы-
числительных систем ожидает 
дальнейшего анализа и раз-
вития. Сложные организаци-
онно вычислительных системы 
являются разновидностью си-
стем, которые попадают в тео-
рию сложных систем.

Рис.5 Инкрементное решение задачи второго рода
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Образовательная деятельность в контексте развития и формирования 
коммуникативной компетентности курсантов военных вузов 
в современных условиях

Educational Activities in Context of Communicative Competence 
Development and Formation in Students of Military Higher Educational 
Establishments in Modern Conditions

В данной работе авторами рассматривается образовательная деятельность в контексте развития и формирования 
коммуникативной компетентности курсантов военных вузов, как необходимое условие эффективности их 
дальнейшего военно-профессионального становления. Коммуникативная компетентность будущего офицера 
определяется его коммуникативной деятельностью, которая проистекает в военно-профессиональной и 
деловой сфере. Совершенствование и формирование коммуникативной компетенции у будущих офицеров 
средствами интерактивных методов обучения ориентированная на становление у курсантов продуктивной 
коммуникации, обеспечивающей усвоение курсантами профессиональных и социальных коммуникативных 
правил и своего поведения в различных ситуациях, повышения активности курсантов как субъектов 
деятельности, конструирования и интерпретации собственных коммуникативных действий. Главными 
механизмами интерактивных методов обучения в формировании коммуникативной компетенции являются 
активность, рефлексия, сотрудничество, культура – образ жизни и мышления, который создается в процессе 
взаимодействия с другими людьми.
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А нализ уровня научной разработанно-
сти исследуемой проблемы по фор-
мированию коммуникативной ком-

петентности в процессе образования в целом, 
показывает многогранность исследований дан-
ного феномена. 

Исследования многих ученых рассматривают-
ся при анализе общих проблем формирования 
коммуникативной компетентности при опре-
делении ее сущности и структуры (И.А. Зимняя, 
А.Н. Леонтьев и др.), совокупности получения 
навыков и умений, необходимых для эффектив-
ной коммуникации (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 
Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков и др.) [1]. 

Коммуникативная компетентность рассма-
тривается и как внутренняя система ценностей 
отдельной личности (А. Маслоу, Г. Олпорт и 
др.); проблемами лингвистики (Л.К. Гейхман, 
Д. Хаймс и др.). 

Научный интерес к вопросу создания комму-
никативной компетентности выявлен и в ряде 
западных научных разработках, в исследованиях 
изучающих психолого-педагогические условия 
для развития коммуникативной компетентно-
сти и развития речемыслительной деятельности 
(Л.Л. Балакина, М.Н. Вятютнев, П.Я Гальперин, 
Н.Д. Гальскова, Л.К. Гейхман, Н.Н. Доловова, Г.А. 
Китайгородская, Р.П. Мильруд, О.И. Муравьева, 
Е.В. Клюев, В.Н. Куницына, А.А. Леонтьев, Дж. 
Остин, Е.И. Пассов и др.) [2]. 

Анализ образовательной практики в кон-
тексте теоретических исследований отража-
ет многогранность понятия коммуникативная 
компетентность и выделяет его характерные 
черты, которые проявляются в практической 
деятельности [3]. 

Несмотря на большой интерес ученых к ис-
следуемой проблеме, актуальность которой 
задается на уровне как отечественного, так и 
международного опыта в сфере образования, 
обнаруживается недостаток научных знаний и 
практик, раскрывающих потенциал образова-
тельных возможностей и особенностей в кон-
тексте развития и формирования социально-
коммуникативной компетентности в частности 
курсантов военных вузов, как необходимое усло-
вие эффективности их дальнейшего военно-про-
фессионального становления, в большей степе-
ни технического направления подготовки. 

Одна из целей статьи, поставленная авторами 
– это теоретико-эмпирическое подтверждение 
проблемы развития коммуникативной компе-
тентности, в образовательном процессе военных 
вузов, в том числе и на основе, и с применением 
интерактивных методов обучения. 

Методологическую основу составляют теоре-
тические принципы коммуникации, основные 
подходы к исследованию коммуникативной ком-
петентности, теоретические положения общей 
психологии, педагогической психологии, педаго-
гики и других наук. 

Масштабное реформирование Вооруженных 
Сил Российской Федерации, требует от совре-
менного военного образования умелых и гра-
мотных выпускников, обладающих психолого-
педагогическими знаниями, умеющих понимать 
и ценить общечеловеческие ценности, которые 
должны стать подлинными воспитателями, ав-
торитетными, заботливыми наставниками своих 
подчиненных и добиться наибольших результа-
тов в своей профессиональной деятельности [4]. 

Все выше перечисленные качества в сово-
купности с профессиональными навыками и 
умениями, должны гармонично сочетаться с 
коммуникативной готовностью к военно-про-
фессиональной деятельности, тем самым опре-
делять профессиональный облик военного ру-
ководителя и педагога и выступать важнейшими 
средствами воспитательного и образовательного 
воздействия [5].

Коммуникативную компетентность будущего 
офицера, как правило, принято оценивать, как 
необходимый ресурс для решения военно-про-
фессиональных задач. 

Возможности образовательной деятельности 
и образовательного процесса в военном вузе в 
разрезе развития и формирования коммуника-
тивной компетентности курсантов можно опре-
делить следующим образом:

- первое – определить понятие «образова-
тельный процесс»; 

- второе – уточнить смысл и сущность понятия 
«формирование» коммуникативной компетент-
ности курсанта военного вуза;

- третье – выявить и обосновать этапы по фор-
мированию коммуникативной компетентности 
курсантов в самом образовательном процессе. 

Совершенствование и формирование комму-
никативной компетентности будет продолжать-
ся на протяжении всей жизни человека. Этот 
процесс никогда не завершается и никогда не 
бывает законченным. Тем не менее, одним из 
чувствительных отрезков в жизни человека для 
формирования коммуникативной компетентно-
сти как комплексного качества его личности яв-
ляется возраст юности – курсантские годы. 

Курсанты военного вуза – особая социальная 
категория молодежи, организационно объеди-
ненная высшим военным учебным заведением. 
Из-за особенностей организации учебного про-
цесса в военном вузе, его системности и целе-
направленности, курсанты отличаются наиболее 
высоким образовательным уровнем, обществен-
но активны, достаточно гармонично сочетают в 
себе интеллект и социальную зрелость, что по 
сути своей является благоприятной почвой для 
формирования навыков и знаний успешной ком-
муникации. 

Согласно Федеральному Закону Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» под «…образо-
ванием понимается единый целенаправленный 
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процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенций, 
определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворение его образо-
вательных потребностей и интересов» [6] (далее 
– Федеральный закон). 

В соответствии с данным определением к ос-
новным элементам образовательного процесса, 
составляющим понятие «образование» на наш 
взгляд, необходимо отнести такие понятия как 
«результат», «процесс», «ценность». 

То есть, приведенное выше определение вы-
являет три важных момента приведенного по-
нятия. С этой точки зрения, образование можно 
рассматривать следующим образом: 

− это процесс обучения и воспитания обуча-
ющегося;

− это результат процесса обучения и воспита-
ния обучающегося;

− это ценность общества в целом и конкретного 
(в данном контексте) обучающегося в отдельности.

В своих определениях понятия «образова-
ние» ученые Ю.К. Бабанский, В.С. Селиванов от-
мечают «процессуальную и результативную со-
ставляющие, понимая под образованием: 

− процесс и результат овладения учащимися 
системой научных знаний и познавательных уме-
ний и навыков, формирование на их основе ми-
ровоззрения, развития его творческих сил. Веду-
щую роль в осуществлении образования играет 
обучение; 

− процесс и результат приобретения система-
тизированных знаний, умений и навыков, усвое-
ние определенного культурного багажа» [7]. 

Ученые-исследователи Б.М. Бим-Бад, С.Н. Гав-
ров, Н.Д. Никандров, понимают под образовани-
ем «непрерывный процесс обучения и воспита-
ния. Они особенно выделяют в этом процессе:

- присвоение человеком ценностей;
- ценностного отношения к жизни;
- наставничество более зрелых и опытных по 

отношению к менее зрелым для принятия ими 
целей полезных для личности и общества». 

Авторами было отмечено ранее, что данные 
подходы закреплены в Федеральном законе. 
В определении понятия «образование» отра-
жены целостность в обучении и воспитании, 
процессуальной составляющей, которая дает 
возможность и позволяет использовать его для 
характеристики процесса, и его результативной 
составляющей, а также важный аспект по освое-
нию и присвоению отдельной личностью ценно-
стей и культуры общества. 

В рамках исследуемой темы, важно отметить 
значение и содержание понятия «образование», 

данное И. Я. Лернером «на основе анализа чело-
веческой культуры, которое можно понимать как 
совокупность: 

- системы знаний (о природе, обществе, тех-
нике, человеке и т.д.), раскрывающие картину 
мира; 

- опыта осуществления известных для челове-
ка способов деятельности; 

- опыта творческой деятельности по решению 
новых проблем, обеспечивающей формирова-
ние способности человека к дальнейшему разви-
тию культуры, науки и человеческого общества; 

- опыта ценностного отношения к миру» [7]. 
Сделаем краткий анализ приведенного по-

нятия «образование» через призму содержания 
элементов коммуникативной компетентности. 

Полученные знания, приобретенные навыки, 
усвоенная информация помогают конкретному 
человеку ориентироваться в окружающем мире. 
Коммуникативные знания, которые представля-
ют познавательный элемент коммуникативной 
компетентности, делают более легким этап по-
лучения, интерпретации, передачи принятой ин-
формации, тем самым, обогащая знания. Приви-
тые способы деятельности, умения обеспечивают 
воспроизведение человеком окружающего мира. 

