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АННОТАЦИЯ 
Основной целью статьи является раскрытие основных аспектов развития дискутивной речи учеников старших 

классов на уроках иностранного языка, представленных в виде модели. В статье описываются основные методы, 
принципы и приемы, применяемые на уроке для активизации дискуссии, а также основные компоненты дискуссии как 
вида деятельности на уроках иностранного языка для развития коммуникативной компетенции учащихся.  

ABSTRACT 
The main objective of the article is to reveal the aspects of the discussion skills of the school graduates those are 

represented within a model. The article covers the basic methods, principles and techniques applied at English language classes 
to promote a discussion. The model introduced in the article submits the components of students’ activities aimed at 
communicative competence. 
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В связи с переходом на новый Федеральный Госу-

дарственный Стандарт Общего Среднего образования, од-
ной из важнейших задач, стоящих перед учителем англий-
ского языка в современной школе – это не только форми-
рование максимально активной деятельности учащихся в 
процессе обучения иноязычному общению. 

С целью достижения высокой речевой активности, 
по мнению Е.И.Пассова следует применять не только пар-
ное взаимодействия на уроке, но и групповое, которое 
считается наиболее эффективным на уроке иностранного 
языка. 

По мнению В.А. Сластенина, педагогическое взаи-
модействие включает в себя единство педагогического 
влияния, его активное восприятие и усвоение воспитанни-
ком и собственную активность последнего, проявляющу-
юся в ответных непосредственных или опосредованных 
влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). 
[9] 

На современном этапе особое внимание уделяется 
новым тенденциям в выборе методов ориентированным 
на формирование у учащихся основных черт вторичной 
языковой личности.  

Учитывая все эти аспекты, базируясь на основных 
принципах, методах и подходах в обучении иностранным 
языкам, а также опираясь на основные компоненты дис-
куссии как вида группового взаимодействия, нами была 
разработана модель развития устной дискутивной речи 
старшеклассников в качестве опоры для развития и авто-
матизации навыков говорения (рис.1). 

Под моделью развития устной дискутивной речи 
старшеклассников Л.П. Никулина понимает совокупность 
компонентов (содержательного, действенного и оце-

ночно-результативного) процесса обучения речи ино-
странного языка, их взаимодействие в процессе формиро-
вания навыка, а также последовательность стадий его фор-
мирования. 

Модель позволяет рассмотреть в динамике взаимо-
действие методов, подходов и принципов обучения уст-
ной дискутивной речи старшеклассников на уроке англий-
ского языка на трёх уровнях сформированности навыка с 
учётом соответствующих компонентов и этапов формиро-
вания. 

Рассмотрим методы, которые помогут эффективно 
применить групповое взаимодействие на уроках ино-
странного языка, а именно дискуссию. 

Исходя из целей и задач развития устной дискутив-
ной речи старшеклассников, мы определили наиболее 
приемлемые методы, подходы и принципы обучения для 
развития навыков дискутивной речи. Для данной модели 
характерно использование определенного учебного мате-
риала, набора приемов обучения и способов взаимодей-
ствия преподавателя и учащихся. 

Кейс-метод (О.К. Ильина, Е.Ю. Садовская) – это 
метод активного обучения на основе реальных ситуаций. 
Сущность метода в применении соответствующих учеб-
ных ситуаций, описаний условий жизни и деятельности 
людей и поиск решений поставленной проблемы с после-
дующими дискуссиями на занятиях. Различают следую-
щие виды кейсов: 

 практические (отражают видимую ситуацию или 
случай); 

 обучающие; 
 научно-исследовательские (ориентированы на 

включение в исследовательскую деятельность) [4] 
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Для того чтобы навыки устной дискутивной речи 
были усвоены на должном уровне, важен отбор соответ-
ствующих лексических и грамматических упражнений пе-
ред проведением самой дискуссии. Благодаря кейс-методу 
учащиеся самостоятельно усваивают лексические навыки, 
подготавливая материал для дискуссии. 

По мнению О.В. Флерова, метод коммуникативных 
заданий представляет собой решение целого ряда комму-
никативных задач. При решении данных задач учащиеся 
выполняют различные действия (речевые и неречевые), 
взаимодействуют друг с другом в поиске путей решения 
коммуникативной задачи, используя вербальные и невер-
бальные средства [10].  

 
Рисунок 1: Модель развития устной дискутивной речи 

 
Данный метод важен для подготовки к проведению 

дискуссии, так как содержит набор речевых упражнений, 
которые способствуют выработке умений формировать 
речевые сообщения в условиях, приближающихся к есте-
ственному общению, которое является основой ведения 
дискуссии. 

Денисова Л.Г. определяет главную задачу интен-
сивного метода обучения иностранному языку следую-
щим образом: в условиях лимита временти необходимо 
овладеть иностранным языком как средством общения и 

средством познания; выработать умения и навыки пони-
мания устной речи на иностранном языке в нормальном 
(естественном) или близком к нормальному темпе при 
практически неограниченной бытовой, общественно-по-
литической и общенаучной тематике. 

Одним из принципов интенсивного метода обуче-
ния является принцип использования ролевой игры. Пре-
подаватель организует непрерывное общение через реше-
ние множества коммуникативных задач, предъявленных в 
коммуникативных заданиях. Они создаются как есте-
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ственные жизненные ситуации с учетом конкретного язы-
кового и речевого материала, запланированного для этих 
заданий на определенном этапе его отработки. [3] 

Подход к обучению является базисной категорией 
в методике, дающей представление о взглядах исследова-
теля языка и преподающего язык, как на сам язык, так и на 
способы овладения им.  

Бекаревич Т.И. полагает, что он является компонен-
том системы обучения языку, выступает в качестве самой 
общей лингводидактической основы овладения языком и 
дает представление об избранной стратегии знаний, кото-
рая служит основанием для выбора методов и приемов 
обучения. [1] 

Рассмотрим подходы, которые позволяют приме-
нить дискуссию для развития речевых навыков. 

Коммуникативно-деятельностный подход (Леон-
тьев А.Н., Зимняя И.А., Китайгородская Г.А.) означает, 
что в центре обучения находится обучающийся как субъ-
ект учебной деятельности, а система обучения предпола-
гает максимальный учет индивидуально-психологиче-
ских, возрастных особенностей личности обучающегося. 
Названный подход ориентирует знания по языку на обу-
чение общению, использование языка с целью обмена 
мыслями. 

Данный подход реализуется в обучении говорению 
в формах монолога, диалога (этикетного характера, диа-
лога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диа-
лога-обмена мнениями, информацией) и полилога. Дис-
куссия является одним из приемов развития полилога, при 
котором учащиеся взаимодействуют между собой, ис-
пользуя заранее отработанные речевые формулы. 

Коммуникативно-когнитивный подход (Колесни-
кова И.Л., Долгина О.А., Азимов Э.Г.) к обучению ино-
странному языку в школе рассматривается как интегра-
тивный подход, который подразумевает учет коммуника-
тивных, познавательных потребностей учащихся опреде-
ленного возраста, учебных условий. Данный подход также 
обеспечивает учащимся осознанное освоение сведений 
языкового, страноведческого, культуроведческого харак-
тера, что развивает познавательные способности и инте-
ресы учащихся, а также их личностные качества, ориенти-
рованные на личную активность, поиск, творчество. 

Использование коммуникативно-когнитивного 
подхода очень важно на начальной стадии организации 
дискуссии на уроке, так как данный подход предполагает 
наличие упражнений на использование актов речи в про-
стых речевых действиях. 

Интерактивное обучение общению, (Л.И. Гейхман) 
направленное на освоение предметных знаний, формиро-
вание умений и навыков, осуществляясь на основе пред-
варительно сформированного сотрудничества, ведет к 
развитию диалогической формы партнерского общения и 
коммуникативной компетентности как одной из важней-
ших составляющих коммуникативной компетенции, рас-
сматриваемой в качестве результата образования. [2] 

Данный вид обучения общению предполагает та-
кую форму работы как «дискуссия» одной из основных, 
так как подразумевает взаимодействие учащихся в форме 
учебных игр, которые помогают учащимся усвоить 
навыки речевого общения. 

Каждый из выбранных подходов реализуется в си-
стеме принципов обучения, как исходных теоретических 
положениях, определяющих характер процесса обучения. 

При организации успешной дискуссии на уроке англий-
ского языка необходимо учитывать следующие прин-
ципы: 

 Принцип активности предполагает такие меха-
низмы в самом содержании обучения, которые 
должны раскрывать возможность практического 
использования изучаемого языка как важного сред-
ства развития и удовлетворения интересов уча-
щихся, в том числе и неязыковых. Г.В.Рогова под-
черкивает необходимость учитывать в обучении 
иностранного языка внешнюю (тренировочные 
упражнения) и внутреннюю (умственная актив-
ность учащихся) активность. 

 Принцип коммуникативности предполагает ис-
пользование на занятиях применение коллектив-
ных форм работы и ситуаций реального общения, 
например, разговор между родителями и ребенком. 

 Согласно принципу интерактивности общения 
участники коммуникации стремятся к социальному 
партнерству, диалогу для достижения практиче-
ской цели, реализуя функцию воздействия. 

 Принцип сознательности предполагает понимание 
(осознание) учащимися единиц, которые состав-
ляют содержание иноязычной речи, и способов 
пользования такими единицами для построения вы-
сказывания. 

 Проблемное обучение предусматривает создание 
на уроке проблемных ситуаций и обсуждение воз-
можных подходов к их решению, в ходе которого 
учащиеся учатся применять ранее усвоенные зна-
ния и приобретенные навыки, и умения и овладе-
вают опытом (способами) творческой деятельно-
сти. 
Согласно методам, подходам и принципам обуче-

ния устной дискутивной речи старшеклассников необхо-
димо выделить три важных компонента: содержательный, 
действенный и оценочно-результативный. 

Содержательный компонент является обязатель-
ным для предполагаемой модели развития устной диску-
тивной речи. Содержание обучения – это совокупность 
того, что учащиеся должны освоить в процессе обучения, 
чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком 
соответствовали задачам данного учебного заведения. 

Данный компонент предполагает рассмотрение 
структуры дискуссии, а также умения, необходимые для 
успешного ведения дискуссии. 

Структура дискуссии является формой организа-
ции общения. Каждая дискуссия должна происходить три 
стадии развития: ориентацию, оценку, консолидацию. На 
первой стадии идет процесс ориентации и адаптации к са-
мой проблеме и друг другу, то есть начинает вырабаты-
ваться определенная установка на решение какой-либо 
проблемы. Стадия оценки предполагает обычно стадию 
сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, ко-
торая в случае неадекватного руководства может перера-
сти в межличностные столкновения и даже конфликт. Тре-
тья стадия консолидации предполагает выработку опреде-
ленных единых или компромиссных мнений, позиций, ре-
шений. 

Никулина Л.П. выделяет следующие компоненты 
умения вести дискуссию: 

 умение формулировать свою собственную точку 
зрения; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 
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 умение соотносить свое высказывание с предыду-
щим; 

 умение определить позицию собеседника (собесед-
ников); 

 умение критиковать. 
Говоря о действенном компоненте, следует отме-

тить, что он предусматривает организационные формы 
обучения в ходе дискуссии, поэтапное развитие дискус-
сии, приемы обучения. 

В качестве основной организационной формы обу-
чения в ходе дискуссии выделяют групповую форму ра-
боты. В групповой форме организации учебной деятель-
ности реализуются признаки коллективной учебной дея-
тельности. 

Автор также определяет четыре этапа дискуссии: 
1. организационно-методический (предусматривает 

организационную работу учителя как руководителя 
игры); 

2. подготовительный (устраняет трудность построе-
ния высказывания и правильного использования 
языковых средств при оформлении речевого выска-
зывания); 

3. собственно, игра; 
4. постдискуссионный брифинг. 

Собственно, дискуссия представляет собой скоор-
динированное групповое действие, нацеленное на реше-
ние определенной речемыслительной задачи. 

Последний этап дискуссии включает в себя анализ 
и оценку проведенной дискуссии, подведение итогов и ре-
зультатов работы [5]. 

Среди приемов обучения, используемых в обуче-
нии дискутивным умениям, можно выделить следующие: 

1. Учебно-методические приемы организации языко-
вых единиц и их классификации. Данный прием ле-
жит в основе таких упражнений как идентифика-
ция, выбор, сравнение, соотнесение, сортировка, 
группировка, ранжирование. 

2. Приемы восстановления высказывания реализу-
ются учащимися в следующих видах упражнений: 
заполнение пропусков, дополнение, перегруппи-
ровка. 

3. Приемы стимулирования речемыслительной дея-
тельности могут подводить учащихся к формирова-
нию правила, пониманию закономерностей функ-
ционирования речевых действий, выбору, варьиро-
ванию, комбинированию речевых образцов и рече-
вых единиц. 
Оценочно-результативный компонент, по мнению 

Л.П. Никулиной, предусматривает систему критериев 
определения уровня развития дискутивных умений. 

Для контроля устного общения в форме дискуссии 
предлагается использовать шкалу из трех уровней обучен-
ности. 

1. Оптимальный уровень. Решение поставленных за-
дач в соответствии со следующими критериями: 
адекватность речевого и неречевого поведения си-
туации общения и коммуникативному намерению, 
понимание речи партнера и интерпретация его ком-
муникативного намерения, быстрая и гибкая реак-
ция на позицию партнера, и смена тактики ведения 
беседы, воздействие на собеседника, грамотное 
оформление речи, ясное и понятное изложение 
мыслей. 

2. Достаточный уровень. Учащийся готов к решению 
большинства поставленных задач, хотя может ис-
пытывать определенные затруднения в процессе 
общения: понимает речь в целом, понимает отдель-
ные высказывания, соблюдает правила речевого 
этикета. Ошибки в речи учащегося не препят-
ствуют коммуникации. 

3. Низкий уровень. Учащийся не может выполнить 
стоящих перед ним коммуникативных задач, испы-
тывает значительные затруднения в восприятии и 
понимании речи собеседника, недостаточное вла-
дение коммуникативными умениями препятствует 
полному пониманию и адекватной реакции на речь 
собеседника, в речи допускается достаточно боль-
шое количество коммуникативно-значимых оши-
бок, речь неясная и нелогичная. [5] 
Исходя их вышеизложенного, мы можем полагать, 

что применяя данную модель для развития основных 
навыков дискутивной речи старшеклассников с учетом 
всех основополагающих методов, принципов и приемов, а 
также учитывая компоненты дискуссии, мы можем эффек-
тивно формировать речевой навык в процессе группового 
взаимодействия.  
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QUALITY ASSESSMENT OF STUDY WITH MODULAR TECHNOLOGY APPLICATION 
Kamenetskaya Natalia, Candidate of Science, associate professor of Saint-Petersburg university of State fire service of 
EMERCOM of Russia 

АННОТАЦИЯ 
Проанализирована возможность применения модульной технологии обучения в военном вузе. Раскрыты сущ-

ность, принципы и достоинства модульной технологии. Экспериментальные исследования подтвердили целесообраз-
ность и эффективность применения модульной технологии. 

Ключевые слова: модульная технология обучения; оценка качества обучения; применение модульной техноло-
гии 

 ABSTRACT 
Possibility of modular technology application in the military high school is described. Essence, principles and qualities 

of modular technology are uncovered. Experimental explorations confirmed the profit from modular technology. 
 Key words: quality assessment of study; modular technology application. 
 
Изучение опыта работы гражданских и военных ву-

зов за последние годы позволяет отметить устойчивую 
тенденцию на усиление гуманистической составляющей 
образовательного процесса на всех его этапах. 

С этой целью широко применяются активные тех-
нологии и методы обучения (модульный, проблемный, ис-
следовательский, работа в подгруппах, выступления, се-
минары, дебаты, ролевые игры, творческие работы и т.д.), 
которые в условиях интенсификации учебного процесса и 
при постоянно повышающихся требованиях позволяют 
активизировать познавательную деятельность обучаемых, 
помогают легче усваивать учебный материал, стимули-
руют заинтересованность обучаемых хорошо учиться в 
семестре. 

Применение новых педагогических технологий, в 
том числе модульной, особенно актуально в военных ву-
зах, где преподавателям и курсантам приходится преодо-
левать специфические для военных учебных заведений 
трудности, связанные с прохождением курсантами воен-
ной службы параллельно с учебным процессом. При ис-
пользовании педагогических технологий обучения важно 
оценить целесообразность и эффективность их примене-
ния, то есть влияние на качество обучения.  

В Санкт-Петербургском университете государ-
ственной противопожарной службы МЧС России было 
проведено исследование влияния модульной технологии 
на качество обучения курсантов при изучении дисци-
плины «Вычислительная математика».  

Рабочая программа, тематический план и модули 
дисциплины «Вычислительная математика» были состав-
лены с учетом основных принципов модульного обуче-
ния, при этом были установлены форма, вид и время кон-
троля по каждому модулю.  

Разработана методика оценки знаний курсантов, за-
ключающаяся в промежуточном контроле по каждому мо-
дулю в течение семестра и итоговом контроле по дисци-
плине в целом с учетом весовых коэффициентов для оце-
нок по каждому модулю. 

Модульное обучение дисциплине «Вычислитель-
ная математика» было оптимизировано применением обу-
чающих компьютерных программ в лабораторном практи-
куме дисциплины.  

Для повышения эффективности самостоятельной 
работы курсантов по изучению этой дисциплины с приме-
нением модульной технологии обучения (МТО) были 
опубликованы конспект лекций и три учебных пособия с 
вариантами индивидуальных заданий для выполнения ла-
бораторных, расчетно-графических и контрольных работ.  

Проведен педагогический эксперимент по исполь-
зованию МТО при изучении дисциплины «Вычислитель-
ная математика» и разработанные рекомендации внед-
рены в учебный процесс. 

Для доказательства целесообразности и эффектив-
ности применения МТО при изучении дисциплины «Вы-
числительная математика» были использованы эмпириче-
ские методы, которые достоверно подтвердили значимые 
улучшения качества обучения:  

 исследована доминирующая направленность лич-
ности курсантов, изучающих данную дисциплину, 

по методике В.Смекала и М.Кучера 1, с. 87; 
 изучены внутренние и внешние (положительные и 

отрицательные) мотивы курсантов по методике 

А.А.Реана и В.А.Якунина 3, с. 68; 
 проведено эмпирическое исследование успеваемо-

сти курсантов по дисциплине «Вычислительная ма-
тематика» с применением модульного метода и без 
его применения, проведен сравнительный анализ 
успеваемости с другими группами и дисципли-
нами. 
Качество обучения позволяет оценить учебный 

процесс с точки зрения получения информации об уровне 
усвоения учебного материала, сформированности знаний, 
умений, навыков, позволяет выявить положительные и от-
рицательные тенденции в учебной деятельности курсан-
тов и составить представление о его эффективности с уче-
том психологических и педагогических факторов.  

В данном исследовании педагогическим признаком 
оценки качественных изменений в учебной деятельности 
курсантов выступала успеваемость, а психологическими 
признаками – личностная направленность курсантов и их 
учебная мотивация. 

Данные критерии были выбраны по следующим ос-
нованиям: 

 успеваемость показывает уровень, степень и каче-
ство усвоения учебного материала; 

 доминирующая направленность личности обучае-
мых отражает специфичность влияния личностно-
деятельного подхода в организации образователь-
ного процесса и двусторонний характер взаимодей-
ствия педагога и учащегося, особенности их обуче-
ния и воспитания в соответствии с выбранным ме-
тодом и технологией обучения; 

 учебная мотивация, ее сила и структура (внутрен-
няя, внешняя) позволяет проанализировать зависи-
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мость успешности учебной деятельности от сте-
пени активности, побудительной силы обучаемых 
при освоении ими учебной дисциплины. 

На рисунках 1, 2 приведены круговые диаграммы 
распределения оценок на факультете пожарной безопас-
ности без применения и с применением МТО при изуче-
нии дисциплины «Вычислительная математика». 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения оценок на факультете пожарной безопасности (без применения МТО) 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма распределения оценок на факультете пожарной безопасности (с применением МТО) 
 
Диаграммы распределения оценок показывают, что 

успеваемость улучшилась. Значимость этого улучшения 

была проверена с помощью метода Фишера 3, с. 57. По-

лученное эмпирическое значение параметра (успевае-
мость) (рис.3) находится в зоне значимости, это доказы-
вает, что улучшения в успеваемости после применения 
МТО значимы, то есть существенны.  

 

 
Рисунок 3. «Ось значимости» по критерию Фишера 

 
Исследование доминирующей направленности 

личности курсантов было выполнено по методике чеш-
ских психологов В.Смекала и М.Кучера.  

На рисунках 4, 5 показано соотношение видов 
направленности личности курсантов до применения и по-
сле применения МТО. 
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Рисунок 4. Соотношение видов направленности личности курсантов до применения модульной технологии 

 

 
Рисунок 5. Соотношение видов направленности личности курсантов после применения модульной технологии 

 
Процент направленности на задачу, то есть деловой 

направленности, по сравнению с направленностью на себя 
и на взаимодействие увеличился. Значимость этого увели-
чения проверена также по методу Фишера. Полученное 

эмпирическое значение интересующего параметра (дело-
вая направленность) находится в зоне значимости (рис.6). 
Это доказывает, что МТО способствует преобразованию 
объектов обучения в субъектов обучения, заинтересован-
ных в получении знаний.  

 
Рисунок 6. «Ось значимости» по критерию Фишера 

 
Также были изучены мотивы учебной деятельности 

курсантов на примере дисциплины «Вычислительная ма-
тематика» по методике А.А.Реана.  

На рисунках 7, 8 представлена сила и структура мо-
тивов учебной деятельности до и после применения МТО.  

 
Рисунок 7. Сила мотивов учебной деятельности курсантов до применения модульной технологии обучения 
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Рисунок 8. Сила мотивов учебной деятельности курсантов после применения модульной технологии обучения 

 
Неравенство Реана улучшилось. Увеличился раз-

рыв между внутренней и внешней мотивацией, а также 
внешней положительной и внешней отрицательной моти-
вацией. 

Исследования подтвердили целесообразность и эф-
фективность применения модульной технологии обуче-
ния при изучении дисциплины «Вычислительная матема-
тика», которые заключаются в развитии творческой актив-
ности курсантов и их заинтересованности в учебном про-
цессе, в улучшении качества и эффективности текущего и 
итогового контроля, в устранении нервозности, «штур-
мовщины» и выборочного характера проверки знаний в 
сессию, в реализации основных принципов гуманизации 
образовательного процесса в военном вузе. Несмотря на 
трудности, связанные с прохождением курсантами воен-

ной службы параллельно с учебным процессом, примене-
ние модульной технологии обучения предоставляет кур-
сантам условия, при которых все желающие имеют реаль-
ную возможность получить качественные теоретические 
знания и практические умения и навыки по дисциплине 
«Вычислительная математика», отвечающие современ-
ным требованиям к высшему военному образованию. 
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 ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - БИОХИМИЯ ПОЛОСТИ 
РТА» В ОЦЕНКЕ РАЗЛИЧНЫХ МАЛЫХ ГРУПП СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА 
 Каминская Людмила Александровна 

 Кан д. х. наук, доцент Уральского Государственного Медицинского Университета  
 

TEACHING "BIOLOGICAL CHEMISTRY - BIOCHEMISTRY OF THE ORAL CAVITY" IN THE EVALUATION OF VARIOUS 
SMALL GROUPS OF STUDENTS OF STOMATOLOGICAL FACULTY 
Kaminskaya Ludmila Alexandrovna, Candidate of Sience, assosiate professor of Ural State Medical Uinversity, Еkaterinburg 

 АННОТАЦИЯ 
Изучено мнение и отношение студентов 2 курса стоматологического факультета к учебной дисциплине «био-

логическая химия – биохимия полости рта». Проведенные исследования выявили направления совершенствования учеб-
ного процесса. В первую очередь необходимо усилить мотивацию изучения дисциплины «Биологическая химия», увели-
чивая во всех учебных элементах долю профильной для стоматологов учебной информации по биохимии полости рта. 

ABSTRACT 
We studied the opinion and attitude of 2nd year students of stomatological faculty to the academic discipline of 

biological chemistry - biochemistry of the oral cavity" 
Research has identified areas of improvement of the educational process. You first need to strengthen the motivation of 

the discipline "Biological chemistry", increasing in all educational elements share a profile for dentists educational 
information on the biochemistry of the oral cavity. 

Ключевые слова: мнение студентов; учебная дисциплина «Биологическая химия – биохимия полости рта». 
Keywords: the opinion of students; discipline, "Biological chemistry - biochemistry of the oral cavity" 
 
Одной из самых значимых социальных функций 

образования заключается в поддержании непрерывной пе-
редачи знаний от поколения к поколению с целью его со-
хранения и дальнейшего развития. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования, представляющий совокупность 
требований, обязательных при реализации основных об-
разовательных программ подготовки специалистов по 
направлению (специальности) 060201 Стоматология, 
утвержден 14.01. 2011 г. В состав математического и есте-
ственнонаучного цикла входит дисциплина «Биологиче-
ская химия – биохимия полости рта».В итоге ее изучения 
будущий врач стоматолог должен знать химико-биологи-
ческую сущность процессов происходящих в живом орга-
низме на молекулярном и клеточном уровнях; строение и 

свойства основных классов биологически важных соеди-
нений, основные метаболические пути и превращения; 
уметь трактовать результаты наиболее распространенных 
методов лабораторной диагностики для выявления пато-
логических процессов в органах и системах пациентов. 
Преподавание дисциплины «Биологическая химия – био-
химия полости рта» запланировано ФГОС-3 на 1 -2 курсах 
(2 -3 семестры). По объективному мнению специалистов в 
области медицины получение биохимических знаний со-
пряжено со многими сложностями, поскольку требует 
подготовки в области химии, биологии, физиологии. Тем 
сильнее в данном конкретном случае «преподаватель дол-
жен помогать студентам выбрать индивидуальную обра-
зовательную траекторию, уметь вовлекать и встраивать в 
учебный процесс спонтанное знание, практический опыт, 
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реализовать индивидуальный подход, поощрять коллек-
тивную работу» [5] Организация учебного процесса по 
биохимии опирается на традиционную для младших кур-
сов последовательность «лекция – практическое занятие». 
По итогам проведения анонимного анкетирования 80 че-
ловек (закрытый тип анкеты, выбор одного ответа) были 
составлены 4 малые группы. Формирование по гендер-
ному признаку: группа 1А – женщины, 50 чел, группа 1Б - 
мужчины, 30 чел. Формирование по результатам семест-
ровой успеваемости: 2А группа – 25 чел, средний балл 
выше 4, 2Б группа –45 чел., средний балл ниже 4. Общее 

число респондентов в малых группах 2А и 2Б. оказалось 
меньше, чем общее число анкетированных, поскольку не 
все указали свой средний балл. Первый вопрос, который 
был задан респондентам, касался их понимания, к какому 
направлению естественных наук относится дисциплина 
биохимия, которую им преподают в медицинском универ-
ситете на стоматологическом факультете, поскольку 
именно это мнение определяет формирование мотивации 
для изучения (табл.1). Большинство студентов правильно 
понимают, что ФГОС-3 и наша Рабочая программа пози-
ционируют биохимию как медико-биологическую науку.  

 
Таблица 1 

Мнение студентов о предметно – научном содержании дисциплины биологическая химия 
Как Вы считаете, биологическая химия является  малые группы, % выборов 

1А 1Б 2А 2Б 
биологической наукой 3 6 16 -10 
химической наукой 24 6 20 20 
медико – биологической наукой 73 78 64 70 

 
Если студент имеет высокий рейтинговый балл по 

предмету, мы чаще всего считаем, что у него высокая мо-
тивация. Но источники мотивации могут быть абсолютно 
разные. Чрезвычайно важно выявить, «как для себя сту-
денты стоматологи расценивают перспективу изучения 

биохимии?» (табл. 2), поскольку их мнение существенно 
влияет на активное сформирование знаний и умений, ко-
торые участвуют в формировании общих профессиональ-
ных компетенций. 

Таблица 2 
Мнение студентов о перспективе изучения биохимии 

Как Вы оцениваете перспективу изучения биохимии?  малые группы, % выборов 
1А 1Б 2А 2Б 

сдать и забыть 24 33 16 37 
научный интерес, нам не пригодится 19 33 20 18 
необходим для врача  57 34 64 45 

 
Достаточно большое число анкетированных сту-

дентов рассматривают этап изучения биохимии чисто ути-
литарно «сдать и забыть», поскольку пока не видят пер-
спективы применения знаний в будущей профессиональ-
ной деятельности. При формировании малой группы по 
успеваемости мы выявили, что высокий учебный рейтинг 
у 35,5 % анкетированных, но при анкетировании боль-
шинство опрошенных мужчин и студентов с низким рей-
тингом отметили, что учить биохимию трудно (табл.3). в 
целом большинство указало. что «трудность средняя». Ка-
чество образовательного процесса во многом зависит от 
степени готовности студентов к усвоению предлагаемой 
информации. Каждая лекция по биохимии несет большой 

объем новой информации, которая обязательно включает 
в себя и часть ранее изученных учебных элементов, что 
обусловлено спецификой предмета, изучающего совокуп-
ность процессов организма человека. В соответствии с 
требованиями современной дидактики высшей школы 
лекция должна обеспечить изложение систематизирован-
ной и концентрированной научной информации, содер-
жать достаточное количество фактов, аргументов, приме-
ров, подтверждающих основные положения лекции, акти-
визировать учебно-познавательную деятельность студен-
тов, обеспечить студентам возможность слушать, осмыс-
ливать и фиксировать полученную информацию, очертить 
круг вопросов для самостоятельной работы [1]. 

 
Таблица 3 

Мнение студентов о степени прилагаемых усилий при изучении биохимии 
 
 Оценка степени усилий  

малые группы % выборов 
1А 1Б 2А 2 Б 

легко - 11 9 - 
трудность средняя 86 - 27 85 
трудно 14 89 64 15 

 
Ранее мы проводили обследование и выяснили, что 

свое понимание «на слух» нового материала 40% респон-
дентов оценивают только в 2 балла, 50 % в 3 балла (из 5 
баллов), и получать информацию таким способом (т.е. 
прослушивать лекцию) предпочитают только 40% студен-
тов, а для 85% студентов желательно изложение лекции 
вместе с презентацией [2]. В настоящем обследовании мы 
выявили, что 100% мужчин и 84% женщин считают, что 
презентация улучшает понимание содержания лекции. В 
малых группах, отличающихся успеваемостью, положи-

тельную роль презентации оценили 89% и 91%. Диа-
граммы и схемы, представленные на слайдах, помогают 
понять тему – это отметили 82% мужчин, и группа студен-
тов с высоким баллом, и 57% - женщины и группа студен-
тов с низким баллом. Использование презентаций имеет 
свои достоинства и недостатки. Преподавание биохимии 
связано с использованием формул, схем, таблиц. Презен-
тации обеспечивают более качественное представление 
этого материала по сравнению с рисунком «рукой» на 
доске, экономит время преподавателя. Преподаватель мо-
жет больше общаться с аудиторией, не поворачиваться к 
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ней «спиной», производя записи на доске. В то же время 
создание на доске графика, схемы на глазах студентов 
имеет дополнительное обучающее действие (принцип 
«делай как мы, делай с нами») и способствует лучшему 
пониманию учебного материала. Студенты утверждают, 
что слайды не отвлекают и помогают понять тему: муж-
чины - 87%, женщины – только 7%, студенты с высоким 
баллом - 82%, с низким баллом -58%. И во всех группах, 
кроме «отличников», 11% опрошенных отметили, что у 
них от слайдов презентации остается впечатление отдель-
ных картинок. Очевидно, эти респонденты более склонны 
к получению вербальной информации или отвлекаются во 
время лекции. В то же время они все отметили, что после 
прослушивания лекции у них формируется представление 
о цели изучения биохимии и презентации нужны, они 
улучшают качество восприятия материала. Для успеш-
ного процесса обучения и получения желаемого резуль-
тата на сразу лекции надо стремиться создать целостное 
представление о цели изучения и значении изучаемого 
раздела биохимии для формирования профессиональных 
компетенций. Данные, представленные в табл. 4, позво-
ляют нам, к сожалению, констатировать, что большая 
часть студентов не создает желаемого нами целостного 
представления, не видит роли представленного на лекции 
учебного материала в получении профессиональных ком-

петенций и после окончания лекции не приобретает чет-
кую мотивацию для подготовки к практическому занятию 
(семинару), где будут обсуждаться эти учебные элементы. 
В данной ситуации увеличивается дидактическая роль 
практического занятия (семинара) и роль педагога, кото-
рый его проводит. Методически лекция и практические за-
нятия принципиально отличны друг от друга. Правильно 
организованное практическое занятие - общая работа, в 
которой все равны, каждый имеет право на собственное 
мнение. Действительно, занятие в группе и обсуждение в 
интерактивной форме увеличивает в глазах студентов 
профессиональную значимость изучаемых ученых эле-
ментов. Результаты проведенного обследования позво-
ляют нам составить представление, насколько лекция и 
практическое занятие решают дидактические задачи обра-
зовательного процесса по биохимии (табл. 4) Первичное 
понимание учебного материала на лекции ниже, чем после 
проведения практического занятия (семинара). Тревож-
ным является тот факт, что пятая часть студентов (19%) с 
более низким рейтингом, которые составляют 56,3 % от 
общего числа опрошенных, не понимают предлагаемую 
на лекции информацию. Следовало уяснить, отличаются 
ли по мнению студентов дидактические задачи практиче-
ского занятия и лекции, поскольку практические занятия 
ставят определенную «точку» в изучении учебных эле-
ментов, составляющих единый модуль (табл.5).  

 Таблица 4 
Мнение студентов по поводу понимания предлагаемой на занятии специальной информации 

Малые группы Учебное занятие 

 Понимание информации 

да нет затрудняясь ответить 
% выбора 

1А (женщины) 
лекция 49 8 43 
практика 72 3 25 

1Б (мужчины) 
лекция 67 22 11 
практика 89 11 - 

2А (средний балл >4) 
лекция 64 9 27 
практика 73 - 27 

2Б (средний балл <4) 
лекция 39 19 42 
практика 76 6 18 

 
Таблица 5 

Мнение студентов о взаимной связи лекции и практического занятия. 
Практическое занятие должно малые группы, % выборов 

1А 1 Б 2А 2 Б 
повторять содержание лекции 8 22 9 12 
дополнять лекцию 87 67 82 82 
предоставлять полностью новый материал 5 11 9 6 

  
Большинство респондентов считает, что содержа-

ние практического занятия должно дополнять лекцию, это 
поможет лучше усвоить учебный материал лекции. Но в 
то же время представители группы 1Б (мужчины) хотят, 
чтобы содержание учебных элементов практического за-
нятия полностью повторяло содержание лекции. Наш 
опыт позволяет высказать предположение, что студенты 
тратят меньше времени на домашнюю подготовку по 
сравнению со студентками, и на практическом занятии, 
прослушав ответы своих коллег и комментарии препода-
вателей, хотят это компенсировать. Проведенные нами ис-
следования позволили выявить те направления, которые 
требуют совершенствования учебного процесса. В первую 
очередь необходимо усилить мотивацию изучения дисци-
плины «Биологическая химия», увеличивая во всех учеб-
ных элементах долю профильной для стоматологов учеб-
ной информации [4] по биохимии полости рта. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется содержание и структура профессиональной компетентности педагогов, обосновыва-

ется необходимость усиления методической подготовки учителей. 
ABSTRACT 
The article analyzes the content and structure of professional competence of teachers, the necessity of strengthening the 

methodological training of teachers. 
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Keywords: teachers; professional competence of the teacher; the structure of the professional competence of the teacher; 

methodological component. 
  
Проблема формирования профессиональной ком-

петентности будущего педагога, способного свободно и 
активно мыслить, моделировать образовательный про-
цесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые 
идеи и технологии обучения и воспитания является акту-
альной в современных социально-экономических усло-
виях. Во-первых, профессионально компетентный учи-
тель оказывает позитивное влияние на формирование 
творческих учащихся в процессе учебно-воспитательной 
работы; во-вторых, сможет добиться лучших результатов 
в своей профессиональной деятельности; в-третьих, спо-
собствует реализации собственных профессиональных 
возможностей.  

Изучению специфики профессиональной компе-
тентности педагога и особенностей ее формирования на 
этапе профессиональной подготовки посвящены исследо-
вания в различных направлениях: формирование компе-
тентности будущего педагога (В.Н. Введенский), изуче-
ние содержания профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателя в нашей стране (Л.М. Абдулина, 
Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова, Е.В. Бережнова, З.Ф. Еса-
рева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский) и за рубежом (Е.Д. 
Вознесенская, Б.Л. Вульфсон, Н.И. Костина, Л.В. Кузне-
цова, М.С. Сунцова, Ю.Е. Штейнсапир). Цели работ этих 
ученых, в основном, направлены на выяснение условий, 
факторов, критериев педагогического мастерства, разра-
ботку путей его совершенствования. Ведутся поиски но-
вых форм, путей подготовки преподавательских кадров.  

Разные подходы к толкованию сущности професси-
ональной компетентности педагога объясняются Н.Н. Ло-
бановой следующим образом: «определение данного по-
нятия динамично, многогранно и многоаспектно. Его зна-
чение трансформируется в соответствии с изменениями, 
происходящими в обществе, в образовании и рассматри-
вается под разными углами зрения» [6]. Содержательное 
наполнение понятия «профессиональная компетентность 
педагога» также варьируется, так как зависит от многих 
факторов развития педагогики и смежных с нею наук, со-
стояния культуры в обществе, регионе и т.д. 

Так, В.Н. Введенский считает, что профессиональ-
ная компетентность педагога не сводится к набору знаний, 
умений, а определяет необходимость и эффективность их 
применения в реальной образовательной практике. По его 
мнению, составляющие профессиональной компетентно-
сти следующие. 

1. Коммуникативная компетентность педагога – про-
фессионально значимое, интегративное качество, 
основными составляющими компонентами кото-
рого являются: эмоциональная устойчивость (свя-
зана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует 
со статусом и эффективным лидерством); способ-
ность конструировать прямую и обратную связь; 
речевые умения; умение слушать; умение награж-
дать; деликатность, умение делать коммуникацию 
«гладкой». 

2. Информационная компетентность включает объем 
информации о себе, об обучающихся и их родите-
лях, об опыте работы других педагогов. 

3. Регулятивная компетентность педагога предпола-
гает наличие у него умений управлять собственным 
поведением. Она включает: целеполагание, плани-
рование, мобилизацию и устойчивую активность, 
оценку результатов деятельности, рефлексию. 
Главными определяющими факторами деятельно-
сти являются нравственные ценности. 