Коммуникативная деятельность, как деятель-
ностный элемент коммуникативной компетент-
ности может дать возможность осуществить 
действие или взаимодействие посредством ком-
муникативного акта или с его помощью. Иными 
словами, благодаря разнообразным формам 
коммуникативной деятельности происходит 
усовершенствование практического опыта вза-
имодействия. Творческая деятельность пред-
полагает перенос, полученных ранее знаний в 
новую ситуацию, самостоятельное просматрива-
ние проблемы и альтернативные подходя для её 
разрешения, комбинирование ранее изученных 
способов в новый процесс, что само по себе уже 
есть проявление компетентности [8]. 

Общеизвестно, что, как правило, конкретный 
человек ничего не делает без мотивации и удов-
летворения своих потребностей, без соотноше-
ния своего дела системе устоявшихся ценностей, 
то сравнительно независимой составляющей со-
держания образования оказывается опыт эмоци-
онально-ценностного отношения обучающегося 
к тому, что он познает, или преобразовывает. Это 
«потребности, цели, намерения, стремления, ко-
торые стимулируют и поддерживают активность 
коммуникативной деятельности» [9]. 

Таким образом, прослеживается прямая связь 
образовательной деятельности с проявлением 
коммуникативной компетентности. 

 Рассмотрение образовательного процесса в 
контексте совершенствования и формирования 
коммуникативной компетентности требует пояс-
нения понятия «контекст». 

Понятие «контекст» (от латинского «contextus» 
– тесная связь, соединение) широко использует-
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ся в гуманитарных науках и строится вокруг тер-
минов «понимание», «интерпретация». Разбор 
в любом контексте феномена, а тем более по-
нятия «образовательный процесс», предпола-
гает «сужение его смысла, переход от общего к 
частному, и одновременно позволяет поставить 
в исследовании акценты, связанные с изменени-
ями в социальном, культурном, экономическом 
развитии общества, самой личности»[9]. Иссле-
дование образовательного процесса в контексте 
формирования коммуникативной компетент-
ности требует выделения смысла, который мы 
вкладываем в понятие «формирование». 

В педагогике с общепринятым понятием 
«формирование» связывают те изменения, кото-
рые происходят с конкретным отдельным чело-
веком, с приобретением конкретной личностью 
строго определенных качеств и свойств. Процесс 
формирования по времени длится на протяже-
нии всей человеческой жизни, потому, что в ауру 
его конкретных личных интересов и профессио-
нальной деятельности попадают новые и более 
сложные вопросы, требующие совершенно но-
вых, инновационных подходов к их разрешению. 

Таким образом, понятие «формирование», 
можем представить следующим образом: 

− это процесс эволюции и развития конкрет-
ной личности под влиянием внешних факторов 
воздействия на неё: социальной среды; обуче-
ния и воспитания; 

− это направленное системное воздействие 
на конкретного обучающегося, которое подчине-
но одной цели по созданию условий для возник-
новения у него совершенно новых психологиче-
ских качеств; 

− это сознательное управление процессом раз-
вития человека или отдельных сторон личности, 
качеств и свойств характера и доведение их до за-
думанной формы (уровня, образа, идеи)» [9]. 

Формирование компетентности – это разно-
плановый, иерархический и растянутый во вре-
мени этап по совершенствованию одних умений 
и приобретения новых, расширения личностных 
качеств, обретение уверенности и способности 
действовать самостоятельно в сложившихся но-
вых ситуациях. 

В дополнение к сказанному, необходимо вы-
делить, что, понятие «формирование» именно 
коммуникативной компетентности также имеет 
тесную взаимосвязь с понятиями «включение / 
вовлечение» и «активное взаимодействие» [9], 
например, включение (вовлечение) курсантов в:

- различные уровни военно-профессиональ-
ной и гуманитарной культуры; 

- активную деятельность; 
- активную коммуникативную деятельность 

посредством применения интерактивных спосо-
бов и методов обучения. 

Показательно, что в ФГОС высшего образова-
ния компетенции, которые формируются в ре-
зультате изучения русского и иностранного язы-

ков, обобщены в рамках единых требований к 
обязательному минимуму содержания и уровня 
подготовки специалиста. 

Так, например, в соответствии с текстом ФГОС 
будущий офицер «должен достичь следующего 
уровня теоретико-практической подготовки в об-
ласти иностранного языка, русского языка и куль-
туры речи: 

- логически верно, аргументировано, и ясно 
строить устную и письменную речь; 

- понимать многообразие социальных, куль-
турных, этнических, религиозных ценностей и 
различий, форм современной культуры, средств 
и способов культурных коммуникаций; 

- проявлять готовность к социальному взаи-
модействию в различных сферах общественной 
жизни, к сотрудничеству и толерантности; 

- уметь обобщать, анализировать, восприни-
мать информацию, ставить цели и выбирать пути 
ее достижения; 

- проявлять готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; 

- быть способным вести переговоры, устанав-
ливать контакты, урегулировать конфликты; 

- быть способным проводить сбор, анализ на-
учно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- быть способным оформлять полученные ра-
бочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на науч-
но-технических конференциях; 

- уметь анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы, 
самостоятельно формировать и отстаивать соб-
ственные мировоззренческие позиции; 

- уметь адаптироваться к новым экономиче-
ским, социальным, политическим, культурным 
ситуациям, изменениям содержания социаль-
ной и профессиональной деятельности» [10]. 

В связи с тем, что компетенция формируется в 
период осознанной деятельности. Авторы счита-
ют важным рассмотреть специфику общения как 
коммуникативную деятельность военного специ-
алиста. Коммуникативная компетентность буду-
щего офицера определяется его коммуникатив-
ной деятельностью, которая происходит в период 
его военно-профессиональной деятельности и де-
ловой сфере. При этом военно-профессиональная 
её часть – это содержательная сторона общения, а 
деловая – её выразительная форма. 

Военно-профессиональное выпускника во-
енного вуза основывается на языке академиче-
ском, научном, публицистическом той сферы 
деятельности, которой посвящает себя курсант 
- выпускник военного вуза.

Под деловым общением мы подразумеваем 
«межличностные отношения военно-професси-
ональной коммуникации, акт социального вза-
имодействия, направленный на организацию и 
оптимизацию военно-профессиональной дея-
тельности» [11]. 
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Деловое общение рассматривается нами во 
взаимодействии таких элементов, как «общее по 
телефону по служебным целям», «методика про-
ведения беседы, дискуссии», «работа с деловой 
корреспонденцией, документацией», «правила 
и методика проведения деловой встреча, пре-
зентации (самопрезентации)», «техника веде-
ния переговоров и взаимодействие с личным 
составом» и «средства массовой информации», 
ориентированные на военно-профессиональные 
сферы будущего офицера [12]. 

В рамках названного подхода рассматривает-
ся проблема общения и компетенции в общении, 
в процессе подготовки курсантов в любой сфере 
деятельности с точки зрения военно-профессио-
нально-значимых коммуникативных качеств. 

Будущий офицер должен не только владеть 
знаниями, умениями и навыками в военно-про-
фессиональной сфере, но и уметь продемонстри-

ровать эти знания, показать профессионализм, 
подтвердить правоту своих взглядов и идей, 
уметь правильно представлять результаты своей 
деятельности в письменной и устной речи [13]. 

Авторами был проведен опрос среди курсан-
тов. При оценке своих возможностей по проведе-
нию и организации дискуссии на определенную 
тему, будущие офицеры выставили себе: низкий 
балл – в среднем 55,99%, средний балл – 39,61%, 
высокий балл – всего 4% (см. табл. 1). 

При этом важно отметить, что количество кур-
сантов, выставивших себе низкий бал на пятом 
– выпускном курсе (64,44%) на 21,9% больше чем 
на первом (42,5%). Иными словами можно сде-
лать вывод о том, что в войска выпускается почти 
65% офицеров, которые не могут организовать 
и провести диалог на определенную тематику. 
Причина – отсутствие привитие навыков комму-
никативности в процессе обучение. 

С другой стороны, отвечая на вопрос: «дол-
жен ли современный офицер участвовать в 
дискуссии и публично выступать и вступать в 
межличностные профессиональные контак-
ты?» «да» ответило в среднем 76,41% курсан-
тов, «нет» – 9,15%, затруднились с ответом – 
13,56%. 

Из приведенных результатов видно, что, по-
требность в развитии исследуемых такого навы-
ка, как коммуникативная компетентность доста-
точно высока. Так, если на первом курсе данный 
показатель составлял 65,63%, то на третьем уже – 
82,02% (прирост на 16,4%), однако к пятому кур-
су показатель снизился до 78,89% (см. табл. 2).

Таблица 1
Оценка возможностей курсантов по проведению и организации дискуссии на определенную тему

Таким образом, на основании проведенного 
анализа авторами определены критерии и уро-
вень формирования коммуникативной компе-
тенции курсантов «на основе использования ин-
терактивных методов обучения» [14]. Результаты 
исследования представлены в таблице 3.

В результате выявлены уровни развития ком-
муникативной компетентности [15] у курсантов: 
высокий, средний и низкий. 

Высокий – коммуникативные навыки наи-
более развиты по всем критериям. Курсанты, 

имеющие высокий уровень развития – осознают 
важность коммуникативного взаимодействия в 
своей будущей профессии и полностью владе-
ют технологиями общения, методами коммуни-
кативной деятельности, активно и в «нужное» 
время и в «нужном» месте используют систему 
приемов и техники делового общения.

Средний – определяется достаточным уров-
нем знаний о коммуникативной компетенции. 
Курсанты, обладают необходимыми навыками и 
умениями и применяют их избирательно в воен-

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Должен ли современный офицер участвовать в дискуссии и 

публично выступать и вступать в межличностные профессиональные контакты?»

Баллы Высокий 
конкурс

Низкий 
конкурс В среднем 1 курс 3 курс 5 курс В среднем

1 балл 51,35% 59,87% 55,99% 42,50% 58,77% 64,44% 55,99%

2 балла 44,02% 35,92% 39,61% 53,13% 35,09% 33,33% 39,61%

3 балла 04,25% 03,88% 04,05% 04,38% 05,70% 01,67% 04,05%

00,39% 00,32% 00,35% 00,00% 00,44% 00,56% 00,35%

Высокий 
конкурс

Низкий 
конкурс В среднем 1 курс 3 курс 5 курс В среднем

Да 67,95% 83,50% 76,41% 65,63% 82,02% 78,89% 76,41%

Нет 14,29% 04,85% 09,15% 10,00% 07,89% 10,00% 09,15%

Затрудняюсь 
ответить 16,22% 11,33% 13,56% 22,50% 10,09% 10,00% 13,56%
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но-профессиональной деятельности в зависимо-
сти от собственных интересов.

Низкий – определяет наличие у курсантов 
слабых знаний о коммуникативной компетен-
ции; этот уровень характеризуется отсутстви-
ем интереса к коммуникативной деятельно-
сти; коммуникативные качества – выражены 
слабо [16].

Анализ данных, представленных в таблице 3, 
говорит о том, что в среднем 67,25 % курсантов 
не коммуникативные и не компетентные (76,25 
% на первом курсе и 64,44 % на пятом). Невзирая 
на то, что к пятому курсу процент «знающих» вы-
рос почти на 12 % относительно первого курса, 
тем не менее, можно предположить, что почти 
65 % выпускников не обладают знаниями и на-
выками в вопросах профессионального поведе-
ния и общения. 

Иными словами они не могут правильно сфор-
мулировать профессиональную задачу для своих 

подчиненных, соответственно, неправильно по-
ставленная задача и принятое на основании это-
го неправильное управленческое решение (при-
каз) могут привести к нештатным последствиям в 
период военно-профессиональной деятельности 
будущих офицеров.

Таким образом, теоретико-эмпирическое обо-
снование проблемы развития коммуникативной 
компетентности, в образовательном процессе 
курсантов военных вузов, основанном на приме-
нении интерактивных методов обучения выявил 
потенциал последних на этапе совершенствова-
ния и формирования коммуникативной компе-
тенции будущих офицеров. 

Включение курсантов в активную позицию 
обеспечивают интерактивные методы обучения 
при решении учебных и военно-профессиональ-
ных задач, что существенно повышает уровень 
выраженности коммуникативной компетенции и 
качества обучения в целом. 

Таблица 3
Уровень формирования коммуникативной компетенции курсантов

Высокий 
конкурс

Низкий 
конкурс В среднем 1 курс 3 курс 5 курс В среднем

Низкий 72,20% 63,11% 67,25% 76,25% 63,16% 64,44% 67,25%

Высокий 25,10% 33,66% 29,75% 20,63% 32,46% 34,44% 29,75%

Средний 02,70% 02,27% 02,46% 01,88% 04,39% 00,56% 02,46%

00,00% 00,97% 00,53% 01,25% 00,00% 00,56% 00,53%
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Взаимоотношения в воинском коллективе и возможности 
возникновения конфликтных явлений

Interrelationships in Military Team and Possibilities of Conflict 
Situations Occurrence

В статье рассматривается проблема взаимоотношений в воинском коллективе с учетом целей и задач, 
стоящих перед ним и его социальных функций; анализируются типы межличностного взаимодействия и 
формы взаимоотношений военнослужащих. Делается вывод о том, что знание командирами психологии 
воинского коллектива, природы различных социально-психологических явлений,  позволяет эффективно 
управлять взаимоотношениями, возникающими среди подчиненных, и на этой основе исключать конфликты и 
обеспечивать высокую боеспособность вверенных им подразделений.
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The article investigates the problem of interrelationships in military team considering targets and objectives faced by 
it, and its social functions; the types of interpersonal interaction are analyzed and the forms of interrelations among 
servicemen. The conclusion is made that knowing of the psychology of military team, the nature of various social 
and psychological phenomena by commanders enables efficient management of interrelations emerging among 
subordinates, and on this basis, excluding conflicts and ensuring high combat efficiency of subdivisions entrusted to 
them.
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П од коллективом понимают «группу лю-
дей, связанных между собой общей дея-
тельностью, общностью целей, взглядов, 

норм, правил поведения, средств деятельности 
и взаимно влияющих друг на друга» [1, с. 7]. Су-
ществуют различные виды коллективов: трудо-
вые, игровые, учебные, воинские и другие. 

Воинский коллектив − это форма объеди-
нения военнослужащих для совместного ре-
шения служебных и боевых задач. В воинском 
коллективе воинов объединяют нравственная 
общность, общность целей, задач, средств и 
условий деятельности по защите Отечества, 
единый порядок, общее руководство, воспи-
тательная работа, общение и взаимодействие 
с сослуживцами по обслуживанию боевой тех-
ники и оружия, по выполнению задач службы, 
боевой подготовки, достигаемые результаты и 
yспехи. Силы сцепления вместе с тем являются 
и силами воспитания.

Основными отличительными особенностя-
ми воинского коллектива является и то, что он 
строится на основе принципа единоначалия, 
в нем непрерывно проводятся воспитатель-
ная, психологическая, культурно-досуговая, 
военно-социальная, информационно-пропа-
гандистская работа, боевая учеба, имеются 
особые мотивы и цели деятельности, он нахо-
дится в постоянной боеготовности. Общность 
мотивов и целей воинской деятельности обе-
спечивает высокую сплоченность воинских 
коллективов. Целью деятельности воинского 
коллектива является защита Отечества, а ее 
мотивами выступают идейные убеждения во-
еннослужащих, их мировоззренческие взгляды, 
осознание ответственности за порученное дело.

Выделенные особенности являются основа-
нием для определения воинского коллектива 
как организованного в соответствии с воински-
ми уставами объединения военнослужащих 
на основе единства их моральных позиций, 
совместной службы и боевой деятельности, 
выполняемой посредством использования 
оружия и боевой техники под руководством 
авторитетного командира-единоначальника и 
его заместителей, и характеризующегося вы-
сокой сплоченностью, дисциплиной, боеготов-
ностью и боеспособностью.

Воинский коллектив представляет собой 
более высокий уровень развития социальных 
групп, в данном случае групп военнослужа-
щих, сведенных в одно воинское подразде-
ление (рота, взвод и т.п.). Только в результате 
постоянной и целенаправленной работы ко-
мандиров и их заместителей по воспитатель-
ной работе группы военнослужащих (расчет, 
отделение, взвод и др.) превращаются в воин-
ские коллективы [2, с. 71-72].

Совместная служба, учеба, общий быт и 
культурный досуг военнослужащих, а тем бо-
лее коллективное ведение боя − все это виды 

деятельности, сплачивающие коллектив. Воин-
ский коллектив, как высшая форма объедине-
ния военнослужащих, выполняет важные соци-
альные функции. Основными из них являются:

1. Организующая. Сущность этой функции 
заключается в обеспечении единства воли и 
действия командного, воспитательного аппа-
рата, всего личного состава воинского подраз-
деления, направленных на обеспечение бое-
готовности. При этом воспитательной работе 
отводится одна из приоритетных ролей. В укре-
плении и неуклонном повышении боевой готов-
ности армии и флота трудно переоценить роль 
и значение учебно-воспитательной работы. 

2. Мобилизующая. Особенностью этой 
функции является то, что своей деятельностью 
воинский коллектив всегда обеспечивает до-
полнительный запас нравственной энергии, 
который позволяет военнослужащим, коллек-
тиву постоянно совершенствовать боевое ма-
стерство, энергично выполнять служебные и 
боевые задачи, стойко переносить трудности, 
поддерживать высокую боеготовность.

3. Воспитательная. Сущность этой функции 
выражается в воспитывающем влиянии коллек-
тива на военнослужащих и формировании у них 
высокой нравственности, преданности своему 
Отечеству и сознательного отношения к своему 
служебному долгу, патриотизма, коллективизма. 

4. Боевая. Она связана с ведущей деятель-
ностью и предназначением воинского коллек-
тива. В процессе боевой деятельности у воен-
нослужащих формируются такие качества, как 
сознание высокой личной ответственности за 
защиту Родины, дисциплинированность, во-
йсковое товарищество, воинская честь, боевая 
активность, стойкость, выносливость, муже-
ство, храбрость, решительность, самооблада-
ние, инициатива, находчивость [3, с. 50-53].

В общем итоге, эти функции развивают у 
военнослужащих высокие морально-боевые 
и психологические качества, обеспечивающие 
успешное решение поставленных боевых за-
дач. Выполнение данных функций, которые 
полностью совпадают с задачами подразде-
ления как организационной единицы Воору-
женных Сил, обеспечивается сплоченностью 
коллектива. 

Важнейшей психологической основой 
сплоченности воинского коллектива являет-
ся достижение здорового межличностного 
взаимодействия. В процессе воинской дея-
тельности военнослужащие вступают в разные 
виды межличностных отношений как внутри 
коллективов, так и вне их. Эти отношения име-
ют иерархию по «вертикали», «горизонтали» и 
«диагонали». Основными типами такого вза-
имодействия являются: а) подчиненный - на-
чальник, рота - батальон, входящие в структуру 
одной воинской части, − это взаимодействие 
по «вертикали»; б) взаимодействие сослужив-
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цев одного ранга, должностного положения 
или рота − рота, входящие в один батальон, 
− взаимодействие по «горизонтали»; в) ко-
мандир и рядовой военнослужащий другого 
подразделения или рота − соседний батальон 
− взаимодействие по «диагонали».

В процессе взаимодействия между чле-
нами воинских коллективов возникают раз-
личной формы отношения. Обычно выделяют 
служебные (официальные, или формальные) 
и внеслужебные (неофициальные, или не-
формальные) отношения, которые оказывают 
определенное влияние на степень сплочен-
ности воинского коллектива. Как показывает 
опыт, все сферы деятельности коллективов лю-
дей должны включать единство служебного и 
внеслужебного отношений, при ведущей роли 
первого [4, с. 69-70]. 