4. Интеллектуально-педагогическую компетентность 
можно рассматривать как комплекс умений по ана-
лизу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обоб-
щению, конкретизации, как качества интеллекта: 
аналогия, фантазия, гибкость и критичность мыш-
ления. 

5. Операциональная компетентность определяется 
набором навыков, необходимых педагогу для осу-
ществления профессиональной деятельности: про-
гностические, проективные, предметно-методиче-
ские, организаторские, педагогические импровиза-
ции, экспертные [1, с. 51-55]. 
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В.А. Сластенин считает, что структуру профессио-
нальной компетентности учителя можно раскрыть через 
педагогические умения, объединенные в четыре группы. 

1. Умение «переводить» содержание процесса воспи-
тания в конкретные педагогические задачи: изуче-
ние личности и коллектива для определения уровня 
их подготовленности к активному овладению но-
выми знаниями и проектирование на этой основе 
развития коллектива и отдельных обучаемых; вы-
деление комплекса образовательных, воспитатель-
ных и развивающих задач, их конкретизация и 
определение доминирующей задачи. 

2. Умения построить и привести в движение логиче-
ски завершенную педагогическую систему: ком-
плексное планирование образовательно-воспита-
тельных задач; обоснованный отбор содержания 
образовательного процесса: оптимальный выбор 
форм, методов и средств его организации. 

3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи 
между компонентами и факторами воспитания, 
приводить их в действие: создание необходимых 
условий (морально-психологических, организаци-
онных, гигиенических и др.); активизация личности 
воспитанника, развитие его деятельности. Превра-
щающей его из объекта воспитания в субъект вос-
питания; организация и развитие совместной дея-
тельности; обеспечение связи учебного учрежде-
ния со средой и пр. 

4. Умения учета и оценки результатов педагогической 
деятельности: самоанализ и анализ образователь-
ного процесса и результатов деятельности педа-
гога: определение нового комплекса доминирую-
щих и подчиненных педагогических задач [7].  
Н.В. Кузьмина, рассматривает компетентность как 

«свойство личности». Профессионально-педагогическая 
компетентность, по Н.В. Кузьминой, включает пять эле-
ментов или видов компетентности: 

 специальная и профессиональная компетентность в 
области преподаваемой дисциплины; 

 методическая компетентность в области способов 
формирования знаний, умений у учащихся; 

 социально-психологическая компетентность в об-
ласти процессов общения; 

 дифференциально-психологическая компетент-
ность в области мотивов, способностей, направле-
ний учащихся; 

 аутопсихологическая компетентность в области до-
стоинство и недостатков собственной деятельности 
и личности [5, с. 90]. 
Вызывает интерес иерархическая модель педагоги-

ческой компетентности, в которой каждый следующий 
блок опирается на предыдущий, создавая «платформу для 
вырастания» последующих компонентов [3]. Составляю-
щие модель блоки представляют собой шесть видов педа-
гогической компетентности: знаниевую, деятельностную, 
коммуникативную, эмоциональную, личностную, творче-
скую. Здесь подчеркивается особая значимость принципа 
последовательности, имеющего прямое отношение к фор-
мированию компетентности педагога в процессе его обу-
чения. Вырванный из контекста отдельный блок не обес-
печит необходимой профессиональной компетентности 
педагога. 

Представляется значимым мнение С.А. Дружилова 
[2], выделяющего следующие компоненты профессио-
нальной компетентности педагога: мотивационно-воле-
вой; функциональный; коммуникативный; рефлексивный. 

Мотивационно-волевой компонент включает в 
себя: мотивы, цели, потребности, ценностные установки, 
стимулирует творческое проявление личности в профес-
сии; предполагает наличие интереса к профессиональной 
деятельности. 

Функциональный компонент в общем случае про-
является в виде знаний о способах педагогической дея-
тельности, необходимых учителю для проектирования и 
реализации той или иной педагогической технологии. 

Коммуникативный компонент компетентности 
включает умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, 
аргументировать, строить доказательства, анализировать, 
высказывать суждения, предавать рациональную и эмоци-
ональную информацию, устанавливать межличностные 
связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, 
выбирать оптимальный стиль общения в различных дело-
вых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 

Рефлексивный компонент проявляется в умении со-
знательно контролировать результаты своей деятельности 
и уровень собственного развития, личностных достиже-
ний; сформированность таких качеств и свойств, как кре-
ативность, инициативность, нацеленность на сотрудниче-
ство, сотворчество, склонность к самоанализу.  

Л.Н. Захарова в структуре профессиональной ком-
петентности учителя особо выделяет психолого-педагоги-
ческую компетентность, понимая под ней «умение стро-
ить педагогическую деятельность, соответствующую тре-
бованиям ориентировочной, структурной и функциональ-
ной полноты, мотивационной и коммуникативной адек-
ватности». В свою очередь из системы психолого-педаго-
гической компетентности она выделяет коммуникатив-
ную компетентность [3]. 

Указанные характеристики профессиональной ком-
петентности педагога нельзя рассматривать изолиро-
ванно, поскольку они носят интегративный, целостный 
характер, являются продуктом профессиональной подго-
товки в целом [2, с. 354-357]. 

Данные проведенного анализа дают основание 
утверждать, что в трактовке некоторых авторов понятие 
«профессиональная компетентность педагога» коррели-
рует с понятиями «готовность к профессиональной дея-
тельности» (Н.Н. Лобанов, В.А. Сластенин и др.) и «педа-
гогический профессионализм» (В.В. Косарев, А.И. Писку-
нов и др.). В структуре указанных терминов профессио-
нальная компетентность педагога занимает срединное по-
ложение между профессионализмом, являющимся «высо-
ким уровнем мастерства и искусности в определенном за-
нятии» и готовностью к педагогической деятельности. 

Между тем уровень изученности проблемы форми-
рования методической составляющей профессиональной 
компетентности педагога еще недостаточен, а в некото-
рых ее аспектах практически не исследован. Так, до сих 
пор не рассмотрены в комплексе особенности и сущность 
данного методического компонента, его теоретические ос-
новы, готовность педагога к выбору содержательных и 
процессуальных альтернатив методического обеспечения 
образовательного процесса, не определены цели, содержа-
ние, технологии, механизм развертывания процесса под-
готовки студентов в этом направлении, не выявлены ком-
петенции, позволяющие реализовывать данный аспект пе-
дагогической деятельности и др.  

Наличие указанных недочетов в профессиональной 
подготовке педагогов указывает на существование про-
блемы, заключающейся в научном обосновании, разра-
ботке и экспериментальной апробации форм, средств, ме-
тодов компетентностно ориентированной методической 
подготовки будущих учителей. 
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АННОТАЦИЯ 
Для взращивания конкурентоспособных специалистов, для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития региона, мы ввели в программу учебной дисциплины «Методика обучения физике» новшества. Для реализации 
цели формирования ориентационных компетенций используется модельный метод, который позволяет достичь до-
статочного уровня показателей результатов ориентации в профессиональной деятельности учителя физики. Следу-
ющая задача - выпускник должен закрепиться в профессии. Для этого мы используем наряду с моделированием рефлек-
сивные методы, позволяющие познать себя. Третья задача связана с формированием саморазвивающейся индивиду-
альной информационной среды, адекватной потребностям собственного развития будущего учителя физики. Реали-
зация инновационного аспекта профессионально-педагогического образования позволяет повысить качество подго-
товки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

ABSTRACT 
For bringing up of competitive experts, attraction and fixing of youth, for ensuring sustainable social and economic 

development of the region, we entered innovation into the program of a subject “Methods of teaching physics”. For realization 
of the orientation competences formation purpose we use a model method which allows to reach the sufficient level of orientation 
results indicators in teacher of physics professional activity. With this aim in view for students’ self-knowledge we use the 
reflexive methods along with modeling The third task is connected with formation of the personal informational environment 
adequate to requirements of future teacher of physics self-development. Realization of professional pedagogical education 
innovative aspect allows to increase quality of students training for future professional activity. 

Ключевые слова: новшества; модельный метод; ориентации в профессиональной деятельности; закрепление в 
профессии; рефлексивные методы; самопознание; самооценка; саморазвитие; собственные ресурсы; саморазвиваю-
щаяся индивидуальная информационная среда. 

Reywords: innovations; model method; orientations in professional activity; fixing in profession; reflexive methods; 
self-knowledge; self-assessment; self-development; own resources; the self-developing personal informational environment. 

 
К важному фактору инновационных изменений 

профессионально-педагогического образования А.М.Но-
виков относит методологию образовательной деятельно-
сти [1]. Э.Ф.Зеер выделяет следующие основные характе-
ристики методологии: развивающееся образовательное 
пространство, компетентностный подход и принципы 
проектирования образовательной деятельности [2]. 

Приоритет развития Северо-Восточного федераль-
ного университета отражен в формулировке миссии уни-
верситета: взращивание конкурентоспособных специали-
стов, привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития региона, выполнения ис-
следований, реализации инновационных разработок и 

услуг, обеспечивающих высокое качество жизни, сохра-
нение и развитие культуры народов Северо-Востока Рос-
сии и Арктики [3]. Исходя из этого, при подготовке учи-
теля физики в Физико-техническом институте СВФУ мы 
ставим задачу опережающего образования [4]. Современ-
ному учителю недостаточно хорошо владеть базовыми 
профессиональными компетенциями. Необходимы также 
компетенции профессионального развития и саморазви-
тия, стремление к профессиональному совершенствова-
нию, способность к обучению и самообучению, к макси-
мальной самореализации в профессиональной деятельно-
сти и профессиональному мастерству, принятие ценно-
стей и требований к учителю и его профессиональной де-
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ятельности, адекватная профессионально-личностная са-
мооценка. При этом мы исходим из определения компо-
нентов профессиональной готовности учителя и их разви-
тия в дальнейшей профессиональной деятельности. Их 
можно определить следующим образом: профессиональ-
ная ориентация, ведущая к профессиональной адаптации 
и самоопределению в профессиональной деятельности, и 
далее рефлексия в деятельности и профессиональное са-
моразвитие, ведущее к мастерству. Профессиональное об-
разование, как правило, начинается с ориентации и адап-
тации к профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы полнее реализовать задачи, постав-
ленные нашим вузом мы ввели в программу учебной дис-
циплины «Методика обучения физике» следующие нов-
шества. 

Во-первых, для реализации цели формирования 
ориентационных компетенций в профессиональной дея-
тельности мы используем модельный метод. В процессе 
обучения модели применяются для реализации принципа 
наглядности. В.В.Давыдов, исследуя проблему наглядно-
сти, приходит к выводу о том, что если содержанием обу-
чения выступают внешние свойства вещей, принцип 
наглядности себя оправдывает, если же связи и отношения 
предметов, то там наглядность далеко не достаточна. 
Здесь вступает в силу принцип моделирования [5]. Внося 
свой вклад в понимание этой проблемы А.В.Славин [6], с 
философских позиций, и Л.М.Фридман, с психолого-педа-
гогических, предлагают не разделять и противопоставлять 
эти принципы, а подразделять, понимая наглядность в ши-
роком смысле: «Принцип моделирования не противопо-
ставляется принципу наглядности – он является его выс-
шей ступенью, его развитием и обобщением [7, с.51]». 

Модель является и знанием, и средством получения 
знания. В основе моделирования как средства познания 
лежит способность понимать одно явление через другое, а 
это значит, что можно объяснить таким образом сложное 
через простое, непривычное через привычное, ненагляд-
ное через наглядное и т.д. Необходимость в наглядности в 
учебном процессе связана с недостатком информации, её 
неполнотой. Видимо, отсутствие некоторых параметров 
объекта блокирует мыслительный процесс обобщения и 
вывода. Новая информация, которую дает модель, заклю-
чается в предъявлении или показе данного явления (отно-
шения) новыми средствами, т.е. в его модельной характе-
ристике [8]. Основываясь на сказанном, в пятом семестре 
в самом начале изучения учебного курса «Методика обу-
чения физике» студентам предъявляется компетентност-
ная модель деятельности учителя физики, организуется её 
обсуждение. Усвоение этой модели продолжается дли-
тельный период, включая педагогическую практику. Для 
отслеживания уровня сформированности ориентацион-
ных компетенций в профессиональной деятельности мы 
пользуемся методом свободного изложения своего пред-
ставления о профессиональной деятельности учителя фи-
зики в форме эссе. Исследования охватывают 200 студен-
тов третьих и четвертых курсов, обучавшихся в 2010 – 
2014 годах: 1 группа - студенты, не информированные о 
модели деятельности учителя физики; 2 группа студентов 
(5 семестр) – студенты, информированные о модели дея-
тельности учителя физики, 3 курс; 3 группа студентов (ко-
нец 6 семестра) - студенты, прошедшие обучение профес-
сиональным действиям в аудиторных условиях; 4 группа 
студентов (8 семестр) - студенты, прошедшие обучение 
профессиональным действиям в условиях педагогической 
практики. 

Таблица 1 
Показатели результатов становления ориентации в профессиональной деятельности 

Уровни ориентации в 
профессиональной дея-
тельности учителя фи-
зики 

Имеет представление 
о содержании профес-
сиональной деятель-
ности учителя физики 

Правильно пони-
мает содержание 
профессиональной 
деятельности учи-
теля физики 

Слабо ориентиру-
ется в профессио-
нальной деятельно-
сти учителя физики 

Хорошо ориенти-
руется в професси-
ональной деятель-
ности учителя фи-
зики 

1 группа студентов  10 0 0 0 
2 группа студентов  56 40 36 4 
3 группа студентов  85 80 50 30 
4 группа студентов  96 80 60 40 

 
Исследования, проведенные на разных этапах фор-

мирования ориентационных компетенций в профессио-
нальной деятельности среди студентов, показывают, что 
использование модельного метода дает положительные 
результаты и после этапа педагогической практики мы мо-
жем говорить о достаточном уровне показателей резуль-
татов ориентации в профессиональной деятельности учи-
теля физики. 

Вторая задача – это не просто «выучить» студента, 
а необходимо подготовить его к профессии таким обра-
зом, чтобы он удержался в профессии. Для этого мы ис-
пользуем наряду с моделированием рефлексивные ме-
тоды, позволяющие познать себя. Далее в процессе обуче-
ния рождается личностная модель учителя физики, кото-
рую «рисуют» сами студенты. Этот процесс моделирова-
ния или «лепки» себя необходим для сохранения и само-
сохранения личности в процессе адаптации к профессии в 
новых условиях, в условиях работы в школе. Опережаю-
щая адаптация к новым реалиям в условиях новой инфор-
мационной среды, где все меняется, позволяет усилить 
устойчивость к вызовам, стрессам. В первый год работы 
резко меняются требования (был студент, стал учителем), 
получаемые результаты (когда ожидаемые и желаемые ре-
зультаты превышают достигаемые), отношения (был ли-
дером, стал новичком, неумехой), условия жизни (жил в 

общежитии, где была помощь друзей, а теперь надо 
только на себя надеяться) и многое другое. Если студент 
не готовится к этому периоду профессиональной жизни 
специально, то быстро наступает профессиональный кри-
зис, который может привести к краху или уходу из про-
фессии.  

Процент студентов, указывающих, что умения 

четко спланировать материал урока, планировать свою ра-

боту и работу учащихся на уроках, у них ярко выражено 

или имеет место, после прохождения практики значи-

тельно вырос. А процент студентов, считающих, что эти 

умения у них отсутствуют, снизился почти в четыре раза. 
Рефлексивные методы, позволяют студенту обра-

титься к самому себе: к своим возможностям, интересам, 

своему опыту, эмоциональному состоянию. Заставляют 

студента обращаться к собственным ресурсам. Нам важна 

работа самого студента, он является субъектом обучения 

и таким образом использование рефлексивных методов 

позволяют нам строить субъект-субъектные отношения со 

студентом. Это позволяет нашей выпускающей кафедре 

добиться 100% прихода на работу в соответствии с рас-

пределением и удержаться и остаться работать в школе до 

80 – 90 % выпускников. 
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Таблица 2 
Результаты самооценки студентами умений планировать до и после прохождения педагогической практики 

Умение четко спланировать 
материал урока (%) 

планировать работу 
учащихся на уроках (%) 

планировать свою ра-
боту на занятиях (%) 

ярко выражено 
до практики 2,1 2,1 2,1 
после  27,1 16,7 18,8 

имеет место 
до практики 58,3 20,8 39,6 
после  62,5 68,7 64,6 

отсутствует 
до практики 39,6 77,1 58,3 
после  10,4 14,6 16,7 

 
Третья задача связана с введением еще одного ком-

понента системы инновационного образования – форми-

рование саморазвивающейся индивидуальной информа-

ционной среды, адекватной потребностям собственного 

развития будущего учителя физики в условиях развития 

глобальной социально-информационной системы. Это до-

стигается применением синергетического подхода. Си-

нергетика является концептуальной методологической ос-

новой, позволяющей увидеть студента как целостную раз-

вивающуюся систему. Она позволяет затронуть глубин-

ные возможности обучаемого, которые при правильном 

построении внешних условий и деятельности преподава-

теля резонируют с действиями других студентов и препо-

давателей. Мы знакомим студента с методикой формиро-

вания разных типов мышления: логического, диалектиче-

ского, эвристического, глобалистического, синергетиче-

ского. Чтобы решить задачу (физическую, производствен-

ную, бытовую и пр.) необходимо иметь достаточную ин-

формацию. Трудность может заключаться именно в недо-

статочности информации. Но иногда ситуации складыва-

ются таким образом, что «не хватает ума», чтобы решить 

поставленную задачу.  
Способность, одаренность в решении нестандарт-

ной, не решаемой задачи заключается по нашему мнению 

в умении использовать свои интеллектуальные резервы, а 

они именно сосредоточены в умении умело использовать 

разные способы мышления, учитывающие скрытые, недо-

стающие, незаметные или даже посторонние параметры. 

Поэтому знания своих возможностей и понимание как раз-

вить недостающие способности, работать над ними и до-

биваться поставленных целей позволяет нашим студентам 

перейти на уровень саморазвития. Формирование мышле-

ния тесно связано с формированием мировоззрения. Си-

нергетический подход позволяет нам ставить задачу под-

нятия итак достаточно высокого уровня мировоззрения у 

студентов физиков. В учебном плане достаточно практи-

кумов и практик, чтобы говорить о том, что мировоззре-

ние у них хорошо сформировано на уровне миропознания. 

На специально-профессиональном уровне ставится задача 

поднятия мировоззрения на уровень мирочувствования и 

миропроявления. На занятиях по нелинейной термодина-

мике студенты знакомятся с основами синергетики. Но 

там другой подход, подход к саморазвитию по отношению 

к неживой природе. У нас задача сложнее.  
Параллельный перенос законов синергетики не де-

лается. В учебном процессе свои принципы и подходы, 

свои приемы и методы. Обучение синергетическому под-

ходу, использование синергетических методов в практике 

учебного процесса позволяет поднять формирование ми-

ровоззрения студента не только до уровня миропознание, 

но и до уровня мирочувствование и миропроявление. Цен-

тром нашего внимания становится человек с новым инте-

грированным типом мышления, готовый к исполнению 

новых проектов, человек, чувствующий окружающий мир 

и готовый к преобразованию его к лучшему. Учительский 

профессиональный конкурс «Учитель года» в 2015 году 

показал, что лучшим является наш выпускник 2010 года 

Иннокентий Иннокентьевич Малгаров, работающий в 

Кыллахской средней школе Олекминского района. Он по-

бедил в суперфинале Дениса Андреевича Мордовского, 

учителя физики, информатики «Покровской улусной мно-

гопрофильной гимназии» Хангаласского района, тоже 

имеющего фундаментальное образование физика, окон-

чившего радиофизическое отделение.  
Ему не хватило мировоззренческого потенциала, о 

котором мы печемся в своей профессиональной деятель-

ности, вводя синергетический подход. Мы уверены, что 

только с такими качествами учитель может выполнить 

миссию, поставленную современными условиями - воспи-

тать личность одаренную, творческую и готовую для ра-

боты по обеспечению устойчивого социально-экономиче-

ского развития региона, выполнения исследований, реали-

зации инновационных разработок и услуг, обеспечиваю-

щих высокое качество жизни, сохранение и развитие куль-

туры народов Северо-Востока России и Арктики. 
Таким образом, реализация инновационного ас-

пекта профессионально-педагогического образования 

позволяет повысить качество подготовки студентов к бу-

дущей профессиональной деятельности. 
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Компетентностный подход в высшем профессио-

нальном образовании, предусматривающий в первую оче-
редь планирование результатов обучения и выступающий 
одним из условий подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста, обеспечивает формирование его профессио-
нальной компетентности [1, c. 400]. Важной составляю-
щей профессиональной компетентности будущих эконо-
мистов является математическая подготовка в вузе. 

В настоящее время в экономике складывается ситу-
ация, когда студенты экономических направлений в боль-
шинстве своем нуждаются в серьезной математической 
подготовке. Очевидна необходимость в интеграции мате-
матических и экономических знаний в высшей школе. 
Это, как нам кажется, предполагает повышение уровня 
фундаментальной математической подготовки и усиление 
прикладной направленности математических дисциплин, 
что позволит студентам в будущем применять современ-
ный математический инструментарий для решения эконо-
мических задач. Владение математическим аппаратом 
студентами высших учебных заведений, безусловно, 
должно являться стандартом современного экономиче-
ского образования [3, с. 403]. 

В связи с вышесказанным вполне обоснована необ-
ходимость активизации имеющихся у студентов знаний и 
побуждения их к самостоятельному углублению и расши-
рению математических и профессиональных знаний, что 
довольно актуально в условиях компетентностного под-
хода, задающего курс на повышение роли самостоятель-
ной работы студентов. Это требует создания эффективной 
системы самостоятельной работы студентов вуза в про-
цессе математической подготовки в условиях компетент-
ностного подхода [2, с. 48]. 

В процессе совершенствования организации само-
стоятельной работы при обучении математическим дис-
циплинам особое внимание следует уделить вопросу клас-
сификации самостоятельных работ студентов. 

Для организации познавательной деятельности сту-
дентов экономических специальностей в процессе мате-
матической подготовки нами выделяются следующие 
типы самостоятельных работ: познавательно-алгоритми-
ческий, поисково-эвристический, творческо-исследова-
тельский. Каждый тип самостоятельной работы при этом 
подразделяется на различные виды. 

К познавательно-алгоритмическому типу будем от-
носить ознакомительные, репродуктивные, закрепляю-
щие, реконструктивные, проверочные самостоятельные 
работы. 

Выполнение ознакомительных самостоятельных 
работ способствует осознанию студентами потребности в 
новых знаниях для решения математических задач, разви-
тию их познавательных интересов, формированию знаний 
в процессе активного восприятия новой информации, а 
также овладению умений по самостоятельному добыва-
нию новых знаний. 

Репродуктивные самостоятельные работы преду-
сматривают выполнение типовых заданий по заданному 
образцу, определенным способом или по представлен-
ному алгоритму. Подобные работы имеют исполнитель-
ный характер и направлены на воспроизведение и практи-
ческое применение базовых математических знаний. 

Применение в процессе математической подго-
товки студентов закрепляющих самостоятельных работ 
предполагает проведение тематических обзоров и выпол-
нение разнообразных заданий на упорядочение и система-
тизацию ранее приобретенных математических знаний. 

Выполнение реконструктивных работ, предполага-
ющих самостоятельное распознавание объектов и явлений 
по их свойствам и применение имеющихся математиче-
ских знаний в различных ситуациях, способствует углуб-
лению знаний, формированию и совершенствованию ос-
новных умений и навыков решения разнообразных учеб-
ных и практических задач математического содержания и, 
тем самым, созданию базы для дальнейшей математиче-
ской подготовки. 

Выполнение проверочных самостоятельных работ 
позволяет преподавателю осуществлять контроль выпол-
нения заданий студентами, оценивать, как промежуточ-
ные, так и конечные результаты их деятельности в ходе 
математической подготовки, проводить анализ качества 
усвоения студентами материала. Кроме того, студентами 
осуществляется самоконтроль усвоенного материала, что, 
безусловно, способствует повышению осознанности усво-
ения и применения ими полученных математических зна-
ний. 

К самостоятельным работам поисково-эвристиче-
ского типа в свою очередь отнесем вариативные, транс-
формирующие и поисковые самостоятельные работы сту-
дентов. 

Вариативные самостоятельные работы содержат 
задания, предполагающие изменчивый характер условий, 
допускающие различные способы и результаты решений 
и требующие от студентов выхода из нестандартных ситу-
аций наиболее оптимальным способом. Выполнение по-
добных работ подразумевает варьирование условиями 
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представленных заданий, перенос всего арсенала матема-
тических знаний студентов на решение нетипичных задач, 
что способствует накоплению и проявлению нового опыта 
деятельности студентов в ходе их математической подго-
товки. 

В ходе выполнения трансформирующих самостоя-
тельных работ от студентов требуется применение извест-
ных математических методов, моделей, способов решения 
с некоторым преобразованием в представленной ситуа-
ции, декомпозиция задачи, перестройка хода ее решения, 
внесение изменений в последовательность действий, раз-
работка нового плана решения проблемной задачи. 

Самостоятельные работы поискового вида предпо-
лагают соответствие деятельностному характеру обуче-
ния, обеспечивают многообразие видов деятельности и 
форм взаимодействия обучающихся. Учебные задания по-
добных работ побуждают студентов к самостоятельному 
открытию нового путем глубокого проникновения в сущ-
ность рассматриваемых объектов, явлений и процессов, 
их анализа, обобщения, отделения существенного от вто-
ростепенного и установления взаимосвязей между изуча-
емыми явлениями. Выполнение поисковых работ способ-
ствует проявлению у студентов собственной инициативы, 
активной мыслительной деятельности, формированию 
умений добывать необходимый материал и использовать 
его, формулировать собственные заключения и выводы, а 
также подводит студентов к генерации новых идей. 

Самостоятельные работы творческо-исследова-
тельского типа, по нашему мнению, будут включать твор-
ческие, научно-исследовательские и информационно-про-
ектировочные самостоятельные работы. 

Применение творческих самостоятельных работ в 
процессе математической подготовки будущих экономи-
стов в вузе является эффективным средством формирова-
ния и развития творческой личности. Здесь предусматри-
ваются задания на создание нечто нового, индивидуаль-
ного, на составление оригинальной задачи, формулировку 
собственной проблемной ситуации и самостоятельное или 
совместное решение, нахождение выхода, а также зада-
ния, требующие умения применять имеющиеся математи-
ческие знания в усложненной ситуации. В ходе выполне-
ния таких работ у обучающихся возникает эмоциональное 
отношение к рассматриваемому материалу, что, без-
условно, способствует углублению и закреплению полу-
ченных знаний, и повышению интереса к самостоятель-
ной деятельности в целом. 

Научно-исследовательская работа ориентирует сту-
дентов на решение принципиально нового круга задач, 
требующих составления плана и обоснования путей ис-
следования, организации поиска необходимой информа-
ции, ее структурирования, самостоятельного выбора мате-

матических методов и моделей, алгоритмов, средств и тех-
нологий решения. Выполнение заданий этого вида само-
стоятельных работ способствует формированию у студен-
тов навыков исследовательской деятельности. 

Самостоятельные работы информационно-проек-
тировочного вида ориентируют студентов на использова-
ние в ходе решения задач информационно-коммуникаци-
онных технологий, на компьютерную реализацию матема-
тического (алгоритмического и вычислительного) аппа-
рата, программную реализацию рассматриваемых задач и 
проведение оптимизационных расчетов. 

Применение разнообразных типов и видов самосто-
ятельных работ в процессе обучения математическим дис-
циплинам в вузе способствует достижению оптимальных 
результатов как в процессе математической подготовки 
студентов, так и в процессе формирования основных ком-
петентностей будущих специалистов, в том числе и про-
фессиональной их компетентности [3, с. 407]. 

При этом самостоятельная работа должна иметь не-
прерывный характер и быть максимально индивидуализи-
рована [4]. Эффективно организованная система самосто-
ятельной работы студентов активизирует их индивидуаль-
ные процессы самопознания, самоопределения, самообра-
зования, самоуправления, саморазвития и самореализа-
ции. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях развития социума все острее стоит вопрос эффективности различных форм занятий физической 

культурой. Автором была предложена и разработана методика внеурочной формы занятий с использованием трена-
жера, имитирующего скальный рельеф. В процессе педагогического эксперимента доказано положительное влияние 
на всестороннее развитие детей среднего школьного возраста. Что позволяет решать задачи, связанные с адапта-
цией детей к самостоятельной жизни и в современном обществе. 

ABSTRACT  
Under conditions of society development the question of efficiency critically concerns the different forms of physical 

culture activities. The method of extracurricular activity with the use of rocky terrain simulator is devised and proposed by the 
author. In the course of the pedagogical experiment it is proved that there is positive influence on all-round development of 
school-aged children. This make it possible to deal with adaptation of children to independent life in modern society. 

Ключевые слова: физическая культура, личность, психофизический эффект, социум, воспитание, скалодром.  
Keywords: physical culture, personality, psycho-physical effect, society, education, climbing wall. 
 
Подготовка к безопасному поведению в повседнев-

ной жизни, к адекватным действиям в экстремальных 
условиях наиболее результативно осуществляется в про-
цессе школьного физкультурного образования [1; 3; 4; 5; 
6; 10]. 

По мнению Ю.В. Менхина (2001), целью физиче-
ского воспитания может быть признано совершенствова-
ние психофизического состояния человека. Так же отме-
чено, что его совершенство может быть признано в том 
случае, если занимающийся обладает абсолютным здоро-
вьем, надежным двигательным потенциалом, комплексом 
личностно-социальных психических качеств и интеллек-
том, как инструментом реализации психофизических ка-
честв [8]. 

Эффективность физического воспитания детей в 
современных условиях определена рядом факторов. Во-
первых, тенденцией значительного уменьшения посещае-
мости учебных занятий по физической культуре во всех 
видах образовательных учреждений [2; 9]. При этом отме-
чается рост несистематического, спонтанного подхода 
подрастающего поколения к занятиям различными но-
выми видами спорта, особенно в экстремальных условиях 
[7; 12].  

Результаты опроса и анкетирования показали, что 
89% школьников из общего числа респондентов объяс-
няют, свое отсутствие на обязательных уроках по физиче-
ской культуре невозможностью выбора ими новых видов 
спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, 
при этом они готовы посещать внеурочные формы заня-
тия, если они будут соответствовать их интересам. При-
чем, наиболее популярны среди респондентов следующие 
виды: 

 занятия на различных тренажерах (78%),  
 скалолазание (54%),  
 сноуборд (25%),  
 велотриал (17%),  
 большой теннис (15%),  
 дартс (15%).  

Во-вторых, из-за неуравновешенности психиче-
ских процессов, в результате чего, к старшей школе пока-
затели здоровья и физической подготовленности в боль-
шей степени снижаются [13]. У значительной части под-
ростков происходит своеобразное повышение внимания к 
отдельным, частным сторонам своего эмоционального, 
физического состояния, целостное же понимание пережи-
вания вызывает трудности, порой весьма существенные 
[14]. В условиях любой деятельности возникает необходи-
мость выполнять работу в условиях риска, которым (в об-
щем смысле) можно назвать факторы не только физиче-
ские, угрожающие здоровью, но также социальные 
(угроза наказания, потеря престижа, уважения) и «духов-
ные», которые могут вызвать переживания по поводу со-
вершенных ошибок, оплошностей, нанесения кому-то 
вреда и пр. [3; 4; 14]. 

Поэтому разработанная методика физического вос-
питания детей среднего школьного возраста с преимуще-
ственным использованием тренажера, имитирующего 
скальный рельеф (скалодром) явилась актуальным спосо-
бом совершенствования физического воспитания детей 
среднего школьного возраста.  

Для оценки психофизического состояния школьни-
ков были приняты следующие показатели: треморомет-
рия, оценки мотивации к достижению цели – к успеху, 
оценка мотивации к избеганию неудач – самозащите (по 
Т. Элерсу), оценка склонности к риску (по Г. Шуберту). 

Сравнение результатов треморометрии в процессе 
педагогического эксперимента выявило, что у занимаю-
щиеся по экспериментальной методике показатели стати-
ческого (на 8,2%) и динамического (на 5,2%) тремора сни-
зились по отношению к контрольной группе, занимаю-
щейся по обще принятой программе ОФП. Поскольку тре-
мор играет роль фактора, стабилизирующего движение, 
которое может появляться не только из-за накапливаю-
щейся физической, психической усталости и не комфорт-
ных внешних условий, а также свидетельствует об утом-
лении, то следует отметить положительное влияние мето-
дики на нервно-мышечный аппарат детей. 

Анализ результатов оценки мотивации к достиже-
нию успеха выявил, что показатели высокой мотивации 
выросли в экспериментальной группе с 12% до 24%, а в 
контрольной так же остались неизменны – 8,3%. Дети, от-
давшие предпочтение занятиям на скалодроме, становятся 
более мотивированными на достижение успеха, причиной 
чему может являться самостоятельное решение ситуаци-
онных задач. 

Полученные данные оценки мотивации достиже-
ния успеха, позволили предположить, что дети в режиме 
занятий не всегда стремятся к достижению собственного 
результата, а лишь стараются получить высокую оценку 
успеваемости. Поэтому для определения мотивов выпол-
нения заданий на занятиях по физической культуре был 
предложен тест оценки мотивации к избеганию неудач – 
самозащите. 

По мнению Батаршева А.В. (2005), стремление к 
успеху, достижению поставленных целей всегда связано с 
некоторым риском неудачи, причем, чем выше поставлен-
ные цели и сложнее задачи, тем большим может оказаться 
риск неудачи [15]. Анализ результатов тестирования пока-
зал, что детям исследуемой возрастной группы свой-
ственны действия, связанные с избеганием неудач - 42,9% 
детей экспериментальной группы и 45% детей контроль-
ной группы, либо средняя - 47,6% детей эксперименталь-
ной группы и 45% контрольной группы. В конце экспери-
мента средняя мотивация к избеганию неудач наблюда-
лась у 71,4% занимающихся экспериментальной группы и 
40% занимающихся контрольной группы. Количество де-
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тей с высокой мотивацией к избеганию неудач уменьши-
лось до 14,3% в экспериментальной группы, но увеличи-
лось в контрольной группы до 50%.  

Уменьшение количества занимающихся в экспери-
ментальной группе, имеющих высокую мотивацию к из-
беганию неудачи, может являться свидетельством того, 
что занятия на скалодроме воспитывают самостоятель-
ность у детей 12-13 лет. 

Направленность личности на достижение успеха 
непосредственно связана с готовность к риску [11]. 

В результате проведения педагогического экспери-
мента было отмечено, что в обеих группах детей, которые 
не рискуют не стало вовсе. Количество детей, которым 
свойственна небольшая склонность к риску, увеличилось 
в экспериментальной группе до 63,6%, в контрольной – до 
66,7%. 

Доминирование небольшой склонности к риску у 
занимающихся говорит о том, что эти дети в большей сте-
пени склонны к тщательной оценке ситуации до начала 
активных действий. Возможно, это связано с тем, что 
школьники осознают отсутствие достаточного количества 
опыта для решения ряда задач. Так же, это является под-
тверждением того, что занятия на тренажере, имитирую-
щем скальный рельеф, как и любые другие занятия по фи-
зической культуре НЕ становятся для детей стимулом к 
безрассудным поступкам. 

Все перечисленное выше свидетельствует о том, 
что разработанная методика оказывает положительное 
влияние на воспитание личности детей. В процессе заня-
тий физическими упражнениями можно и нужно решать 
задачи, связанные с адаптацией детей к самостоятельной 
жизни в современном обществе и самостоятельному при-
нятию решений. Занятия скалолазанием позволяют воспи-
тывать такие морально-волевые качества, как самостоя-
тельность, организованность, волевая активность, что 
подтверждается результатами. Использование тренажера 
«Скалодром» позволяет проводить занятия на высоком 
эмоциональном уровне и формировать у занимающихся 
ответственное отношение к процессу занятий. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теме взаимосвязи успешности обучения будущих офицеров с процессом их самоутвержде-

ния. Авторами обобщаются имеющиеся знания о природе успеха, выявлены главные компоненты успешной деятельно-
сти будущего офицера. Обосновывается влияние личных качеств военнослужащего (курсанта) на его успешность вы-
полнения поставленных задач в ходе служебной деятельности. В статье представлены результаты исследования до-
минирующих стратегий самоутверждения, реализуемых как успешными военнослужащими (курсантами), так и теми, 
кто не показывает больших достижений в обучении и служебной деятельности. На основе педагогической практики 
выявлены совокупности факторов, способствующих формированию успешности будущих офицеров.  

ABSTRACT 
Article is devoted a theme of interrelation of success of training of the future officers with process of their self-affirmation. 

Authors generalise available knowledge of the success nature, the main components of successful activity of the future officer 
are revealed. Influence of personal qualities of the military man (cadet) on its success of performance of tasks in view is proved 
during office activity. In article results of research of dominating strategy of the self-affirmation realised as successful military 
men (cadets), and those who does not show the big achievements in training and office activity are presented. On the basis of 
student teaching sets of the factors promoting formation of success of the future officers are revealed.  

Ключевые слова: военнослужащий, профессионализм, качество, научно-исследовательская деятельность 
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В доктрине развития образования в Российской Фе-

дерации, заложены в качестве несущих идей «участие пе-
дагогов в научной деятельности», «объединения научных 
исследований с процессом образования». Эти образы, вы-
деляющие основные, главные и существенные черты 
давно рассматриваются для решением проблемы повыше-
ния личностных профессиональных качеств обучаемых 
военнослужащих, их будущей специальности и их само-
реализации в последующей профессиональной деятельно-
сти. В сознании людей давно укоренилось точка зрения о 
том, что качество образования на прямую зависит от про-
фессионализма педагога. Научные исследования и наука 
рассматриваются в качестве средства обеспечения про-
фессионализма специалистов, увеличения срока профпри-
годности, повышения его удовлетворенности трудом [5]. 

Профессионализм военнослужащего сегодня явля-
ется наиболее широким видом, определяющим качество 
его деятельности в условиях приближенных к боевым и 
непосредственно в боевой обстановке. Личностные каче-
ства, качество принимаемых решений, выбор средств и 
методов решения проблем и конечный результат оценива-
ются прежде всего через профессионализм военнослужа-
щего. 