Служебные отношения отражают те связи 
и отношения между членами воинского кол-
лектива, которые возникают в процессе ис-
полнения служебных функций. Они обеспечи-
вают выполнение служебных ролей членами 
воинского коллектива и совпадают с взаимо-
отношениями по «вертикали». При этом слу-
жебные отношения между членами воинского 
коллектива определяются их должностным по-
ложением, официальным статусом, уставами, 
функциональными обязанностями, а затем 
уже их личными качествами. Служебные отно-
шения по условиям образования − объектив-
ны. Их объективность заключается в том, что 
они устанавливаются на основе уставов, опре-
деляются необходимостью совместно решать 
общие задачи, стоящие перед воинским под-
разделением − ротой, батальоном и т.д. 

Неслужебные отношения представляют 
собой совокупность социально-психологи-
ческих связей и отношений, складывающих-
ся между членами воинского коллектива вне 
прямой зависимости от процесса выполнения 
ими служебных общественных функций, пре-
имущественно в процессе их вне служебного 
общения и главным образом в зависимости, or 
личных качеств [5, с. 95].

На содержание межличностных взаимоот-
ношений в воинских коллективах влияют раз-
личного рода положительные и отрицатель-
ные субъективные факторы. К отрицательным 
можно отнести, например, антипатии, непри-
язнь, безразличие к кому-либо или к чему-
либо. Возникновению антипатии, неприязни, 
безразличия одной личности к другой пред-
шествуют определенные причины. Ими может 
быть расхождение взглядов, оценок, мнений, 
соперничество, отдельные неудачи, неприят-
ные настроения, ассоциирующиеся в созна-
нии, может быть, даже случайно, с определен-
ным человеком.

Чувство симпатии, общность увлечений, 
сходство характеров − эти и многие другие 

психологические факторы обусловливают воз-
никновение у людей расположения друг к 
другу, порождают межличностные сближаю-
щие (конъюнктивные) отношения. Возникшие 
симпатии между членами воинского коллек-
тива часто перерастают во взаимную привя-
занность. Более близкие контакты позволяют 
лучше понимать друг друга, быть более вни-
мательными и тактичными в обращении, что 
исключает возникновение напряжений и кон-
фликтов. Распространение таких отношений в 
служебной среде, если они не имеют побоч-
ных, отрицательных влияний на других людей 
(подозрительность, зависть и т.п.), способству-
ет активному выполнению служебных, учеб-
ных и боевых задач, предупреждает появле-
ние грубости и неуставных взаимоотношений 
[6, с. 180].

Учебно-воспитательная работа должна спо-
собствовать формированию здоровых внес-
лужебных отношений и подчинению их ин-
тересам службы, недопущению расслоения 
служебных и внеслужебных отношений. Ко-
мандиру, его заместителям необходимо по-
стоянно вести профилактику «расхождения» 
обеих форм взаимоотношений, что может 
создавать предпосылки к возникновению кон-
фликтов в коллективе.

Взаимоотношения в воинских коллективах 
обладают различной силой психологического 
воздействия. Чем больше и содержательно-
стью и положительной эмоциональностью они 
насыщены, тем сильнее их воспитывающее и 
побуждающее воздействие. Члены воинского 
коллектива, как правило, проявляют больше 
личной инициативы, смелее ставят на обсужде-
ние коллектива вопросы, связанные с воинской 
дисциплиной, качеством выполняемых служеб-
ных обязанностей, когда встречают поддержку 
и понимание со стороны руководителей этого 
коллектива, всех его членов [7, с. 210-211].

Таким образом, воинский коллектив для 
каждого военнослужащего является местом 
исполнения гражданского и общественного 
долга, местом его духовной жизни. Склады-
вающиеся в воинских коллективах различные 
взаимоотношения, которые определенным об-
разом влияют на психологическое состояние 
военнослужащих, качество исполнения ими 
своих служебных обязанностей.

Анализ опыта учебно-воспитательной ра-
боты показывает, что знание командирами 
и офицерами-воспитателями психологии 
воинского коллектива, природы различных 
социально-психологических явлений, в том 
числе отрицательных, позволяет эффективно 
управлять взаимоотношениями, возникаю-
щими среди подчиненных, и на этой основе 
исключать конфликты и обеспечивать высо-
кую боеспособность вверенных им подраз-
делений [8, с. 18].
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Педагогические условия, способствующие повышению эффективности 
патриотического воспитания курсантов военных вузов

Pedagogical Conditions, Promoting Patriotic Education Efficiency Increase in 
Students of Military Higher Educational Establishments

В данной работе авторами рассматриваются педагогические условия, которые способствуют повышению 
эффективности воспитательной работы курсантов военного вуза в вопросах патриотического воспитания, как 
необходимое условие их дальнейшего военно-профессионального становления. Патриотическое воспитание 
выступает в контексте одного из основных видов воспитательной работы высшего военного образовательного 
учреждения в целом. В статье авторами были выделены наиболее оптимальные и эффективные механизмы 
педагогического воздействия, способствующие развитию и построению современной модели патриотического 
воспитания курсантов военных вузов.
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В настоящее время, наряду с глобальными 
изменениями в сознании нашего обще-
ства, сложившаяся международная во-

енно-политическая обстановка затрагивает ин-
тересы России, тем самым тормозит развитие 
положительных тенденций в мировоззрении, 
разумном ориентировании направленном на 
формирование патриотического самосознания 
русского народа и его ценностных установок, 
строящихся на лучших национальных традици-
ях, необходимости в интеграции нравственного 
воспитания и становления целостной благород-
ной личности. Существует опасность социальной 
катастрофы, когда, вместе с постоянно-навязы-
вающими западными ценностями, такими как: 
национализм, эгоцентризм, культ насилия, жаж-
да наживы и так далее, мы наблюдаем колос-
сальное расслоение общества, где нет совмест-
ного духовного единения, содержащего в себе 
мораль, честь, гуманизм, беззаветную любовь к 
Родине и своему народу. Все это негативно ска-
зывается как на внутренний, так и на междуна-
родный авторитет страны, которая испытывает 
на себе, со всех сторон, давление различного ха-
рактера. В такой сложной ситуации, разработка 
патриотической национальной идеи значитель-
но падает, что может отрицательно сказаться на 
боеспособности и боевой мощи Российской ар-
мии. Сегодня Россия вступила в сложную эпоху 
преобразований и противостояний. Обществен-
ное сознание приобретает неординарный харак-
тер, с годами, раннее сложившиеся жизненные 
устои, затрудняют объективно расценивать со-
временные направления и изменения, происхо-
дящие в социуме. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
современного общества, а особенно, военнос-
лужащих защищающих интересы нашей страны, 
обретает особую значимость. По мнению главы 
нашего государства В.В. Путина «Мы должны 
строить своё будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм……», об 
этом Президент РФ заявил на открытии прези-
дентского кадетского училища в г. Краснодаре, 
где провел встречу с представителями обще-
ственности по вопросам патриотического вос-
питания молодежи [1]. 

История нам показывает и доказывает на мно-
гочисленных примерах, что высшей ценностью, 
именно русского народа являлся и является па-
триотизм. Проследить его зарождение можно, 
вернувшись на несколько столетий назад, это: 
славянские племена, отстаивающие свою неза-
висимость и свободу; княжеские дружины от-
личившиеся мужеством и храбростью в сраже-
ниях за русские земли; ополчение ратников во 
главе с К.Мининым и Д. Пожарским доблестно 
сражавшиеся за освобождение государства рос-
сийского и своей столицы [2]; Петр I, сумевший 
сформировать у своих воинов, служивших в соз-
данных им флоте и регулярной армии, высшие 

патриотические чувства, вдохновлявшие их, на 
славные подвиги и многочисленные победы, 
тем самым укрепляя военный авторитет и мощь 
России; подвиг героев Бородино стал примером 
проявления патриотизма для всех поколений; 
образцы героизма русских патриотов Отече-
ственной войны 1812 года; яркие примеры не-
сгибаемой воли и боевого духа нашего народа 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Советский военачальник, четырежды Герой Со-
ветского Союза, великий полководец Г.К. Жуков 
писал: «Обо что же споткнулись фашистские 
войска, сделав свой первый шаг на территории 
нашей страны? Что же, прежде всего, помешало 
им продвигаться вперед привычными темпами? 
Можно твердо сказать – главным образом мас-
совый героизм наших войск, их ожесточенное 
сопротивление, упорство, величайший патрио-
тизм армии и народа» [3]. 

Богатая подвигами Россия, не смотря ни на 
что, всегда оставалась сильной независимой 
державой. Современная реальность, вкупе с 
напряженной обстановкой в мире, с экономи-
ческим кризисом, с многообразием санкций и 
ограничений, с реформами в армии, образо-
вании, медицине требует от россиян собран-
ности, выдержки, духовных и физических сил. 
Именно в таких, сложившихся условиях встает 
вопрос о патриотизме как о высшей ценности, 
способной адаптировать общество ко всем, 
даже самым нежелательным изменениям в го-
сударстве. 

Определение характера, сущности и содержа-
ния понятия патриотизма и его идеи, даст воз-
можность мобилизовать социальные группы и 
различные поколения на преодоление неблаго-
приятных моментов, влияющие на все жизнен-
ные аспекты общества и его сознания. 

Проблема состоит в том, что понятие «патрио-
тизм» само по себе широко и многогранно. Трак-
товка его настолько разносторонняя, что вызыва-
ет ряд вопросов и противоречий, при суждениях, 
о наиболее важных элементах отражающих ис-
тинную его сущность и степень влияния на созна-
ние человека, как индивида, так и находящегося 
в социуме. И, казалось бы, если собрать воедино 
всё то, что вкладывается в понимание патрио-
тизма, задачи по формированию позитивного 
настроя граждан и объединение их общей идеей 
будут успешно решены.