Определений профессионализма достаточно много. 
Левитан К.М. считает, что это «творческое овладение спе-
циальностью, умение добиваться наибольшего результата 
с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки, выделяя 
в нем творчество и рациональную организацию труда». А 
так же приводит интересные данные по исследованиям 
Э.А. Гришина: «...у педагогов (командиров), занимаю-
щихся самообразованием, число обучаемых (личного со-
става), имеющих только хорошие и отличные отметки в 
служебной деятельности, достигает 62-70%, а у не зани-
мающихся самообразованием всего лишь 8-11%». Это все 
связано со степенью самостоятельности военнослужа-
щего в процессе совершенствования своей профессио-
нальной подготовки [3, 4]. 

На основании полученных нами выводов о требова-
ниях внедрения в ВУЗы научной деятельности и совер-
шенствования исследовательской функции военнослужа-
щего (курсанта) мы приступили к доказательству их вли-
яния на саморазвитие, на рост его методологической куль-
туры, на профессионально-квалификационный рост. Эти 

данные, по которым можно судить о развитии военнослу-
жащих (курсантов), мы выдвигаем в качестве критериев 
эффективности научно-исследовательской деятельности 
военнослужащего (курсанта) и доказательства, проверен-
ного научным путём (дополнительно к теоретическому), 
что эта деятельность может являться средством професси-
онально-квалификационного роста каждого военнослужа-
щего. 

Саморазвитие военнослужащего рассматривается 
как один и наиболее важных критериев эффективности за-
нятий наукой. Переход от развития под влияние внешних 
факторов (исследовательского подхода к управлению, 
нормативно-правового обеспечения) к внутреннему раз-
витию как саморазвитию является убедительным доказа-
тельством того, что научная деятельность может исполь-
зоваться как механизм (средство) развития армейского 
коллектива части (подразделения) как социально-педаго-
гической системы. 

Военнослужащий, находящийся в режиме самораз-
вития, стремится к познанию себя, выделяет время на про-
цесс самопознания, связанный с осознанием субъектом 
совокупности методов и средств с точки зрения адекват-
ности их целям деятельности, своего единства знаний и 
навыков, приобретённых в процессе практических дей-
ствий и будущих перспектив, преодолевает трудности в 
управлении профессиональным саморазвитием. 

Нами было изучено 8 подразделений по 24 человека 
в каждом на предмет выявления факторов и препятствий 
саморазвития, склонности военнослужащих к саморазви-
тию, оценки деловых, творческих и нравственных пер-
спектив в коллективе. Научное исследование проводилось 
с помощью анкетирования. 

Факторы и препятствия саморазвития военнослу-
жащим предлагалось оценить по 10-ти балльной шкале, 
причем со знаком «–», если этот фактор является барье-
ром, и со знаком «+», если этот фактор является стимули-
рующим для конкретного военнослужащего. 

Нами рассматривались 3 группы факторов: 
 социальные; 
 организационно-педагогические 
 профессионально-педагогические;  

Самым трудно преодолимым барьером в творче-
ском саморазвитии военнослужащего оказался социаль-
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ный фактор. Средний балл по этому показателю 4,2, сле-
довательно, только на 45% данный фактор способствует 
саморазвитию и, в основном, за счет нравственного и пси-
хологического климата в коллективе.  

Наиболее благоприятными факторами, явно спо-
собствующими саморазвитию военнослужащего, явля-
ются: 

 условия полноценного досуга и отдыха (6,4 б), 
 бытовые условия (5,8 б). 

Организационно-педагогический фактор получил 
средний балл 6,08, следовательно, только на 64 % он явля-
ется стимулирующим. Необходимо заметить, что показа-
телем, за счет которых идет снижение общего уровня, яв-
ляется организация методической работы (1,68 б). Не по-
казатель уровня методической работы вообще, а показа-
тель того, в какой мере и степени военные образователь-
ные учреждения помогают нашим военнослужащим в са-
моразвитии. 

Профессионально-педагогический фактор, в кото-
ром отмечается: 

 стремление к самосовершенствованию и професси-
ональному росту (7,74 б);  

 стремление к высоким показателям в боевой подго-
товке (7,59 б);  

 способность к реализации своих достоинств и 
устранению недостатков (7,04 б). 
Таким образом, главным показателем продуктив-

ной работы организации является своевременная и высо-
кокачественная подготовка специалистов, что способ-
ствует обширной области их теоретических знаний, уме-
ний и навыков. 

Подготовка специалистов напрямую зависит от 
кадрового потенциала военнослужащего. 

Кадровый потенциал вооружённых сил – это сово-
купность личных качеств военнослужащих, определяю-
щие ту или иную степень производительности труда и 
определяется набором качеств и умений, способствующие 
эффективному выполнению служебных задач. 

Между кадровым потенциалом военнослужащего и 
эффективностью его деятельности существует зависи-
мость, повышение квалификации на один разряд способ-
ствует, по данным Российских ученых, росту производи-
тельности труда 0,036%. Но стоит заметить, что, кадры 
необходимо использовать в соответствии с их специаль-
ностью и квалификацией, создавать благоприятный соци-
ально-психологический климат в коллективе, отражаю-
щий характер и уровень взаимоотношений между военно-
служащими. 

Под значимостью кадрового потенциала понима-
ется определение основных возможностей специалиста 
или группы в ходе его (их) деятельности. С определением 
кадрового потенциала тесно связано понятие совокупно-
сти знаний, умений, навыков, использующихся для удо-
влетворения потребностей человека и общества в целом, а 
его главными характеристиками является коэффициент 
обмена рабочей силы на деньги. В Российской Федерации 
человеческий капитал оценивается на много ниже его ре-
альной стоимости. 

Термин «успешность специалиста» часто использу-
ется в современной практике, как один из основных пока-
зателей при приеме на службу или продвижении по карь-
ерной лестнице. Проблема мотивации человека в профес-
сиональной деятельности занимает одну из центральных в 
психологии. Этому вопросу посвящены монографии как 
отечественных исследователей (В.И. Ковалев, А.Н. Леон-
тьев, М.Ш. Магомед-Аминов), так и зарубежных авторов 

(Дж. Аткинсон, Г.Холл, А.Маслоу, П.Мучински) Успеш-
ность, как процесс и как результат какого-либо процесса, 
не является стабильной, поэтому быстрота изменения кри-
териев усложняет принятие тех или иных кадровых реше-
ний. Обычно успешность военнослужащего (курсанта) 
определяют по соответствию критериев успешного вы-
полнения работы [2] 

Понятие «успешность», показано, что в педагогиче-
ской практике его обычно приравнивают к таким поня-
тиям, как «успеваемость», «качество знаний», «самораз-
витие», «самореализация», «эффективность учебно-вос-
питательного процесса», «профессиональная компетент-
ность» Анализ вышеперечисленных понятий позволил 
сделать следующий вывод, что они открывают одну или 
несколько сторон профессиональной успешности лично-
сти [1]. 

Анализ успешности личности показал, что нет еди-
ного понятия и отличительных признаков самого этого по-
нятия, хотя близкое понятие – «успех» –рассматривается 
в работах многих учёных. В педагогике применяются 
близкие по смыслу понятия, такие как, «ситуация успеха», 
«учебная успешность», «успешность обучения». По мне-
нию психологов, педагогов, социологов и философов, 
успешность обучения может принимать разные значения 
– качество знаний и образования, эффективность обуче-
ния, самообразование, самооценка [5]. 

Анализ результатов проведённых исследований 
успешности военнослужащих, их ретроспективных взгля-
дов на свою жизнь с точки зрения успешности, подтвер-
дил гипотезу о наличии связи между успешностью воен-
нослужащего в научной деятельности и его успешностью 
как будущего профессионала своей деятельности. 

С учетом результатов, полученных в ходе исследо-
вания разработана модель формирования успешности во-
еннослужащего, которая включает в себя два основных 
блока – структуру успешности военнослужащего и струк-
туру процесса формирования успешности военнослужа-
щего. В структуру успешности военнослужащего входит 
комплекс, аффективно-мотивационных и поведенческих 
компонентов. 

Успешность военнослужащего характеризуют та-
кие критерии, как сформированность ключевых качеств, 
ориентация на успех, достижение целей. 

Проведенный анализ полученных данных в ходе 
исследования подтвердил гипотезу о влиянии объектив-
ных и субъективных, показателей успешности военнослу-
жащего на успехи в будущей профессиональной деятель-
ности. 

Основными факторами (условиями) второго блока 
модели формирования успешности военнослужащего яв-
ляются ориентация будущих специалистов на успех через 
погружение в войсковую практику как фундамент форми-
рования успешности обучаемых военного ВУЗа и акаде-
мии, самообразование, самовоспитание и саморазвитие 
как составляющие формирования успешности; разнообра-
зие форм научной деятельности. 

Проведённый анализ, позволяет сделать вывод что, 
применение принципов формирования успешности воен-
нослужащего должно достигаться за счет: полного ана-
лиза педагогической деятельности и самоанализ; владения 
теоретическими и методическими знаниями и умениями, 
определяющими уверенность и успешность военнослужа-
щего как в процессе самого обучения, так и во время вой-
сковой практики; активной жизненной позиции; создания 
ситуации успеха в учебно-воспитательном процессе обу-
чения взаимодействуя с профессорско-преподаватель-
ским составом и военнослужащими. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются понятие «модернизация», вопросы модернизации российского образования и про-

фессиональной ориентации обучающихся Кемеровской области в аспекте реализации ГОУ «КРИРПО» деятельности 
федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по организационно-педагогическому сопровождению про-
фессионального самоопределения обучающихся общего и профессионального образования. 

ANNOTATION 
The article deals with the concept of "modernization", questions of modernization the Russian education and vocational 

training students Kemerovo region in terms of the implementation of "KRIRPO" activity of federal experimental platform FGAU 
"FIED" on organizational and pedagogical support of professional self-determination of students of general and vocational 
education 
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Актуальность модернизации образования подчер-

кивает тот факт, что она является в настоящее время веду-
щей идеей и центральной задачей российской образова-
тельной политики. Модернизация образования рассматри-
вается как комплексное, всестороннее обновление всех 
звеньев образовательной системы и сфер образовательной 
деятельности, в том числе и профориентационной.  

В рамках модернизации профориентации стратеги-
ческая характер приобретает разработанная ФГАУ 
«ФИРО» «Концепция организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывности образования», в 
соответствии с которой социальное и профессиональное 
самоопределение выступает одним из центральных меха-
низмов социально-экономического развития и представ-
ляет собой непрерывный процесс. Роль профориентацион-
ной деятельности образовательных организаций в подго-
товке высококвалифицированных рабочих, повышении 
престижа рабочих профессий обозначена и в Распоряже-
нии Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р об утвер-
ждении плана мероприятий, направленных на популяри-
зацию рабочих и инженерных профессий на 2016-2020 г.г. 
В данном плане представлены современные формы и ме-
тоды профориентации обучающихся, реализация которых 
предполагает сформированность у педагогов профориен-
тационных компетенций, владение данными формами 
профориентационной работы.  

Центр профориентации и постинтернатного сопро-
вождения ГОУ «КРИРПО» решает ряд задач модерниза-
ции профориентации, обучающихся региона, под которой 

нами понимается комплексное, всестороннее обновление 
всех звеньев системы профессиональной ориентации под-
ростков и молодежи в соответствии с требованиями совре-
менной жизни, при сохранении и умножении лучших тра-
диций отечественной профориентации, а также изменения 
в содержании, технологии и организации профориентаци-
онной деятельности. Среди них первоочередную роль иг-
рает задача повышения квалификации педагогов, ответ-
ственных за профориентацию в образовательных органи-
зациях разного типа. Так нами разработаны и реализуются 
в очной, очно-дистанционной форме дополнительные 
профессиональные программы «Сотрудничество государ-
ства и бизнеса по привлечению молодежи к получению ра-
бочих профессий», «Организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы деятельности, тру-
доустройства и профессионального обучения», «Разра-
ботка и реализация программ по информированию насе-
ления о ситуации на рынке труда и профориентации моло-
дежи». Педагоги повышают квалификацию, участвуя и в 
конференциях, семинарах-практикумах, тематических 
консультациях, мастер-классах, круглых столах, тренин-
гах по организации и проведению профориентации обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей).  

В режиме онлайн проводятся вебинары и форумы, 
к достоинствам которых можно отнести взаимодействие 
специалистов разных образовательных организаций, по-
лучение научно-методической помощи по интересующей 
проблематике, обмен опытом с коллегами без отрыва от 
производства, находясь на своем рабочем месте.  
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Одной из форм повышения квалификации высту-
пают конкурсы, способствующие непрерывному профес-
сиональному росту педагога. Традиционным стал ежегод-
ный конкурс методических разработок «ПРОФориентир», 
по итогам которого издаются электронные сборники луч-
ших работ, победители проводят профориентационные 
мастер-классы.  

В качестве инструмента формирования лояльности 
и повышения престижа рабочих профессий выступает раз-
витие института наставничества в организациях и пред-
приятиях Кемеровской области. ГОУ «КРИРПО» разрабо-
тало совместно с социальным партнером ОАО «СУЭК-
Кузбасс» проект по модернизации института наставниче-
ства, к задачам которого относятся: организация обучения 
наставников, формирование компетенций наставника для 
работы со студентами при организации различных видов 
практик, молодыми специалистами. Его реализация осу-
ществляется в три этапа по двум направлениям: наставни-
чество в профессиональной организации; наставничество 
на предприятии. На первом этапе разработан механизм 
взаимодействия профессиональных образовательных ор-
ганизаций и предприятий, утверждены департаментом об-
разования и науки Кемеровской области нормативные до-
кументы (Положение о наставничестве профессиональ-
ной образовательной организации, Положение о настав-
ничестве между учреждением профессионального образо-
вания и предприятием по организации производственной 
практики, от 20.03.2014 г.) 

На втором этапе специалисты учебных пунктов и 
наставников-экспертов шахт г.г. Ленинск-Кузнецкий, Ки-
силевск, Прокопьевск, Полысаево на базе центра подго-
товки и развития персонала ОАО «СУЭК-Кузбасс» про-
шли повышение квалификации по разработанным ГОУ 
«КРИРПО» дополнительным профессиональным про-
граммам «Наставничество как процесс формирования 
личности молодого работника», «Наставничество. Орга-
низация производственного обучения и оценка его эффек-
тивности». Специалистами института совместно с сотруд-
никами центра подготовки и развития персонала разрабо-
тана программа обучения наставников, подобраны мето-
дики ее преподавания, составлены оценочные материалы 
для отбора в наставники, проведен отбор и сформированы 
группы для обучения, подобраны критерии, инструменты 
оценки работы, как наставника, так и студентов-практи-
кантов, программы в целом, создана модель молодого ра-
ботника.  

В настоящее время осуществляется третий этап 
проекта, включающий повышение квалификации настав-
ников профессиональных образовательных организаций. 
Так в 2013/2014 учебном году программу повышения ква-
лификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Наставничество в профессиональной организа-
ции» освоили 75 слушателей. В 2014/2015 уч.г. они про-
вели обучение преподавательского состава с привлече-
нием социальных партнеров – представителей угольной 
отрасли по организации наставничества в процессе адап-
тации студентов, молодого специалиста на предприятии. 
Всего в реализации проекта по развитию института 
наставничества в профессиональном образовании при-
няло участие более 300 человека.  

Для повышения эффективности организации 
наставничества в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и предприятиях Кемеровской области в 2014 
г. разработаны и изданы методические рекомендации 
«Наставничество в профессиональном образовании». По-
пуляризация рабочих профессий нашла отражение в сбор-
нике методических рекомендаций «Формы и методы про-
фориентации обучающихся», «Обеспечение доступности 

профессионального образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Большое внимание уделяется вопросам модерниза-
ции профориентации участниками федеральной экспери-
ментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» по теме «Разработка и апробация 
региональной модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в учреждениях общего и профессиональ-
ного образования», деятельность которой осуществляется 
в ГОУ «КРИРПО» с 2013 г. На данный момент разработан 
и утвержден департаментом образования и науки Кеме-
ровской области пакет нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организационно-педагогическое со-
провождение профессионального самоопределения обу-
чающихся образовательных учреждений общего и про-
фессионального образования: типовое положение об орга-
низации профильного обучения старшеклассников и про-
фессиональной ориентации молодежи на базе ресурсных 
центров; положение о деятельности профконсультанта, 
положение о работе по профессиональной ориентации 
обучающихся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, положение о работе по профессиональной 
ориентации обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях. Разработаны и проходят апробацию модели ор-
ганизационно-педагогического и психолого-педагогиче-
ского сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся г. Ленинска-Кузнецкого, критерии и по-
казатели их результативности, а также критерии, показа-
тели уровня сформированности профессионального само-
определения школьников (табл. 1). 

В целях популяризации рабочих профессий для 

обучающихся Кемеровской области ГОУ «КРИРПО» ор-

ганизует конкурсы профориентационных материалов: 

«Рабочие профессии - будущее Кузбасса», «Профессия, 

которую я выбираю». В данном учебном году состоялась 

региональная научно-практическая конференция для обу-

чающихся «Современный патриот – взгляд молодых», по-

священная 70-летию со дня победы в Великой Отече-

ственной войне, направленная на популяризацию и повы-

шение престижа профессий и специальностей, востребо-

ванных в Кемеровской области, в рамках которой был 

объявлен конкурс исследовательских и технических ра-

бот. Итоги конкурсов подводятся на Фестивале рабочих 

профессий, где школьники и студенты представляют луч-

шие работы с использованием разных форм: выступление, 

выставка, мастер-класс, стендовая презентация. Лучшие 

работы участников публикуются в электронных сборни-

ках, представляются на всероссийские профориентацион-

ные конкурсы. Для обучающихся также проводятся «Не-

дели профориентации» и Единые профориентационные 

дни, форумы, тренинги, профессиональные пробы, ма-

стер-классы и т.д. Так в рамках Кузбасского образователь-

ного форума, Новокузнецкой выставки «Образование. Ка-

рьера. Занятость», Регионального чемпионата WSR – 2015 
реализуются интерактивные профориентационные уроки 

для школьников «Основы выбора рабочих профессий», 

стенды «Профориентир» с представлением конкурсных 

работ, обучающихся о рабочих профессиях Кузбасса. Ин-

терактивные уроки включают профориентационные 

упражнения на формирование осознанного выбора, повы-

шение привлекательности рабочих профессий, информи-

рование о востребованных профессиях региона, диагно-

стику способностей учащихся, обсуждение мероприятий 

регионального отборочного конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 
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Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности профессионального самоопределения обучающихся  

Критерий Показатель Средство измерения 
Когнитивный 1. Уровень развития познавательных процессов: 

- внимание; 
- память. 
2. Уровень информированности о мире профессий, 
социальной значимости профессии, знание общих и 
специальных профессионально важных качеств 
(ПВК). 
3. Степень проработанности личного плана получе-
ния профессии, оценка реалистичности личностно-
профессионального плана. 
4. Устойчивые познавательные интересы, положи-
тельное отношение к продолжению обучения в соот-
ветствии с выбранной профессии. 

Методики:  
1. Методика «Заучивание 10 слов» 
А.Р. Лурия 
2. Корректурная проба Бурдона 
3. Диагностический Опросник ДДО 
Е. А. Климова 
4. Анкета «Уровень информирован-
ности учащихся о мире профессий» 
5. «Опросник профессиональных 
склонностей» Л. Йовайши 

Мотивационно- 
ценностный 

1. Наличие мотивов выбора профессии. 
2. Активная позиция ученика в осуществлении про-
цесса принятия решения о выборе профессии, нали-
чие запасных вариантов профессионального выбора. 
3. Осознание ценности и смысла общественно-полез-
ного труда. 
4. Определение смысложизненных и карьерных ори-
ентаций, направленных на моделирование и построе-
ние личностно-профессиональных планов. 

1. Методика изучения мотивации 
обучения старших подростков на 
этапе окончания средней школы 
2. М. Рокича «Ценностные ориен-
тации» 
3. Модифицированная методика Р. 
Инглхарта (изучение системы цен-
ностных представлений различных 
социальных общностей) 
4. Реконцептуализированный тест 
СЖО 

Деятельностно- 
практический 

1. Уровень коммуникативных, организаторских и ре-
флексивных способностей, необходимых для самоан-
ализа вариантов выбора профессии. 
2. Уровень тревожности как фактора самоконтроля и 
коррекции личностно-профессиональных планов. 3. 
Уровень самооценки потенциальных возможностей, 
направленных на формирование готовности к приня-
тию решения о выборе профессии. 
4. Уровень готовности к выбору профессии, умение 
ставить цель выбора профессии и составлять про-
грамму действий для ее достижения. 

1. «Коммуникативные и организа-
торские склонности»  
В.В. Синявский, В.А. Федорошин 
(КОС)  
2. Методика Кондаша «Шкала тре-
вожности» 
3. Методика исследования само-
оценки личности  
С.А. Будасси 
4. Опросник для определения про-
фессиональной готовности Л.Н. Ка-
бардовой  

 
В целом проводимые ГОУ «КРИРПО» профориен-

тационные мероприятия для педагогов и обучающихся, их 
родителей способствуют решению вопросов организации 
сопровождения профессионального самоопределения, 

ориентации, обучающихся на востребованные в регионе 
профессии и специальности, повешения престижа рабо-
чих профессий. 
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CREATING A POSITIVE LEARNING MOTIVATION THROUGH TECHNOLOGIES OF POSITIVE PEDAGOGY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема формирования позитивной мотивации учения посредством применения 

на уроке специальных методов и приемов обучения, которые отвечают принципам позитивной педагогики. Автор пред-
лагает свой вариант внешней структуры урока, соответствующий требованиям позитивной педагогики, представ-
ляет комплекс методов и приемов формирования и поддержки позитивной мотивации учения школьников в процессе 
обучения на уроке. 

ABSTRACT 
The article focuses upon the issue of forming a positive learning motivation in the classroom using special methods and 

teaching techniques that meet principles of positive pedagogy. The author offers her own version of the overt class structure that 
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corresponds to the requirements of positive pedagogy, outlines a set of methods and techniques to form and support students’ 
positive learning motivation in classroom activities. 

Ключевые слова: мотивация, позитивная мотивация учения, урок, внешняя структура урока, позитивная педа-
гогика.  

Keywords: motivation, positive learning motivation, class, overt structure of the class, positive pedagogy. 
 
Проблема формирования мотивации учения школь-

ников в современной практике образования приобретает 
особую остроту. Многие учащиеся как начальной, так и 
средней школы не имеют позитивных внутренних моти-
вов учения, не хотят учиться, не любят школу, их учебная 
деятельность зачастую побуждается негативными внут-
ренними и внешними мотивами – избегания неудач, бо-
язни наказаний, принуждения и т.п. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что часть педагогов уверены, что дети 
должны учиться просто потому, что они пришли в школу, 
должны подчиняться требованиям учителя, просто по-
тому что он – учитель, а они – ученики. 

Однако ситуация взаимоотношений педагогов и 
учащихся претерпела значительные изменения с тех вре-
мен, когда авторитет учителя был безусловным, позиция 
учителя оценивалась как субъектная, а ребенку отводи-
лась роль объекта воздействий педагога. Современный 
школьник любыми способами отстаивает свое право быть 
субъектом, он не готов беспрекословно подчиняться, а хо-
чет знать, зачем и почему он должен учить этот учебный 
материал, для чего ему нужно решать эту задачу, выпол-
нять это упражнение и т.д. Современный ученик остро 
нуждается в определении личного смысла учения и пони-
мании личной значимости учения. 

В русле позитивной педагогики – нового направле-
ния в теории и практике педагогической деятельности, 
проблема имеет свой вариант решения. Сущность пози-
тивной педагогики как научной теории представлена нами 
в ряде ранее опубликованных статей [1, 2, 3]. Отметим, 
что урок с применением технологий позитивной педаго-
гики строится в соответствии с особыми принципами: 
принцип позитивных приоритетов, принцип позитивной 
перспективы, принцип позитивного наполнения жизни, 
принцип замещения негативного позитивным [4]. Со-
гласно этим принципам, урок включает четыре этапа, за-
дающих его внешнюю структуру: этап позитивной моти-
вации, этап обучения и учения, этап позитивной рефлек-
сии и этап позитивного подведения итогов, выхода из про-
цесса обучения. При этом внутренний дизайн урока может 
быть различным, внутренняя структура проектируется в 
зависимости от целей обучения, особенностей учащихся, 
специфики изучаемого содержания и профессиональных 
возможностей педагога. 

Известно, что результаты обучения будут выше, 
если деятельность учеников направляется позитивными 
внутренними мотивами. Однако и внешние положитель-
ные мотивы могут помочь привести детей к постановке 
личных целей учения. Учителю, который довольно долго 
работает в одном классе, важно следить за развитием мо-
тивации у детей. Чаще всего обучение начинается на фоне 
внешних положительных мотивов, со временем, при пра-
вильной постановке учения они перерастают во внутрен-
ние положительные мотивы. Например, интерес к учи-
телю перерастает в интерес к предмету, а в будущем – в 
интерес к соответствующей науке, что может затем опре-
делить профессиональный выбор выпускника школы. Но 
так происходит не всегда. Результаты нашего исследова-
ния мотивов учения у детей в ряде школ Алтайского края, 
Барнаула, Пскова и Псковской области показывают, что 
до 40% детей в начальной школе и около 60% учащихся в 

среднем звене и старших классах имеют негативные внут-
ренние и внешние мотивы учения. Формирование пози-
тивной мотивации у школьников требует специальной це-
ленаправленной работы педагогов. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других 
к деятельности для достижения личных целей. Управлять 
поведением детей в процессе обучения – это значит при-
водить их к постановке и достижению личных целей, свя-
занных с овладением содержанием образования [5, с. 135]. 
Ведущая профессиональная задача учителя на уроке с 
применением технологий позитивной педагогики – это со-
хранение и развитие внутренней позитивной мотивации 
учения, позитивного отношения к предмету, учению, 
школе, к себе как ученику у всех учащихся. Представим 
ряд приемов поддержания и развития позитивной внут-
ренней мотивации в процессе обучения, которые хорошо 
зарекомендовали себя на практике. 

Целеполагание и мотивация. В начале урока, еще 
до изучения нового учебного материала на доске (обыч-
ной или интерактивной) учитель выписывает, что ученики 
должны будут узнать, чему научиться в ходе урока или в 
процессе изучения темы. Можно вести записи по ходу об-
суждения этого вопроса с детьми. В конце урока или по 
окончанию изучения темы возвращаются к этому списку 
целей для оценки успешности их достижения. 

Постановка личных целей учения. Если перед ре-
бенком поставлена ясная, простая, увлекательная для него 
цель, цель которую он понимает и принимает, то освоение 
учебного содержания в процессе продвижения к этой 
цели, приобретает смысл и личную значимость для уче-
ника. В решении этой проблемы выделяются два этапа. 
Во-первых, начинать следует с определения общих для 
всех целей учения. Сегодня алгоритмом постановки об-
щей цели урока владеет практически каждый педагог: 
учитель объявляет тему урока, предлагает каждому уче-
нику прочесть ее, затем задает вопрос «как вы думаете, 
чему мы будем сегодня учиться?». Обычно, даже перво-
классники, проучившись два-три месяца, уже осваивают 
это умение – ставить общую цель урока. Во-вторых, учи-
телю следует выяснить, какие затруднения в изучении 
этой темы есть у детей. Большинство детей могут до-
вольно точно сказать, что им трудно, что пока еще не по-
лучается, чего они не понимают. Это позволяет каждому 
ученику легко поставить личную цель работы на уроке: 
«потренироваться… разобраться… понять, как…» и т.п. 

Учение без принуждения. В соответствии с техно-
логией позитивной педагогики нужно исключить из мето-
дов обучения все варианты принуждения к учению. Учи-
тель вынужден это сделать просто потому, что таких ме-
тодов и приемов не остается в распоряжении педагога, ре-
ализующего позитивную педагогику. Каким бы слабым ни 
был класс, учитель, владеющий позитивной педагогикой, 
не станет тратить драгоценное время урока на чтение но-
таций и ссоры с учениками. Попытки принудить учеников 
к учению изматывают учителя, подрывают его веру в свои 
силы, в смысл обучения вообще. «Для того чтобы ребенок 
успевал учиться хорошо, – писал В.А. Сухомлинский, – 
надо, чтобы он не отставал, учился хорошо. Но в этом ка-
жущемся парадоксе и заключается вся сложность педаго-
гического дела. Интерес к учению есть только там, где 
есть вдохновение, рождающееся от успеха». Позитивная 
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педагогика в обучении направлена на то, чтобы дать уче-
нику уверенность, что он добьется успеха, научить его 
учиться, не допускать отставания в учении, не дать ре-
бенку заметить свое отставание, оказывая своевременную 
помощь. 

Моя отметка за четверть. В начале четверти уче-
ники сообщают учителю, какую оценку они хотели бы по-
лучить по предмету по итогам четверти. Затем учитель 
вместе с учеником и родителями договариваются о том, 
какую работу, в какой последовательности, в какой форме 
необходимо проделать ученику, чтобы получить желае-
мый результат. Зачастую учителя тратят время и силы на 
то, чтобы доказать ребенку и родителям, что он не может 
учиться на хорошую отметку – «хорошо хоть тройку по-
лучил»! Но, в позитивной педагогике важно не просто 
констатировать ту отметку, которая получилась, а вести 
ученика к высоким результатам, постепенно, шаг за ша-
гом, акцентируя внимание на позитивных изменениях, на 
отдельных успехах ребенка. 

Задание на четверть. В начале четверти учитель 
предлагает перечень некоторых видов учебной работы, за-
даний, их «цену» и срок исполнения: изготовить нагляд-
ное пособие, дидактическую игру, сочинить викторину, 
кроссворд по предмету и др. Дети выбирают те задания, 
которые их заинтересовали. Важно, чтобы эти задания че-
рез зрение, слух, руки, мыслительную деятельность помо-
гали усвоить учебный материал. 

Умышленная ошибка. Этот прием хорошо известен 
в дидактике, уже невозможно установить его автора. При 
объяснении нового материала, учитель умышленно допус-
кает ошибки, организуя их поиск учениками. Это могут 
быть: ложные идеи; тексты с ошибками (орфографиче-
скими, логическими, смысловыми, фактическими и др.); 
«перевернутые» определения; неверная последователь-
ность событий, действий; искаженное толкование поня-
тия, события; приписывание героям «чужих» мыслей и 
т.п. Заметивший ошибку награждается званием «Самый 
внимательный ученик» с вручением почетного знака или 
медали, или получает «Почетную шляпу Фомы Неверую-
щего» или что-то еще, вариантов может быть много. 

Что нового. В процессе объяснения ученикам пред-
лагается записать все новые или непонятные слова, тер-
мины. Затем проводится обсуждение: кто что записал, кто 
может объяснить новый термин, раскрыть новое понятие. 

Мой вопрос. По ходу объяснения учителя детям 

предлагается сформулировать свой вопрос по изучаемому 

учебному материалу. Самый интересный вопрос и ответ 

на него оцениваются. 
Это интересно. Учителю полезно иметь по каждой 

теме интересную, удивляющую информацию, курьёз из 

истории науки, жизни ученых или о тайнах великих от-

крытий. Одна-две минуты такого рассказа на уроке обес-

печивают стойкую позитивную мотивацию в изучении 

предмета. 
Что ты понял? Каждые 3-5 минут работы с новым 

учебным материалом учитель задает короткие интересные 

вопросы и задания на воспроизведение и понимание со-

держания. 
Нарисуй, что понял. Этот прием возможно исполь-

зовать, когда у детей уже будет накоплен некоторый опыт 

познавательной деятельности. Ученикам предлагают со-

ставить схему, рисунок, опорный сигнал, конспект, обоб-

щающий изученный учебный материал. Условие одно – 
чем меньше слов, тем лучше. 

Отсроченная догадка. В начале урока учитель пред-

лагает интересную загадку, факт, начало истории, раз-

гадка которой возможна, если внимательно изучить мате-

риал урока. 
Обобщающие задания в группах. Викторина. Класс 

делится на микро-группы, каждой группе предлагается со-

ставить викторину по теме, разделу с использованием 

учебника и учебных пособий, используемых в классе. Го-

товятся эталонные ответы на вопросы викторины. Затем 

проводится турнир между микро-группами.  
Кроссворд. Дети в группе с использованием учеб-

ника или без него заполняют кроссворд по теме или раз-

делу. Другой вариант – создают кроссвордную решетку по 

теме или разделу, затем кроссворды передаются в другую 

группу, которая его разгадывает. 
Ответ в паре. Учитель на доске, на карточках или 

посредством презентации готовит ряд вопросов и заданий 

репродуктивного или проблемного характера, проставляя 

уровень сложности и оценку, которую можно получить за 

это задание. Ученики в паре выбирают задание или зада-

ния и совместно их выполняют. Затем, каждый составляет 

вопросы или задания для своего партнера. Их тоже выпол-

няют. В конце работы ученики обсуждают и выставляют 

друг другу оценки. Работы с оценками сдаются учителю. 

Учитель может отдельно оценить задания, которые были 

даны, и составленные учениками задания [6]. 
Формирование позитивного отношения к изучае-

мому. Если еще до знакомства с новым учебным материа-

лом ученик настроен положительно, ожидает позитивных 

переживаний, радости и удовлетворения от процесса по-

знания, то освоение учебного содержания будет более эф-

фективным, усвоение более прочным, а результат обуче-

ния – более высоким. Позитивное отношение к изучае-

мому учебному материалу вызывается посредством об-

суждения с учащимися вопросов «что тебе будет инте-

ресно в изучении темы? о чем тебе особенно хочется 

узнать?» Предположения детей о содержании предстоя-

щей познавательной деятельности задают направление 

позитивных изменений в образовании и развитии детей.  
Урок как фрагмент реальной жизни ученика. 

Утверждение о том, что обучение в школе – это не подго-

товка ребенка к жизни, а сама жизнь – стало хрестоматий-

ным. Однако в реальной практике жизнь современного 

школьника делится на две, часто абсолютно независимые 

части: учение в школе и жизнь после школы. Задумаемся, 

почему очень успешные ученики школы, «отличники» 

редко бывают столь же успешными в жизни, и наоборот, 

дворовые лидеры, заводилы уличной ватаги крайне неуве-

ренно выглядят на уроке? Д.Г. Левитес полагает, что 

опора на личный жизненный и учебный опыт ученика, ак-

туализация этого опыта, развитие и рефлексия этого 

опыта на уроке – единственный путь сближения учения и 

жизни, единственный путь превращения урока в часть 

жизни ребенка [5]. Чем сложнее учебный материал, чем 

скучнее тема, тем больше нужно приложить усилий учи-

телю, чтобы удержать позитивную мотивацию учения.  
Известен психологический феномен: лучше всего 

запоминается начало и конец разговора. Поэтому учителю 

важно заботиться о создании позитивной эмоционально-
психологической атмосферы, особенно в начале и по за-

вершении урока. Это обеспечивает сохранение и укрепле-

ние позитивной мотивации учебной деятельности ре-

бенка. 
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АННОТАЦИЯ 
Задача олимпиады – выявление и сопровождение одаренных / способных / талантливых школьников, при этом 

олимпиады, ориентированные на разную возрастную аудиторию, должны быть направлены на выявление индивиду-
альных особенностей обучающихся соответствующего уровня. В работе раскрывается специфика таких понятий, как 
«одаренность», «способность» и «талант» применительно к целям интеллектуально-творческих испытаний школь-
ников. Результаты связываются с необходимостью выстраивания жизненного пути обучающихся – с задачей, кото-
рая на этапе старшей школы понимается ими как поиск своего призвания. 
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ABSTRACT 
Academic contests (Olympiads) are aimed to reveal and support talented and gifted children. Also, these contests 

designated for various age groups shall be targeted at revealing the individuality of each student of the respective level. The 
article describes the peculiarity of such notions as giftedness and capability in correlation with the objectives of intellectual and 
creativity testing of schoolchildren. The obtained results are linked with the requirement for the children to structure the 
trajectory of their life, i.e. the task, which high school children understand as the quest for their vocational aptitude. 

Key words: intellectual and creativity testing (Olympiads); continuing education; disposition; giftedness; capability; 
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Наблюдения над актуальными процессами, проте-

кающими в российском образовании, наводят на мысль о 
двоякой роли, которая отводится предметным и межпред-
метным олимпиадам школьников: с одной стороны, олим-
пиады являются инструментом популяризации и стимули-
рования интереса обучающихся к тому или иному пред-
мету; с другой стороны, олимпиады являются инструмен-
том поддержки одаренных учащихся, в этом случае олим-
пиада, снискавшая признание в образовательном сообще-
стве и прошедшая необходимые процедуры сертифика-
ции, выполняет еще одну функцию – обеспечение усло-
вий, позволяющих талантливым школьникам включиться 
в систему высшего образования. Следует отметить, что в 
настоящее время различные интеллектуально-творческие 
испытания сосредоточены на решении какой-либо одной 
задачи – популяризаторской или сопровождающе-селек-
тивной, – что должно вызывать озабоченность у организа-
торов образования: такого рода специализация олимпиад 
по несущественным признакам искусственно сужает пер-
спективы, открывающиеся перед участниками, и может 

являться источником инструментализации интеллекту-
ально-творческих испытаний и манипуляции ими.  

В настоящее время все большее признание полу-
чает положение, что единый государственный экзамен как 
четко регламентированный инструмент контроля качества 
образования, пользующийся преимущественно тестовым 
инструментарием для проверки уровня сформированно-
сти заявленных в программах по соответствующим дисци-
плинам предметных компетенций, может давать неверное 
представление об уровне подготовки талантливых обуча-
ющихся по соответствующим предметам, поскольку го-
товность и способность решать задачи высокого уровня 
сложности может быть препятствием на пути решения за-
даний более низкого уровня. С этим явлением нередко 
сталкиваются преподаватели иностранных языков: обуча-
ющиеся, достаточно хорошо подготовленные по языку, не 
всегда успешно справляются с заданиями, предлагаемыми 
в тестовом режиме начинающим, поскольку в этом случае 
они усматривают в заданиях более низкого уровня то, что 
в них изначально не закладывалось экспертами-составите-
лями, ориентировавшимися на соответствующий уровень 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
32



 

обученности, вследствие чего время и усилия тратятся на 
несущественные с точки зрения проверяющих детали. 
Кроме того, следует учитывать, что подготовка к сдаче 
единых государственных экзаменов подразумевает специ-
альный тренинг, направленный на формирование не 
столько предметных компетенций, сколько умений ком-
пенсаторного плана, значительное место отводится также 
обучению стратегиям выбора оптимального с точки зре-
ния требований решения, который в наибольшей мере со-
ответствовал бы ожиданиям экзаменатора и, следова-
тельно, гарантировал более высокий результат. Дополни-
тельным фактором, обуславливающим неудачи обучаю-
щихся в ситуации сдачи экзамена, являются такие особен-
ности возрастной психологии старших школьников, как 
недостаточная сформированность волевых качеств: мно-
гие способные выпускники не в состоянии заставить себя 
заниматься тем, что им представляется неинтересным и 
малополезным в содержательном отношении, полагая, что 
специальный тренинг, направленный на формирование 
оптимальной стратегии решения тестовых заданий, явля-
ется задачей, актуальной для их менее подготовленных 
сверстников. 

Идея о необходимости создания особой траектории 
для одаренных обучающихся на пути от школы к вузу раз-
деляется в настоящее время образовательным сообще-
ством, именно поэтому победителям олимпиад соответ-
ствующего уровня предоставляется право внеконкурсного 
поступления в профильные высшие учебные заведения 
независимо от результатов, полученных в ходе единого 
государственного экзамена, а также иные льготы. 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации 
наводит на мысль, что без ответа остается вопрос об ауди-
тории, которой оказывается поддержка в рамках интел-
лектуально-творческих испытаний сопровождающе-се-
лективной направленности: так, нет уверенности, что все 
представители талантливой молодежи получают доступ к 
этим олимпиадам, также нет уверенности в том, что 
именно талантливой молодежи оказывается поддержка в 
ходе интеллектуально-творческих испытаний, так как, во-
первых, олимпиадные задания учитывают лишь актуаль-
ный уровень подготовленности участников и, во-вторых, 
подготовка к интеллектуально-творческим испытаниям 
включает в себя определенный тренинг, участие в кото-
ром, очевидно, является важным преимуществом, однако 
сам тренинг – правда, на более высоком уровне – при этом 
несвободен от тех недостатков, которые отмечались выше 
применительно к подготовке к единому государственному 
экзамену. Основное противоречие можно сформулиро-
вать таким образом: постулируется, что олимпиады явля-
ются инструментом поддержки одаренных / способных / 
талантливых обучающихся, при этом нет уверенности, что 
именно для одаренных школьников в рамках интеллекту-
ально-творческих испытаний созданы оптимальные усло-
вия. Ключевым вопросом, который необходимо решить в 
этой связи, является вопрос о содержании, которое вкла-
дывается в понятие «одаренности» / «способности» / «та-
лантливости» организаторами олимпиад при планирова-
нии системы интеллектуально-творческих испытаний и 
сопровождающих их мероприятий и разработке заданий, 
тогда как вопрос о снятии искусственного противопостав-
ления между популяризаторскими и сопровождающе-се-
лективными олимпиадами является второочередным.  

Поиск ответа на поставленный выше вопрос подра-
зумевает разведение таких разноплановых сущностей, ко-
торые характеризуют психические особенности индивида, 
как одаренность, способность и талант, что подведет нас к 

более точному пониманию задач, стоящих перед интел-
лектуально-творческими испытаниями. 

Под одаренностью можно подразумевать совокуп-
ность определенных задатков как особенностей анатомо-
физиологического строения конкретного человека, склада 
его высшей нервной деятельности и структуры сигналь-
ных систем [3, с. 54]. Роль задатков в формировании ин-
дивидуальности довольно значительна, однако и сами за-
датки подвержены со временем преобразованиям и видо-
изменениям. Очевидно, что задатки как таковые не явля-
ются объектом контроля в ходе интеллектуально-творче-
ских испытаний, тогда как одаренность может и должна 
выявляться на олимпиадах школьников. Специфика ода-
ренности как явления наводит на мысль о том, что зада-
ния, выявляющие одаренных школьников должны с обя-
зательностью предлагаться на массовых олимпиадах, ор-
ганизаторы которых ставят перед собой преимущественно 
популяризаторские цели; кроме того, целесообразно, 
чтобы задания, нацеленные на поиск одаренных обучаю-
щихся, предлагались как можно раньше (начальная и 
младшая основная школа). 

Плодотворность осуществления один или не-
сколько видов деятельности определяется способностями. 
Невозможно отрицать связь и зависимость способностей 
от задатков, однако способность, в отличие от задатков, 
требует постоянного совершенствования и работы над со-
бой, т.е. в генезисе способностей значительное место от-
водится волевому компоненту. Именно недостаточная 
сформированность волевых качеств в сочетании с дефи-
цитарностью в социальном плане является причиной того, 
что многие вундеркинды не оправдывают в долгосрочной 
перспективе возлагавшихся на них надежд. Это положе-
ние должно учитываться при разработке совокупности ме-
роприятий, сопровождающих интеллектуально-творче-
ские испытания обучающихся: необходимо предусмот-
реть комплекс мероприятий, нацеленных на формирова-
ние волевых качеств и социальных компетенций участни-
ков олимпиад. Такого рода поддержка позволит избежать 
ситуаций, когда способные участники олимпиад в силу 
особенностей формирования характера никак не прояв-
ляют себя в дальнейшем, иногда не доходя до получения 
высшего образования даже в той сфере, в которой их спо-
собности представлены наиболее ярко. Учитывая место 
способностей в структуре личности и ее формировании, 
можно отметить, что выявление способностей является 
ведущей задачей интеллектуально-творческих испыта-
ний, проводимых для школьников на этапе средней основ-
ной школы. Отдельного рассмотрения заслуживает во-
прос о типологии и инвентаре способностей, которые мо-
гут и которые должны выявляться как в ходе олимпиад, 
так и при проведении сопровождающих их мероприятий. 

Следующим звеном в анализируемой в данной ра-
боте триаде является талант. Под талантом можно пони-
мать высокое развитие способностей к определенному 
виду деятельности, развитые до уровня черт характера и 
дающие личности возможность творчески проявить себя в 
соответствующей области [2, с. 166]. Именно здесь наме-
чаются, как мы видим, точки соприкосновения интересов 
школьника с ведущими задачами, которые ставятся перед 
системой непрерывного образования. Сказанное выше 
позволяет сделать вывод, что выявление талантливости 
является задачей, которая должна решаться в ходе олим-
пиад, участниками которых являются учащиеся старших 
классов средней школы (9-11-ые классы). Таким образом, 
особую важность в этой связи приобретает анализ профес-
сиональных стандартов и профессиограмм: именно эти 
источники содержат указания на способности, которые 
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должны являться предметом анализа при организации и 
разработке сопровождающе-селективных олимпиад. Осо-
бую сложность представляют собой в этой связи интел-
лектуально-творческие испытания в структуре непрерыв-
ного образования «школа – классический университет», 
поскольку классический университет готовит обучающе-
гося к решению самого широкого спектра профессиональ-
ных задач: в этом случае плодотворным может быть, во-
первых, создание комплекса олимпиад по одной предмет-
ной области, учитывающих различия в структуре способ-
ностей лиц, обладающих талантом к занятию разного рода 
профессиональной деятельностью в рамках одной пред-
метной области, и, во-вторых, создание некоего инвари-
анта профессиональной деятельности с последующим 
формированием на его базе представления о комплексе 
способностей, которые могут рассматриваться как талант 
сквозь призму созданного инварианта. При этом необхо-
димо учитывать, что слабость отдельной способности не 
может служить поводом для прекращения той или иной 
деятельности, поскольку способности еще более пла-
стичны, чем задатки, и дефицитарность в одной из способ-
ностей может быть преодолена при условии достаточно 
эмоционально-волевой развитости личности; следова-
тельно, перед системой мероприятий, сопровождающих 
интеллектуально-творческие испытания школьников, 
встает задача формирования условий для деятельности 
обучающихся, направленной на преодоление отдельных 
видов дефицитарности и эмоционально-волевой незрело-
сти. Необходимо учитывать, что реальные профессио-

нальные достижения индивида, интеллект которого пре-
вышает определяемое для конкретной профессиональной 
области пороговое значение уровня развитости когнитив-
ной сферы, определяются не когнитивными способно-
стями, а настойчивостью, увлеченностью, темперамен-
том, поддержкой со стороны семьи и т.д. [1, с. 249]. 

Таким образом, олимпиады школьников должны 
последовательно решать задачи выявления и сопровожде-
ния одаренных – способных – талантливых школьников, 
при этом олимпиады, ориентированные на разную воз-
растную аудиторию, как было показано выше, должны 
быть направлены на выявление индивидуальных особен-
ностей обучающихся соответствующего уровня: для од-
ного возраста актуально выявление одаренности, для дру-
гого – способностей, для третьего – таланта. Предметом 
специального анализа должно стать призвание, на выявле-
ние которого также должны быть ориентированы интел-
лектуально творческие испытания, поскольку талант, дан-
ный в призвании, является основой правильного выбора 
жизненного пути, а также склонностей личности, по-
скольку без их учета выстраивание подлинно успешной 
работы в сфере непрерывного образования вряд ли воз-
можно. 
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Оқытуды ойын түрінде өткізу жайдан-жай емес. 

Ойын қимылының психологиялық механизмдері, оның 
баланың өсіп-жетілуіне әсерін, педагогикалық мақсатта 
бірбағытты пайдалану мүмкіндіктерін психологтар мен 
педагогтар қарастырған (Л.С.Выготский, Д.Б.Элькони, 
Е.А. Аркин, П.А. Рудик, Е.А. Флерина, Ф.Н. Блехер, А.И. 
Сорокина, Р.И. Жуковская, Л.А. Венгер, Д.В. Менджериц-
кая, Н.Я.Михайленко, Н.С. Пантина т.б.б). 

Кез келген бірқалыпты қызықсыз жұмысқа ойын 
элементтерін енгізсе, оның қызық болатындығы және 
уақытты біраз үнемдеуге болатындығы барлығымызға 

мәлім. "Ойнап жүріп істеу" деген халық арасында сөз бар, 
яғни жұмысты жеңіл жасау, зерікпей, шығармашылықпен 
жасау дегені. Сондықтан дидактикалық ойындарды қол-
дану оқу процесін белсендіреді, оның тиімділігін артты-
рады. Дәстүрлі сабақ кезінде, әсіресе ауызша жауап бер-
генде, толыққанды оның бегілі ғана тобы жұмыс істейді: 
жауап беруші студент, және оқу пәніне қызығатын олар-
дың бір ғана бөлігі, ал студенттердің негізгі массасы 
«ақыл-ой индифферентілігі» жағдайында қалады. 

Бұл әрбір сабақта қайталана бергендіктен, көптеген 
студенттерде өткен материал бойынша білімдері жылдық 
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сақина түрінде ғана қалады, білмеу сақинасы олардың са-
бақтың кейбір бөліктерінде пассивтік танытқандарынан 
келіп шығады [1, б.95]. Ал ойындарды сабақ структура-
сында пайдалану аталған индифферентті топтың бөлігін 
оқу материалдарына тарта алады, сұрақ жауап кезінде бел-
сенділіктерін арттырады, ал олар студенттердің үл-
геріміне пайдасын тигізеді. Сонымен қатар, ойын бары-
сында басқа қарсыластарының ойынын байқай отырып, 
студенттің өзі де қосымша ақпарат ала алады, себебі ол тез 
арада өзінің және өзгенің қателіктерін түсінеді. 

Дидактикалық ойындар «технологиясы» - бұл 
оқыту мәселесінің нақты «технологиясы». Сонымен 
қатар, ойынның өте маңызды қасиеті бар: ойынның мәсе-
лелік ситуациясы өзінен-өзі пайда болады, оның ереже-
лері мен қағидалары алдын-ала белгіленген, бұл өз 
кезегінде жаңа мәселелер тудырады. Дидактикалық ойын-
дар «технологиясы» ойынға қатысушыларды ізденіске 
итермелейді, әртүрлі ситуацияларда оқу ақпараттарын 
қабылдауда шешім қабылдай алады [2, б.124]. 

Дидактикалық ойын циклы тапсырмаларды шешу 
барысында оқудың үздіксіз ізбе - ізділігін қамтамасыз 
етеді. Бұл процесс шартты түрде келесі кезеңдерге 
бөлінеді: практикалық сабақтарға дайындалу; басты 
міндеттерді қоя білу; объектінің имитациялық моделін жа-
сау; оның негізінде міндеттерді шешу; тексеру, түзету; 
қабылданған шешімді жүзеге асыру; оның нәтижелерін 
бағалау; алынған нәтижелерді талдау және қолдағы 
тәжірибемен синтездеу; жабық технологиялық цикл 
бойынша кері байланыс. 

Дидактикалық ойындарды қолданудың ең ыңғайлы 
кезі ЖОО-ның бітіруші кезеңдерінде - бұл III, IV кур-
старда, педагогикалық тәжірибені қосқанда жүзеге асады. 
Бұл кезде студенттер белгілі білім деңгейін меңгереді, өз 
бетінше жұмыс істеп, шығармашылықпен шұғылдана 
алады. 

Мамандыққа оқытудың соңғы кезеңінде оқудың 
мәселелі тұстарын шешуді ұйымдастыру және жоспар-
лауға жол ашылады. Олар көбіне көп болашақ педагогтар 
алған білімдерін тәжірибеде қолданғанда пайда болады. 
Сондықтан дидактикалық ойындар кәсіпке бағдарлану ке-
рек. 

Дидактикалық ойындар циклын қарастырып көре-
йік. Бастапқыда оқу сабақтарына дайындық жүргізіледі, 
қажетті ақпаратты жинау және өндеу; ақпарат көзін 
анықтау; болатын ойынның нұсқауын жүргізу; ойын 
қатысушыларын анықтау; студенттерді топтастыру және 
топ басшысын сайлау. Рөлдер ойналынады және сол 
арқылы ойын барысы жасалады.  

Кейін болашақ кәсіби қызметтің имитацияланған 
моделі жасалады. Бұл қандай да бір анық лекцияда маңы-
зды болған мәселе болуы мүмкін. 

Соңынан оқытушы ойынға қатысушыларды 
тосқауылға тірейтін факторлар жасайды. Солай оқытуда 
мәселелік жағдай туады.  

Студенттер болатын жағдайға баға береді және 
одан шығу жолдарын іздейді соңғы нәтижелері жасалады. 
Дидактикалық ойынның нәтижелері алынған ақпарат 
негізінде келесі циклға енеді. Дидактикалық ойын бір-
неше циклдан тұрғандықтан Кері байланыс жасалады. 
Барлығы қабылданған шешімді талдаумен және ойыншы-
лардың әрекеттерін талдаумен аяқталады.  

Нағыз мәселелік жағдайларды шешу үлкен тәрби-
елік және білім беру мағынасына ие. Бұл ойынға 
қатысушыларды өз беттерінше шешуге итермелейді. 
Ойындағы маңызды мәселелер оқу бағдарламасына ай-
налады.  

Дидактикалық ойындар процесінде тіпті бір ғана 
міндеттің өзі бірден көзге тасталмайтын мәселелерді 
шешуге ықпалын тигізеді, студенттердің көз қарасын 
кеңейтеді. 

Сонымен, ойында студент екі жүйені ескеру керек. 
Оның біріншісі нақты істермен байланысты, ал екіншісі – 
ұжым арасындағы қарым- қатынастарға байланысты. 
Қоғамда, ойын жүйесінде қатысушылардың әрекеттері, 
шешімдері, қимылдары жатады. Бұл жағдай дәл сол 
уақыттың нақтылығына қарай ойын қатысушыларын 
қимылдауға міндеттендіреді, бұл жүйенің ойыншылардың 
шешімдерін қадағалап отыруын қамтамасыз етеді. Бұл 
оқытушының студенттердің кейбір үзік қимылын талдап 
қана қоймастан, оның әрекетінің толық қадағалауға 
мүмкіндік туады. Яғни ойын стратегиясын жасайды.  

Сондықтан біз үшін ойын арқылы оқыту бағалы, се-
бебі ол студенттердің білім дағдыларын арттырудағы, 
белсенділіктеріне жаңа көзбен қарауға бағыттап, оның 
дәстүрлі оқыту түрі мен әдістерінен бөлек екендігін көрсе-
теді. Ойынды пайдалану ойыншылардың санасында 
ондағы көрсетілетін нәрселердің нақтылығын көрсетеді, 
бұл дегеніңіз педагогикалық күш қуатты арттыруға жол 
ашады.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности использования методов саморегуляции психических состояний кур-

сантов на физической подготовке, способствующих снижению стресса, тревожности и формированию мотивации к 
военно-профессиональной деятельности.  
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ABSTRACT 
The article discusses the trends of using methods for cadets’ mental self-regulation during physical training. Such training 

reduces stress, anxiety and motivates to the military work. 
Ключевые слова: саморегуляция, психическое состояние, физическая подготовка. 
Keywords: self-regulation, mental state, fitness program. 
 
Главной задачей военно-учебных заведений внут-

ренних войск МВД России является всестороннее и гар-
моничное развитие личности будущих офицеров, форми-
рование у них необходимых профессиональных качеств и 
обеспечение войск высококвалифицированными специа-
листами, обладающими необходимыми знаниями и навы-
ками в применении методов саморегуляции стрессовых 
состояний [4, с. 5-8]. 

В ходе учебно-тренировочных занятий выявлено, 
что курсанты при выполнении физических упражнений 
наиболее часто сталкиваются с затруднениями в управле-
нии психоэмоциональным состоянием из-за отсутствия 
навыков саморегуляции [1]. Анализ литературы по данной 
проблеме указывает на отсутствие методик саморегуля-
ции, адаптированных к условиям преподавания физиче-
ской подготовки в военном вузе, которые позволили бы 
наиболее рационально использовать средства, методы и 
формы преподаваемой дисциплины для достижения тре-
буемого уровня физической подготовленности курсантов.  

Методы физической подготовки – это определен-
ные способы или пути решения какой-либо конкретной за-
дачи по физическому совершенствованию военнослужа-
щих, состоящие из взаимосвязанных элементов, представ-
ляющих собой методические приемы (способы реализа-
ции того или иного метода в конкретной педагогической 
ситуации) [4, с. 19-22]. 

В процессе физического совершенствования кур-
сантов на занятиях применяются:  

 методы передачи и приобретения знаний; 
 методы воспроизведения знаний и обмена ими; 
 методы управления деятельностью обучаемых; 
 методы стимулирования и саморегуляции. 

В ходе обучения используются методы саморегуля-

ции, способствующие не только регулированию психиче-

ского состояния (снижению стресса, тревожности), но и 

формированию у курсантов мотивации к военно-профес-

сиональной деятельности [2, с. 35-40]. 
Саморегуляция психических состояний курсантов 

является специфическим психогигиеническим средством, 

предотвращающим накопление остаточных явлений пере-

напряжения, способствующим более полному восстанов-

лению сил, нормализующим эмоциональный фон, повы-

шающим мобилизацию ресурсов организма, тем самым, 

повышая и качество обучения. 
К методам стимулирования и саморегуляции отно-

сятся: разбор, оценка, мысленное самопроговаривание 

программы действий, самоприказ (самовнушение), регу-

ляция состояния с помощью дыхания. 
Разбор является своеобразным способом усиления 

качества обучения. Он проводится после выполнения кур-
сантами какого-либо задания и включает рассмотрение и 
анализ эффективности и целесообразности их действий. 
Наиболее продуктивен двусторонний разбор, когда 
наряду с руководителем занятий в нем активно участвуют 
и сами обучаемые. 

Оценка – это наиболее лаконичная форма разбора. 
Она может проявляться в виде односложной реакции («хо-
рошо», «плохо» и т.д.) или быть развернутой, когда одно-
временно с общим итогом выявляются положительные и 
отрицательные моменты в действиях обучаемых. 

Самопроговаривание программы действий связано 
с концентрацией внимания военнослужащих на наиболее 
сложных элементах предстоящей деятельности, с «проиг-
рыванием» определенного заранее изучаемого алгоритма 
поведения и способствует к мотивации развития ловкости, 
силы, быстроты, скоростной выносливости и воспитанию 
настойчивости, решительности и уверенности в собс-
твенных силах. Это обеспечивает более качественное вы-
полнение поставленных учебных целей занятия по физи-
ческой подготовке.  

Самоприказ (самовнушение) представляет собой 
способ сознательного регулирования курсантами своего 
поведения. Этот метод обычно используется при выпол-
нении упражнений, требующих особого психического на-
пряжения, в соревновательной обстановке и в других ст-
рессовых ситуациях. Применение самоприказов позволя-
ет сохранить необходимую устойчивость двигательных 
навыков. 

Для того чтобы добиться нужных изменений в 
своем поведении или в состоянии необходимо исполь-
зовать словесные формулы самовнушения. Самовнуше-
ние позволяет вызывать у самого себя те или иные ощу-
щения, восприятия, управлять процессами внимания, па-
мяти, эмоциональными и соматическими реакциями. Сло-
весное воздействие задействует сознательный механизм 
самовнушения, идет непосредственное воздействие на 
психофизиологические функции организма. Самовнуше-
ние должно осуществляться без всякого усилия, как мож-
но более простым, механическим способом. 

Примеры создания словесных формул самовну-
шения. 

1. Фраза должна быть позитивной и утвердительной 
(формулировать ее в терминах «я хочу», «я нау-
чусь», «я умею», а не «я не хочу», «я не научусь», 
«я не умею»). Избегать использование частицы 
"не", "никогда": вместо "я не могу" скажите "у меня 
все получится". 

2. Фраза должна быть очень конкретной (большую 
цель следует разбить сначала на цепочку маленьких 
целей, достижение каждой из которых по очереди 
приведет к большой цели). 

3. При построении фразы нужно использовать 
простые слова. 

4. Фраза должна состоять менее чем из пяти слов. 
5. Формула внушения должна быть в настоящем 

времени. Эта фраза адресуется подсознательному 
(военнослужащему). Курсант принимает такую ф-
разу за истину и начинает ее осуществлять. 
Следующий метод саморегуляции – это регуляция 

состояния с помощью дыхания. Дыхание, как известно, 
является одной из важнейших функций организма. Харак-
тер дыхания (его глубина, ритмика и др.) весьма тонко от-
ражает эмоциональное состояние человека, является чув-
ствительным индикатором, лакмусовой бумажкой для 
эмоций. С помощью дыхания можно не только следить за 
эмоциями, но и управлять ими. С помощью правильно ре-
гулируемого дыхания можно снять психоэмоциональное 
напряжение, высвободить свои эмоции и добиться "функ-
циональной разрядки". Научиться контролировать свои 
эмоции достаточно просто – нужно ощущать собственное 
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тело, улавливать происходящие в нем изменения, связан-
ные с эмоциями. Одним из самых легких и наиболее до-
ступных способов регуляции эмоционального состояния, 
по мнению многих психологов и физиологов, являются 
дыхательные упражнения, которые активизируют и моби-
лизуют организм.  

Управление дыханием – это эффективное средство 

влияние на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. 

Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц жи-

вота) понижает возбудимость нервных центров, способ-

ствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Ча-

стое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма, поддерживает нервно-
психическую напряженность.  

Для саморегуляции психических состояний курсан-

тов так же можно использовать словесные, наглядные, 

практические методы обучения. 
Словесные методы обучения основаны на исполь-

зовании слова как средства педагогического воздействия 

на курсантов.  
Методы передачи и приобретения знаний вклю-

чают такие разновидности, как рассказ, описание, объяс-

нение, прослушивание магнитофонных записей, самосто-

ятельное изучение литературных источников и др. 
Рассказ представляет собой краткое, образное и 

эмоционально насыщенное изложение конкретного фак-

тического материала. В ходе рассказа военнослужащим 

приводятся какие-либо эпизоды из практики физической 

подготовки и спорта или новые теоретические сведения, 

носящие относительно целостный характер. 
Описание заключается в краткой характеристике 

изучаемого учебного материала или используемых сре-
дств обучения. Этот метод применяется для передачи зна-

ний о технике упражнений, последовательности их выпол-

нения, правилах поведения военнослужащих при решении 

различных двигательных задач и т.д. 
Объяснение – это логически последовательное из-

ложение учебного материала с обязательным раскрытием 

смысла изучаемых явлений, процессов или действий. Цен-

тральное место в нем занимают элементы рассуждения и 

доказательства. Объяснение является важнейшим спосо-

бом развития сознательного отношения курсантов к заня-

тиям физическими упражнениями. 
Описание заключается в краткой характеристике 

изучаемого учебного материала или используемых сред-
ств обучения. Этот метод применяется для передачи зна-
ний о технике упражнений, последовательности их выпол-
нения, правилах поведения военнослужащих при решении 
различных двигательных задач и т.д. 

Беседа выражается в углублении у военнослужа-
щих специальных знаний путем совместного поиска отве-
тов на интересующие вопросы. Эффективность беседы за-
висит от непринужденности обстановки, активности обу-
чаемых, возможности свободного выяснения взглядов и 
других условий. Этот метод наиболее часто используется 
при рассмотрении сложных теоретических вопросов или 
проблемных практических ситуаций.  

Прослушивание магнитофонных (просмотр видео) 
записей позволяет многократно акцентировать внимание 
обучаемых на главных, наиболее существенных элемен-
тах учебной информации, обеспечивает быстрое устране-
ние ошибок, допускаемых военнослужащими в ходе мето-
дической практики, дает возможность улучшить их само-
стоятельную подготовку и т.д. 

В процессе физического совершенствования лич-
ного состава наиболее часто используются: методы зри-
тельного воздействия и методы наглядно-звукового воз-
действия.  

Методы зрительного воздействия на курсантов 
обеспечивают восприятие ими техники изучаемых упраж-
нений, приемов или действий, условий их выполнения и 
т.д. Они основываются на прямой или опосредованной де-
монстрации военнослужащим соответствующих способов 
выполнения двигательных действий.  

Основным методом прямого зрительного воздей-
ствия на курсантов является натуральная демонстрация 
показа физических упражнений. 

К методам опосредованного зрительного воздей-
ствия на занимающихся относятся демонстрация нагляд-
ных пособий, кино- и видеомагнитофонная демонстрация, 
зрительное ориентирование. 

Показ упражнений, осуществляемый руководите-
лем занятия или наиболее подготовленным военнослужа-
щим и позволяет создать у обучаемых целостное пред-
ставление об изучаемом двигательном действии. Он мо-
жет осуществляться в целом или по элементам, замед-
ленно или в обычном темпе. Показ должен быть четким и 
точным. 

Демонстрация наглядных пособий дает возмож-
ность воссоздать отдельные фазы двигательных действий, 
те или иные характеристики движений, способы взаимо-
действия курсантов. Она основана на использовании раз-
личного рода иллюстративного материала – схем, таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, слайдов, а также муля-
жей, макетов и других предметных пособий. 

Методы наглядно-звукового воздействия основы-
ваются на комбинированном использовании светосиг-
нальной демонстрации. Они позволяют воссоздать от-
дельные параметры движений (чаще всего временные, 
пространственно-временные и силовые) с помощью аппа-
ратурных устройств (метронома, магнитофона, системы 
электроламп с регулируемым устройством, чучел с устро-
йствами для регистрации силы и точности ударов и др.), а 
также путем натурального воздействия.  

Практические методы обучения играют решающую 
роль в процессе физического совершенствования военно-
служащих. В зависимости от специфики изучаемых дви-
гательных действий, уровня подготовленности занимаю-
щихся, задач обучения они подразделяются на две основ-
ные группы: методы строго регламентированного упраж-
нения и методы частично регламентированного упражне-
ния. В данном случае термин «упражнение» обозначает не 
отдельные виды двигательных действий, применяемых в 
качестве средств физической подготовки, а методически 
организованный процесс их выполнения в соответствии с 
определенными принципами. 

Методы саморегуляции основаны на единстве и 
взаимодействии сознания и подсознания. Саморегуляция 
осуществляется в единстве энергетических, динамических 
и содержательно-смысловых аспектов и проявляется на 
индивидном, личностном и индивидуальном уровнях. Ос-
новными критериями развития саморегуляции выступает 
адекватное отражение субъектом действительности и 
формирование позитивных психических состояний. 

Таким образом, в системе физической саморегуля-
ции психического состояния курсантов и совершенствова-
ния личного состава существует целый комплекс разнооб-
разных методов обучения. Целесообразность и эффектив-
ность их использования определяются степенью обосно-
ванности, соответствием задачам обучения и специфике 
учебного материала, обеспечением воспитывающего и 
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развивающего характера обучения, учетом фактической 
подготовленности курсантов, комплексным характером 
применения и другими условиями.  

 
Список литературы 

1. Беляев О.Б., Ларин А.Н. Особенности психических 
состояний курсантов в ходе проведения учебных 
занятий по физической подготовке: Сборник II 
международной научно-практической конферен-
ции. – Казань: Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, 2015. ISBN.  

2. Ларин А.Н. Саморегуляция психических состояний 
курсантов военного института как педагогическая 
проблема: Сборник научных статей межвузовской 
научно-практической конференции. – Пермь: 
Пермский военный институт внутренних войск 
МВД России, 2014. – С. 35-40. 

3. Миронов В.В. Теория и организация физической 
подготовки войск (учебник для курсантов и слуша-
телей ВИФК) / Под ред. В.В. Миронова. – СПб.: 
ВИФК, 2006. – 594 с. 

4. Наставление по физической подготовке во внутрен-
них войсках МВД России (Приказ МВД РФ от 19 
мая 2005 года № 395 «Об утверждении Наставления 
по физической подготовке во внутренних войсках 
министерства внутренних дел Российской Федера-
ции»). – С. 19-22. 

5. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 июня 2011 года № 
2040 «Об утверждении и введении федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 080225 
Тыловое обеспечение». – С. 5-6. 

 
 
 

ОБРАЗ ПРОФЕССИОНАЛА КАК РЕСУРС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СТУДЕНТОВ 

Лукина Антонида Константиновна 
Кандидат философских наук, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики, Сибирский Федеральный  

университет г.Красноярск 
 

IMAGE OF PROFESSIONAL AS A RESOURSE TO INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMS OF 
STUDENT  
Lukina Antonida Konstantinovna 

АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ образа педагога в сознании студентов-первокурсников педагогического профиля, и его 

трансформация в результате деятельностной и событийной организации учебного процесса. Эмпирическое исследо-
вание показало, что образ идеального педагога подвержен массовым стереотипам, в нем отсутствуют представле-
ния, связанные с субъектностью педагога. Описаны формы работы по построению образа профессионала, выступа-
ющего источником построения индивидуальных образовательных программ студентов.  

Ключевые слова: педагог, образ профессионала, профессионально важные качества, субъектность, рефлексив-
ные способности; практика. 

ABSTRACT 
The article examines the results of research of motives of choice pedagogical profession and theirs ideas about image of 

the ideal teacher. Student’s ideas about of pedagogical profession are not adequately, they do not contain some ideas about 
subjectivity of teacher in his professional activity, about his social mission and public destination, about the active, converting 
nature of its labor. It’s described some methods for self-determination of students, and to building adequate ideas about the main 
features and competences of teachers. The adequate ideas about the professional means of teacher can be base of construction 
of individual educational programs of student. 

Key words: teacher, image of teacher, main features of professional; subjectivity; reflexive ability; practice. 
 
Новые требования к качеству школьного образова-

ния, выраженные в федеральных государственных образо-
вательных стандартах, принятие и введение в действие 
профессионального стандарта педагога предъявляют по-
вышенные требования к качеству педагогического труда, 
к личности педагога. В.В.Путин на форуме Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию»15 октября 2014г. говорил о том, что современ-
ный учитель должен выполнять функцию «властителя 
дум» молодежи, и педагогу, для того чтобы соответство-
вать этому вызову, нужны и знания, и талант, и желание 
совершенствоваться. 

По нашему мнению, выбор педагогических направ-
лений подготовки для абитуриентов зачастую является до-
статочно случайным. Кафедрой общей и социальной педа-
гогики Сибирского федерального университета в конце 
сентября 2014 г. был проведен сплошной опрос студентов-
первокурсников направления «Психолого-педагогическое 
образование» по профилю «Учитель начальных классов». 
Как показывают данные этого исследования, только 8% 

поступивших не испытывали колебаний при выборе 
направления обучения; 2/3 опрошенных признали, что ис-
пытывали серьезные сомнения в выборе будущей профес-
сии. Кроме того, 31% опрошенных выбрали это направле-
ние в силу невозможности получения той профессии, ко-
торую им действительно хотелось бы получить. Ведущим 
мотивом выбора направления обучения для 82% опрошен-
ных является «работа с людьми», что позволяет говорить 
об общегуманитарной направленности большинства сту-
дентов. В этом смысле парадоксальным является выбор 
начального образования в качестве предмета подготовки 
как будущего учителя: поступают, в основном, те, кто не 
любят математику, а обучение математике является одной 
из главных профессиональных функций учителя началь-
ных классов. 

Успешность профессиональной подготовки буду-
щих педагогов напрямую зависит от уровня их учебной 
мотивации, а тот, в свою очередь, определяется осознан-
ностью выбора будущей профессии, адекватностью пред-
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ставлений студентов о тех качествах личности и профес-
сиональной компетентности, которыми они должны овла-
деть. Дж. Равен считает, что компетентность включает в 
себя не только способности, но и внутреннюю мотивацию 
и личную систему ценностей личности. Кроме того, в си-
стему компетентностей, по его мнению, входят такие ка-
чества человека, как инициатива, лидерство, непосред-
ственный интерес к механизмам работы организации и об-
щества в целом [3]. Е. Е. Сартакова и О.В.Васильева пока-
зали, что в массовом сознании существует множество сте-
реотипов относительно педагогической профессии, кото-
рые препятствуют адекватному построению образа про-
фессионала [4]. Самооценка уровня развитости професси-
онально важных качеств создает «разрыв» между идеаль-
ным образом и реальностью, который образует «вектор» 
движения, побуждающий студента к саморазвитию и са-
мообразованию. 

Профессиональный стандарт педагога, введенный в 
действие с 2014 года, определяет основные сферы дея-
тельности педагога – образовательную, воспитательную, 
развивающую, деятельность по реализации образователь-
ных программ, и определяет набор трудовых действий, 
знаний и умений в каждой из этих сфер деятельности. Ис-
ходя из этого, любой педагог должен, как минимум, удер-
живать профессиональные позиции учителя-профессио-
нала, воспитателя, и осуществляющего педагогическую 
поддержку. 

В первые дни учебных занятий нами был проведен 
опрос студентов относительно их представлений о каче-
ствах личности, важных для педагогической деятельно-
сти. ¾ опрошенных студентов в качестве наиболее важ-
ного «Профессионализм, компетентность», что говорит о 
нерасчлененности представления о содержании професси-
ональной деятельности педагога.  

Второй по количеству выборов кластер составляют 
качества, связанные особенностями взаимодействия с 
другими: «Терпимость, тактичность», «Доброта, человеч-
ность», «Сдержанность, выдержка, уравновешенность» и 
т.д. Причем важно, что как правило, эти качества встреча-
ются в ответах респондентов в комплексе. За этим стоит 
представление о педагоге как понимающем и принимаю-
щем, гуманистически ориентированном, но пассивном че-
ловеке, не преобразующем, а принимающем реальность. 

Третью позицию занимают качества, связанные с 
организаторской деятельностью педагога: организатор-
ские способности, авторитетность, способность быть ли-
дером. За этим стоит представление о педагоге как орга-
низаторе деятельности детей, лидере, идущем впереди, 
«знающем путь». Эти качества, как правило, выбирали те 
респонденты, в чьем школьном прошлом был собствен-
ный опыт организаторской деятельности: работа в органах 
самоуправления, организация праздников и т.д. 

Следующую позицию занимают нравственные ка-
чества педагога: справедливость, человечность, ответ-
ственность, честность, порядочность. Этот набор качеств, 
по нашему мнению, не отражает специфики педагогиче-
ского труда, а только общие требования к нравственным 
качествам любого человека. Естественно, важно, чтобы 
педагог был носителем этих общегуманистических ценно-
стей, а также был способен транслировать их своим уче-
никам, потому что воспитание нравственности возможно 
только в системе нравственных отношений. 

И только пятую позицию занимает требование к ра-
ботоспособности, трудолюбию педагога. Причем выбор 
этого качества чаще всего происходит в сочетании с та-
кими качествами как ответственность, доброта, честность 
– то есть это система нравственных качеств человека. За 

этим стоит представление о том, что профессия педагога 
требует большой самоотдачи, великого труда, и, очевидно 
предполагает готовность к такому труду. 

 Следующую позицию занимают коммуникатив-
ные качества: коммуникабельность, общительность, гиб-
кость, способность к компромиссам. Это есть отражение 
представления о коммуникативной природе педагогиче-
ского труда. 

Никто из опрошенных не выбрал такие качества, 
как альтруизм, принципиальность; только 2,8% выбрали 
независимость, самостоятельность как качества, важные 
для педагога. 

Таким образом, данные опроса показывают, что у 

студентов, приступивших к обучению по профилю «Учи-

тель начальной школы» отсутствует адекватное представ-

ление о сущности педагогического труда, о тех требова-

ниях, которые предъявляет педагогическая профессия к её 

носителю, что не способствует адекватной учебной моти-

вации и проектированию собственного профессиональ-

ного развития. 
В целях построения более адекватного образа про-

фессионала для студентов в рамках дисциплины «Введе-

ние в профессию» был проведен активизирующий семи-

нар (организационно-деятельностная игра) на материале 

сказки «Маленький принц» [См.2]. Студентам в ходе игры 
предлагалось вначале понять смыслы различных «миров», 

представленных в сказке (Летчик, Принц, Пьяница, Ко-

роль, Честолюбец и т.д.), а затем спроектировать «Мир 

для Розы», т.е., по сути – образовательную систему с уче-

том особенностей различных миров. В результате первого 

этапа удалось построить общий образ очень многообраз-

ного, сложно устроенного, «поликультурного» мира, уда-

лось сформировать осознание необходимости в этом об-

щем мире различных «миров», необходимость сосуще-

ствования и взаимообусловленности их существования. 
После проведения семинара студентам было пред-

ложено самим выделить качества, наиболее важные для 

педагога, и провести оценку их развитости у себя.  
После проведения семинара на главную позицию в 

системе требований к педагогу вышло «развитие субъект-

ности и самостоятельности ребенка» – помощь в самосто-

ятельном решении проблем, а также предоставление ре-

бенку возможности самому находить ответы, решать свои 

проблемы. Интересно, что сами студенты достаточно вы-

соко оценивают свою способность в помощи ребенку – 
средний балл самооценки составляет 3,9 по 5-балльной 

школе, и практически ни у кого не опускается ниже 3. Та-

ким образом, можно говорить, что проведенный семинар 

способствовали приближению образа профессионала в со-

знании студентов к нормативному. 
Несомненно, отрадным фактом является то, что 

37,4% из числа опрошенных первокурсников уважение ре-

бенка, его личности и мнения признали важнейшим каче-

ством педагога. Отметим также, что средний уровень по-

казателя самооценки по этому качеству оказался доста-

точно высоким – 4,1 балла. Еще более высокую значи-

мость 48,1% респондентов придают умению слушать и 

слышать ребенка. При этом, однако, их уверенность в соб-

ственной компетенции ниже –только 3,7 балла. Что каса-

ется умения вести диалог, не перебивать, задавать нужные 

вопросы – то здесь самооценка еще ниже – только 3,1 

балла. Таким образом, студенты определенно осознают 

необходимость повышения своей коммуникативной ком-

петентности. 
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Важное значение в эффективности педагогической 
деятельности более трети студентов придают способности 
к рефлексии собственной деятельности. При этом свои ре-
флексивные способности они оценивают достаточно 
скромно – 3,3 балла. З.Б. Ефлова показала, что недоста-
точно развитые рефлексивные способности, привержен-
ность стереотипам влияет на неспособность занимать со-
временные педагогические позиции сотрудничества, вза-
имодействия. [1]. 