Тем не менее, вопрос остается открытым и 
достаточно актуальным. Прослеживая историю 
развития российского государства и общества, 
стоит признать, что на сегодняшний момент в 
России имеет место системный кризис суще-
ствования общей идеологии, которая, в эпоху 
советского периода, могла объединить граждан 
всех сословий. К сожалению, в настоящее вре-
мя, часть населения нашей страны, в том числе 
и молодёжь, не имеет представление о патрио-
тизме, как о серьёзном общественном явлении, 
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тем самым, невольно меняется их позитивная 
гражданская позиция на негативную, когда теря-
ются важные ценности, составляющие прочный 
фундамент в построении патриотической идеи, 
такие как: долг, честь, совесть, уважение к исто-
рическим традициям и героическому прошлому, 
преданность родной земле и многое другое. Та-
ким образом, складывается такая ситуация, ког-
да необходимы огромные усилия для создания 
современной модели российского патриотизма, 
когда его идея выйдет на новый уровень пони-
мания, и будет способствовать более ответствен-
ному отношению к патриотическому воспитанию 
поколения XXI века. 

В тоже время, всё большую значимость при-
обретает воспитание военнослужащих, так как 
военно-профессиональная деятельность их, 
тесно связана с чувством патриотизма, когда па-
триотизм для будущих офицеров должен прояв-
ляться не только в идеологии, но быть методо-
логической основой процесса воспитания своих 
подчиненных, что станет отправной точкой по 
формированию у личного состава высоконрав-
ственных чувств, таких как, гордость за свою От-
чизну, любовь к Родине, своей профессии, го-
товность в любых условиях и любой обстановке 
выполнить свой воинский долг [4]. 

Рассматривая строение патриотизма, как 
многоуровневую систему морально-нравствен-
ного воспитания российского общества, можно 
предположить, что сущностную основу его об-
разуют не только чувственные ценности, а целый 
комплекс связанных между собой показателей, 
составляющих ядро патриотического самосозна-
ния личности и её системно-качественного раз-
вития [5]. В связи с этим, патриотическая ориен-
тация предполагает акцентировать внимание не 
только на духовно-нравственные ценности, но 
и социальные условия формирования качества 
личности будущих офицеров, что является обя-
зательным критерием в профессиональной дея-
тельности военнослужащих [6]. Иными словами, 
патриотическое поведение должно базировать-
ся на конкретных представлениях о нормах сво-
его поведения, обеспечивающих уверенность в 
том, что они смогут выполнить как социальные 
действия, так и реальные боевые задачи в инте-
ресах общества и государства.

При этом необходимо обратить внимание 
на ряд серьёзных пробелов в системе воспита-
тельной работы в ходе подготовки офицерского 
корпуса. Но прежде, чем сконструировать наи-
более оптимальные и эффективные механизмы 
педагогического воздействия, способствующие 
развитию и построению современной модели 
патриотического воспитания курсантов, целесо-
образным было бы провести анализ уже суще-
ствующей системы педагогического и воспита-
тельного воздействия. Основываясь на данных 
социально-психологических опросов военнос-
лужащих, мы можем выявить некоторые недо-

статки педагогической и воспитательной работы, 
с учетом, меняющихся, факторов психосоциаль-
ной среды в военных вузах. 

Если рассматривать 2010-2012 годы, опросы 
позволяют выявить ряд проблем:

1) недостаточно высокий показатель военно-
корпаративного критерия у личного состава (со-
лидарность, мотивация к военной службе и т.п.), 
это обусловлено сниженным уровнем взаимоот-
ношений в коллективе, низкой степенью спло-
чённости коллектива;

2) низкие показатели удовлетворённости ус-
ловиями военной службы и обучения в военных 
вузах, по причине накопленной психологической 
усталости при решении социальных вопросов 
(неудовлетворенность жилищными условиями 
(23,8%); надежностью военной техники и во-
оружения (16,4%); организацией отдыха и досуга 
(11,6%), низкое материально-техническое обе-
спечение, недостаточная укомплектованность 
учебной базы, затянувшийся организационный 
период, низкое денежное довольствие и т.д.). 
Это свидетельствует о неразрешенности многих 
жизненно важных проблем для большинства 
офицеров и курсантов, определяющих их каче-
ство жизни и социальный статус, в связи с этим 
отмечается неудовлетворенность заботой госу-
дарства о Вооруженных Силах РФ (67,8%);

3) значительное сокращение подготовленных 
офицерских кадров (63,8%), что привело к дис-
танцированию командиров от работы с личным 
составом, и стало серьезной причиной серьёз-
ных недостатков в проведении мероприятий по 
сплочению воинских коллективов;

4) формирование негативной мотивации к об-
учению (56,3%), что отрицательно повлияло на 
дальнейшее профессиональное самоопределе-
ние и личностное восприятие процесса освоения 
военного дела;

5) низкий показатель уровня моральной устой-
чивости (52,2%), (уныние, неуверенность, безраз-
личие к своему профессиональному выбору);

6) низкая готовность к личностному, патрио-
тическому самоопределению.

Все эти факторы привели к резкому сниже-
нию престижа военной профессии, что повлияло 
на набор абитуриентов в военные вузы (резко 
снизился). Данные социсследований этого пери-
ода, дают нам картину спада, патриотического 
воспитания и разработки национальной идеи.

Опрос проводимый в период 2016-2017 года, 
характеризуется следущими чертами:

1) морально удовлетворенны службой в Во-
оруженных Силах РФ (74,3%). Опрошенные офи-
церы и курсанты испытывают положительный 
эмоциональный настрой, который характеризу-
ется уверенностью в своих силах, надеждой на 
лучшее и разумной инициативой. Большинство 
офицеров и курсантов (77,9%) желают посвятить 
себя важному и ответственному делу по защите 
Российских рубежей и Отечества, полностью или 
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частично удовлетворены тем, как складывается 
их служба и учеба в академии;

2) возросла ответственность за выполнение 
своих служебных и специальных обязанностей, 
как среди офицерского состава, так и курсантов 
(93,5%). Преобладание в структуре ценностей 
военной службы офицерского состава высо-
ких морально-нравственных качеств. Так, 89,4% 
уверены, что при необходимости окажутся спо-
собными выполнить реальные боевые задачи, 
более половины опрошенных офицеров (69,7 
%) способны испытать себя в сложных условиях, 
способны к самопожертвованию во имя Родины;

3) появилось чувство личной ответственности, 
коллективизма и сплоченности. Большинство 
опрошенных (67,2%), полностью уверены в сво-
их сослуживцах, если им придется совместно вы-
полнять поставленные задачи, как мирного, так 
и военного характера;

4) возросло доверие и авторитет среди ко-
мандиров и их подчиненных, так считает (65,9%) 
опрошенных;

5) высокие показатели удовлетворенности 
условиями военной службы и обучением в во-
енном вузе (68,7%), по сравнению с 2011 годом, 
опрошенный электорат удовлетворен в целом 
заботой государства о Вооруженных Силах РФ 
(79,5%), что подтверждается значительным по-
вышением зарплаты и стипендии, улучшени-
ем материально-технической базы и обеспе-
чением, большое внимание стало уделяться 
научным разработкам и совершенствованию 
боевой техники, тем самым укрепляется мощь 
нашей российской армии, а вместе с этим, уве-
ренность, оптимизм, интерес к будущей про-
фессии, позитивный настрой на дальнейшую 
учебу и трудовую деятельность.

Анализируя итоги проведенных социально-
психологических опросов среди офицерского 
состава и курсантов второго-третьего курса во-
енной академии в разные периоды можно от-
метить положительную динамику социальных и 
морально-нравственных показателей, что стало 
важной тенденцией самовыражения и самовос-
питания патриотических чувств. Исходя из этого, 
можно с уверенностью утверждать, что гипотеза 
понятия, современного патриотизма изложен-
ная выше, подтверждается. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
сегодня, остаётся одним из наиболее ценностных 
и значимых источников идеологических направ-
лений в основе воспитания общества и отдель-
ной личности, содержание и развитие которой, 
открывают возможность глубокого осмысления 
сущности патриотизма в новом измерении. Это:

1) просвещение в религиозном направлении 
и духовном подъёме;

2) создание широкого спектра направле-
ний побуждающих к активной деятельности, 
осуществляющей в интересах общества и го-
сударства;

3) стремление к содержательным и обосно-
ванным шагам в направлении более глубокого 
изучения исторического возрождения России, 
что само по себе является главным критери-
ем при формировании высших патриотических 
чувств и общенациональной идеи;

4) проявление активности, базирующейся на 
индивидуальных и общественных принципах 
жизнеспособности индивидов, в различных со-
циальных условиях, определяющих смысловое 
значение жизненной стратегии.

Тем не менее, важно отметить и отрицатель-
ный момент статистических показателей, ука-
зывающих на происходящую детерминацию 
ценностных ориентиров, как у курсантов, так и 
действующих офицеров. Это четко прослежива-
ется при обобщении результатов первичного и 
вторичного анализа материалов проведенных 
опросов, включая наблюдения и документацию 
по регламенту патриотического воспитания во-
еннослужащих разных возрастных категорий. 

Негативный опыт прошлых лет, относитель-
но проводимой политики (снижение матери-
ального, бытового обеспечения, социальной 
защищённости офицерства, престижа воинской 
службы и так далее), привел к тому, что приори-
тетными факторами мотивационной активности 
к учебе и службе стали, материальная и личност-
ная заинтересованности, что может сказаться 
на моральном и боевом потенциале; духовном 
росте; сохранении и соблюдении государствен-
ных и воинских традиций; на профессионализме 
военнослужащих и их готовности по защите госу-
дарства и сохранению мира [7]. С учетом изло-
женного выше, проблемы в системе воспитания 
патриотизма приобретают видимый размах, что 
осложняет организацию направленной воспи-
тательной деятельности. Таким образом, встаёт 
необходимость в координации и повышении 
современных требований к учебно-воспита-
тельному процессу.