Интересно также отношение опрошенных перво-
курсников к своему интеллектуальному потенциалу. Пер-
востепенную важность анализировать и учить этому при-
знали более четверти опрошенных, свои же способности к 
этому они оценили на 3,2 балла. Вместе с тем, работать 
над своими ошибками и уметь их устранять студенты, по 
их мнению, умеют почти на «хорошо» – 3,7 балла. Ви-
димо, это проявление «школярской» уверенности, что 
ошибки в профессиональной деятельности им укажут те, 
кто владеет навыками анализа и рефлексии. 

Важное место среди требований к педагогу сту-
денты уделяют чисто профессиональным способностям – 
умению раскрывать таланты, поощрять, хвалить, поддер-
живать. При этом совершенно справедливо свои умения 
раскрывать таланты, а также мотивировать детей к учеб-
ной деятельности студенты оценивают достаточно низко 
– на 3,2 балла. Эта низкая самооценка служит показателем 
готовности студентов к развитию у себя соответствующих 
компетенций. 

Проведенное исследование показало, что перво-
курсникам, поступившим на педагогическое направление 
профессиональной подготовки, нужна помощь в профес-
сиональном самоопределении, в осмыслении высокой со-
циальной миссии педагога. По этой причине в первом се-
местре необходимо обеспечить профессиональную со-
ставляющую всех учебных курсов. В программах учебных 
дисциплин важно выделять те знания, умения, навыки, ко-
торые являются элементами «больших», комплексных 
профессиональных компетенций, указанных в образова-
тельных стандартах.  

Важное значение в профессиональном самоопреде-
лении будущих педагогов мы придаем учебной практике. 
Организация практики, постановка задач перед студен-
тами, обеспечение связи задач практики и учебных дисци-
плин, обсуждение хода практики и возникающих трудно-
стей осуществлялось преподавателями университета. 
Наиболее опытные школьные педагоги выступали руко-
водителями и организаторами практики непосредственно 
на рабочих местах. Главное же в работе школьных учите-
лей – демонстрация студентам настоящих образцов про-
фессионализма, рефлексия собственной деятельности, пе-
редача богатейшего практического опыта. Их отношение 
к своей работе, к ученикам лучше всего мотивирует сту-
дентов к приобретению необходимых качеств профессио-
нальной компетентности. 

 Учебная практика студентов первого курса прово-
дится как непрерывная, на протяжении всего учебного 
года; один день в неделю студенты полностью находятся 

в школе. Практика рассматривается как составная часть 
учебных дисциплин, с одной стороны, но имеет и соб-
ственные цели. Практически во всех школах студенты 
имели возможность обсуждать ход практики, возникаю-
щие проблемы как непосредственно с классными руково-
дителями, так и с организаторами учебного процесса школ 
(завучами). В начале практики в некоторых школах воз-
никли оправданные сомнения в способности студентов 
грамотно проанализировать уроки, а также вопросы ответ-
ственности студентов за возможные травмы детей во 
время активных перемен. 

Главная задача практики в первом семестре – уста-
новление контакта с учащимися, проведение внеучебных 
мероприятий, активных перемен, помощь в выполнении 
уроков и т.д. Во втором семестре задачи усложняются: это 
уже и структурированное наблюдение за деятельностью 
учителя, и проведение проб личностной и социально-пси-
хологической диагностики, и первые пробы проведения 
фрагментов уроков. 

Студенты вели непрерывный анализ своей работы 
в электронных дневниках практики, которые были до-
ступны для руководителей и обеспечивали непрерывную 
обратную связь студента и руководителя практики. 

Одним из главных результатов практики, выявлен-
ных в ходе подведения её итогов со студентами, стало 
углубленное понимание деятельности учителя, формиро-
вание собственного отношения к ней, становление осмыс-
ленного профессионального самоопределения (в некото-
рых случаях отрицательного), что на самом деле, по 
нашему мнению, является позитивным результатом прак-
тики. Кроме того, личностные дефициты, выявленные в 
ходе практики стали основой для коррекции индивидуаль-
ных образовательных программ студентов, планирования 
следующего шага практики, выбора тем для углубленного 
изучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается метод моделирования реальных ситуаций в процессе формирования социальной компе-

тенции младших школьников с легкой умственной отсталостью.  
ABSTRACT 
Тhe method of modeling real-life situations in the course of formation of social competence of primary school children 

with mild mental retardation is described in the article.  
Ключевые слова: социализация; социальная компетенция; коммуникативная деятельность. 
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Ребенок с момента появления на свет является ин-

дивидом и только в процессе социализации индивид ста-

новится личностью и приобретает необходимые для 

жизни среди людей знания, умения, навыки. В отечествен-

ной психологии и педагогике под социализацией понима-

ется влияние среды в целом, которое приобщает индивида 

к участию в общественной жизни, учит его пониманию 

культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и 

выполнению различных социальных ролей (Г.Л. Андро-

сова, Л.П. Буева, Н.В. Голубева, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 

Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский и др.). 
Для социализации человека очень важно его обще-

ние с другими людьми, умение вступить в беседу, т.е. не-

обходим определенный уровень сформированности диа-

логовой речи. Дети с умственной отсталостью практиче-

ски не бывают инициаторами диалога. Сниженная потреб-

ность в высказываниях, пассивность, слабый интерес к 

окружающему – все это тормозит процесс обогащения 

словаря, препятствует активному общению детей как 

между собой, так и с окружающими. Само по себе накоп-
ление новых слов не ведет к улучшению их активной лек-

сики, так как они не всегда пользуются речью даже тогда, 

когда знают нужное слово. Устные инструкции взрослого, 

состоящие из нескольких следующих друг за другом зве-

ньев, многими детьми младшего школьного возраста 

практически не воспринимаются. Они могут действовать 

только сопряженно с учителем или по конкретному за-

казу. В старшем возрасте регулятивная функция речи де-

тей развивается, однако все обучение продолжает стро-

иться на основе предметно-практической деятельности, 

сопровождаемой указаниями учителя [3]. 
Так как, экспериментально подтверждена взаимо-

зависимость между уровнем сформированности социаль-

ной компетенции и уровнем владения коммуникативной 

деятельностью (чем ниже уровень владения коммуника-

тивной деятельностью, тем ниже уровень сформированно-

сти социальной компетенции) мы считаем, что в процесс 

педагогического взаимодействия необходимо подключать 

логопеда. Социальная компетенция предполагает владе-

ние навыками ориентировки в социальном окружении, 

навыками межличностного взаимодействия с окружаю-

щими людьми на бытовом уровне, способности организо-

вать досуг и отдых. Коммуникативная деятельность, рас-

сматриваемая многими авторами как синоним общения, 

имеет огромное значение для жизнедеятельности чело-

века. Коммуникация, как утверждает А.М. Змушко, нужна 

при организации совместной деятельности людей (согла-

сование и объединение усилий для достижения общего ре-

зультата), формировании и развитии межличностных от-

ношений (взаимодействие с целью налаживания отноше-

ний), в познании друг друга [1].  

Программа логопедических занятий включает раз-

дел «Развитие навыков связной речи», который представ-

ляет для формирования социальной компетенции 

наибольший интерес, так как тематическое планирование 

данного раздела может варьироваться на усмотрение ло-

гопеда. 
Учитывая, что даже в старших классах школьники 

не владеют коммуникативной деятельностью: боятся об-

ращаться к другим людям в стенах школы и тем более за 

ее пределами; не умеют сформулировать вопрос и обра-

титься с ним к работникам разных общественных учре-

ждений (например, почты, магазина, аптеки и т.д.), лого-

пед проводил занятия в виде сюжетно-ролевой игры. Ведь 

в организации и разыгрывании проблемных ситуаций в 

сюжетно-ролевой игре дети приобретают необходимые, 

жизненно важные навыки общения, умения строить свои 

отношения с другими людьми, формируют умения соблю-

дать правила социального поведения. 
В качестве основы обучения должны создаваться 

ситуации, знакомые детям, происходящие в их реальной 

жизни, входящие в круг детских интересов. С учетом сни-

женной мотивации коммуникативной деятельности у де-

тей с легкой умственной отсталостью, важно, что при та-

ком подходе они получают возможность реализовать 

усвоенные речевые умения непосредственно после их 

приобретения не только в школе, но и в привычной, быто-

вой обстановке [2]. 
Так, в раздел «Развитие навыков связной речи, пре-

одоление лексико-грамматических нарушений» необхо-

димо включить следующие темы: «Состав семьи, взаимо-

отношения в семье», «Поведение в кинотеатре», «Продо-

вольственный магазин. Порядок приобретения товаров», 

«Телефонный разговор», «Люди разные нужны, люди раз-

ные важны (профессии)», «Встречаем гостей у себя дома», 

«Я и мои друзья!». Примеры моделирования реальных си-

туаций представлены в приложении 1. 
Большая часть времени на занятиях должна отво-

диться формированию и развитию активной речевой прак-

тики учащихся в условиях специально разработанных ре-

чевых ситуаций. Использование игровых форм организа-

ции занятия с опорой на спонтанный опыт и создание об-

разцов речевых конструкций и действий в общении, 

наиболее эффективно, т.к. именно игровые элементы поз-

воляют привлекать внимание детей к речи, ее эмоциональ-

ным компонентам, адекватному восприятию их содержа-

ния, ответным реакциям. 
Для детей младшего школьного возраста целесооб-

разно моделировать реальные ситуации в сюжетно-роле-

вых играх. В игре учащиеся приобретают определенные 

знания и умения, приобретают социальный опыт в разыг-

рывании и анализе разных ситуаций. 
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Занятия в виде сюжетно-ролевой игры имеют сле-

дующую структуру: 
1. Организация учащихся на занятие. 
2. Сообщение темы и задач занятия. 
3. Сообщение теоретических сведений. 
4. Сюжетно-ролевые игры. 
5. Подведение итогов. 

Перенос отрепетированных действий в реальную 

действительность, правильность поведения и действия 

учащихся во многом зависят от специалиста и от того, 

насколько «реальную модель» ситуации удастся создать в 

классе. Артистизм специалиста, его эмоциональность, 

убедительность поведения – все это влияет на результа-

тивность работы с учащимися, на их социализацию. 
Приложение 1 
Примеры занятий с применением моделирования 

реальных ситуаций 
Тема: Состав семьи, взаимоотношения в семье. 
Задачи: закрепить знания, учащихся о составе своей 

семьи, о родственных отношениях; формировать умение 

правильно вести себя в семье. 
Ход занятия: 

1. Организация учащихся. 
2. Сообщение темы и задач занятия. 
3. Беседа 

В ходе беседы закрепляются понятия: мать, отец – 
родители; мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка – 
родственники; семья.  

4. Практическая работа 
С помощью наводящих вопросов педагога учащи-

еся рассказывают о семье (фамилии, имена, отче-

ства, возраст, место работы или учебы родителей, 

родственников). Составляют генеалогическое 

древо, педагог помогает ребятам. 
5. Беседа о взаимоотношениях в семье 
Педагог выясняет, как учащиеся понимают семей-

ные ценности, понимают ли, что значит любить родите-

лей, как эта любовь проявляется, помогают ли ребята ро-

дителям по хозяйству, какие обязанности у них. Рассказы-

вает о том, какими должны быть взаимоотношения в се-

мье. 
6. Моделирование реальных ситуаций 
1) «Мать и дочь». Мать пришла с работы, села на 

стул и говорит, что очень устала, а надо еще вымыть по-

суду. Дочь подходит к матери и говорит, что сама помоет 

посуду. 
2) «Помощница». Маша спрашивает Дашу: «Пой-

дешь гулять?» Даша отвечает: «Мне нужно маме помочь, 

а ты помогаешь?» – «Нет, а зачем? Она же не просит», – 
отвечает Маша. 

Каждая ситуация разбирается, учащиеся с помо-

щью педагога делают выводы. 
7. Подведение итогов. 
Тема: Поведение в театре. 
Задачи: формировать у учащихся знания о правилах 

поведения в культурно-просветительных учреждениях; 

формировать умения правильно оценивать ситуацию. 
Ход занятия: 

1. Организация учащихся. 
2. Сообщение темы и задач занятия. 
3. Беседа. 

В начале беседы педагог выясняет, какие правила 

поведения в театре известны детям, напоминает некото-

рые из них. Затем сообщает, что в ближайшее время уче-

ники пойдут в театр. Чтобы правильно себя вести, нужно 

знать много правил.  
4. Моделирование реальных ситуаций 
1) «В зрительном зале».  
Педагог объясняет, что прозвенел первый звонок. 

Входит Марина. Класс наблюдает, как она садится на свое 

место. Марина делает все правильно.  
И вот звенит третий звонок. Вбегает Вася и начи-

нает пролезать на свое место спиной к зрителям, насту-

пает им на ноги, и даже не извиняется, при этом кричит и 

машет своим знакомым. 
Разбирается ситуация. Педагог предлагает Васе по-

казать, как правильно садиться на свое место.  
2) «В театральном буфете». Педагог объявляет, что 

первое действие окончено, антракт. Предлагается посмот-

реть, как некоторые зрители ведут себя в буфете. Не-

сколько ребят спокойно встают в очередь, вежливо просят 

бутерброд, чай и т. д. Педагог сообщает, что звенит пер-

вый звонок на второе действие. Вбегает Ира, пытается 

пройти без очереди, ее вежливо просят встать в очередь. 

Педагог сообщает, что звенит второй звонок. Несколько 

учеников из очереди уходят. Двое остаются. Третий зво-

нок – ребята стоят. Буфетчик говорит, что пора в зал. Ре-

бята нехотя уходят. 
Разбирается ситуация. Правило о том, что из буфета 

нужно уходить вовремя заранее не разбирается, ученикам 

следует самим сделать вывод на основании уже известных 

действий. 
Затем учащимся задаются несколько вопросов: Что 

делать, если во время действия упал номерок? Можно ли 

уходить из зала, если спектакль не окончен, или лучше до-

ждаться его окончания? Надо ли соблюдать эти правила 

при посещении кинотеатра, клуба? 
5. Подведение итогов. 
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Анализ работ, посвященных проблемам дошколь-

ного образования свидетельствует о том, что к настоя-

щему времени в теории и практике, по данному направле-

нию, накоплен огромный арсенал способов достижения 

целей и задач образовательного процесса, основанных на 

различных подходах и принципах. Как правило, все они 

результативны. Обращает на себя внимание то, что выде-

ляя, в качестве приоритетных те или иные принципы по-

строения педагогических технологий, исследователи, тем 

не менее, в реальном педагогическом процессе не обхо-

дятся без использования традиционных принципов (все-

стороннего развития, личностного и деятельностного ха-

рактера обучения, научности, сознательности и активно-

сти, систематичности, индивидуализации, доступности, 

постепенности и т.д.), отражающих объективные законо-

мерности, лежащие в основе обучения, воспитания, орга-

низации и управления образовательными процессами. 
Проектируя концепцию педагогического управле-

ния физкультурным образованием детей дошкольного 

возраста и учитывая реалии содержательного и процессу-

ального построения образовательного процесса в ДОУ, 

компонентную структуру принципов разработанной нами 

концепции, мы определили в виде интегрированного ком-

плекса базовых, опорных и традиционных принципов. 

(Рис. 1) 
Основу и новизну разработанной нами концепции 

педагогического управления физкультурным образова-
нием детей дошкольного возраста составляет система ба-
зовых и опорных принципов, построенная на результатах 
теоретико-методологического анализа, позволившего экс-
траполировать идеи современной теории управления, тео-
рии и методики дошкольного и начального образования, 
теории и методики физического воспитания и развития ре-
бенка на подготовку обучаемых. 

В итоге нами были выделены базовые принципы 
(гуманистической направленности, научности, оздорови-
тельной направленности, всестороннего развития лично-
сти, прикладной направленности), реализуемые на всех 

уровнях образовательного процесса в ДОУ (организаци-
онном, содержательном, процессуальном и т.д.) и три под-
системы опорных принципов: 

 принципы, отражающие идеи теории и методики 
образовательного процесса в ДОУ (общедидакти-
ческие принципы) – развивающего обучения, вос-
питывающего обучения, фасцинации, синкретич-
ности, креативности; 

 принципы, отражающие идеи теории и методики 
физкультурного образования детей дошкольного 
возраста (специальные принципы) – деятельност-
ного характера обучения, возрастной адекватности, 
цикличности, прогрессирования; 

 принципы, отражающие идеи педагогического 
управления физкультурным образованием детей 
дошкольного возраста (принципы педагогического 
управления) – целевой направленности, интегра-
ции, наблюдаемости, циклического развития, коор-
динации, корпоративного единства, оптимизации 
среды и обратной связи. (Рис. 1) 
Принимая во внимание заявленную тему сформу-

лируем краткое смысловое описание и содержательно – 
процессуальную функцию двух взаимосвязанных принци-
пов (циклического развития и координации), отражающих 
идеи педагогического управления физкультурным образо-
ванием детей дошкольного возраста. 

Принцип циклического развития процесса педаго-
гического управления физкультурным образованием де-
тей дошкольного возраста, в нашей трактовке заключается 
в обеспечении непрерывности последовательно сменяю-
щихся стадий управления. (Рис. 2)  

Структура управления представляет собой замкну-
тый цикл, включающий четыре управленческие стадии, 
спроектированные на процесс физкультурного образова-
ния дошкольников: контроль компонентов управления 
физкультурным образованием; анализ результатов кон-
троля; принятие решения о направлениях коррекции; раз-
работка содержания и плана проведения коррекционных 
процедур. В стадии контроля осуществляется сбор инфор-
мации о качестве реализации персоналом, участвующим в 
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образовательном процессе возложенных на них ролевых 
функций; оценка физического развития и функциональ-
ного состояния детей; диагностика формирования у детей 

элементарных компетенций в области физической куль-
туры и здорового образа жизни. 

 
Рисунок 1 – Компонентная структура принципов, реализуемых в концепции педагогического управления  

физкультурным образованием детей дошкольного возраста 
 

 
Рисунок 2. Структура цикла педагогического управления процессом физкультурного образования детей  

дошкольного возраста. 
 
Периодичность контрольных процедур варьиру-

ется в достаточно широком диапазоне и определяется мо-
бильностью регистрируемого показателя. Например, мно-
гие ролевые функции могут быть изменены или уточнены 
достаточно оперативно, на основании приказа, распоря-
жения руководителя или изменений в должностных обя-
занностях. В то же время, для достижения позитивных из-
менений в физическом или функциональном развитии де-
тей требуется более продолжительное время. В связи с 
этим контролирующие процедуры можно разделить на 
оперативные, текущие, этапные и итоговые или комплекс-
ные. 

Оперативный контроль может проводиться еже-
дневно и связан с оценкой условий пребывания детей в 

ДОУ и организации занятий физическими упражнениями 
(температурный режим, соблюдение техники безопасно-
сти, готовность инвентаря и мест занятий и т.д.). Текущий 
контроль обеспечивает получение информации об объеме 
двигательной деятельности в течение дня или недели, ис-
полнении планов проведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий в течение недельных циклов, состо-
янии заболеваемости детей на текущий момент и т.д. 

Этапный контроль предполагает сбор информации 
о динамике процессов и физического состояния детей в те-
чение продолжительного времени (от 2-х до 5-6 месяцев). 
Временная продолжительность этапов позволяет отсле-
дить и зафиксировать статистически достоверные или ка-
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чественно заметные изменения наблюдаемых показате-
лей. Часть этих измерений может проводиться в специ-
ально организованных условиях (уровень физического 
развития, педагогическое тестирование и т.д.). Итоговый 
или комплексный контроль как правило организуется 
ближе к завершению годового учебно-воспитательного 
цикла и обеспечивает поступление информации о резуль-
татах целостной деятельности по физкультурному образо-
ванию дошкольников в завершенном образовательном 
цикле. Независимо от масштабов или вида контроля, про-
водится анализ поступившей информации по итогам кото-
рого, на основании сопоставления планируемых (модель-
ных) и реальных результатов принимается решение о це-
лесообразности внесения изменений в образовательный 
процесс. Если такое решение принимается, то разрабаты-
вается коррекционная программа, которая актуализиру-
ется в образовательном процессе ДОУ. Продолжитель-
ность данных управленческих циклов не регламентиру-
ется и зависит от частоты и вида контроля (оперативный, 
текущий, этапный или итоговый) и эффективности как ре-
ализуемой концепции, так и вносимых по итогам контроля 
коррекционных программ. 

Принцип координации. С процессом контроля за 
учебно-познавательной деятельностью тесно связана ко-
ординация, которая является важным звеном управления 
физкультурным образованием детей дошкольного воз-
раста. Принцип координации предусматривает возмож-
ность взаимной информированности, консультаций, со-
здания условий и согласованных действий всех субъектов 
образовательного процесса. 

Представители классической школы администра-
тивного управления Дж. Муни и А. Рейли рассматривали 
принцип координации в качестве первого и самого важ-
ного в теории управления [2, с. 82]. 

Наша позиция совпадает с мнением И.П. Подла-
сого, который в основе реализации данного принципа ви-
дит обеспечение координации и объединение усилий об-
разовательного учреждения, семьи, общественных инсти-
тутов, всех причастных к воспитанию детей в едином 
направлении, дополняя и усиливая педагогические воз-
действия [3, с. 257-258]. 

Разработанные им правила реализации принципа 
координации позволяют воспитателям охватить все сто-
роны воспитательного взаимодействия, включая физкуль-
турное образование дошкольников: 

 личность ребенка формируется под влиянием се-
мьи, друзей, окружающих взрослых людей, средств 
массовой информации, воспитателей и т.д. Среди 
этих многообразных влияний немалая роль принад-
лежит детскому коллективу и личности воспита-
теля, однако всегда следует помнить и о других ис-
точниках воспитательного воздействия. Очень 
важно, чтобы требования, исходящие от них и от 
воспитателя, были едиными и не противоречили 
одно другому; 

 огромная роль в формировании личности принад-
лежит семье. Интимность отношений, индивиду-
альность воздействий, неповторимость подходов к 
воспитанию в сочетании с учетом особенностей де-
тей, которых родители знают значительно лучше 
воспитателей, никакими другими педагогическими 
воздействиями заменить нельзя. Недаром большин-
ство педагогов согласно с формулой: по-настоя-
щему в человеке воспитано лишь то, что воспитано 
в семье. Отсюда требование поддерживать и укреп-
лять связь с семьей, опираться на нее при решении 

всех воспитательных задач, тщательно согласовы-
вать воспитательные действия; 

 в практике нередко возникают конфликтные ситуа-
ции, когда воспитатели не соглашаются с позицией 
семьи или, напротив, семья отрицательно отно-
сится к требованиям воспитателей. Часто родители 
сводят на нет усилия педагогов, заласкивая, зане-
живая своих детей, воспитывая у них потребитель-
скую психологию. Устранять недоразумения сле-
дует, опираясь не на то, что разобщает, а на то, что 
соединяет все воспитательные усилия; 

 практическая реализация этого принципа требует 
создания единой системы воспитания как на заня-
тиях, так и во внеучебное время, что обеспечива-
ется соблюдением преемственности и последова-
тельности. В воспитательной работе нужно опи-
раться на приобретенные ранее положительные ка-
чества, нормы поведения. Постепенно и нормы, и 
средства педагогического воздействия должны 
усложняться. Воспитатели следят за соблюдением 
этого требования в семье, консультируя родителей; 

 способ достижения единства воспитательных воз-
действий – координация усилий причастных к вос-
питанию людей, служб, социальных институтов. 
Вот почему воспитателям не надо жалеть усилий на 
установление и восстановление связей между 
всеми причастными к воспитанию социальными и 
государственными службами, людьми. [3, с. 258-
259] 
Следует отметить, что с позиции принципа коорди-

нации процесс управления невозможно представить в 

виде статичной программы, которая может быть относи-

тельно устойчивой. Данный принцип требует от препода-

вателя большой мобильности, творчества, постоянного 

глубокого педагогического анализа. Необходимо также 

отметить, что принцип координации реализуется в про-

цессе согласованных, равноправных и диалогических вза-

имоотношений обучающегося и обучаемого, в условиях 

корпоративного объединения усилий всех участников пе-

дагогического процесса физкультурного образования де-

тей дошкольного возраста. 
Обсуждаемые принципы педагогического управле-

ния в реальном педагогическом процессе, сочетаются с 

классическими (традиционными) обусловленными харак-

тером исследуемого процесса, нормативными требовани-

ями, биологическими закономерностями развития ре-

бенка и традициями организации образовательного про-

цесса с дошкольниками, что обеспечивает его высокую 

оздоровительную эффективность [1]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена характеристика технологии обучения подростков двигательным действиям. Она со-

стоит из пяти взаимосвязанных элементов – сила, ловкость, гибкость, выносливость, быстрота.  
ABSTRACT 
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К настоящему времени в нашей стране под влия-

нием многочисленных факторов социально-экономиче-
ского и социального характера наблюдается отклонение 
от физиологических норм здоровья, состояние уровня фи-
зического развития и физической подготовленности у де-
тей и подростков. Поэтому формирования двигательных 
способностей среди них является весьма актуальным. 
Ключевым элементом решения обозначенной проблемы 
может стать технология развития двигательных качеств.  

Технология обучения двигательным действиям 
подростков сегодня представляет практический интерес. 
Содержание, формирование и развитие отдельных двига-
тельных умений под влиянием различных физических 
упражнений, в определенной степени отражены в работах 
М. Шолих, В. А. Романенко, А. А. Гужаловского и прочие. 

Под технологией обучения понимается такая по-
следовательность действий, тренера и обучающихся, при 
выполнении которой учитываются их индивидуальные и 
возрастные особенности профессионально-методический 
уровень тренера, в результате чего достигается наивыс-
ший результат. 

При использовании технологии наиболее благопри-
ятный период для воспитания быстроты, гибкости и лов-
кости – детский и подростковый возраст (до 12 – 13 лет). 
Силу и выносливость целесообразно развивать в 14 – 16 
лет, хотя начинать работу по воспитанию этих качеств 
надо значительно раньше. Комплексно воздействуя на ор-
ганизм, любое физическое упражнение развивает сразу 
несколько физических качеств, поэтому при отборе 
упражнений важно определить их преимущественную 
направленность на воспитание данного качества. Любое 
двигательное действие, выполненное с различным прояв-
лением физических качеств может быть направлено на ре-
шение множества тактических задач [6]. 

Показатели физической подготовленности, харак-
теризующие способность к формированию умении в боксе 
определяются контрольными упражнениями скоростно-
силовой выносливости: бег 30 м, прыжок в длину с места, 
время 5-ти отжиманий, ударов по снаряду, подскоки со 
скакалкой [8]. 

Целью технологии является развитие двигательных 
качеств подростков и повышение уровня подготовленно-
сти юных спортсменов в условиях дополнительной сек-
ции на базе СОШ № 3 п. Ромоданово. 

Задачами технологии выступают реализация дан-
ной стратегии в физическом воспитании занимающихся 
боксом путем осуществления, в частности, через разра-
ботку и внедрение новых технологий физической подго-
товки, под которыми мы понимаем упорядоченную сово-
купность действий, операций, процедур, инструментально 

обеспечивающих при помощи методов, приемов, средств, 
достижение прогнозируемого и диагностируемого уровня 
развития двигательных качеств подростков. 

Методы исследования: 
1. Анализ литературных источников; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Тестирование; 
4. Педагогический эксперимент; 
5. Методы математической статистики. 

С использованием различных методик, объединен-
ных в единое технологическое целое можно достичь 
наивысших результатов в педагогической деятельности, в 
частности при воспитании спортсменов различной катего-
рии. В наше время к тому же не следует забывать о здоро-
вье подрастающего поколения которые сменят свое впе-
редиидущее, которые будут непосредственно продолжа-
телями нашего общества для дальнейшего его существо-
вания.  

Для того чтобы компенсировать недостаточную 
оздоровительную эффективность, школьной системы фи-
зического воспитания призваны в той или иной мере до-
полнительные секции, основным направлением деятель-
ности которых является использование физических 
упражнений, игр, соревнований. Однако в наше время де-
лается большой акцент на это, но они все же очень мало 
функционируют, и главным звеном являются занимающи-
еся которых не легко парой вовсе нельзя заставить зани-
маться в какой-либо секции, к тому же в силу возникших 
материальных затруднений. 

Проведенное исследование подростков и выявле-
ние у них двигательных способностей в дополнительных 
секциях с использованием различных тестов существую-
щих норм выполнения определенных двигательных дей-
ствий подготовленность, позволяет положительно повли-
ять на формирование свойств личности подростков и по-
высить оздоровительный эффект от занятий физическими 
упражнениями. 

Было установлено, что у подростков с высоким 
уровнем двигательной активности значительно лучше, 
чем у подростков с низким уровнем двигательной актив-
ности значительно лучше, развиты: сила – на 23,0%, быст-
рота – на 14,4%, самооценка – на 21 % и самоконтроль – 
на 12,2 %. Ведущими мотивами к занятиям физическими 
упражнениями у подростков с высоким уровнем двига-
тельной активности являются: эмоциональное удовлетво-
рение, физическое самоутверждение, достижение успеха в 
физкультурно-спортивной деятельности. Подростки с 
низким уровнем двигательной активности не имеют ярко 
выраженных свойств личности. 
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Анкетирование основанная на ответах бланкового 
опроса, позволяет дифференцировать средства физиче-
ского воспитания с учетом интереса и двигательной пред-
расположенности подростков, состоит из информацион-
ного, аналитического блоков, блока компьютерного моде-
лирования и блока управляющих воздействий. Проекти-
рование прогнозных моделей развития физических ка-
честв в процессе бланкового опроса позволяет разрабо-
тать индивидуальные оздоровительно-тренировочные 
программы, направленные на развитие двигательных спо-
собностей подростков и достижение оздоровительного 
эффекта при занятиях в дополнительных секциях. 

В результате проведенного нами тестирования 
установлено, что подростки по показателям: 

 физического развития (жизненная емкость легких – 
на 6,1 %); 

 физической подготовленности (силовые качества – 
на 55%; силовая выносливость – на 20 %; общая вы-
носливость – на 16,9 %; координационные способ-
ности – на 10 % ). 
Разработанная технология развития индивидуаль-

ных двигательных способностей подростков в секции, ос-
нованная на бланковом опросе, при дифференцированном 
использовании специальных оздоровительно-тренировоч-
ных средств, учитывающих двигательную предрасполо-
женность, позволила повысить оздоровительный эффект 
от занятий физическими упражнениями в эксперимен-
тальной группе на 70 %, тогда как в контрольной группе 
всего лишь на 20 %. 

При организации физического воспитания необхо-
димо учитывать такие специфические требования, как 
приоритет оздоровительной направленности воспитания 
детей, необходимо распределить занимающихся по груп-
пам для занятий физическими упражнениями, проведения 
физического воспитания на основе пакета программ, адап-
тированных к особенностям каждой группы детей [3]. 

Эффективным способом совершенствования це-
лостного времени простой двигательной реакции в ре-
зультате тренировки происходит, главным образом, за 
счет моторного компонента. Установлено, что перцептив-
ные и двигательные процессы являются относительно не-
зависимыми, причем индивидуальные различия латент-
ного компонента значительно больше, чем время движе-
ния. Латентный период реакции служит информативным 
показателем состояния ЦНС. Поэтому эта составляющая 
имеет большое значение при контроле за состоянием ор-
ганизма в процессе занятий физическими упражнениями. 
Соблюдения комплексности воздействия упражнений в 
сочетаний с другими оздоровительными мероприятиями: 
утренняя гигиеническая гимнастика – 30 минут, физиче-
ское воспитание в первой и второй половинах дня – по 1 – 
1,5 часа, вечерняя физическая активность – 1 час [1]. 

Коррекцию свойств личности подростков целесо-
образно осуществлять, помимо средств физического вос-
питания, методами поручения, поощрения, наказания, 
убеждения, методом совместной деятельности и примера, 
чередования ролей и заданий, создание «ситуации успеха 
и не успеха» и др [2]. 

Поэтому формирование основных двигательных 
качеств в процессе физического воспитания может быть 
более успешным и продуктивным при условии обоснован-
ного применения средств и методов физической куль-
туры, а также резервные возможности их организма на 
разных этапах развития. Такой подход оградит практику 
физического воспитания от применения не достаточных и 
наряду с этим чрезмерных нагрузок, опасных для здоро-
вья. В процессе физического воспитания следует не 
только повышать двигательную подготовленность, но и 
формировать психофизические качества, обеспечиваю-
щие готовность к труду и активной деятельности в усло-
виях автоматизированного производства. Вот почему для 
теории и практики воспитания подростков необходимы 
данные о переносимости и допустимости физических 
нагрузок с учетом адаптационных возможностей орга-
низма на отдельных возрастных этапах, о степени функ-
циональной зрелости физиологических систем, об уров-
нях развития и совершенствования двигательных возмож-
ностей в процессе направленной тренировки. 
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ABSTRACT 
The paper deals with some specific aspects of various philosophical conceptions of cross cultural relations, racial and 

cultural equality and their effect on contemporary multicultural education. 
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Межэтническое образование в США как объек-

тивно существующий феномен педагогической практики 
требует глубокого философского осмысления, что позво-
ляет проследить возникновение новых подходов к реше-
нию проблем эффективной организации учебно-воспита-
тельного процесса. Существенное значение в процессе 
анализа актуальных вопросов межэтнического образова-
ния приобретают философские концепции «диалога куль-
тур», который лежит в основании современного мышле-
ния и мировоззрения. Уже не вызывает сомнений тот 
факт, что всякий адекватный реальности человек, нахо-
дясь среди людей, «обречен» жить в состоянии диалога. 
Более того, человек, неспособный к диалогу, неспособный 
вписаться в окружающий мир, по мнению британского 
философа А.Н. Уайтхеда, «в будущем представляет собой 
социальную опасность» [цит. по: 5, с. 29].  

Как известно, взаимодействие между культурами 
рассматривается в философии как неотъемлемая часть 
культурно-исторического процесса. Впервые анализ осо-
бенностей межкультурной коммуникации появляется в 
трудах философов эпохи Просвещения. В эпоху Просве-
щения сформировался новый идеал развития человека, по-
стигающего окружающую действительность как целост-
ный мир и одновременно часть множества иных миров. 
Именно Руссо выдвинул идею естественной свободы и ра-
венства людей, мечтал устранить социальную несправед-
ливость путем воспитания, искоренения предрассудков, 
отводя тем самым образованию роль мощного рычага про-
грессивных общественных перемен. Для обоснования ме-
жэтнического образования несомненную ценность пред-
ставляют размышления Ж.-Ж. Руссо о справедливом пе-
реустройстве общества, где любой найдет свободу и свое 
место, что принесет счастье каждому человеку [6, с. 277, 
312]. 

Именно в этой логике строит свою концепцию ме-
жэтнического образования американский педагог 
Дж. Бэнкс. По его мнению, конечной целью данного вида 
образования является изучение исторических и современ-
ных событий в Соединенных Штатах в многонациональ-
ной перспективе, с позиции разных этнических групп, 
населяющих Америку [7, p. 137]. Интерес представляет, и 
позиция Руссо в вопросах диалога культур. Французский 
философ выступал как ярый противник объединения 
народов и наций. Свою довольно радикальную позицию 
он объяснял искренним стремлением сохранить уникаль-
ные особенности каждой культуры, решительно выступая 
против всего, что может привести к нивелированию раз-
личий между культурами, разрушить их неповторимость 
и разнообразие. «Все, что способствует общению между 
различными нациями, переносит другим не их достоин-
ства, но их пороки и изменяющиеся повсюду нравы, при-
сущие народам…» [6, с. 256].  

В то время как для Ж.-Ж. Руссо, культура – это яв-
ление, разъединяющее народы, для И.Г. Гердера она есть 
интегрирующее начало, необходимое условие развития 
народов. Особую роль в формировании оптимальных че-
ловеческих и общественных отношений он отводил 
именно взаимодействию культур. Определяя силы, кото-

рые играют ведущую роль в жизни людей, Гердер утвер-
ждал, что «человек рожден для общества», и в связи с этим 
невозможно свести все в человеке к индивидам и отрицать 
взаимосвязь между людьми, поскольку в этом случае оста-
лась бы непонятной природа человека и его история. Гер-
дер считал, что культурная замкнутость ведет к гибели 
культуры, однако, изменения, возникающие в определен-
ной культуре под воздействием коммуникации с другими 
культурами, не должны затрагивать ее ядра. Гердер пола-
гает, что одним из условий культурного развития является 
существование межкультурного взаимодействия. Для 
концепции современного межэтнического образования 
существенное значение имеют его утверждения о необхо-
димости овладения людьми различными культурами и ак-
тивной пропаганды обмена культурными достижениями. 
Гердер писал, что при этом условии человек становится 
гражданином мира, воспринимая и используя идеалы и 
ценности разных культур – далеких и современных [1, с. 
171-178]. 

Современный американский ученый Лоуренс Блам, 

занимающийся вопросами межэтнического образования, в 

своей работе «Я не расист, но…» называет Гердера одним 

из первых теоретиков феномена поликультурности [8, p. 

256]. Доказательством этому послужил его отказ от идеа-

лов европоцентризма в истории цивилизации и культуры. 