Для достижения наиболее значимых резуль-
татов при разработке новых педагогических усло-
вий и методов патриотического воспитания было 
бы целесообразно внедрение в воспитательную 
систему, уже функционирующие компоненты, 
нашедшие положительный отклик, у военных 
педагогов и воспитателей. Опираясь на которые, 
можно представить новую сложно-структури-
рованную модель патриотического воспитания, 
состоящую из взаимозависимых элементов, спо-
собных влиять на развитие, совершенствование 
и изменение внешней и внутренней её направ-
ленности, что предопределит возможность ор-
ганизованного выбора наиболее эффективных 
методологических механизмов обучения и вос-
питания курсантов военных вузов. 

Следовательно, цель инновационной модели 
воспитательной системы военнослужащих, соз-
дание таких психолого-педагогических условий 
при которых воспитательные функции приоб-
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4. Приказ Министра Обороны Российской Федерации от 12.10.2016 № 655 «Об организации работы с личным 

ретут эффективность и результативность. Фор-
мируя концепцию патриотического воспитания, 
в качестве методологической основы, выделим 
такие условия как:

- квалифицированная организация подбор-
ки высокопрофессиональных кадров (позволит 
привить обучающемуся личному составу любовь 
к своей профессии отличные знания и навыки);

-полное обеспечение необходимыми мате-
риально-бытовыми и техническими средствами 
(даст уверенность за себя и своих близких);

- создание положительного морального 
климата в группах и подразделениях (даст воз-
можность формированию единения мыслей и 
действий, направленных на охрану и защиту рос-
сийского народа и государства);

- активизация отдыха и досуга (будет способ-
ствовать сплочению и положительному нрав-
ственному поведению);

- развитие культурно-познавательной дея-
тельности у личного состава военных вузов (обе-
спечит единство социального и культурного про-
странства, послужит объединению личностных и 
моральных устоев);

- соблюдение контроля уровня организован-
ности управленческой деятельности (повысит 
эффективность творческого и созидательного 
потенциала, от которого зависит расстановка и 
направление сил военнослужащих на разбло-
кировку безразличия к настоящему и будущему 
своему и своей страны);

- формирование у офицеров-воспитателей, 
преподавателей и курсантов положительной мо-
тивационной установки на развитие всеобщей 
и педагогической культуры (зависит успех обу-
чения и воспитания воинов (укрепление нацио-
нального характера);

- регуляция личностного развития влияющее 
на соотношение интересов личности, коллек-
тива, общества и государства, как совокупность 
гармоничного единства общественно-индиви-
дуального сознания направленного на защиту и 
служение Отечеству [4].

Важно выделить, как необходимое условие 
воспитательных функций, символику России: Го-
сударственные Флаг, Герб, Гимн и другие святы-
ни, устанавливающие связь времен и поколений 
и нашедшие свое выражение в истории [8]. 

Эффективным является создание условий 
для усиления патриотической направленности 
средств массовой информации при освещении 
событий и явлений общественной жизни, фор-
мирование расовой, национальной, религиоз-
ной терпимости, развитие дружеских отношений 
между народами, привлечение традиционных 
конфессий для формирования у граждан потреб-
ности служения Родине, её защите как высшего 
духовного долга [9].

Подводя итог вышесказанному, позволит нам 
сделать вывод о том, что реализация современ-
ной модели патриотического воспитания воен-
нослужащих даст положительный эффект только 
при создании благоприятных педагогическо-вос-
питательных условий. При этом необходима со-
гласованная конкретная оценка процессов про-
исходящих в различных сферах системы высшего 
военного образования. 

Учитывая и позитивные и негативные моменты 
при формировании патриотических ценностей и 
патриотической идеологии у военной молодёжи, 
обеспечивающие, целостность теории воспитатель-
ной работы и обучения, можно выработать опреде-
ленный единый методологический подход, позво-
ляющий корректировать недостатки в воспитании 
и обучении курсантов. В настоящее время назрела 
объективная необходимость создания в системе 
министерства обороны структурного подразделе-
ния, отвечающего за патриотическое воспитание, 
как военнослужащих, так и молодежи страны в 
целом. Необходимо также просматривать и регули-
ровать взаимосвязь основных компонентов струк-
туры патриотического воспитания с общим ходом 
реформирования в Вооруженных Силах. Любая вос-
питательно-педагогическая деятельность должна 
отвечать тем условиям, в которых, на сегодняшний 
момент, она функционирует, иначе она не принесёт 
эффективных и значимых результатов, которые не-
обходимы воспитуемым, для более широкого раз-
вития патриотических качеств. 

Таким образом, основная цель патриотиче-
ского воспитания в военных вузах, развить у 
курсантов государственное и патриотическое 
мировоззрения, ориентированные на получение 
глубоких знаний по всем дисциплинам и активи-
зацию военно-профессиональной деятельности 
в интересах государства.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

318

составом в Вооруженных Силах Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=680435#09949191344237921.(дата 
обращения: 04.06.2018). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_192149/8934f282d7a8444f6d66
0f819f372f9c3a11e247/. (дата обращения: 04.06.2018). 

6. Мачульская И.А., Беляев Р.В., Машин В.Н. Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания 
курсантов в современных условиях // Сб. материалов международной научно-практической конференции 
«Развитие личности – как стратегия современной системы образования» (Воронеж, 22 -23 марта 2016 г.): в 
2-х ч. Воронеж: ВИВТ АНОО ВО, 2016. Ч. 2. С. 350-355. 

7. Мачульская И.А. Воинские традиции в системе духовно-нравственного становления личности курсантов 
военных вузов // Материалы Всероссийской военно-научной конференции. Ежегодные Митрофановские 
церковно-исторические чтения 2017 год, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж). Воронеж, ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 2017. С. 119-123.

8. Мачульский А.Н. Комплекс государственных регалий Российской Федерации как политический и 
социокультурный феномен // Ученые записки Российского государственного социального университета. М., 
2007. № 2 (54). С. 27-29. 

9. Мачульская И.А., Машин В.Н. Суворовская «Наука побеждать», как средство военно-патриотического 
воспитания в современной кадетской школе Материалы I Военно-научной конференции ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. проф. Н.Е. Жуковского и ЮА. Гагарина» «Суворовские чтения» (г. Воронеж 2015 г.). Воронеж, ВУНЦ ВВС 
ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 2015. С. 127-132.

10. Уткин В. Е. Задачи военно-патриотического воспитания курсантов и направления их реализации // Известия 
РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-voenno-patrioticheskogo-
vospitaniya-kursantov-i-napravleniya-ih-realizatsii (дата обращения: 29.08.2018).

11. Galanin, Iu. (2004). On Patriotic Education in the Cadet Corps of the Ministry for Civil Defense, Emergencies, and 
Natural Disasters. Russian Education & Society. 46. 75-81. 10.1080/10609393.2004.11056862.

12. Zhou, Zhiwu. (2018). The Current Situation of Whampoa Military Academy Site in the Patriotic Education of 
Contemporary College Students. Open Journal of Social Sciences. 06. 200-209. 10.4236/jss.2018.66018.

REFERENCES

1. Putin V. V. The Russian Federation faces attempts to influence from outside on the self-consciousness of the 
nation [Electronic resource] // RIA «News». Available at: http://https://ria.ru/society/20120912/748537253.html. 
(accessed 4 June 2018). 

2. Machulsky A. N. Soviet historiography of state regalia // Actual problems of Humanities (history, pedagogy, 
sociology): interuniversity collection of scientific works. Edition 8. Moscow, Publ. RSSU. 2010.

3. Kumanev G. A. Patriotism of the peoples of our Fatherland is one of the decisive factors of Russia's security 
[Electronic resource] // Peace and politics. Available at: http://mir-politika.ru/213-patriotizm-narodov-nashego-
otechestva-odin-iz-reshayuschih-faktorov-bezopasnosti-rossii.html. (accessed 4 June 2018). 

4. Order of the Minister of Defence of the Russian Federation from 12.10.2016 No. 655 «About the organization of 
work with staff in Armed Forces of the Russian Federation» [Electronic resource] // Consultant Plus. Available at: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=680435# 09949191344237921. (accessed 4 
June 2018). 

5. Resolution of the Government of the Russian Federation 30.12.2015 No. 1493 «About the state program «Patriotic 
education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020» [Electronic resource] // Consultant Plus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/8934f282d7a8444 f6d660f819f372f9c3a11e247/ 
(accessed 4 June 2018). 

6. Machulskaya I. A., Belyaev R. V., Mashin V. N. The essence and content of spiritual and moral education of cadets 
in modern conditions // Collection of materials of the international scientific and practical conference «Personality 
Development-as a strategy of the modern education system» (Voronezh, 22-23 March 2016). p. 2. 350-355 p. 

7. Machulskaya I. A. Military traditions in the system of spiritual and moral formation of the personality of cadets 
of military universities // Materials of the all-Russian military scientific conference. Annual Mitrofanov Church 
historical readings 2017. Voronezh, The Zhukovsky – Gagarin Air Force Academy, 2017. 119-123 p.

8. Machulsky A. N. The complex of state regalia of the Russian Federation as a political and socio-cultural phenomenon. 
Scientific notes of the Russian state social University. Мoscow, 2007. no. 2 (54). pp. 27-29. 

9. Machulskaya I. A., Mashin V. N. Suvorov «Science to win» as a means of military-Patriotic education in the modern 
cadet school // Materials of the first Military-scientific conference of The Zhukovsky – Gagarin Air Force Academy» 
«Suvorov readings» (Voronezh 2015). Voronezh, The Zhukovsky – Gagarin Air Force Academy, 2015. pp. 127-132.

10. Utkin V. Ye. The tasks of military-patriotic education of cadets and the direction of their implementation. Izvestia: 
Herzen University Journal of Humanities & Science, 2008. no. 62. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
zadachi-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-kursantov-i-napravleniya-ih-realizatsii (accessed 4 June 2018).

11. Galanin, Iu. On Patriotic Education in the Cadet Corps of the Ministry for Civil Defense, Emergencies, and Natural 
Disasters. Russian Education & Society. 2014. No. 46. pp. 75-81. 10.1080/10609393.2004.11056862.

12. Zhou, Zhiwu. The Current Situation of Whampoa Military Academy Site in the Patriotic Education of Contemporary 
College Students. Open Journal of Social Sciences. 2018. no. 6. pp. 200-209. 10.4236/jss.2018.66018.



Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

319

Информация об авторах
Мачульская Ирина Анатольевна 

(Россия, Воронеж) 
Младший научный сотрудник научно-

исследовательского центра
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Жуковского Н.Е. 

и Ю.А. Гагарина»
E-mail: е68111@mail.ru

Мачульский Александр Николаевич
(Россия, Воронеж)

Заместитель директора по воспитательной работе
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж»
E-mail: е6811@mail.ru

Information about the authors
Irina A. Machulskaya

(Russia, Voronezh)
Researcher 

of the Research Center
The Zhukovsky – Gagarin 

Air Force Academy
E-mail: е68111@mail.ru

Alexander N. Machulsky 
(Russia, Voronezh) 

Deputy Director 
for educational work

Voronezh State Industrial and Humanities College
E-mail: е6811@mail.ru



П. с. крАснов

P .  s .  k r A s n o v

Управленческие решения на основе анализа результатов Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательной организации

Management Decision on The Base of All-Russian Verification Works Results 
Analysis in Secondary Organization

В статье представлены различные аспекты оценки результатов Всероссийских проверочных работ, что 
дает возможность получить представление о качестве образования в общеобразовательной организации, 
анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты работы, осуществлять самодиагностику 
и выявлять имеющиеся проблемы. Рассмотрены подходы к принятию управленческих решений на различных 
уровнях общеобразовательной организации. Показано что интерпретация результатов процедур оценки 
качества образования выступает одним из инструментов управления качеством образования в рамках 
внутришкольной системы оценки качества образования. 

Ключевые слова: управленческие решения, анализ результатов, внутренняя система оценки качества 
образования, всероссийская проверочная работа
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В настоящее время в Российской Феде-
рации сформирована единая система 
оценки качества образования, которая 

позволяет вести мониторинг знаний, умений и 
освоения учащимися содержания предметов на 
разных уровнях обучения, оперативно выявлять 
и решать проблемы в разрезе конкретных тем, 
учебных предметов или образовательных про-
грамм. Данная система дает возможность по-
лучить полное представление о качестве обра-
зования в общеобразовательной организации, 
анализировать и учитывать влияние различных 
факторов на результаты работы, осуществлять 
самодиагностику и выявлять имеющиеся про-
блемы, а родителям получать информацию о ка-
честве знаний своих детей. 

Система оценки качества образования в на-
стоящее время является многоуровневой, со-
стоящей из нескольких процедур. Одной из про-
цедур этой системы являются Всероссийские 
проверочные работы.

Назначение ВПР – оценить уровень общеоб-
разовательной подготовки учащихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Основными зада-
чами являются: совершенствование механизмов 
получения достоверной и содержательной ин-
формации о состоянии системы образования в 
общеобразовательной организации, в том числе 
с учетом введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего об-
разования; развитие информационно-аналити-
ческой и методологической базы для принятия 
управленческих решений по развитию общеоб-
разовательной организации; содействие про-
цессам стандартизации оценочных процедур. 
Использование результатов ВПР важно для са-
моанализа общеобразовательной организации, 
выявления успехов или затруднений у различ-
ных групп учащихся, определения задач по со-
вершенствованию методов и приёмов урочной и 
внеурочной деятельности педагогов. 

Сопоставление результатов независимой 
внешней оценки и внутренней самооценки, дает 
дополнительную важную информацию о каче-
стве образования в общеобразовательной ор-
ганизации. Так как контрольно-измерительные 
материалы ВПР базируются на единой методике 
и заданиях, у общеобразовательной организа-
ции появляется инструмент создания единой, 
оптимальной, логично выстроенной и обеспечи-
вающей объективные результаты системы оце-
ночных процедур в рамках внутренней системы 
мониторинга качества образования.

Для руководителей и педагогов общеобразо-
вательной организации интерпретация резуль-
татов процедур оценки качества образования 
в целом выступает основополагающим этапом 
управления качеством образования в рамках ВСО-
КО. В связи с этим важно определить, какое место 
интерпретация результатов ВПР занимает во вну-
тришкольной политике качества образования. 

При оценке результатов ВПР выделяют две 
составляющие, которые определяют качество 
образования: во-первых, динамика индивиду-
альных образовательных достижений учащихся, 
их продвижение в достижении планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы соответствующего уровня; во-вторых, 
уровень освоения учащимися основных формиру-
емых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на 
следующем уровне общего образования. 

Учет динамики индивидуальных образова-
тельных достижений учащихся осуществляет-
ся по итогам внешних и внутренних оценочных 
процедур и диагностик, проводимых в рамках 
внутришкольной системы мониторинга, явля-
ющейся частью ВСОКО. Всероссийские прове-
рочные работы с их возможностями оценки как 
предметных так метапредметных результатов, 
позволяют достичь основную цель внутришколь-
ного мониторинга – определение образователь-
ных потребностей и интересов личности, эффек-
тивное и поступательное развитие способностей 
учащихся, выявление индивидуальных проблем 
в обучении и их своевременное решение.

При проведении аналитической обработки 
результатов ВПР необходимо опираться на тех-
нологию проблемно-ориентированного анализа, 
это определят направление анализ с конца: ка-
кие результаты ОО не устраивают → что необхо-
димо изменить в образовательном процессе → 
какие условия надо создать либо изменить в ОО. 

Основным источником статистической и ана-
литической информации по результатам кон-
кретной процедуры оценки качества образова-
ния выступают результаты работ участников ВПР, 
которые размещаются в личном кабинете ин-
формационного портала Всероссийских прове-
рочных работ (https://vpr.statgrad.org). В личном 
кабинете каждой общеобразовательной органи-
зации размещаются: статистическая информация 
распределения первичных баллов по ОО, стати-
стика отметок на федеральном, региональном, 
муниципальном и институциональном уровнях, 
выборка по уровню выполнения каждого зада-
ния и индивидуальные результаты участников. С 
точки зрения содержательного анализа резуль-
татов ВПР наибольшую ценность представляет 
отчет достижение планируемых результатов в 
соответствии с ПООП и ФГОС ОО. 

Отчет достижения планируемых результатов 
сформирован по блокам примерной общеобра-
зовательной программы. Таким образом, резуль-
таты учащихся по каждому из оцениваемых бло-
ков выпускник научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (уме-
ния) в соответствии с ФГОС позволяют выявить 
проблемные зоны как отдельного ученика, так и 
всей образовательной системы школы. При этом 
необходимо понимать, что чем раньше эти про-
белы начинают появляться, тем труднее любому 
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ученику осваивать предмет и учиться дальше – 
невозможно усваивать более сложные вещи, не 
понимая простых. Например, не освоив базовые 
математические навыки невозможно получить 
положительных результатов в решении задач по 
физике, химии и информатике.

 Учителям предметникам необходимо обра-
тить особое внимание на документы, которые 
размещаются вместе с текстами работ и описы-
вают структуру и распределение заданий КИМ 
(контрольно-измерительные материалы) по со-
держанию, выдам умений и способам действий. 

Используя возможности современных офис-
ных программ (Microsoft Office, LibreOffice, 
OpenOffice и т.п.), для более наглядного пред-
ставления результатов ВПР рекомендуется отчет 
достижение планируемых результатов разде-
лить на группы учащихся с разной подготовкой и 
построить соответствующие графики. Это позво-
лит оценить, каким образом одно и то же содер-
жание осваивается разными группами учеников. 

Например, графики распределения учащихся по 
группам в соответствии с полученными отметка-
ми по пятибалльной шкале позволяет выявить, 
что для групп учащихся с низким и недостаточ-
ным уровнем подготовки (получившие «3» и 
«2») справляются лишь с отдельными простыми 
заданиями базового уровня. Таким образом, для 
этой группы можно говорить о том, что ученики 
не достигают даже базового уровня подготовки. 

Отдельного внимания при анализе требуют 
результаты, полученные за заданиями 8 и 9. На 
графике распределения учащихся по группам в 
соответствии с полученными отметками по пяти-
балльной шкале (см. рис. 1) виден значительный 
разрыв между группами учащихся, которые по-
лучили низкие и высокие отметки. Так как учени-
ки осваивают предметные знания и умения в од-
ной образовательной системе (одна программа, 
одни и те же условия) очевиден вывод о систем-
ных проблемах, которые требуют кардинальных 
изменений.

Рис.1 График распределения учащихся по группам в соответствии с полученными отметками по 
пятибалльной шкале

Аналогично можно построить графики по 
уровню результатов различных видов заданий 
(базовые, повышенной и высокого уровня слож-
ности). Дефициты в учебных достижениях учени-
ков необходимо анализировать на всех задания. 
В каждом случае должны использоваться одина-
ковые критерии анализа, которые определены 
заранее и являются неизменяемыми.

Спецификация работы и отчет достижение 
планируемых результатов в соответствии с ПООП 
и ФГОС ОО позволит точно определить типичные 

ошибки, что позволит найти причины затрудне-
ний: в используемых учебно-методических ком-
плектах (например, учебник содержит не все 
дидактические единицы содержания), дидак-
тических материалах (например, недостаточная 
эффективность, односторонность материалы, 
присутствие только типовых задач), неэффектив-
ных методиках и технологиях, дефектах школь-
ной образовательной программы (например, 
несоответствие в содержании, сроках освоения 
или объемах). Все это можно сделать только в 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

323

школе, поскольку вся информация есть только в 
ОО, а благодаря независимым оценочным про-
цедурам становятся очевидны несоответствия 
между ФГОС и реальным содержанием предме-
тов в конкретной школе.