Не менее интересной для межэтнического образования 

представляется мысль Гердера о том, что степень развития 

культуры соотносится со степенью свободы человека в 

этой культуре. По мнению американских ученых 

К. Гранта и К. Слитер, такая свобода предполагает, 

прежде всего, сознательный выбор линии жизни, сферы и 

видов деятельности, т.е. человек выступает не просто в ка-

честве пассивного объекта, но и как активный субъект, не 

только самостоятельно и сознательно действующий, но и 

готовый отвечать за свои действия [10, p. 112-114]. 
Ведущие теоретики межэтнического образования 

(Л. Блам, А. Аппиа, М. Оми и др.) широко используют фи-

лософские воззрения Иманнуила Канта. Кант отвергал 

утверждение Руссо, будто диалог культур приносит пре-

имущественно зло. В своих трудах он уделял пристальное 

внимание этой проблеме. По его мнению, культуры, завер-

шив процесс становления, тем не менее, не могут обой-

тись без дальнейших взаимных контактов, которые носят 

преимущественно мирный характер. «Способность к об-

щению – это родовая характеристика человека, как суще-

ства разумного, обладающего техническими, прагматиче-

скими и моральными задатками… необходимо быть в об-

щении с людьми и в этом общении с помощью искусства 

и науки повышать свою культуру, цивилизованность и мо-

ральность…» [цит. по: 2, с. 13]. С точки зрения Канта, со-

временные ему культуры сформировались именно в ре-

зультате многочисленных и длительных культурных вза-

имодействий. Специалисты межэтнического образования 

(Д. Голлник, Ф. Чинн, С.П. Маккалеб, Ж. Гей и др.) при-

держиваются аналогичных взглядов, поскольку рассмат-

ривают макрокультуру США как результат взаимодей-

ствия множества культур. 
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В ХХ веке западные философы (Э. Фромм, 
Б. Гройс), педагоги (Д. Ленцен, Б. Саймон, С. Вильямс), 
социологи (О. Тоффлер, Б. Метлер-Мейбом, У. Дайзард) 
зафиксировали и обосновали тесную связь между пробле-
мами национальной идентичности, национального харак-
тера, национальной культуры и национального образова-
ния. Кстати, о проекте национального образования, кото-
рое может способствовать демократическому обновлению 
народа, говорил еще Фихте, вдохновленный идеалами 
Просвещения. Следует отметить, что для межэтнического 
образования крайне важен акцент западноевропейской 
философии ХХ века на историческую обусловленность 
сущности образовательного процесса культурой, его обра-
щение к традициям. Таким образом, образование стано-
вится не только личностно, но и культурно ориентирован-
ным. В западноевропейской традиции философствования 
ХХ столетия понятие «образование» рассматривается в 
контексте общей антропологической проблематики и его 
понимание обусловливается пониманием человека и его 
сущности [3, с. 40]. Немецкие философы-экзистенциали-
сты М. Хайдеггер и К. Ясперс, а также сторонники дан-
ного направления во Франции Ж.П. Сартр и А. Камю убе-
дительно доказали, что никак нельзя ограничивать пове-
дение индивида тем или иным социальным типом. При та-
ком «поведении» фактически растворяется в общей массе 
яркая, неповторимая и единственная в своем роде индиви-
дуальность, какой призван являться человек.  

Таким образом, усиление антропоцентризма в об-
ществоведческой теории и ее практическом воплощении 
все больше ориентирует любую деятельность и любую со-
циальную организацию на человека, на создание условий 
для его максимальной самореализации, достижения лич-
ной свободы и счастья. Большинство американских педа-
гогов называют сохранение этнокультурной идентично-
сти человека одним из приоритетов межэтнического обра-
зования. Оно становится невозможным без «созидания» 
собственной личности. При этом, как пишет М. Сторм, 
каждый человек должен принимать ответственность за 
нравственный выбор своего поведения [11, p. 13]. В этом 
высказывании прослеживается влияние на межэтническое 
образование западноевропейского течения неотомизма. 
По мнению Иоанна Павла Второго, одного из наиболее из-
вестных представителей данного направления филосо-
фии, образование, чтобы не быть бесплодным, должно 
привести учащихся прежде всего к полной зрелости духа 
и сознания, сделать из него подлинного и страстного ис-
следователя истины о человеке, о проблемах человека, о 
всех «как» и «почему» в его существовании [4]. 

Не случайно, первостепенная задача, поставленная 
перед педагогами не только в Соединенных Штатах, но и 
во многих других многонациональных государствах, была 
сформулирована следующим образом: «…обеспечить ду-
ховное, моральное, культурное, умственное и физическое 
развитие учащихся и социума в целом…» [9, p. 317]. Вот 
почему в период усиления интеграционных процессов, 
как в отдельных странах, так и в мире в целом, процессов, 
касающихся всех областей человеческого существования, 
повышается спрос именно на межэтническое образование, 
получение которого становится ведущим условием выжи-
вания личности в современном социокультурном про-
странстве [12, p. 15].  
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знания учащихся, способствует развитию их способностей, расширяет кругозор, а также развивает интерес к изуча-
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ABSTRACT 
Class work is an integral part of educational work at school. She deepens the students ' knowledge, contributes to the 

development of their abilities, broadens the mind, and develops an interest in the subject studied. 
Ключевые слова: внеклассная работа, краеведческий материал, межпредметные связи. 
Keywords: внеклассная работа, краеведческий материал, межпредметные связи. 
 
В настоящее время существует много разновидно-

стей внеклассной работы по математике, олимпиады, 
КВН, различные математические эстафеты, марафоны, 
математические кружки. Данные виды внеклассной ра-
боты, как правило, охватывают учащихся, имеющих хоро-
шие способности в области точных дисциплин, а, следо-
вательно, не позволяют вовлечь большое число учеников, 
что может привезти к потере интереса к предмету уча-
щихся, не вовлеченных в мероприятие. В данной статье 
представлен материал, который можно использовать как 
во внеклассной деятельности, так и на уроках математики 
в целях развития познавательного интереса. 

 На учебно-познавательную деятельность уча-

щихся положительно влияют межпредметные связи, кото-

рые не только мотивируют и активизируют познаватель-

ную деятельность школьников, но и обеспечивают взаи-

мосвязи, обобщение и систематизацию знаний об объек-

тах природы и общества, придавая им целостный харак-

тер, способствуя развитию мировоззрения. Важным сред-

ством осуществления межпредметных связей при изуче-

нии общеобразовательных предметов является краеведче-

ский материал [1,с.77]  
Использовать задачи с краеведческим содержанием 

можно на уроках ознакомления, закрепления, применения 

знаний и умений, проверки и контроля, а также на комби-

нированных уроках.  
Основные требования формулировки задач, состав-

ленных на краеведческом материале:  
1. Сюжет и числовые данные задачи должны отра-

жать разнообразные стороны окружающей дей-

ствительности, носить познавательный, воспита-

тельный характер, возбуждать любознательность и 

интерес учащихся к математике.  
2. Содержание задачи должно быть кратким, но по-

нятным учащимся. Математическая сторона задачи 

не должна заслоняться излишними комментари-

ями, поясняющими ее содержание. Отдельные де-

тали, связанные с композицией задачи, можно вы-

яснять устно.  
3. Числовой материал необходимо подбирать в стро-

гом соответствии с программой данного класса по 

математике.  
4. В тексте задачи для записи именованных чисел 

должны быть использованы только принятые со-

кращения; следует избегать произвольных сокра-

щений слов.  
В ходе обсуждения задач у учащихся формируются 

следующие ключевые компетенции (умения): извлекать 
пользу из опыта; решать возникшие проблемы, связанные 
с нахождением величин площади, имеющей разные и оди-
наковые длины сторон; вносить свой вклад для решения 
задачи; развивать математически грамотную речь, моти-
вировать ответ. [2,с.79] 

Очевидно, что деятельность, направленная на фор-
мирование и развитие ключевых компетенций учащихся 
через решение задач с краеведческим материалом, требует 
от учителя, как глубоких математических знаний, так и 
тщательной подготовки к уроку.  

Дальнейшая работа учителя заключается в органи-
зации учебного процесса, способствующего развитию ми-
ровоззрения учащихся посредством использования крае-
ведческого материала [3,с.79].  

Вывод: Решение краеведческих задач на уроках ма-
тематики не только знакомит учащихся с новыми дан-
ными и характеристиками того или иного процесса, объ-
екта, но и развивает учебные умения. Составление задач 
краеведческого содержания мотивирует и активизирует 
познавательную деятельность школьников по использова-
нию имеющихся знаний на практике. Обеспечивает взаи-
мосвязь, обобщает и систематизирует знания об объектах 
природы и общества родного края, придает им целостный 
характер. Модель активизации математического образова-
ния школьников посредством использования краеведче-
ского материала способствует развитию учащихся к изу-
чаемому предмету. [5,с.44] 

Наша малая родина-Астрахань, расположена в 

верхней части дельты Волги. Основание современной 

Астрахани относится к тому времени, когда была зало-

жена деревянно-земляная крепость, положившая начало 

новому порубежному городу. 
Задачи: Найди ответ на вопрос: 

1. В каком году была заложена крепость? 
 Для 6 класса. 

1) 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 
2)  4,36:(3,15+2,3)+(0,792-0,78)*350 
3) 3,42:0,57*(9,5-1,1)*((4,8-1,6)*(3,1+0,05)) 
4) 0,23*1000 

 Для 11 класса 
1) 2log2530 +log0.26 
2) 0.5lg(x2-4x-1)=lg8x-lg4x 
3) Log2log2168  
4) Log2x-2log0.5x=9 
2. Указом какого государя было начато строитель-

ство Астраханского Кремля: «ставить в кремле выхода 8 

башен, к наружному месту большие, а где менее беды - 
поменьше, но чтобы все были о трех бойницах; с выхода, 

где будет город, на восток ставить выше и шире большую 

башню, что бы можно было в ней проезжать» 
 Для 6 класса 
  

1) (x+2.3)*0.2=0.7 
2) (2.8-x):0.3=5 
3) 4,2х+8,4=14,7 
4) 0,39:х-0,1=0,16 
5) Х+3х+5=17 
6) (0,87m-0,66m)*10:2:3=0 
7) 10*(1,37k-012k):5:8=0 

Для 11 класса 
1) 52х-3х+1-5=0 (найти меньший корень) 

2) 
)273(*)24(  xx

=0 (найти сумму корней) 
3) 10*7log7x=5x+8 
4) 4x-40*2x+256=0 (найти сумму корней) 
5) Log0.2x≤4 ( найти наименьший целый корень) 
6) Log1.5(x2+18) < log1.5(11x) (найти наибольший це-

лый корень) 
7) Log1/3(x+2)-log9(x+2)≥ - 3 /2 (наибольший целый 

корень) 
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Астраханский Кремль назван 8 чудом света. 
Кремль стал главным объектом юбилейном списке строи-
телей и реставраторов, чтобы привести в нынешний вид 
федеральный памятник истории и архитектуры уже потра-
чено 738 млн. рублей, но реставрация его продолжается: 
по проекту её суммарной стоимости составляет 2,7 млрд. 
рублей.  

Вопрос: освоенность денежных средств в процент-
ном отношении.  

Задача: Найди общую протяженность (в км) стен 
кремля, решив уравнение: 

Для 6 класса 
(y+29.25)*2.3=70.84 
Для 11 класса 

4x2= 2025 + √−6 ∗ √17−15
(−2)

 
Толщина Кремлевских стен от 2,8 до 5,2 м 
Толщина стен башен 3-3,5 м 
Минимальная высота стен – 7м 
Максимальная высота стен – 11,3 м 
Задачи: (выбрать необходимые данные) 

1. Найти среднее арифметическое высоты стен 
Кремля. 

2. Найти среднее арифметическое площади боковой 
поверхности стен. 

3. Найти среднее арифметическое толщины стен. 
4. Найти площадь, занимаемую стенами кремля. 
5. Найти кратчайшее расстояние от Красных ворот до 

площади Ленина. 
6. Башни Астраханского Кремля: 

Красные ворота - круглый многогранник 
Остальные – квадратные 
 а) Архиерейская занимает площадь 196 м.2 
 Найти сторону и периметр. 
 б) Житная, длина стороны  9,4. 
 Найти площадь и периметр. 
 в) Крымская занимает площадь 169 м.2 
 Найти длину стороны и периметр. 
 г) Артиллерийская, длина стороны 12,5м. 
 Найти площадь, занимаемую этой башней и пери-

метр. 
Собор Успенский с галереями и Лобным местом в 

нынешнем виде был заложен в 1698г, претерпев третью 
перестройку, превратился в каменный. Для этого, на месте 
старого «вырыт был ров 68 сажен в окружности, 4 аршина 
в ширину и два в глубине…» 

Вопрос: определить объем вынутой земли. 
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АНОТАЦИЯ 
Уже долгое время в образовании есть необходимость в создание потенциала организационных, методических 

условий для комплексного решения проблемы развития личности ребёнка, его интеллектуальных возможностей и 
творческих способностей. Особое внимание на данном этапе развития уделяется точным наукам, например, такие 
предметы как физика и математика. 

ANNOTATION 
For a long time in education there is a need for capacity building of organizational and methodological conditions for a 

comprehensive solution to the problem of the child's personality, his intellectual capabilities and creativity. Special attention at 
this stage given the exact sciences, such as physics and mathematics. 
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Долгое время, во главу угла традиционного школь-

ного образования ставили овладение системой знаний, со-

ставляющих основу наук. Память учеников загружалась 

многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно 

поэтому выпускники российской школы по уровню фак-

тических знаний заметно превосходят своих сверстников 

из большинства стран. Однако результаты многих прово-

димых за последние два десятилетия международных 

сравнительных исследований заставляют задуматься. Рос-

сийские школьники лучше учащихся многих стран выпол-

няют задания репродуктивного характера, отражающие 

овладение предметными знаниями и умениями. Однако, 

если необходимо выполнить задания, на применение зна-

ний в практических, жизненных ситуациях, содержание 

которых представлено в необычной, нестандартной 

форме, в которых требуется провести анализ данных или 

их интерпретацию, наши дети показывают низкие резуль-

таты. [4, c.34] Единственным решением станет смена стан-

дартов. Введение программы ФГОС на сегодняшний день 

особенно актуально. Однако при организации уроков фи-

зики и математики по этой программе можно столкнуться 

с некоторыми противоречиями: 
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Между необходимостью создания нормативной и 
учебно-материальной базы для организации работы с ода-
рёнными детьми и отсутствием новой и конкретной 
управленческой программы для её осуществления в 
школе. 

Между высокими требованиями, предъявляемыми 
сегодня к обучению и развитию одарённых детей, и теми 
социальными гарантиями в области образования, которые 
им предоставляются. 

Между огромными потенциальными возможно-
стями развития одарённого ребёнка и низким уровнем 
культуры социума. 

Но на наш взгляд, при выявлении детей с незауряд-
ными умственными возможностями встает проблема, 
чему и как их учить, как способствовать их оптимальному 
развитию. Одаренные дети нуждаются в индивидуализи-
рованных программах обучения. Педагоги, работающие с 
такими детьми, должны проходить специальную подго-
товку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 
нуждаются в «своем» учителе. 

Неподготовленные учителя часто не могут выявить 
одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны 
к их проблемам. Иногда неподготовленные учителя враж-
дебно настроены по отношению к выдающимся детям, та-
кие учителя часто используют для одаренных детей так-
тику количественного увеличения заданий, а не каче-
ственное их изменение. 

Личность учителя является ведущим фактором лю-
бого обучения. Не является исключением, и ситуация с 
учителем для одаренных детей. Наиболее существенным 
фактором успешности работы учителя является глобаль-
ная личностная характеристика – система взглядов и 
убеждений, в которой большую значимость имеют пред-
ставления о самом себе, других людях, а также о целях и 
задачах своей работы. [ 3, с.16] Именно эти составляющие 
постоянно проявляются в межличностном общении. 

Учитель должен обладать следующими профессио-
нальными качествами: 

 умение строить обучение в соответствии с резуль-
татами диагностического обследования ребенка; 

 умение модифицировать учебные программы; 
 умение стимулировать когнитивные способности 

учащихся; 
 умение работать по специальному учебному плану; 
 умение консультировать учащихся и родителей. 

Учитель должен обладать и нужными личными ка-
чествами: 

 Умение создать благоприятную атмосферу работы 
с детьми.  

 Доброжелательность: одаренные дети наиболее 
восприимчивы. 

 Способность формировать учебную мотивацию 
различными способами: создавать ситуацию 
успеха, учитывать интересы и способности ре-
бёнка. 

 Умение экспериментировать на уроке.  
 Стремление к учебному сотрудничеству: ребенок 

становится партнёром учителя, субъектом учебной 

деятельности, активно проявляет инициативу и са-
мостоятельность. [1,c. 89] 
Успешный учитель для одаренных – прежде всего 

прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и лю-
бящий свой предмет. В дополнение к этому он должен об-
ладать такими качествами, которые существенны в обще-
нии с любым одаренным школьником. 

Учителям можно помочь развить указанные лич-
ностные и профессиональные качества тремя путями: 

• с помощью тренингов – в достижении понимания 
самих себя и других; 

• предоставляя знания о процессах обучения, разви-
тия и особенностях разных видов одаренности; 

• тренируя умения, необходимые для того, чтобы 
обучать эффективно и создать индивидуальные 
программы. 
Техника преподавания у прошедших специальную 

подготовку учителей для одаренных и обычных учителей 
примерно одинакова: заметная разница заключается в рас-
пределении времени на виды активности. Учителя, рабо-
тающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают ин-
формации, устраивают демонстрации и реже решают за-
дачи за учащихся. Вместо того чтобы самим отвечать на 
вопросы, они предоставляют это учащимся. Они больше 
спрашивают и меньше объясняют. 

Заметны различия в технике постановки вопросов. 
Учителя, одаренных гораздо больше задают открытых во-
просов, помогают обсуждениям. Они провоцируют уча-
щихся выходить за пределы первоначальных ответов. Они 
гораздо чаще пытаются понять, как учащиеся пришли к 
выводу, решению, оценке. 

Большинство учителей старается прореагировать в 
речевой или иной форме на каждый ответ в классе, а учи-
теля, одаренных ведут себя больше как психотерапевты: 
они избегают реагировать на каждое высказывание. Они 
внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не 
оценивают, находя способы показать, что они их прини-
мают. Такое поведение приводит к тому, что учащиеся 
больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят 
от учителя. [2, с.97] 
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 АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются вопросы теории и практики применения методов игрового проектирования как средства ин-

теграции разнопредметных знаний и развития аналитической компетенции морских специалистов. Вторая цель игры 
на проектирование - интенсификация развития профессиональной готовности специалистов к проектной деятельно-
сти. В статье представлен пример организации игрового проектирования. Представлены результаты педагогиче-
ского эксперимента.  

ABSTRACT  
The questions of the theory and practice of methods game design as a means of integration knowledge and development 

of analytical competence of marine specialists. The second goal of the game - the accelerated development of professional 
readiness of marine specialists to the project activity. The article is an example of the organization's game design.  

Ключевые слова: деловые игры; проектирование; аналитическая компетенция  
Keywords: business game; design; analytical competence. 
 
Введение.  
Исследование содержания обучения и процесса 

подготовки инженеров в области организации перевозок и 

управления на транспорте, а также инженеров-судоводи-

телей показали, что имеются серьезные противоречия 

между предметной дифференциацией обучения и необхо-

димостью интеграции знаний для достижения конечной 

цели обучения – профессиональной готовности к реше-

нию сложных практических задач, требующих интегра-

ции разнопредметных знаний. 
 В послевузовской деятельности специалистов уме-

ния интегрировать знания для решения сложных задач 

приобретается за счет трудового опыта, методом проб и 

ошибок, а этот путь длинный и малопродуктивный. Так, 

наши исследования [1, с.24-25] показали, что способность 

самостоятельно решать практические задачи средней 

сложности у большинства специалистов с высшим обра-

зованием проявляется примерно через три года практиче-

ской деятельности. В этой связи возникает задача разра-

ботки эффективных педагогических технологий интенси-

фикации приобретения студентами/специалистами опыта 

решения сложных задач, например, в области организации 

перевозок.  
1. Игровые методы развития компетенций интегра-

ции разнопредметных знаний.  
 Гипотеза, выполненного нами исследования осно-

вана на предположении о том, что интенсификация разви-

тия готовности морских специалистов к решению слож-

ных практических задач будет обеспечена, если:  
 ввести интегрирующие курсы и соответствующие 

технологии обучения в целях создания условий для 

формирования аналитической компетенции;  
 консолидировать усилия преподавателей для ра-

боты на конечную цель; 
Опыт показывает, что использование традицион-

ных форм и методов обучения не обеспечивает должного 

уровня развития умений и навыков решения сложных про-

фессиональных задач [1, с.56]. Актуальной является за-

дача разработки и внедрения в учебный процесс прогрес-

сивных технологий обучения, в частности, методов игро-

вого проектирования. Такие игры были разработаны в 
БГАРФ [2, с. 313] 

2. Структура и сценарий игры на проектирование 
«Разработка проекта транспортно-логистической системы 

доставки грузов»  
2.1.. Назначение и цели игры. 

Деловая игра предназначена для студентов/слуша-

телей специальности «организация перевозок и управле-

ние на транспорте» 
Цель игры - приобретение практических навыков 

интеграции разнопредметных знаний для решения ком-

плексных задач проектирования транспортно-логистиче-

ских схем (ТЛС) доставки грузов. 
Разработка проектов транспортировки грузов пред-

ставляет собой сложную комплексную многовариантную 

задачу, решение которой требует глубоких знаний в обла-

сти управления флотом, транспортной логистики, иссле-

дования операций, технологии грузоперевозок, эконо-

мики и коммерческой деятельности, транспортного экспе-

дирования, коммерческого и таможенного права и т.д.. 

Отсюда становится понятным как сама цель, так и назна-

чение игры.. 
Участники игры разбиваются на группы по три-че-

тыре человека каждая и выбирают руководителя группы. 

Руководит процессом игрового проектирования препода-

ватель, имитирующий одновременно и роль заказчика 

проекта. Экспертная группа в составе двух человек (из 

числа преподавателей или наиболее продвинутых студен-

тов) проводит консультирование и оценку проектов. Роль 

арбитров выполняют эксперты и преподаватель, ведущий 

игру. В качестве противоборствующих сторон в игре вы-

ступают заказчики, проектировщики, конкуренты, (экс-

перты, стороны, вовлеченные в процесс транспортировки, 

природа и т.д. В распоряжение проектировщикам предо-

ставляется необходимые справочные материалы. Руково-

дитель игры знакомит участников проектных групп со 

структурой и правилами игры, включая систему оценок и 

мотивации. Каждой проектной группе выдается памятка-
инструкция, включающая правила игры, систему оценок и 

штрафов, а также жесткие ограничения. 
Проектные группы на основе требований, сформу-

лированных заказчиком, разрабатывают техническое за-

дание на проектирование, которое должно быть согласо-

вано с заказчиком. Каждая группа разрабатывает не менее 

трех альтернативных вариантов проекта и представляет их 

на экспертизу с последующей защитой. Арбитры оцени-

вают проекты по нескольким критериям в бальной си-

стеме и предоставляют свои оценки руководителю игры 

для заключительного подведения итогов. Руководитель 

игры, имитирующий одновременно и роль заказчика 

имеет решающий голос при окончательной оценке про-

екта. Надлежащим образом оформленные проекты после 
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их успешной защиты принимаются в зачет курсового про-

екта, что играет роль действенного мотивационного фак-

тора. Поощряется разработка проектов с ориентацией на 

будущее. 
2.2.  Содержание и структура игры. 

Структура игры и процесс игрового проектирова-

ния включает четыре основных этапа: подготовка к игре; 

сбор исходной информации и разработка технического за-

дания; разработка проекта; экспертиза, рецензирование, 

защита проекта; сдача проекта заказчику. На рисунке 1 

представлена структурная схема игры на проектирование 

ТЛС доставки грузов. 
 Подготовительный период включает комплекс ра-

бот, связанных с: формированием информационно-спра-

вочной литературы; программного обеспечения для реше-

ния оптимизационных задач; подготовкой заданий; гене-

рированием возмущающих воздействий, инструктаж 

участников игры и т.д.. 
 Входной контроль знаний проводится по тестам, 

которые включают вопросы из таких дисциплин как: ис-

следование операций, управление работой флота и пор-

тами, транспортная логистика, внешнеторговые операции 

и коммерческая работа, технология грузоперевозок, право 
и т.д..Цель входного контроля – определить уровень пред-

метных знаний студентов и их умения конфигурации зна-

ний.  
Однако процедура контроля знаний не является само-

целью. Главное это стимулирование участников игры 

(студентов/специалистов) к углублению знаний, устране-

нию пробелов и приобретение новых знаний в процессе 

игры. Ведущий игру преподаватель с учетом результатов 

тестирования разрабатывает тематику и план консульта-

ций, а также заданий на самостоятельное изучение вопро-

сов, которые не были освещены должным образом при те-

стировании.  
2.3 Процесс игрового проектирования. 

Для раскрытия содержания и разворота сценария 

игрового проектирования рассмотрим основные блоки 
схемы (рис. 1) 

 Блоки 2.1-2.2 - Задание на проектирование выда-

ется заказчиком каждой проектной группе. Задание содер-

жит сведения о: заказчике, грузоотправителях и покупате-

лях; характере и количестве груза, портах отправления и 

назначения; ранних и поздних сроках поставок и т.д.  
Блоки 2.3-2.7 - Выполняются работы: сбор исход-

ной информации; анализ ситуации с целью выявления 

проблем; формулирование целей и задач, требований к 

проекту; разработка и согласование с заказчиком техниче-

ского задания на проектирование. На пленарном заседа-

нии каждая группа докладывает о проделанной работе.. 

Проделанная работа оценивается экспертами и арбит-

рами. 
Блоки 2.8-2.9 - Проектные группы приступают к 

выполнению проектных работ согласно техническому за-

данию. Разрабатываются альтернативные варианты марш-

рутов перемещения грузов, выбираются виды транспорта 

и технологии обработки/перевозки грузов. Для оптимиза-

ции проектных решений рекомендуется использовать ме-

тоды исследования операций, экспертных оценок и эври-

стического программирования. Эффективность и безопас-

ность альтернативных вариантов перемещения грузов 

оценивается по выбранным критериям.  
Блоки 2.10-2.11 - Альтернативные варианты ТЛС с 

расчетами эффективности и оценкой безопасности пред-

ставляются на согласование заказчику, который выбирает 

лучший вариант.  
Блоки 2.12-2.13 -. Группы продолжает разработку 

своего рабочего варианта проекта до требуемой степени 

детализации. Проект ТЛС доставки груза необходимо оце-

нить по критериям эффективности и безопасности (техно-

генная безопасность и интегральная оценка риска [2, с. 

274]. 
Блоки 2.14-2.15 -. Экспертиза проектов выполня-

ется экспертами с привлечением наиболее продвинутых 
участников проектных групп. Защита проектов произво-

дится на общем заседании участников игры. 
Блоки 2.17-2.18 - Руководитель игры, и арбитры 

определяют лучший проект, лучшую проектную группу, 

лучшего проектировщика. На пленарном заседании про-

водится дискуссия по представленным проектам и подво-

дятся итоги игры.  
3. Система оценки работы проектных групп. 

В основу системы оценки работы проектных групп 

положены финансовые взаимоотношения между исполни-

телями и заказчиками. Стоимость проекта определяется 
по договоренности между исполнителем и заказчиком. За-

казчик авансирует выполнение проектных работ с мо-

мента согласования технического задания. Проектиров-

щики подвергаются штрафам за случаи нарушения сроков 

выполнения работ, технических условий, и т.д. Преду-

смотрена система мотивации и стимулирования участни-

ков игровых групп.  
Выводы. 
Педагогические технологии, основанные на ис-

пользовании деловых игр и, в частности, игр на проекти-

рование позволяют повысить качество обучения и уско-

рить формирование готовности студентов/специалистов к 

решению сложных практических задач за счет приобре-

тенных в играх умений интеграции разнопредметных зна-

ний и развития аналитической компетенции. 
Игровое проектирование может быть эффективным 

методом решения проблем управления сложными транс-

портными системами. Управление, особенно стратегиче-

ское, предусматривает включение в системный процесс 

таких видов деятельностей как прогнозирование, проекти-

рование, планирование. Использование игрового проекти-

рования при решении задач стратегии развития может 

стать исключительно эффективным методом за счет си-

стемной организации работы вовлеченных специалистов 

и активизации мыследеятельности участников проект-

ной/исследовательской группы.  
Проведенный нами педагогический эксперимент 

показал, что контрольная группа студентов – участников 

деловых игр на проектирование, обеспечение безопасно-

сти перевозок показывала более высокие результаты при 

выполнении курсовых и дипломных проектов (оценки на 

бал выше среднестатистических). 
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Рисунок 1. Структура игры на проектирование ТЛС доставки грузов 
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основании анализа работ отечественных ученых уточнены понятия «качество образования студентов» и «управление 
качеством образования студентов». 

ABSTRACT 
This article discusses issues related to the management of the education quality. The different going near determination 

of concepts «Quality of education» and «management» in the context of pedagogies of higher school is presented. On the basis 
of analysis of works of home scientists concepts «Quality of education of students» and «management are specified by quality of 
education of students». 

Ключевые слова: качество, управление качеством образования, критерии, показатели, подходы, образователь-
ный процесс, педагогический менеджмент.  

Keywords: quality management, quality of education, criteria, indicators and approaches, educational process, 
pedagogical management. 

 
На сегодняшний день образование рассматривается 

как непрерывный, целенаправленный процесс получения 
знаний на протяжении всей жизни, и именно высокое ка-
чество образования определяет его эффективное функци-
онирование. В современной системе образования понятие 
«качество подготовки специалиста» стало узким. Термин 
«качество образования» является более широким и объем-
ным понятием, отвечающим современному уровню разви-
тия общества.  

Требование достижения нового качества является 
приоритетным в развитии всех сфер человеческой жизне-
деятельности, в том числе и в образовании. Согласно Кон-
цепции развития образования РК до 2015 г. цель образова-
ния, а соответственно и цель качества образования — это 
«не простая совокупность знаний, умений и навыков, а ос-
нованная на них личная, социальная и профессиональная 
компетентность — умение самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию, 
умение рационально и эффективно жить, и работать в 
быстро изменяющимся мире» [1].  

Управление — это целенаправленная деятельность 
субъектов различного уровня, обеспечивающая оптималь-
ное функционирование и развитие их взаимодействия, пе-
ревод их на новый, качественно более высокий уровень по 
фактическому достижению цели с помощью необходимых 
оптимальных педагогических условий, способов, средств 
и воздействий. Управление качеством образования — это 
система, способная привести в действие механизм непре-
рывного улучшения работы, и которая может стать одним 
из инструментов развития вуза. Учебное заведение 
должно быть способным самому оценить качество предо-
ставляемых им образовательных услуг, что только и мо-
жет быть движущей силой усовершенствования.  

Управление качеством образования студентов яв-
ляется необходимым компонентом повышения их профес-
сиональной подготовки, формирования компетентного 
специалиста в области образования, каким является буду-
щий педагог профессионального обучения, способный 
творчески и креативно мыслить, уметь находить и исполь-
зовать новейшие технологии в своей работе. Таким обра-
зом, эффективное управление качеством образования 
обеспечивает повышение качества образовательных, вос-
питательных и других программ профессиональной под-
готовки специалиста в вузе.  

В настоящее время интенсивно разрабатывается 
круг вопросов, связанных с повышением качества образо-
вания, его сущностью, содержанием и критериями 
оценки. В исследовании при изучении процесса управле-
ния качеством образования студентов мы столкнулись с 
проблемой недостаточной теоретической и практической 
разработанности этого вопроса. Поэтому, чтобы опреде-
лить его современное состояние, необходимо сначала об-
ратить внимание к рассмотрению этимологии понятия 
«управление качеством образования».  

Чтобы определить сущность понятия «управление 
качеством образования», нужно целесообразно рассмот-
реть различные подходы к определению понятий «каче-
ство образования» и «управление» в контексте педагогики 
высшей школы, на положениях которых основываются ав-
торы, разрабатывающие технологии повышения, совер-
шенствования профессиональной подготовки специали-
ста в вузе.  

В современной литературе, несмотря на целый ряд 
проведенных исследований, четкого определения понятия 
«качество образования» не сформулировано. Представи-
тели многих наук, выделяя в его содержании признаки, 
специфичные для своей области знаний, определили со-
вершенно разные его стороны.  

Общее понятие дано в Толковом словаре, который 
рассматривает качество как существенный признак, свой-
ство, отличающее один предмет от другого или одно лицо 
от другого. В теории социального управления качеством 
называют уровень достижения поставленных целей, сте-
пень удовлетворения ожиданий потребителя. Это понятие 
уточняется конкретным понятием — качество образова-
ния, под которым принято понимать обеспечение необхо-
димого уровня подготовки специалистов, способных к эф-
фективной профессиональной деятельности, к быстрой 
адаптации в условиях научно-технического прогресса, 
владеющих современными технологиями в своей области 
деятельности и умением использовать полученные знания 
при решении профессиональных задач.  

Приведем несколько формулировок, дающих пред-
ставление о содержании понятия качества образования и 
о значении его оценки для функционирования образова-
тельной системы.  

С.Е. Шишов и В.А. Кальней связывают качество 
образования с достижением цели развития и формирова-
ния гражданских, бытовых и профессиональных компе-
тенций личности[2]. Данное определение значительно 
сужает содержание этого понятия для профессиональной 
подготовки специалиста в вузе.  

Более конкретное определение предлагают Г.М. 
Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров: «Качество образова-
ния — это определенный уровень знаний и умений, ум-
ственного, нравственного и физического развития, кото-
рый достигают обучаемые на определенном этапе, в соот-
ветствии с планируемыми целями; степень удовлетворе-
ния ожиданий различных участников процесса образова-
ния от предоставляемых образовательных услуг» [3].  

Особое место в исследовании качества образования 
занимает работа российского ученого М.М. Поташника. 
Он определяет качество образования как соотношение 
цели и результата образовательной деятельности[4]. Им 
также разработана технология управления качеством об-
разования, которая охватывает различные его стороны и 
процессы. Эта технология имеет большое теоретическое и 
практическое значение, хотя применима только для си-
стемы среднего образования.  
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Для того чтобы иметь более четкое определение по-
нятия «качество образования» необходимо также рассмот-
реть показатели, которые составляют основную содержа-
тельную характеристику этого понятия. Анализ норматив-
ных документов и специальной научной литературы в об-
ласти качества образования показывает многообразие 
научных подходов к определению его показателей. Пока-
затели качества — это степень соответствия продукта тре-
бованиям, стандартам и ожиданиям [4; 211].  

В результате изучения выделенных авторами пока-
зателей качества образования, можно сделать вывод, что 
для вузовского образования наиболее распространенными 
являются: отработанность образовательных стандартов и 
программ; подготовленность педагогического персонала 
и его участие в научно-исследовательской работе; уровень 
знаний обучающихся в процессе профессиональной под-
готовки; адекватность и широта спектра образовательных 
технологий, используемых в учебном процессе; обеспе-
ченность современным учебным оборудованием; уровень 
организации учебного процесса; повсеместное использо-
вание компьютерной техники и ее возможностей; доступ-
ность и качество учебной и научной литературы;  

Качество образования специалиста невозможно 
определить только знаниями, умениями и навыками. Се-
годня оно включает не только профессиональные знания, 
но и характер, и уровень образования в целом, культуру, 
навыки профессиональной деятельности, способность са-
мостоятельно решенить проблемы и многое другое.  

Необходимо отметить, что представленные выше 
подходы к определению понятия «качество образования», 
а также его показателей явились основой для выявления 
сущности понятия «управление качеством образования». 
Но при формулировке данного определения возникает 
необходимость анализа содержания базового понятия 
«управление».  

Управление представляет сложное социально-эко-
номическое, информационное и организационно-техноло-
гическое явление, процесс деятельности, имеющий дело 
со сменой состояний, качеств объекта. Отсюда он связан с 
закономерностями и принципами, которые составляют 
предмет любой науки.  

Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко предлагают не-
сколько определений управления. Согласно первому 
управление определяется как деятельность примени-
тельно к управлению образовательным процессом, обла-
дающим следующими специфическими признаками: 
функциональный состав (планирование, организация, 
контроль и руководство), целевое назначение (организа-
ция совместной деятельности участников образователь-
ного процесса и направленность на достижение образова-
тельных целей), наличие субъектов образовательной дея-
тельности. Второе рассматривается как «воздействие» од-
ной системы на другую, одного человека на другого или 
как процесс целенаправленных воздействий на другого 
человека, приводящий к изменению последнего[5].  

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов предла-
гают, на наш взгляд, более полное и четкое определение 
«управления», отражающее все этапы этого процесса. 
Управление — это деятельность, направленная на выра-
ботку решений, организацию, контроль, регулирование 
объекта управления в соответствии с заданной целью, ана-
лиз и подведение итогов на основе достоверной информа-
ции[6].  

Управление в образовании представляет собой уме-
ние планировать результат, целенаправленно регулиро-
вать сам процесс обучения и воспитания, выбирать такие 

операции, которые бы при наименьших затратах сил, вре-
мени и средств обеспечивали эффективное выполнение 
поставленных целей и задач. Процесс управления высту-
пает одновременно как циклический и непрерывный, что 
создается одновременным и последовательным выполне-
нием многих циклов управления. «Цель — действие— ре-
зультат— новое действие» — такова схематичная картина 
непрерывного управленческого процесса[7]. Данный под-
ход к понятию управления, на наш взгляд более четко рас-
крывает особенности взаимосвязи содержательных ком-
понентов этого процесса, что является необходимым 
условием для его характеристики.  

П.И. Третьяков и Е.Г. Мартынов четко сформули-
ровали базовую цель системы управления в образователь-
ном процессе. По мнению авторов, она заключается в сво-
бодном развитии личности человека посредством форми-
рования определенных знаний, умений и навыков, харак-
теризующихся уровнем сознания, мышления и професси-
онализма[8]. Преимущество представленного подхода к 
системе управления в образовании состоит в том, что ис-
следователь акцентирует внимание именно на развитии 
личности человека в этом процессе, что дает основание 
для установления субъект-субъектных отношений, необ-
ходимых для эффективного управления. Авторы опреде-
лили основные возможности, которыми обладает педаго-
гический менеджмент. 

1. Система педагогического менеджмента создает ат-
мосферу уважения, доверия и успеха каждого 
участника образовательного процесса, добивающе-
гося определенных результатов.  

2. Освоение менеджмента позволяет перейти от вер-
тикальной командно-административной системы 
управления к горизонтальной системе профессио-
нального сотрудничества. В основе новой системы 
лежит корпоративный стиль управления, учитыва-
ющий природосообразные качества каждого чело-
века и личностно-ориентированный подход к его 
деятельности по достижению максимальных ре-
зультатов.  