При анализе отчета достижение планируемых 
результатов особое внимание необходимо обра-
тить на те умения или элементы содержания ВПР, 

освоение которых существенно различается со 
средними результатами по всей выборке, по ре-
гиону и по муниципалитету. Нагляднее использо-
вать диаграмму, которая сравнивает результаты 
по каждому заданию со всей выборкой и по ОО 
или по отдельной группе. Например, диаграмм 
выполнение заданий по всей выборке, региону, 
муниципалитету и ОО.

В приведенном примере (см. рис. 2) очевид-
ны проблемы с заданиями 6 и 9-12. Однако ре-
зультаты муниципалитета указывают на наличие 
общеобразовательных организаций с эффектив-
ными педагогическими практиками и сложив-
шимися образовательными системами, которые 
позволяют осваивать учащимся основное со-
держание учебного предмета на необходимом 
уровне.

Способы использования данных ВПР могут 
быть разделены на две категории:

– использование для принятия решений в 
отношении конкретных учащихся (например: 
диагностика проблем в обучении – определение 
мер по их преодолению – корректировка обра-
зовательного процесса); 

– использование для принятия решений в от-
ношении сложившейся в общеобразовательной 
организации системы образования (например: 
изменения в ООП или учебном плане в связи с 
переходом на углубленное или профильное из-
учение отдельных предметов, оценки условий 
обучения и приобретение необходимого лабо-
раторного оборудования). При этом уровнями 
принятия управленческих решений могут являть-
ся следующие: 

Рис. 2 График выполнения заданий по различным выборкам

– первый уровень – уровень общеобразова-
тельной организации (администрация и органы 
государственно-общественного управления об-
щеобразовательной организации); 

– второй уровень – уровень профессиональ-
ных объединений педагогов; 

– третий уровень – уровень педагога.
Использование результатов внешних проце-

дур оценки качества образования на каждом из 
вышеперечисленных уровней позволяет управ-
лять развитием и принимать решения по обеспе-
чению качества образования. Результаты ВПР на 
уровне общеобразовательной организации мо-
гут быть использованы для принятия решения об 
изменении стратегии развитии или определения 
новых направлений совершенствования образо-
вательного процесса: разработка и реализация 
программ повышения качества обучения (напри-
мер, через программу развития); разработка тех-
нологий выявления и психолого-педагогического 
сопровождения учащихся или групп учащихся 
с проблемами (или высокими достижениями) 
в обучении (например, через формирование 
индивидуальных образовательных маршрутов 
ученика, индивидуальных учебных планов или 
индивидуализированных планов внеурочной 
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деятельности); формирование программ орга-
низационно-методической поддержки неэф-
фективно работающим учителям (например, 
персонифицированные программы повышения 
квалификации, методического сопровождения 
через наставничество). 

Рекомендуется оценить результаты ВПР на 
организационном уровне и обсудить их на 
внутришкольном методическом мероприя-
тии (педсовет, семинар, круглый стол и т.п.), 
в рамках которого рассмотреть следующие 
вопросы:

Направления Что сделать на мероприятии Возможные решения

Особенности ВПР на орга-
низационном и технологи-
ческом уровнях

Обсудите, какова технология прове-
дения с целью соблюдения регла-
мента и порядка, единый подход к 
трактовке критериев оценивания, 
что нового добавили в контрольно-
измерительные материалы (КИМ)

Изменение оценочных процедур в 
рамках ВСОКО 
Определение новых подходов к фор-
мированию фонда оценочных средств 
ОО

Результаты учащихся на 
ВПР

Анализ достижения высоких резуль-
татов и определение причин низких 
результатов; соотнести результаты с 
кодификатором

Внесение изменений в систему вну-
тришкольного мониторинга в рамках 
ВСОКО

Блоки основной общеоб-
разовательной програм-
мы, которые обучающие 
освоили недостаточно

Обсудите, в каких блоках ООП вы-
явлены пробелы в знаниях и/или 
навыках у большинства учащихся.

Совершенствование рабочих программ 
и оценочных материалов для проведе-
ния текущего контроля и учёта успева-
емости обучающихся, промежуточной 
аттестации, а также оптимизации 
методов и приёмов урочной и внеу-
рочной деятельности, приобретение 
необходимого оборудования, учебно-
методических комплектов и т.п. 
Внедрить эффективные педагогиче-
ские практики работы в образователь-
ную систему ОО

Условия образовательной 
деятельности в общеобра-
зовательной организации

Определите, повлияли ли и как на 
результаты обучения организацион-
ные условия в школе

Основные направления 
подготовки учащихся по 
достижению необходимых 
образовательных резуль-
татов 

Определите для учителей, на какие 
направления подготовки учащихся 
стоит сделать упор.
Обсудите, какие методики подго-
товки используют другие педагоги и 
общеобразовательные организации, 
у которых результаты ВПР выше

План мероприятий по 
повышению качества под-
готовки учащихся 

Определите мероприятия, которые 
будут проводить администрация и 
учителя, чтобы улучшить качество 
обучения (например, повышение 
квалификации педагогов - админи-
страция, изменение форм и методов 
работы с учащихся - учителя).

Составьте примерный план меропри-
ятий и установите сроки выполнения, 
ответственных

Интерпретация результатов оценочных про-
цедур ВПР в общеобразовательных организаци-
ях может быть использована для корректиров-
ки или построения системы внутришкольного 
мониторинга результатов учащихся, а также для 
наблюдения за показателями образовательного 
процесса. 

Одним из инструментов внутришкольного 
мониторинга являются контрольные работы ад-
министративного уровня. При планировании и 
составлении административных проверочных 
работ, следует сделать акцент на тематические 
блоки, которые вызвали наибольшие затруд-
нения по результатам ВПР. Чтобы результаты 
внутришкольных работ и ВПР были сопостави-
мы, административные проверочные работы 

должны иметь такую же структуру, как и ВПР. 
Рекомендуется при составлении контрольно-из-
мерительных материалов включать задания ана-
логичные ВПР, что позволит оценить динамику 
изменения уровня результатов учащихся. Если 
учителя не справляются с устранением пробелов 
самостоятельно, привлеките к диагностической 
работе педагога-наставника, педагога-психолога 
или представителей методической службы. 

Результаты анализа ВПР оказывают влияние 
и на изменения внутришкольного контроля в но-
вом учебном году. Целесообразно включить кон-
трольные мероприятия по оценке соответствия 
учебных кабинетов и внутришкольной инфор-
мационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования. Например, каби-
неты должны быть оснащены необходимым обо-
рудованием, в том числе лабораторным. Если 
нужна модернизация или приобретение обору-
дования, материалов или пособий, то необходи-
мо включить эти мероприятия в программу раз-
вития общеобразовательной организации или в 
план финансово-хозяйственной деятельности. 

Особое место внутришкольном контроле не-
обходимо уделить оценке качества содержания 
основных образовательных программ и условий 
их реализации, так как реализация программ 
напрямую связана с результатами ВПР. Анализ 
результатов независимых оценочных процедур 
может потребовать корректировки содержания 
основных образовательных программ (и/или 
компонентов, входящих в их структуру); разра-
ботки и реализации индивидуальных учебных 
планов; организации образовательного про-
цесса в том числе организации внеурочной де-
ятельности; организации образовательного про-
цесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
изменение структуры учебного плана через 
перераспределение часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений; по-
строение особой системы элективных курсов, 
факультативом и кружковой работы. 

Администрации общеобразовательных орга-
низаций необходимо акцентировать внимание 
педагогов на корректировку рабочих программ 
по предметам, т.е. проверить, какие внесены 
изменения с учетом анализа результатов ВПР и 
выявленных сложных/проблемных тем. Вклю-
чает ли планирование учителя задания, которые 
направлены на развитие вариативности мышле-
ния учащихся и способность применять знания 
в новой ситуации, создавать и преобразовывать 
модели и схемы для экспериментальных задач, 
включены ли учебно-практические задания, ко-
торые диагностируют степень сформированно-
сти универсальных учебных действий.

Рекомендуется на уровне общеобразова-
тельной организации провести родительское 
собрание. Ознакомить родителей с обобщен-
ными обезличенными результатами ВПР. Рас-
сказать, какие блоки заданий особенно не 
удались учащимся, какие основные ошибки 
допущены в работах. По желанию родителей 
предоставьте им тесты для самостоятельной 
работы учащихся, пробные КИМ. Обратите 
внимание родителей на то, как надо общаться 
с ребенком перед проверочными работами, 
какие условия создать.

Принятие управленческих решений по ре-
зультатам ВПР, как правило, направлено на 
распространение позитивной практики, выяв-
ленной в ходе процесса интерпретации резуль-
татов внешних процедур оценки качества обра-
зования, и на коррекцию выявленных проблем 
и преодоление негативных тенденций. При 
принятии управленческих решений на основе 
интерпретации результатов важно для их боль-
шей объективизации использовать также стати-
стической информации внутри ОО, результаты 
других исследований, итоги самоанализа об-
щеобразовательной организации, результаты 
промежуточной аттестации и др. Такой подход 
обеспечит формирование целостной информа-
ционной картины о качестве образования с учё-
том различных факторов и условий. 

Таким образом, управленческий потен-
циал интерпретации результатов внешних 
процедур оценки качества образования, 
показывает их важное значение для фор-
мирования и функционирования ВСОКО 
общеобразовательной организации. Важно 
подчеркнуть, что сами процедуры, являясь 
составной частью процессуального компо-
нента ВСОКО, позволяют использовать полу-
ченные в рамках их проведения результаты в 
качестве многофакторной информационной 
основы для принятия необходимых управ-
ленческих решений. 
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