3. Педагогический менеджмент обеспечивает воз-
можность развития каждой личности, совмещение 
мотивационной ориентации руководителей и педа-
гогов, создающих условия для развивающего и раз-
вивающегося процесса образования.  
А.П.Егоршин предлагает следующее определение 

менеджмента в образовании: «Это совокупность принци-
пов, функций, методов и свойств управления, обеспечива-
ющая получение определенного конечного результата, т.е. 
— искусство управления» [9]. Он проводит аналогию с по-
нятием педагогической системы и определяет педагогиче-
ский менеджмент как педагогическую систему управле-
ния. Базовой целью системы педагогического менедж-
мента должно быть свободное развитие личности чело-
века посредством формирования определенных знаний, 
умений и навыков, характеризующихся уровнем сознания, 
мышления и профессионализма. Задачи образования вы-
текают из формирования базовой культуры личности с 
гармоничной гуманитарной и технической подготовкой. 
Осуществление задач предполагает становление само-
определяющейся личности, ее индивидуальности и непо-
вторимости в условиях социально-экономической жизни 
общества и деятельности профессионального образова-
тельного учреждения. Таким образом, В.В. Егоршин при-
дает большую значимость процессу управления в образо-
вательной среде.  
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Раскрывая понятие «педагогический менеджмент», 
Б.А. Жетписбаева и Л.С. Сырымбетова четко формули-
руют составляющие его структурные компоненты[10]. 
Так, в своем исследовании авторы определяют педагоги-
ческий менеджмент как комплекс принципов, методов, 
организационных форм и технологических приемов 
управления учебно-воспитательным и учебно-познава-
тельным процессом, направленных на повышение его эф-
фективности. Также они поясняют понятие «управление 
учебно-воспитательным процессом» и трактуют его как 
целенаправленное воздействие руководителя на педагоги-
ческий коллектив и учащихся путем научно обоснован-
ного планирования, организации и контроля их деятель-
ности.  

Обобщение рассмотренных подходов к характери-
стике категорий «управление» и «менеджмент» (в сфере 
образования) позволяет выделить в них общее, отражаю-
щее основу этих понятий. Мы считаем, что им является, 
целенаправленное взаимодействие участников образова-
тельного процесса с целью развития, совершенствования 
и повышения его эффективности.  

Резюмируя выше изложенный материал, в соответ-
ствии с проведенным анализом понятий «качество образо-
вания» и «управление», мы дали определение понятию 
«управление качеством образования студентов» как си-
стему взаимодействия преподавателей и студентов, 
направленную на выработку решений, организацию, диа-
гностику, регулирование образовательного процесса в со-
ответствии с заданной целью, повышающую его качество 
и имеющую личностно-ориентированный смысл.  

В общем виде структура управления качеством об-
разования в вузе включает в себя следующие этапы: пла-
нирование деятельности преподавателей и студентов; пра-
вильная постановка целей и распределение их по степени 

важности и фактору времени; организация образователь-
ной информации и эффективности ее использования. 
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФОВ  
В КОНТЕКСТЕ ХАРАКТЕРА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мырзаев С. А. 
магистр педагогики и психологии, ЮКГУ им. М.Ауэзова 

  
Резюме 
В статье рассмотрены сущностные характеристики профессиональной подготовки хореографов. Раскрыты 

её характер и специфика на основе анализа словарных источников и научных исследований. Приведены формулировки 
исследуемых понятий, дан их анализ. 

Article  
Essence descriptions of professional of choreographers are considere in the article. Character and specific are exposed 

on the basis ofanalysis of dictionary sources and scientific researches. Formulations over of the investigated concepts are 
brought, their analysis given.  

  
Проблема профессиональной подготовки хореогра-

фов по специальности 5В040900- «Хореография» (бака-
лавр хореографии) по специализации «Педагогика хорео-
графии» – одна из актуальных в системе хореографиче-
ского образования. Хореографы – это представители твор-
ческой профессии, специалисты, занимающиеся поста-
новкой или обучением танцам.  

Понятие «хореограф» –достаточно широкое. Оно 
обусловлено, прежде всего, спецификой хореографиче-
ского образования, тем, что «наиболее полно несет в себе 
аутентичность связи искусства и обучения, искусства и 
воспитания» [1].  

Искусство хореографии основано на музыкально – 
организованных, условных, выразительных движениях 

человеческого тела. Это искусство изначально считается 
синтетичным, поскольку вне музыки, усиливающей выра-
зительность танцевальной пластики, дающей ей эмоцио-
нальную и ритмическую основу, оно не существует. Вме-
сте с тем, хореография зрелищное искусство, где суще-
ственное значение приобретает не только временная, но и 
пространственная композиция танца, зримый облик тан-
цующих.  

Выпускники данной специализации работают в ка-
честве руководителей и балетмейстеров хореографиче-
ских коллективов, преподавателей хореографии, арти-
стами государственных ансамблей танца, менеджерами и 
продюсерами танцевального искусства. 
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Работа хореографом требует наличия у него широ-
ких знаний в различных отраслях и жанрах искусства - жи-
вописи, музыке, скульптуре, архитектуре, сценическом 
костюме и т.п. Постоянного стремления к обновлению 
танцевальных форм и стилей с обязательной опорой на 
традиции классического танца, во взаимосвязи новатор-
ства и традиций, в сочетании с широким диапазоном осво-
ения всех видов искусства, а также наличия соответству-
юших педагогических качеств – педагогического такта, 
доброжелательности, умения взаимодействовать с обуча-
емыми и др. 

 Профессия хореографа подразумевает, что её носи-
тель умеет по собственному замыслу на основе музыкаль-
ных произведений создавать оригинальные хореографи-
ческие композиции, постановку танцев, балетных спек-
таклей, объединять и направлять при этом творчество тан-
цоров, художника, композитора, балетмейстера. Хорео-
граф может быть и танцором в составе танцевального кол-
лектива, и постановщиком танцев, и балетмейстером. 
Иначе говоря, эта профессия представляет собой синтез 
искусства и обучения ему.  

 Разделяя мнение М.Н. Юрьевой о понятии «хорео-
граф» [2], мы считаем, что оно предполагает не узкона-
правленное, ограниченное использование труда специали-
ста, а с учетом современных тенденций включает более 
широкие возможности его применения в различных сфе-
рах культуры, искусства, образования, спорта и т. д. Об-
щим для всех специалистов-хореографов является овладе-
ние искусством танца, которое включает в себя различные 
виды хореографической деятельности, методы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с 
целью его изменения, преобразования.  

 Исходя из содержательной стороны хореографиче-
ского искусства и специфики профессии хореографа, 
определимся в понятии «профессиональная подготовка 
хореографа». 

Составляющими данного понятия служат термины 
«профессия» и «подготовка». 

Профессия для каждого конкретного человека в об-
щепризнанном понятии означает социально зафиксиро-
ванную область его возможных трудовых действий, для 
выполнения которых человек должен обладать суммой 
знаний и навыков, иметь соответствующие способности, 
профессионально – важные качества личности.  

Основная цель любой профессии – получение ре-
зультата, который должен быть достигнут в процессе ком-
плексной профессиональной деятельности в конкретной 
профессиональной отрасли (Е.И. Иванова, Л.В. Кандыбо-
вич, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков). 

Профессия хореографа не менее сложная и ответ-
ственная, чем другие профессии, особенно в сфере «Ра-
ботники культуры, кино и театра». Она является одной из 
самых интересных и увлекательных профессий. Если еще 
несколько десятилетий назад творческие профессии счи-
тались чем-то недостойным и несерьезным – десятки та-
лантливых певцов, живописцев и музыкантов станови-
лись посредственными юристами и менеджерами, потому 
что сначала нужно было получить «серьезную» специаль-
ность, а уж потом заниматься «глупостями», то сегодня 
ситуация кардинально изменилась. Представители твор-
ческих профессий не только могут добиться признания и 
славы, но и заработать себе на достойную жизнь.  

Основными видами профессиональной деятельно-
сти хореографа являются: 

 исполнительская - осуществление целостного про-
цесса, направленного на организацию работы в ка-

честве артиста балета; подготовка и совершенство-
вание сольного и ансамблевого репертуара класси-
ческого, дуэтно-классического, народно-сцениче-
ского, историко-бытового, современного танцев; 
исполнительская деятельность в театрах, хореогра-
фических труппах и других профессиональных 
коллективах; 

 культурно-просветительская - создание в сфере 
своей деятельности единой информационной 
среды, обеспечивающей формирование и развитие 
эстетических потребностей и вкусов всех социаль-
ных и возрастных групп населения; создание на 
данной основе, заинтересованной аудитории зрите-
лей; приобщение этой аудитории к шедеврам миро-
вой культуры. 
Другими словами, хореограф – это человек, кото-

рый занимается постановкой танцевальных номеров для 
собственной труппы или других групп танцоров. Очень 
актуальным в работе хореографа является открытие соб-
ственной школы танцев, которую могли бы посещать не 
только профессиональные танцовщики, но и все желаю-
щие научиться красиво танцевать, улучшить собственное 
здоровье и самочувствие, избавиться от лишнего веса. В 
этом плане интересен проект премьеры шоу «Танцуй, тан-
цуй», запущенный недавно на седьмом канале казахстан-
ского телевидения, где критериальными оценками участ-
ников служат не только пластика танца, но и гармоничная 
потеря их веса. Естественно, всё это происходит под эги-
дой профессиональных хореографов. 

Иначе говоря, профессия хореографа охватывает 
широкий диапазон деятельности её носителя в различных 
жанрах (хотя по жанровому направлению существуют 
определённые градации). Хореограф может заниматься 
постановками только в одном стиле, а может проявлять 
разноплановость в деятельности. Это может быть работа в 
ансамблях народного танца, студиях бальных или эстрад-
ных танцев, а также, в студиях классической хореографии, 
в коллективах современного эстрадного танца, модерн-
танца, хип-хоп, брэйк, фанк и др., или в коллективах, ис-
ключительно дополняющих выступления определенного 
артиста. Постановки хореографов используют организа-
торы фестивалей, показов мод, конкурсов красоты. 

Как видим, характер профессиональной деятельно-
сти хореографа подразумевает исполнение функций педа-
гога, репетитора и балетмейстера.  

Хореограф в процессе проведения занятий обучает 
подопечных основам хореографии: построению танца, 
графике движения, форме фигур, ритму и ракурсу испол-
нения, демонстрирует гармоничные движения, плавно пе-
ретекающие одно в другое, способствует наращиванию 
техники танца и отработке исполнительских умений. Учи-
тывая, что построение танца в основе своей имеет визу-
альное восприятие человека, хореограф создает художе-
ственный замысел, композицию и рисунок танца.  

 Для успешной танцевальной постановки хорео-
графу требуются умения взаимодействовать с представи-
телями творческой богемы: визажистами, артистами, про-
дюсерами костюмерами, режиссерами, декораторами, ху-
дожниками, осветителями, не говоря уже о личностных 
отношениях с самими танцорами. И далеко не все из них 
легко и сразу идут на контакт. 

Профессия хореографа сопряжена с большими эмо-
циональными и каждодневными физическими нагруз-
ками. Поэтому человек, выбравший для себя профессию 
хореографа, должен обладать не только великолепной фи-
зической формой и хорошей подготовкой в области хорео-
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графии, но и системой профессионально значимых ка-
честв личности, где немаловажное значение имеют педа-
гогические качества. 

Далеко не каждый хороший танцор может стать 
успешным хореографом, так как для танца необходима хо-
рошая физическая форма, техника и целеустремленность 
(для длительных занятий), а вот хореографу нужны креа-
тивность, умения создавать что-то новое, придумывать 
интересные пространственные решения постановки и т.д. 

Так как работа хореографа связана с координирова-
нием действий всех танцоров, решением многих проблем, 
придумыванием образов и концепций постановки или но-
мера и т.д., то хореограф должен видеть танец в перспек-
тиве, быть оригинальным – именно импровизаторам чаще 
всего удается добиться успеха. 

Совершенно очевидно, из–за множества требова-
ний к профессии хореографа даже профессия космонавта 
может показаться более простой по сравнению с профес-
сией хореографа. Поэтому поиск сущности понятия «про-
фессиональная подготовка» применительно к профессии 
«хореограф» мы рассматриваем в контексте решения ос-
новных задач хореографического образования.  

Предпринятый далее обзор словарных источников 
и научной литературы осуществлен с целью осмысления 
проблемы профессиональной подготовки хореографов.  

Проблема профессиональной подготовки педагога-
хореографа рассматривалась в контексте различных задач 
профессионального образования специалистов культуры: 
духовно-творческое становление личности (А.А. Аронов, 
Л.С. Зорилова, Н.Н. Ярошенко); художественного про-
филя (Э.Б. Абдуллин, Н.К. Бакланова, Т.И. Бакланова, 
В.И. Закутский); подготовка специалиста социокультур-
ной деятельности (Л.С. Жаркова, А.Д. Жарков, А.Г. Каза-
кова, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, В.С. Садовская, 
Ю.А. Стрельцов); хореографии (А.П. Кириллов), В.Ю. 
Никитин, В.Н. Нилов и др.); психолого-педагогические ас-
пекты подготовки педагога-хореографа (Борисов А.И. 
Л.А. Телегина и др.); профессионально-педагогическое 
взаимодействие субъектов в процессе подготовки педа-
гога-хореографа в вузе (М.Н. Юрьева); готовность студен-
тов-хореографов к развитию художественно-творческого 
потенциала учащихся (Т.И. Калашникова). 

Большую роль в осмыслении проблемы профессио-
нальной подготовки хореографов имеют труды: Ю.В. Бо-
гачевой, Г.Ф. Богданова, Г.П. Гусева, Л.Д. Ивлевой, А.А. 
Климова, А. К. Кульбековой, В.Ю. Никитина, М.П. Му-
рашко, Б.С. Тлеубаевой, Т.А. Устиновой. Различные сто-
роны подготовки хореографа, особенно в воспитательном 
аспекте, привлекали внимание таких ученых, как В.В. Ге-
ращенко, О.В. Ершова, В.В. Королев, А.И. Леоненко, Л.Ф. 
Майстрова, Э.В. Сытова, М.А. Телегина, Ю.Н. Хижняк. 
управление развитием творческого мышления студентов-
хореографов Г.В. Бурцевой –В.В. Геращенко – совершен-
ствование самодеятельного хореографического творче-
ства. 

Среди казахстанских ученых, занимающихся ис-
следованием различных аспектов проблемы подготовки 
специалистов в общей системе музыкально-педагогиче-
ского и хореографического образования, можно указать 
работы Б.К. Байжигитова, Г.Т. Жумасеитовой, А.Ш. 
Алимжановой, А. К. Кульбековой, Б. С..Тлеубаевой, К.Е. 
Ибраевой, Р.Ш. Абенбаева и др.  

В словаре С.И. Ожегова корнем слов «подгото-
вить», «подготовка» является слово «готов». Термин 
«подготовить» – трактуется как обучить, дать необходи-
мые знания для чего – нибудь; «подготовка» - запас зна-

ний, полученный кем-то [3]. Значение термина «готов-
ность» словарь С.И. Ожегова раскрывает как «согласие 
делать что-нибудь; состояние, при котором всё сделано, 
всё готово для чего-нибудь», как «состояние личности и 
как свойство, способствующее накоплению всего необхо-
димого для деятельности» [3, с. 145]. 

Следует отметить, что в ряде случаев составители 
словарей понятие «подготовка» вообще не рассматривают 
или включают его в фразеологические выражения со сло-
вами «готов», «готовность», «подготовленность». Что ка-
сается понятия «профессиональная подготовка», оно 
также употребляется в нескольких значениях или отож-
дествляется с «профессиональной готовностью». При 
этом ключевым выступает слово «готов». Термин «подго-
товленность» объясняется как «наличие» подготовки или 
«свойство», «состояние» подготовленного». 

Малый энциклопедический словарь истолковывает 
термин «готовность» как «приводить что-то в годное к 
употреблению или использованию состояния; трудиться 
над выполнением, осуществлением чего-либо, разрабаты-
вать что-либо» [4].  

В формате нашего исследования большой интерес 
представляют труды В.А.Сластенина, в которых готов-
ность к педагогическому труду (в нашем случае имеется в 
виду готовность к обучению хореографии) рассматрива-
ется как совокупность качеств личности, обеспечивающих 
успешное выполнение профессиональных функций. Она 
включает в себя различного рода установки на осознание 
педагогической задачи, модели вероятностного поведе-
ния, определения специфических способов деятельности, 
оценку своих возможностей в соответствии с предстоя-
щими трудностями и необходимостью результата [5]. Го-
товность к профессиональной деятельности в ряде иссле-
дований понимается как интегральное качество личности 
специалиста (Н.А. Батчаева, Т.И. Калашникова, И.Н. Ма-
май и др.). 

Теоретические основы формирования профессио-
нальной готовности педагогов-хореографов к практиче-
ской деятельности рассмотрены в исследовании Богаче-
вой Ю.В., считающей, что готовность к решению проблем 
социально-культурной сферы становится важным аргу-
ментом для совершенствования содержания профессио-
нальной подготовки специалистов культуры. Также автор 
указывает на важность соблюдения требований к личност-
ным качествам педагога – хореографа при подготовке к 
профессиональной образовательной деятельности в кон-
тексте задач педагогического процесса [6]. 

Под профессиональной готовностью специалиста 
К.М. Дурай-Новакова отмечает систему интегративных 
качеств, свойств, знаний, навыков личности. Содержание 
профессиональной готовности, по мнению автора, пред-
ставляет собой осознание высокой роли и социальной от-
ветственности, стремление активно выполнять социаль-
ную задачу, установку на реализацию качеств личности, 
знаний и умений. [7].  

Совершенно верно в исследованиях К.М. Дурай-
Новаковой подчеркнуто, что профессиональная готов-
ность является предпосылкой эффективной деятельности 
специалиста, однако, это не врожденное качество, а ре-
зультат специальной подготовки. В своем исследовании 
автор приходит к выводу, что готовность - закономерный 
результат широко понимаемой профессиональной подго-
товки: развития профессиональной направленности, про-
фессионального образования, воспитания и самовоспита-
ния, профессионального самоопределения. Профессио-
нальная готовность есть не только результат, но и цель 
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профессиональной подготовки, начальное и главное усло-
вие реализации возможностей каждой личности. В этом, 
по мнению К.М. Дурай-Новаковой, заключается диалек-
тический характер готовности как качества и как состоя-
ния. 

Готовность к профессиональной педагогической 
деятельности М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович рассмат-
ривают как психологический фактор успешного выполне-
ния учителем своих обязанностей, правильного использо-
вания приобретенных знаний, умений и навыков, сравни-
тельно быстрой адаптации к условиям труда, повышение 
квалификации. В качестве компонентов готовности к про-
фессиональной деятельности ими обозначены: 

 мотивационный (положительное отношение к про-
фессии, интерес к ней); 

  ориентационный (представление об особенностях 
и условиях профессиональной деятельности, об её 
требованиях к личности); 

 операционный (владение способами и приемами 
профессиональной деятельности); 

 волевой (самоконтроль, умение управлять собой во 
время выполнения трудовых обязанностей); 

 оценочный (самооценка своей профессиональной 
подготовленности и соответствие её оптимальным 
профессиональным образцам) [8].  
Под готовностью к педагогической деятельности 

Н.Д. Хмель рассматривает сложное образование, форми-
рующееся под влиянием специального обучения и соб-
ственного опыта деятельности, по своему состоянию со-
стоящее из ряда элементов, включающих как определен-
ные знания и умения, так и профессионально значимые ка-
чества личности педагога [9]. 

А.А. Калыбекова готовность к педагогическому 
труду видит в целенаправленности и умении по собствен-
ной инициативе ставить перед собой и находить способы 
решения познавательно-поисковых задач, применять при-
обретенные знания и навыки в новых ситуациях, в прак-
тической деятельности. Автор справедливо считает, что 
«необходимо воспитывать студентов не узкими ремеслен-
никами, а дать им широкое общее развитие, которое поз-
волит обрести кругозор, достичь высокого уровня мышле-
ния, сформировать эстетические вкусы и взгляды». При 
этом, рассматривая проблемы педагогической готовности 
будущих учителей к профессиональной деятельности, ав-
тор подчеркивает: «Повышение профессионального 
уровня и совершенствование педагогического мастерства 
будущего учителя немыслимо без выработки у него по-
требности в творческой работе и готовности к постоян-
ному самообразованию» [10]. 

С.П. Степанов профессиональную готовность спе-
циалиста считает необходимым условием успешного вы-
полнения профессиональной деятельности. Она, резюми-
рует автор, интегрирует психологические и личностные 
характеристики, качества и свойства личности, которые 
обусловлены системой профессиональных требований к 
специалисту, По мнению исследователя, такая готовность 
может быть результатом только специально организован-
ного процесса подготовки будущего специалиста к про-
фессиональной деятельности [11]. 

 На основе анализа приведенных исследований и 
словарных источников мы пришли к заключению: поня-
тие «профессиональная подготовка» трактуется неодно-
значно, поскольку термин «подготовка» выявляется на пе-
ресечении близких смысловых координат: «готовность», 
«готов», «подготовка» и «подготовленность». Однако все 
исследователи единодушны во мнении, что наличие го-
товности к выполнению того или иного действия помогает 
молодому специалисту быстрее приспособиться к усло-
виям работы, успешно использовать свои специальные и 

психолого-педагогические знания, эффективно выпол-
нять функциональные обязанности.  

 В научной литературе выделяется три аспекта в по-
нимании сущности профессиональной подготовки специ-
алиста:  

 содержательный, где профессиональная подго-
товка хореографов выступает как совокупность 
специальных знаний, умений и навыков, позволяю-
щих выполнять работу в хореографической сфере 
деятельности; 

 личностный. С этой позиции понятие профессио-
нальной подготовки хореографов включает в себя 
формирование как профессиональных интересов, 
взглядов, убеждений и соответствующих им норм 
поведения, требуемых для хореографической дея-
тельности, так и профессиональных способностей, 
обеспечивающих успешную работу в искусстве хо-
реографии; 

 процессуальный - процесс формирования специа-
листа, связанный с овладением танцевальной куль-
турой. В качестве цели профессиональной подго-
товки выдвигается приобретение профессиональ-
ного хореографического образования, являюще-
гося процессом и результатом усвоения специаль-
ных базовых и научных знаний, умений, приобре-
тения навыков и необходимых личностно-профес-
сиональных качеств.  
В современной педагогической науке профессио-

нальная подготовка рассматривается как целостный про-
цесс формирования системы общих, психолого – педаго-
гических, предметных и методических знаний и умений.  

Структуру готовности специалиста, по мнению 
большинства исследователей, составляют компоненты, 
которые образуют целостное психическое явление (состо-
яние личности), интегрирующее знания и умения, необхо-
димые для выполнения конкретной деятельности. 

На этом основании профессиональную подготовку 
хореографов мы рассматриваем и как процесс, и как ре-
зультат обучения.  

Как процесс обучения профессиональную подго-
товку хореографов мы рассматриваем с позиции овладе-
ния студентами системой базовых знаний, умений, навы-
ков и компетенций, определённых Государственным об-
щеобязательным стандартом для специальности5В 
040900- «Хореография» (бакалавр хореографии) по специ-
ализации «Педагогика хореографии», формирования на 
их основе системы профессиональных убеждений и уста-
новок.  

Как результат обучения под профессиональной 
подготовкой хореографа мы имеем в виду его готовность 
к исполнению функций педагога, репетитора и балетмей-
стера. А также к осуществлению профессиональной дея-
тельности на любых уровнях: исполнительском, постано-
вочном, организационном, административном. И в любой 
жанровой градации, в любых творческих коллективах и 
любых уровнях организации учебного процесса в целом, с 
любыми группами танцоров и танцевальных коллекти-
вов), в любой определенной учебной ситуации, где значи-
мыми компонентами выступают: цели, содержание, ме-
тоды, фор¬мы, уровень развитости, обученности и др.  

В этом и состоит специфика профессиональной 
подготовки хореографа. Потому что она наиболее полно 
несет в себе аутентичность («истинное, настоящее, под-
линное, верное») связи искусства и обучения, искусства и 
воспитания. Этот процесс отличается крайне жесткими, 
длительными и трудоемкими методами формирования 
личности обучаемых, требует также и постоянного совер-
шенствования художественно-выразительных средств 
воздействия на аудиторию. Более того, в отличие от боль-

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
61



 

шинства других видов профессиональной подготовки сту-
дентов по различным специальностям, к профессиональ-
ной подготовке хореографа предъявляются исключи-
тельно высокие требования к их физическим возможно-
стям и педагогическим качествам. 

Важнейшими задачами профессиональной подго-
товки хореографа в высшей школе Республики Казахстан 
являются: 

 формирование у студентов музыкально - танце-
вальной культуры, как составной части материаль-
ной и духовной культуры на основе активного 
включения в творческую деятельность в сфере хо-
реографического искусства;  

 обучение танцевальной культуре с сохранением ка-
захских национальных традиций; 

 органичное вхождение в Болонский процесс. 
 Профессиональная подготовка педагога-хорео-

графа заключается не только в формировании умений вы-
полнять пластические движения, передавать образный ри-
сунок танца языком хореографического искусства в син-
тезе традиций и современности, но прежде всего в пони-
мании того, что и как следует выполнять, а главное в уме-
нии объяснить это ученику.  

Таким образом, профессиональная подготовка хо-
реографов выступает, с одной стороны, как часть целост-
ного, длительного и динамического становления творче-
ского специалиста с широким диапазоном хореографиче-
ской деятельности. И, с другой - как результат специально 
организованной работы со студентами по формированию 
у них готовности к использованию полученных знаний и 
умений в работе с учащимися в разных типах учебных за-
ведений. Этот процесс требует всесторонней педагогиче-
ской поддержки и помощи со стороны преподавателей 
всех учебных дисциплин и блоков. 

Вместе с тем, формирование у студентов – будущих 
хореографов готовности к педагогической деятельности 
нельзя сводить лишь к обеспечению определенного 
настроя личности трудиться в избранной сфере деятельно-
сти или к воспитанию отдельных качеств и свойств, к про-
стой их сумме. Готовность к педагогической деятельности 
в хореографической сфере предполагает образование та-
ких необходимых отношений, установок, профессиона-
лизма, свойств и качеств личности, которые обеспечивают 
возможность будущему специалисту сознательно и добро-
совестно, со знанием дела и творчески выполнять свои 
профессиональные функции: исполнительские, постано-
вочные, организационные, административные и другие 
обязанности. В их числе – сформированность профессио-
нальных и личностных качеств, комплекса практических 
умений и навыков, необходимых для успешного осу-
ществления предстоящей деятельности в хореографиче-
ской сфере.  

 И если традиционно профессиональная подготовка 
будущих хореографов в вузе ориентирована на освоение 
специальных дисциплин, то не всегда учитывается, что 

будущий хореограф должен быть подготовлен к возмож-
ности более разностороннего профессионального прояв-
ления (например, в педагогической области). Это озна-
чает, что он должен хорошо владеть коммуникативными 
навыками, ориентироваться в вопросах развития творче-
ских способностей, исполнительских умений и навыков 
подопечных в области музыкально-хореографического 
образования и концертной деятельности с учётом возраст-
ного становления личности, достижений мировой художе-
ственной культуры и так далее.  

 При этом хореограф должен постоянно самосовер-
шенствоваться, заниматься самообразованием, должен 
развиваться не только физически, умственно, но и ду-
ховно, и нравственно, должен быть современным и про-
грессивным. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается влияние образования на экономическую культуру общества. Большое значение при-

дается педагогическим школам и литературе, которые оказывают значительное влияние на формирование эффек-
тивной среды рыночной экономики. 

ABSTRACT 
The article discusses the impact of education on economic culture of the society. Great importance is attached to the 

pedagogical schools and literature, which have a significant influence on the formation of an effective environment of a market 
economy. 
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Становление рыночных отношений в России про-

ходит в сложных общественных условиях. Значительная 
часть населения и в настоящее время рыночную эконо-
мику не принимает и не понимает. Рыночная экономика 
не сводится к набору законодательных актов, это, прежде 
всего отношения, складывающиеся между людьми, во-
круг собственности, определенный культурный фон, о чем 
в начале ХХ века говорили известные русские профессора 
А.И. Чупров и Н.А. Каблуков. В современном российском 
обществе, независимо от рыночных законодательных ак-
тов, по-прежнему преобладает культ государства, кол-
хоза, общины, административных отношений. Причинами 
такого положения являются: 

1) отсутствие традиций рыночных отношений – в ры-
ночную экономику начинает вступать всего лишь 
второе поколение населения России; 

2) проблемы ментальности – и сейчас в обществе по-
пулярностью пользуются распределительные идеи 
советской экономики: людей волнует не то, сколько 
производится, а то, как произведенное распределя-
ется; 

3) система воспитания не нацелена на воспитание лю-
дей новаторского, рационального, в хорошем 
смысле слова – эгоистичного поведения. 
Современное российское общество – это общество 

Фирса из пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», который 
реформу и свободу воспринимал как «несчастье». По 
сути, несмотря на разрыв в шесть поколений, современное 
российское общество можно сравнить с обществом только 
что освободившихся крепостных крестьян, которые тос-
куют по барину и не против снова вернуться под его по-
кровительство. «Пойду, куда пошлете», – философия 
Фирса и значительной части современного российского 
общества. 

Эффективная экономика ХХI века не может воз-
никнуть в этих условиях. И дело не в законах и даже не в 
государственной политике. Важно изменение самого об-
щественного фона – воспитание людей, устремленных в 
будущее, открывающих новые горизонты науки, техники 
и экономики. 

Большое значение в воспитании нового экономиче-
ского, рационального, свободного человека принадлежит 
педагогической науке, без поддержки которой любая об-
щественная реформа обречена на провал. 

В последние десятилетия мировая педагогическая 
мысль направлена на изучение возможностей реализации 
принципа гуманизма, где смысл процессов обучения и 
воспитания видится в развитии личности ученика, воспи-
танника (дошкольника, школьника, студента). Гуманизм 
(от лат. humanus) означает мировоззренческую систему, 
признающую человека как высшую ценность, утверждаю-

щую его право на свободу, счастье, развитие. Такой ак-
цент на личностном развитии в образовании и лег в основу 
современной личностной педагогики, что соответствует 
пониманию современного общества, которое основыва-
ется не на стандартизированных общественных единицах 
(где каждый как все), а на индивидуальностях, на прин-
ципе, который И.А. Бродский выразил в своих стихах, ко-
гда «деревья дороже леса». Обществу прошлого нужны 
солдаты, а обществу будущего – ученые. Воспитание че-
ловека современного общества должно быть нацелено на 
раскрепощение его способностей, таланта, поощрения 
инициативы, понимание того, что с рождения в человеке 
добро является преобладающим и в воспитательном про-
цессе поощрение должно преобладать над ограничением. 

Современная экономика – это экономика благосо-
стояния, а не войны. Она призвана улучшать жизнь чело-
века, а не принуждать его жить по определенным кем-то 
установленным правилам и стандартам. Экономика сво-
боды, а не насилия.  

Поэтому в воспитании современного человека, 
большое значение имеет понятие гуманизма. Анализ раз-
личных исследований показывает, что нет единого це-
лостного мнения об историческом происхождении поня-
тия «гуманизм». Считается, что понятие гуманизма сло-
жилось еще в недрах древнегреческого общества (диалоги 
и беседы Сократа, в которых проявляется уважительное 
отношение к ученику; рассуждения Цицерона о человеке, 
стремящемся к достойной жизни и внутреннему самосо-
вершенствованию и др.). Затем, если продолжать рассмат-
ривать философские учения о гуманизме, следует посте-
пенное развитие светской культуры, охарактеризованной 
как «гуманизм» в эпоху Возрождения (ренессансный гу-
манизм), где центральной идеей гуманизма является акту-
ализация возможностей (при помощи гуманистического 
просвещения), заложенных в индивиде и всестороннее 
развитие человеческой личности (К. Раймонди, П. Вер-
джерио, Д. Манетти, М. Веджо и др.). Эпоха Просвеще-
ния, в лице видных ее представителей Д. Дидро, Ж.-Ж. 
Руссо и других, утверждает культ разумности человека и 
становится началом процесса осознания общечеловече-
ских ценностей. 

Путь развития гуманистических идей был сложен. 
Общество, к которому обращались философы-гуманисты, 
отталкивало прогрессивные идеи. Как известно, за свои 
научные изыскания, плоды которых сегодня неоспоримы 
для всего мира, Галилео Галилей был осужден к тюрем-
ному заключению. Под угрозой пыток его заставили рас-
каяться, в результате чего объявили не еретиком, а 
«сильно заподозренным в ереси». Такая формулировка 
также была тяжким обвинением, однако спасала от костра. 
После оглашения приговора Галилей на коленях произнёс 
предложенный ему текст отречения. А вот Джордано 
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Бруно сожгли с кляпом во рту, чтобы он даже в последний 
момент ничего не мог сказать. 

Необходимо отметить, что унижавшие Галилея и 
сжигавшие Бруно не считали себя негодяями и преступни-
ками. На словах они заботились об интересах общества и 
выступали против ереси, которая могла, по их мнению, 
разрушить общественный мир. По-своему, они хотели ка-
заться гуманистами во имя общественного блага, а, по су-
ществу, красивыми словами об обществе прикрывали 
свои личные меркантильные и преступные интересы.  

И Томас Гоббс в философии, и Адам Смит в эконо-
мике и юриспруденции прокладывали путь своим идеям в 
непростой общественной среде и не снискали одобрения. 
Западное общество прошло очень сложный путь, с дол-
гими отступлениями, длившимися иногда столетиями, 
прежде чем идеи гуманизма, социальной терпимости, то-
лерантности получили общественное признание и превра-
тились в идейное и культурное основание его государств. 

Философские представления о гуманизме получили 
свое продолжение в гуманистических педагогических 
идеях. Исходные положения образования впервые разра-
ботал Я.А. Коменский, который создал целостную си-
стему обучения, воспитания и развития личности чело-
века, основанную на гуманистических принципах. Гума-
нистический взгляд Я.А. Коменского заключался и в том, 
что каждый человек при соответствующем обучении 
имеет возможность получить хорошее образование. Про-
грессивный педагогический взгляд Ж.-Ж. Руссо был обра-
щен на организацию развивающей среды в процессе обу-
чения, которая должна сама способствовать развитию уче-
ника, проистекающему спонтанно, сообразно природе. 
Новизна педагогических идей И.Г. Песталоцци состоит в 
признании активной роли человека в обучении, в его са-
моразвитии; в совершенствовании человеческой природы 
через науку. Основоположник теории национального гу-
манистического воспитания К.Д. Ушинский выступал за 
воспитание и обучение, в основе которого лежит знание 
основных законов человеческой природы, психических 
(врожденных) особенностей учащихся, развитие их спо-
собностей. Первые попытки гуманизировать процесс обу-
чения, отразившиеся в педагогической теории Я.А. Ко-
менского, в теории свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, в 
теории саморазвития в обучении И.Г. Песталоцци, в наци-
ональной теории воспитания К.Д. Ушинского, оказали 
значительное влияние на преодоление предрассудков от-
носительно представлений роли обучения в развитии че-
ловека. 

Педагогические взгляды Л.Н. Толстого, изложен-
ные в трактате «О жизни» раскрывают цель педагогики, 
которая состоит в решении проблем, связанных с поис-
ком новых условий творческого и нравственного подхода 
к образованию и воспитанию человека; смысл и содержа-
ние жизни человека заключаются в формировании нрав-
ственного самосознания, в постоянном утверждении себя 
в нравственной жизни. 

Гуманизм Ф.М. Достоевского основывается на хри-
стианском догмате человека как образа и подобия Бога. 
Именно этим моральным и интеллектуальным совершен-
ством, человек заслуживает право на уважение (христиан-
ский гуманизм). 

Интересный и вполне правильный путь к выясне-
нию цели и смысла педагогической деятельности в рамках 
гуманистического подхода указывает А.Ф. Музыченко. 
Он говорит, что указанные вопросы может осветить лишь 
система педагогики, не та, которая затрагивает одни 
только дидактические и методические области, но та, где 

обучение и воспитание связано с философскими теори-
ями, психологией, этикой, логикой и эстетикой, с учением 
о государственном управлении, юридическими науками и 
народным хозяйством. Для разрешения всех этих вопро-
сов глубокий интерес представляет изучение педагогиче-
ских течений Германии. 

А.Ф. Музыченко рассматривает движение, извест-
ное под именем «Personlichkeits padagogik» – педагогика 
личности. На возникновение этого движения повлияло но-
вое жизнепонимание с его идеей о развитии, выдвинувше-
еся на смену механического миропонимания. Появилось 
педагогическое течение, подчеркивающее силу самораз-
вития в человеке и требующее внимания к индивидуаль-
ности, из которой развивается будущая личность. 

Родоначальником направления «Personlichke-
its padagogik», по единогласному признанию его совре-
менных приверженцев – Линде и Шаррельмана, следует 
признать Рудольфа Гильдебранда. 

В отечественной педагогике и психологии изуче-
нию личностного подхода посвящено много исследова-
ний, но ведутся они по разным направлениям и пока не 
дают полноценной картины. Следует отметить, что в рам-
ках одного направления разные авторы неоднозначно 
трактуют содержание, принципы и особенности личност-
ного подхода. 

В настоящее время сложилось много концепций 
личностного подхода в образовательном процессе, но 
каждый автор, каждая научная школа акцентирует внима-
ние на своих характеристиках дидактических моделей и 
технологий обучения (Ш.А. Амонашвили, Н.А. Алексеев, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская, И.А. Зимняя, Е.В. Бонда-
ревская и др.). 

Общее во всех современных концепциях личност-
ной модели обучения и воспитания – это раскрытие сущ-
ности личностно-ориентированного подхода, которая со-
стоит в признании субъектами своей деятельности всех 
участников образовательного процесса. 

При всем разнообразии сложившихся в настоящее 
время концепций, авторы выделяют базовые требования к 
личностному подходу в образовании: признание основной 
ценностью образования становления личности как инди-
видуальности в ее самобытности, уникальности, неповто-
римости; наличие альтернативных форм образования в 
виде различных типов образовательных учреждений, поз-
воляющих осуществлять дифференцированный, разно-
уровневый подход в обучении; предоставление каждому 
человеку права выбора собственного пути развития на ос-
нове выявления его личностных особенностей, жизнен-
ных ценностей, устремлений. 

В современных концепциях личностного образова-
ния используется разная терминология для обозначения 
подходов к обучению: личностно-ориентированный под-
ход (В.А. Петровский, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 
Н.А. Алексеев, И.С. Якиманская и др.); личностно-дея-
тельностный подход (И.А. Зимняя); индивидуально-ори-
ентированный подход (А.Н. Давидчук); гуманно-личност-
ный подход (Ш.А. Амонашвили). 

Личностно-ориентированный подход основывается 
на признании права каждого участника образовательного 
процесса быть личностью, способной к саморазвитию, са-
моопределению, свободному выбору жизненного пути. В 
этом подходе условно выделяется две стороны: ориента-
ция педагога на построение личностно-ориентированного 
взаимодействия с учениками (воспитанниками) и постро-
ение обучения на основе личностных особенностей, уча-
щихся: их ценностей, мотивации, субъектного опыта и т.д. 
Такой подход предполагает создание образовательной 
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среды, в которой предоставляется возможность реализа-
ции индивидуальных запросов, интересов, потребностей 
каждого человека, раскрытия и накопления его личного 
опыта. 

В личностно-деятельностном подходе предполага-
ются организация и управление целенаправленной учеб-
ной деятельностью и предоставление свободы выбора 
ученику в учебном процессе (методов обучения, учебного 
материала, способов и приемов учебной деятельности, 
партнера обучения и т.д.). 

Суть индивидуально-ориентированного подхода 
также состоит в провозглашении свободного выбора в 
обучении, но посредством введения различных типов и 
форм организации обучения, что способствует сохране-
нию и развитию индивидуальности ученика, его суверен-
ной личности. 

Гуманно-личностный подход базируется на сотруд-
ничестве педагога и воспитанника, учете природных осо-
бенностей, способности принять человека таким, какой он 
есть в совокупности с его личной жизнью. 

Все идеи личностного подхода – идея гуманизации 
образовательного процесса, идея развивающего обучения, 
самоопределения, самовоспитания и саморазвития лично-
сти через образование, идея сотрудничества – на сего-
дняшний день принимают форму стратегии образователь-
ного процесса и активно используются относительно по-
строения учебного процесса с любой возрастной катего-
рией (с дошкольниками, школьниками, студентами и др.). 

Воспитание, наряду с обучением, является неотъ-
емлемой частью процесса образования. Направление вос-
питания определяется единством целей и содержания. По 
этому признаку выделяют различные виды воспитания 
(умственное, нравственное, трудовое, физическое и эсте-
тическое воспитание). Существуют и современные 
направления воспитательной работы. Одним из таких 
направлений является экономическое воспитание, кото-
рое тесно связано с трудовым. 

Экономическое воспитание – это система мер, 
направленная на развитие экономического мышления со-
временного человека в масштабах своей семьи, производ-
ства, всей страны. Данный процесс предполагает не 
только формирование деловых качеств – бережливости, 
предприимчивости, расчетливости, но и накопление зна-
ний, касающихся проблем собственности, систем хозяй-
ствования, экономической рентабельности, налогового 
обложения (Н.В. Бордовская, А.А. Реан). 

Действенным инструментом воспитания являются 
сказки. В сказках представлен идеал воспитания человека. 
Девочка должна быть трудолюбивой, умной, доброй, но с 
хитринкой, чтобы добиться какого-то блага в жизни 
(«Маша и медведь»). Юноша – смекалистым, сильным, 
смелым для того, чтобы разбогатеть («Иван Царевич и Се-
рый волк»). Много в сказках примеров проявления эконо-
мических качеств: предприимчивости («Кот в сапогах», 
«Вершки и корешки»), бережливости, экономности («Фе-
дорино горе»), хозяйственности («Золушка», «Морозко»), 
деловитости («Мальчик-с-пальчик») и др. 

Гуманистическое образование не сводится к набору 
некоторых формализованных правил, которые достаточно 
выучить и стать личностью и гуманистом. Это постепен-
ный и долговременный процесс, начинающийся с рожде-
ния человека и проистекающий в сложной среде: в семье, 
окружающем социуме, школе, на работе, информацион-
ном пространстве и т.д. Важную роль в гуманистической 
направленности экономического образования играет ли-

тература. В процессе воспитания большое значение при-
обретают литературные образы людей гуманных, рацио-
нальных, самостоятельных и справедливых.  

Например, английское общество воспитывается на 
литературных произведениях Ч.Диккенса, Дж.Остин, 
У.Теккерея, Дж.Оруэлла и др. Сравним их произведения с 
набором классиков советской литературы ХХ века: М.А. 
Шолоховым, А.Н. Островским, Б.Н. Полевым, А.А. Фаде-
евым и др. Герой советской литературы прежде всего гос-
ударственник, человек жертвующий свою жизнь во благо 
общественных идей. Он идеалист государства, которому 
без колебаний посвящает и отдает свою жизнь. Неслу-
чайно, что большинство советских литературных героев к 
концу произведений или трагически погибает, или стано-
вятся инвалидами. Экономической рациональности в их 
поведении нет. В «Поднятой целине» Шолохова коммуни-
сты Нагульнов и Давыдов к экономике не имеют никакого 
отношения (в чем председателя колхоза Давыдова в конце 
романа упрекает кузнец Шалый) – экономикой как раз за-
нимается главный отрицательный персонаж. Герои Шоло-
хова занимаются политикой – борются с врагами, раску-
лачивают, отбирают зерно у крестьян в пользу государ-
ства, проводят партийные собрания… Давид Копперфилд 
Ч.Диккенса не полагается на коллектив или государства. 
Он мужественно еще ребенком переживает трудности, 
сам находит родного человека и выстраивает с ним близ-
кие отношения, которые поначалу, казались весьма про-
блематичными. И советских, и английских героев объеди-
няет сила характера. Но одни – за государство, на которое 
смотрят идеалистически. Они совершенно бесшабашные, 
с душой нараспашку. А другие – за себя и своих близких. 
Они романтики и рационалисты одновременно. «Мэнс-
филд-парк» Дж.Остин начинается с повествования о 
судьбе трех сестер. Все произведение пронизывает зало-
женный в основу сюжета рационализм поведения героев. 
Фанни, главная героиня романа, натура романтичная, тер-
пением и кропотливым трудом пытается выйти в люди и 
избавиться от бедности. Она всех разочаровывает отказав-
шись от выигрышной партии, когда родовитым и богатым 
джентельменом ей было сделано предложение. Казалось, 
она всех разочаровала, но на то ей и было дано терпение и 
усердие, чтобы через некоторое время еще лучше устро-
ить свою жизнь. В итоге она получает и любовь, и богат-
ство. А где интересы общества, государства, самопожерт-
вование ради великих идей?  

Современное общество – это не бесконечный поиск 
смысла жизни, ради которого надо делать добро. Смысл 
современного общества и есть добро, которое гораздо 
ближе, чем его себе представляют герои советских писа-
телей. Это добро начинается с тебя самого, с твоего образа 
жизни, личных качеств, с твоей семьи. И в этом заключен 
смысл рыночной экономики, которая объединяет рацио-
нальные и креативные решения. 
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АННОТАЦИЯ 
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перечня авторских образовательных программ и их продвижения на рынке образовательных услуг. 

ABSTRACT 
The article substantiates the need to build the marketing activities of faculty members in accordance with the changes in 

higher education that require the development and implementation of a wide range of individual educational programs and their 
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Изучение трансформаций в высшей школе вызвано 

не только процессом социально-экономического преобра-
зования российского общества, но и кризисом базового 
фундамента высшей школы как углубляющимся противо-
речием между новыми потребностями, в частности, за-
рождающегося постиндустриального общества, и настой-
чиво сохраняющимися традиционными формами разви-
тия знания и построения системы научно-образователь-
ной практики субъектов обучения. Накопление качествен-
ных предпосылок для изменений в высшей школе приво-
дит не только к изменению ее внешних параметров, но и 
активному поиску и внедрению новых качеств образова-
тельной системы. 

При этом ряд авторов отмечает расширение систем-
ного разрыва между запросами изменяющегося общества 
и ограниченными ресурсами высшей школы отвечать на 
них [6]. Поиск решения непростых образовательных про-
блем, с которыми приходится сталкиваться университету, 
затруднен и возрастанием требований разнообразных со-
циальных групп к уровню качества и эффективности про-
фессионального образования, задачами поддержки прин-
ципа общедоступности и непрерывности, повышения от-
ветственности научно-педагогических кадров за уровень 
подготовки студентов с учетом массовизации высшего об-
разования, формирования общества «конкретных» знаний 
[2].  

Проявляются и новые роли субъектов обучения 
(студентов, магистров, аспирантов). Они начинают высту-
пать в роли клиентов корпорации, становятся покупате-
лями [4].  

Поэтому университет как сложнейшая совокуп-
ность структур и отношений внутри них с распределен-
ным опытом, включающим консервативный (инерцион-
ный) и инновационный (новаторский) блоки, нуждается в 

поиске точек соприкосновения между устойчивостью и 
неустойчивостью (совершенствование, позитивная дина-
мика) в турбулентных воздействиях внешнего мира. 
Адаптация вуза к таким внешним условиям принимает 
различные воплощения от исследовательского до пред-
принимательского типов развития (при этом результат вы-
бора направления развития должен получить обществен-
ное одобрение, в противном случае неизбежен конфликт с 
внешней средой). 

Обязательным условием трансформации образова-
тельного пространства вуза является освоение студентами 
широкого спектра социальных практик, комплекса навы-
ков и социально-профессиональных ролей, развитие куль-
туры профессионального поведения с учетом открытости 
обучения, усиления фактора внешней конкуренции, ин-
формационной насыщенности, усиления динамики обра-
зовательного процесса. В этом плане университет высту-
пает ведущим источником и главной профессионально-
ресурсной базой, обеспечивающей качественную сторону 
обновления социально-экономической жизни страны, за-
данной планом модернизации общества. Упор на образо-
ванность развивающегося общества, качество человече-
ского потенциала являются определяющими при внедре-
нии различных направлений трансформации. Концентра-
ции, наращиванию и эффективному использованию 
научно-образовательного потенциала вузов и общества в 
целом содействует адекватная социально-экономическая 
политика на региональном и федеральном уровнях [7]. 

В целом, развитие вузов на современном этапе про-
исходит путем освоения разноплановых инноваций. При 
этом многие инновации вступают, с одной стороны, в про-
тиворечие со всем консервативным, направленным на со-
хранение традиционного академического положения выс-
шей школы, с другой стороны, – нацелены, в пределах 
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стратегического планирования, на значительное повыше-
ние технико-экономической эффективности всех видов 
вузовской деятельности. При этом данные цели достига-
ются путем обеспечения в структурных подразделениях 
вуза свободы научного творчества, интеграции научной и 
образовательной деятельности, концентрации ресурсов на 
ведущих направлениях развития науки, техники и техно-
логий, создание благоприятных организационно-педаго-
гических условий для всех субъектов инновационных про-
цессов. 

Как следствие, в последние годы в России появи-
лось достаточно большое количество научных разработок 
по вопросам маркетинга образовательных услуг. Интерес 
представляют те из них, которые посвящены вопросам ме-
тодологии, теории и практики совершенствования марке-
тинговой деятельности преподавателей вузов (У.Г. Зинну-
ров, А.К. Асатуров, Н.А. Александрова, Е.Н. Соловьева, 
В.Н. Зотов, С.А. Мамонтов, Н.Л. Галетова, Н.В. Поправко, 
А.Ю. Рыкун,). Однако, как показывает анализ, проблема 
определения стратегических ориентиров для преподавате-
лей в области построения маркетинга образовательных 
услуг университета, разработчиками и исполнителями ко-
торых они могут являться, авторами детально не прорабо-
тана. 

Очевидно, что одним из важнейших условий фор-
мирования эффективных и современных траекторий обра-
зовательной деятельности каждого отдельного преподава-
теля является сочетание различных парадигм и педагоги-
ческих принципов для достижения максимальной устой-
чивости и темпов развития образовательной системы уни-
верситета в целом. Однако парадигма микширования раз-
нообразных направлений авторской образовательной дея-
тельности представляет собой, в большей степени, форми-
руемую, нежели уже сложившуюся практику развития 
приоритетов системы образования, определению места и 
роли образовательных институтов в контексте социаль-
ных и экономических реформ, определению перспектив-
ных и еще не сформировавшихся образовательных по-
требностей. 

В связи с этим важно понять проблемы высшего об-
разования России, следует обратить внимание на ради-
кальные изменения внешней среды вузов. Наиболее суще-
ственные перемены произошли в следующих сферах: 

1. Управление системой высшего образования. Про-
изошла определенная децентрализация, повыси-
лась самостоятельность вузов в принятии решений. 
Особенно значительные изменения в перераспреде-
лении полномочий произошли в начале − середине 
90-х годов. Сегодня маятник централизации − де-
централизации качнулся и сторону повышения 
роли центра, однако вузы по-прежнему имеют вы-
сокий уровень самостоятельности по широкому 
кругу вопросов своей жизнедеятельности. 

2. Финансирование высшего образования. Государ-
ство, по известным причинам, отказалось от роли 
главного и единственного финансиста. Возникли 
разные группы заказчиков и потребителей образо-
вательных услуг со своими финансовыми возмож-
ностями, запросами и интересами. Появились 
также неведомые ранее источники финансовых 
средств в лице благотворительных организаций и 
фондов. Наконец, сформировалась конкурсная си-
стема получения финансирования на выполнение 
заказов и развитие учреждения. 

3. Формирование негосударственного сектора выс-
шего образования. Появление негосударственных 

вузов привело к конкуренции по ряду конъюктур-
ных специальностей. В этих условиях возникает 
необходимость комплексной модернизации образо-
вания, концепция и меры по практической реализа-
ции которой предусматривали бы решение вопро-
сов совершенствования организации учебного про-
цесса в тесном единстве с вопросами формирова-
ния новых социальных и финансово-экономиче-
ских отношений в системе профессионального об-
разования [5]. 
Направления решения вышеуказанных проблем ви-

дятся в обновлении институциональных механизмов удо-
влетворения текущих и перспективных образовательных 
потребностей общественных и экономических институ-
тов, создании условий для развития фундаментальности и 
практической направленности образовательных про-
грамм, в том числе: развитии современной системы непре-
рывного образования; повышении качества профессио-
нального образования и повышении доступности каче-
ственного общего образования. Необходимо создание 
прозрачных механизмов государственной ответственно-
сти и государственного регулирования в сфере образова-
ния, модернизация системы управления образованием, 
адекватная образовательным потребностям граждан и об-
щим тенденциям социально-экономического развития 
страны, необходимостью анализа высшей среды, поис-
ками нестандартных управленческих решений. 

Помимо такого рода внешних социально-экономи-
ческих факторов, еще одной особенностью сегодняшней 
ситуации является непрерывность процесса обновления 
вуза. Динамическая внешняя среда вынуждает создавать 
адаптивную образовательную систему [1]. 

В.Н. Лозовский отмечает, что еще одной из про-
блем современного высшего профессиональною образо-
вания является слабая адаптация образовательных про-
грамм к задачам профессиональной подготовки, связан-
ным с подготовкой выпускников в соответствие с потреб-
ностями научно-технического прогресса [3]. В числе объ-
ективных причин того, что вузы выпускают специалистов 
«вчерашнего дня» автор указывает следующее: препода-
ватель вуза не принимает участие в процессе производ-
ства, получая информацию о научно-технических дости-
жениях с запаздыванием; на преобразование полученной 
информации в учебный материал нужно время. Таким об-
разом, постоянное отставание образования от современ-
ного производства приводит к подготовке узкого специа-
листа, не способного к адаптации в условиях радикальных 
перемен. 

Поэтому преподавателям вуза нужно быть актив-
ными в направлении разработки авторских образователь-
ных программ и их продвижению на рынке образователь-
ных услуг.  
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Понятие «форма» происходит из (лат. язык forma) 

и переводится как: устройство, строительство, система ор-
ганизации, внутренняя структура. Форма является спосо-
бом организации определенной системы или деятельно-
сти. Организационная форма является структурирова-
нием, порядком и взаимосвязанностью компонентов дан-
ного процесса или явления, учитывая их оптимальное 
функционирование[3]. Форма является способом суще-
ствования и проявления содержания. По мнению М. А. 
Молчанова «организационная форма обучения» выражает 
диалектическое единство формы и содержания. Содержа-
ние, поясняет автор, включает в себя все составные эле-
менты объекта: его свойства, внутренние процессы, связи, 
противоречия и тенденции, а форма является способом 
выражения и восприятия учебного содержание. По мне-
нию И. Ч. Чередова «форма организации в обучении» вы-
полняет интеграционную функцию. Автор определяет ее 
как «специальную конструкцию», которая характеризует 
«внутреннюю сторону» процесса обучения, обусловлен-
ную содержанием, методами, приемами, средствами, ви-
дами учебной деятельности. «Форма обучения» опреде-
ляет организацию учебного процесса. Б. Т. Лихачев рас-
сматривает форму обучению как «целенаправленную хо-
рошо организованную, содержательно обогащенную и ме-
тодически оборудованную систему познавательной и вос-
питательной коммуникации, взаимодействия между отно-
шениями педагога и учащихся». С. А. Смирнов опреде-
ляет форму как «способ организации видов деятельности 
между участниками в процессе обучения, а также их взаи-
моотношений». В. И. Андреев определяет форму органи-
зации как «целостную системную характеристику учеб-
ного процесса: цели, средства, содержание, методы и ре-
зультаты обучения». В педагогической литературе орга-
низационные формы обучения определяются как вид 
учебных занятий, отличающихся друг от друга поставлен-

ными дидактическими целями, составом учащихся, ме-
стом проведения, продолжительностью занятий. Выбор 
организационных форм продиктован специфическими 
особенностями изучаемых дисциплин, учебными пото-
ками, а также заложенными целями и используемыми ме-
тодами для их реализации. В. Нишев[4] формулирует ор-
ганизационную форму «как систему дидактических эле-
ментов: цель, содержание, методы, учебная база, техниче-
ские средства обучение, субъекты обучения – преподава-
тель и студенты, а также устойчивыми связями между 
ними». 

В педагогической литературе существуют различ-
ные классификации организационных форм обучения. В. 
Оконь представляет три группы организационных форм, 
интерпретированных в условиях университетского обра-
зования: аудиторные занятия с учащимися; внеаудиторная 
учебная работа; самостоятельная работа учащихся. 

Согласно другой классификации организационных 
форм, в структуре учебного процесса можно применить 
следующие виды: формы, направленные преимуще-
ственно на теоретическую подготовку учащихся; формы, 
направленные преимущественно на практическую подго-
товку учащихся; формы контроля над знаниями и умени-
ями учащихся. 

В процессе обучения следует разграничить органи-
зационные от дидактических форм. К организационным 
относятся учебные группы, курсы, потоки и т. д. К дидак-
тическим формам относятся различные виды учебных за-
нятий: лекционные, нелекционные (семинарские, практи-
ческие), самоподготовка. Формы организации обучению 
являются внутренним выражением согласованных видов 
деятельности между преподавателем и учащимися, проте-
кает в определенном порядке и с определенным ритмом. 
Придают обучению структурную целесообразность и со-
держательно-процессуальную завершенность[3].  
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Среди наиболее часто применяемых дидактических 
форм (видов учебных занятий) в обучении в колледжах 
можно указать на следующие:Лекционные занятия с (ос-
новными дидактическими методами: лекция, рассказ, мо-
нолог); Семинарские занятия с (основными дидактиче-
скими методами: беседа, дискуссия, реферат, тест); Прак-
тические занятия с (основными дидактическими мето-
дами: упражнения, тесты, демонстрация, инструктаж, про-
блемно-ситуационные методы);Самоподготовка с (основ-
ными дидактическими методами: чтение литературных 
источников – учебников, учебных пособий, конспектиро-
вание и разработка учебного содержания, подготовка ре-
фератов, курсовых работ, курсовых проектов; Консульта-
ция с (множеством методов: беседа, рассказ, объяснение и 
т. д.). 

Лекционное занятие является традиционно исполь-
зуемой дидактической формой организации обучения в 
образовании в колледжах. Представляет собой теоретиче-
ское изложение разработанного, научно обоснованного 
учебного содержания, которое лектор преподает согласно 
дидактическим принципам в педагогике, логике соответ-
ствующей научной дисциплины и необходимым требова-
ниям к студентам в их профессиональной подготовке. 

Согласно классификации С. Вырбановой лекции 
как метод обучения могут быть:Вводная лекция, которая 
дает целостное представление об учебной дисциплине и 
ориентирует учащихся в специфике курса;Лекция-инфор-
мация, которая предполагает изложение и объяснение 
учащимся новой и незнакомой аудитории научной инфор-
мации;Обзорная лекция, которая представляет собой си-
стематизированные научные знания, изложенные педаго-
гом на основе внутренних междисциплинарных свя-
зей;Проблемная лекция, в которой новая информация 
предполагает обсуждение проблемных вопросов с альтер-
нативными решениями и доказательством их удачно-
сти;Лекция-визуализация, которая предполагает пред-
ставление учащимся наглядных материалов с помощью 
различных технических средств обучения: диапозитивы, 
мультимедия, интерактивная доска; Лекция-консульта-
ция, которая протекает по типу «вопросы - ответы» и ра-
нее запланированные дискуссии.Ведущими принципами и 
критериями эффективности лекции считают: оптимальное 
сочетание обучающей, развивающей и воспитывающей 
функций, научная проблематика, системность, ясность из-
ложения и активация мышления учащихся, доказатель-
ство и аргументированность рассуждений, учет особенно-
стей аудитории, сочетание теории с практикой, сочетание 
логики изложения с творческой импровизацией препода-
вателя, использование дидактических материалов и под-
ходящих технических средств. 

Практическое занятие является формой организа-
ции в образовательном процессе, несет обучающий харак-
тер, направленной на формирование определенных прак-
тических умений и трудовых навыков. Практическое заня-
тие является связующим звеном между самостоятельно 
теоретично усвоенной учащимся научной дисциплиной и 
ее применением в практике. Значимость практического за-
нятия состоит в том, что его проведении осуществляется 
оперативная обратная связь и вносит необходимые кор-
рективы. Практическое занятие развивает умения само-
стоятельного и творческого мышления, поиска альтерна-
тивных решений проблемы в нестандартных ситуациях. В. 
Гюрова[1] определяет следующие образовательные 
вклады, которые студенты получают в процессе своей 
профессиональной подготовки:переосмысление практи-
ческого применения учебного содержания на лекционных 
занятиях; развитие умений решать проблемы, раскрывать 

причинно-следственные связи, принятие обоснованных 
решений, восприятие и приложение концептуальных тео-
ретических знаний; овладение практическими умениями 
использования профессиональных техник и методов кри-
тического мышления; обеспечение условий полноценного 
общения и социальных коммуникаций;создает условия 
удовлетворения индивидуальных особенностей уча-
щихся, развивает креативность;овладение способами и 
умениями учебы, характерными для взрослых, связан-
ными с чувством личной ответственности к собственной 
учебе.Организация и проведение практических занятий 
протекает в следующей последовательности:планирова-
ние и подготовка практических занятий; организация сту-
денческой группы; проведение практического занятия: 
распределение учебных задач, групповая или индивиду-
альная работа для их решения, текущий контроль, обоб-
щение достигнутых результатов, оценка и коррективы 
преподавателем. 

Производственная практика является «внеаудитор-
ной» специфической формой, тесно связанной с изучае-
мыми учебными дисциплинами. Обучаемые применяют 
на практике усвоенные практические умения в реальной 
рабочей среде. Основной целью является применение тео-
ретических знаний, закрепление трудовых профессио-
нальных навыков, накопление богатого практического 
опыта. Производственная практика обладает следующими 
дидактическими характеристиками: проводится в реаль-
ных условиях профессиональной деятельности; закреп-
ляет профессиональные и коммуникативные умения; ста-
вит высокие требования к профессиональной компетен-
ции и личностным качествам обучаемых; осуществляет 
системный и целенаправленный мониторинг и персональ-
ную оценку каждого обучающегося; предполагает одоле-
ние многих трудностей в организации и планировании, а 
также на каждом одном этапе ее реализации. Производ-
ственная практика оптимизирует практическую подго-
товку учащихся, выраженную в следующих профессио-
нальных направлениях: опознание условий на рабочих ме-
стах разных должностных лиц, связанных с подготовкой и 
организацией обслуживания в гостиницах и в заведениях 
общественного питания и развлечений; участие в произ-
водстве и реализация кулинарной продукции; контроль в 
организации и управлении туристическим объектом.Про-
изводственной практикой учащиеся повышают свою про-
фессиональную квалификацию и подготовку, выражаю-
щуюся в:расширение и закрепление основных теоретиче-
ских знаний; упражнение и развитие профессиональных 
практических умений и трудовых навыков;овладение 
навыками самостоятельного и в команде выполнения опе-
ративных функций; отработка умений в обработке отчет-
ной бухгалтерской информации с помощью автоматизи-
рованных систем управления. Производственная практика 
обеспечивает каждому учащемуся возможность: закреп-
ления своих теоретических познаний в действующих ту-
ристических организациях; создания подходящих условий 
для реализации связанных с этими познаниями професси-
ональных умений и трудовых навыков; поддержка целост-
ной личности специалиста в ее профессиональном форми-
ровании и самоутверждения; содействовать развитию 
профессиональных интересов и мотивации учащихся к 
выбранной профилированной специальности. 
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В настоящее время государственная политика в об-

ласти образования определяется, прежде всего, нормами 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», положениями государственной программы 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

Очевидно, что обновленные цели системы россий-
ского общего образования предъявляют новые требования 
к уровню профессиональной подготовки педагогических 
работников, к уровню профессиональной педагогической 
деятельности в целом. В связи с чем, закономерным явля-
ется появление актуальных требований к квалификации 
педагога, выраженных в стандарте профессиональной пе-
дагогической деятельности. Таким образом, Профессио-
нальный стандарт педагога является инструментом повы-
шения качества образования как объективный измеритель 
квалификации педагога. Одна из основных задач профес-
сионального стандарта – обеспечить ориентиры и пер-
спективы профессионального развития педагогов. 

Алтайский край принимает участие в федеральном 
проекте «Внедрение стандарта профессиональной дея-
тельности педагога (для дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования), 
разрабатывает две ключевые темы, определяющие каче-
ство подготовки к переходу на ПСП: «Повышение квали-
фикации работающих педагогов» и «Аттестация педаго-
гов с учетом требований стандарта». 

Работа по подготовке к внедрению ПСП осуществ-
ляется в рамках деятельности федеральной стажировоч-
ной площадки на базе КГБУ ДПО «Алтайский краевой ин-
ститут повышения квалификации работников образова-
ния» (далее – АКИПКРО). Первый шаг в этом направле-
нии – организация изучения содержания профессиональ-
ного стандарта учителями и воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. Для оказания помощи пе-
дагогам, осваивающим Профессиональный стандарт Пе-
дагог (далее – ПСП), в рамках курсов повышения квали-
фикации было организовано изучение содержания ПСП, а 
также разработаны задания в тестовой форме для оценки 
знания содержания ПСП. Назначение тестирования носит 
диагностический характер: для педагога – самооценка зна-
ния требований ПСП, для организаторов тестовой проце-
дуры – основания для корректировки программы повыше-
ния квалификации по овладению содержанием ПСП. 

Задания в тестовой форме выполнили 1349 педаго-
гов: воспитателей ДОУ, учителей начальной и основной 
школы и учителей математики, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации в Алтайском краевом 
институте повышения квалификации работников образо-
вания. 

Тест состоит из 15 заданий с множественным выбо-
ром ответа. Уровень сложности – базовый. Процедура те-
стирования была организована в компьютерной форме в 
режиме онлайн. 

Тестовые задания направлены на проверку знаний: 
 специфики трудовых действий, умений учи-

теля/воспитателя; 
 специфики деятельности педагога по проектирова-

нию и реализации образовательного процесса в об-
разовательных организациях дошкольного/началь-
ного/основного общего, среднего общего образова-
ния: требований к образованию, опыту практиче-
ской работы, особым условиям допуска к работе. 
При обработке результатов тестирования использо-

валась следующая шкала [2, с. 44–45]: 
Критический уровень – 30–49%. 
Допустимый уровень – 50–70 %. 
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Оптимальный уровень – 71–100%. 
В результате анализа ответов на 1-ю часть теста 

(трудовые действия, умения учителя/воспитателя ДОУ) 
установлено, что 66,9% педагогов дали правильные от-
веты, что соответствует допустимому уровню. 

Результаты тестирования выявили знания обучаю-
щимися: 

 обобщенных трудовых функций ПСП – 67,7% те-
стируемых дали правильные ответы; 

 трудовых функций учителя/воспитателя ДОУ – 
74,0% тестируемых дали правильные ответы; 

 трудовых действий, которые должен выполнять 
учитель/воспитатель ДОУ в рамках трудовой функ-
ции «Воспитательная деятельность» – 67,3% тести-
руемых дали правильные ответы; 

 трудовых действий, выполняемых в процессе реа-
лизации программ дошкольного/начального/основ-
ного и среднего общего образования – 69,9% ре-
спондентов дали правильные ответы; 

 об умениях учителя/воспитателя ДОУ осуществ-
лять воспитательную деятельность – 65,9% тести-
руемых дали правильные ответы; 

 трудовой функции «педагогическая деятельность 
по проектированию программ дошкольного/ 
начального /основного и среднего общего образо-
вания» – 67,5% тестируемых дали правильные от-
веты; 

 умений, необходимых при реализации программ 
дошкольного/ начального/основного и среднего об-
щего образования – 72,2% тестируемых дали пра-
вильные ответы; 

 трудовых действий, выполняемых в рамках обще-
педагогической функции «обучение» – 74,0% те-
стируемых дали правильные ответы; 

 умений, необходимых для реализации общепедаго-
гической функции «обучение» – 55,8% дали пра-
вильные ответы; 

 трудовых действий, выполняемых в рамках реали-
зации трудовой функции «развивающая деятель-
ность» – 56,3% тестируемых дали правильные от-
веты; 

 умений, необходимых учителю/воспитателю ДОУ 
при осуществлении трудовой функции «развиваю-
щая деятельность» – 56,5%. 
В результате анализа ответов учителей математики 

на вопросы теста, связанные со знанием Модуля «Пред-
метное обучение. Математика» установлено, что 76,5% 
респондентов дали правильные ответы, что соответствует 
допустимому уровню. Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом:  

1. Знание требований ПСП о трудовых действиях 
учителя математики: 

 направленных на позитивное отношение к матема-
тическим знаниям и умениям – 71,7% респондентов 
дали правильные ответы; 

 связанных с консультационной поддержкой обуча-
ющихся – 85,5% респондентов дали правильные от-
веты; 

 направленных на формирование способностей, 
обучающихся к овладению метапредметными и 
межпредметными умениями – 52,5% респондентов 
дали правильные ответы; 

 направленных на создание организационных усло-
вий для обучающихся по овладению математиче-
ским знанием 62,6% респондентов дали правиль-
ные ответы; 

 направленных на развитие мотивации, обучаю-
щихся в области овладения и применения матема-
тических знаний и умений – 82,7% респондентов 
дали правильные ответы; 

 направленных на формирование способностей, 
обучающихся к овладению математическими зна-
ниями, умениями, навыками – 82,7%. 
2. Знание требований ПСП об умениях учителя ма-

тематики, направленных на формирование конкретных 
умений, обучающихся в области математики – 55,3%. 

Анализ ответов на вторую часть теста (знание тре-
бований профессионального стандарта педагога к образо-
ванию, опыту практической деятельности, особым усло-
виям допуска к работе) – 74,3% педагогов дали правиль-
ный ответ. В соответствии с определенной нами шкалой 
это соответствует допустимому уровню владения знанием 
о содержании профессионального стандарта педагога. 

Знание обучающимися педагогами: 
 нормативных документов, определяющих требова-

ния к квалификации учителя – 53,2% респондентов 
дали правильный ответ; 

 требований профессионального стандарта, предъ-
являемых к опыту практической работы учителя – 
93,7% респондентов дали правильный ответ; 

 требований к образованию и обучению, необходи-
мые для осуществления профессиональной дея-
тельности по должности «учитель» – 88,4% респон-
дентов дали правильный ответ; 

 должностей, на которые распространяется действие 
профессионального стандарта педагога – 61,7% ре-
спондентов дали правильный ответ. 
Таким образом, результаты тестирования показы-

вают, что знания учителями/воспитателями ДОУ профес-
сионального стандарта педагога соответствуют допусти-
мому и оптимальному уровню. Важно отметить, что зна-
ние учителями математики требований ПСП по модулю 
«Предметное обучение. Математика» соответствует опти-
мальному уровню.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что наиболее 
низкие результаты получены по системе оценивания учи-
телями умений: 

 реализовывать общепедагогическую функцию 
«обучение»: «разрабатывать и применять совре-
менные психолого-педагогические технологии, ос-
нованные на знании законов развития личности и 
поведения в реальной и виртуальной среде»; «ис-
пользовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный 
процесс обучающихся с особыми потребностями», 
владеть ИКТ компетентностями, организовывать 
различные виды внеурочной деятельности; 

 реализовывать трудовую функцию «развивающая 
деятельность»: «применение психолого-педагоги-
ческих технологий (в том числе инклюзивных), не-
обходимых для адресной работы с различными кон-
тингентами обучающихся». 
Для преодоления выявленных дефицитов профес-

сиональной компетентности педагогов в программы по-
вышения квалификации, реализуемые на базе АКИПКРО, 
внесены дополнения и корректировки, направленные на 
развитие умений педагогов в соответствии с требовани-
ями ПСП. В программе повышения квалификации руково-
дителей образовательных организаций дополнительный 
акцент сделан на подготовке технических заданий педаго-
гам на повышение их квалификации на основе выявлен-
ных дефицитов профессиональной компетентности. 
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Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо вносить 
соответствующие изменения в образовательные про-
граммы подготовки учителей в вузах и педагогических 
колледжах. 

Проведенное тестирование является одной из со-
ставляющих реализуемой в АКИПКРО модели комплекс-
ной оценки результатов повышения квалификации.  

Модель комплексной оценки результатов повыше-
ния квалификации включает в себя сбалансированное со-
четание знания нормативных документов (ПСП, ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации» и др.) и пси-
холого-педагогической готовности к саморазвитию и са-
мореализации в профессиональной деятельности. Для ре-
ализации данной модели в полном объеме необходимо 
подготовить инструментарий для оценки психологиче-
ской готовности к саморазвитию и самореализации педа-
гогических работников в профессиональной деятельности 
и развитию компетентностей, необходимых для реализа-

ции трудовых функций: обучения; воспитательной дея-
тельности; развивающей деятельности; педагогической 
деятельности по проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается необходимость проведения предварительной работы по формированию у студентов 

готовности к обучению в системе дистанционного образования. Основной целью данного мероприятия является про-
филактика различных ошибок и сбоев в работе системы на начальном этапе её функционирования. Авторы описы-
вают собственный опыт решения данной проблемы в их филиале. 

ABSTRACT 
In article need of carrying out preliminary work on formation at students of readiness for training locates in system of 

remote education. Main objective of this action is prevention of various mistakes and failures in system work at the initial stage 
of its functioning. Authors describe own experience of the solution of this problem in their branch. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; пропедевтика. 
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Согласно одному из существующих определений, 

дистанционное образование (ДО) – это система педагоги-
ческих, учебно-методических и информационно-комму-
никационных технологий, предназначенных для обучения 
студентов в сети Интернет [1, с. 58]. Исходя из этого опре-
деления, можно очертить круг задач, которые, так или 
иначе, придётся решать любому вузу, который намерен 
внедрять у себя систему ДО (или её элементы): 

 создание нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей цели и задачи системы ДО, её место в об-
щевузовской структуре; 

 создание необходимой материально-технической 
базы; 

 формирование организационной структуры, обес-
печивающей работу системы; 

 подготовка учебно-методических материалов и их 
адаптация к использованию в дистанционном обу-
чении; 

 внесение образовательного контента в базу (обо-
лочку системы); 

 подготовка преподавателей и учебно-вспомога-
тельного персонала (а при необходимости и студен-
тов) к работе в системе и др. 
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При этом необходимо понимать, что совокупность 
этих мероприятий, при всей их важности и трудоёмкости, 
носит лишь подготовительный характер и направлена на 
создание необходимой базы для дистанционного обуче-
ния. По мере решения этих задач, на повестку дня встаёт 
другая, не менее сложная – организация учебного про-
цесса в системе. В связи с этим, необходимо констатиро-
вать наличие парадоксальной ситуации: в большинстве 
российских вузов имеет место вполне адекватная оценка 
сложности создания системы ДО как таковой (особенно в 
части заполнения её образовательным контентом) и, в то 
же время, отсутствует ясное представление о том, какие 
проблемы могут возникнуть уже в процессе её эксплуата-
ции, и насколько они серьёзны. Отчасти это можно объяс-
нить тем, что значительная часть отечественных препода-
вателей воспринимает систему ДО в большей степени как 
хранилище учебно-методических материалов, своего рода 
электронную библиотеку, нежели как интерактивную тех-
нологию обучения. Предполагается, что проблемы и 
ошибки в системе будут выявляться эмпирически и устра-
няться по мере их обнаружения. Нам такой подход не 
представляется конструктивным, поскольку реализация 
учебного процесса в «сырой», непроверенной на практике 
системе уже на начальном этапе может привести к весьма 
отрицательным последствиям и, прежде всего, скомпро-
метировать в глазах студентов саму концепцию дистанци-
онного обучения.  

К услугам вузов, использующих дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ), на сегодняшний день 
предлагаются десятки всевозможных программных про-
дуктов. Прежде всего, это различные платформы LMS 
(Learning Management System – системы управления обу-
чением) – такие, как Moodle, Blackboard, ILIAS, Sakai 
Projekt и др. Разработчики и дистрибьюторы этих про-
грамм, как правило, заявляют о том, что пользователям их 
продуктов не требуется специальная предварительная 
подготовка, поскольку эти программы обладают интуи-
тивно понятным интерфейсом и достаточно просты в экс-
плуатации. Действительно, для новейших версий боль-
шинства перечисленных программ характерен высокий 
уровень сервиса, полноценная русификация и наличие ка-
чественных справочных ресурсов, внутренней и внешней 
помощи. Практически все они предоставляют пользова-
телю возможность самостоятельно изучить их основные 
функции, затратив на это достаточно мало времени. Тем 
не менее, всего вышеперечисленного может оказаться не-
достаточно для студента, начинающего обучение в си-
стеме ДО, тем более, что он может столкнуться с субъек-
тивными проблемами, связанными с особенностям кон-
кретного вуза. 

На наш взгляд, не следует сразу после заполнения 
системы ДО образовательным контентом и авторизации в 
ней пользователей начинать её полномасштабное внедре-
ние в учебный процесс. Прежде чем приступать к следую-
щему этапу, целесообразно провести всестороннее тести-
рования создаваемой системы, с целью оценить уровень 
готовности студентов к работе в режиме дистанционного 
обучения. Кроме того, в процессе тестирования можно по-
путно решить следующие важные задачи:  

 проверить общую работоспособность системы и её 
соответствие намеченной цели – созданию в вузе 
полноценной системы ДО;  

 выработать у преподавателей филиала навыки ра-
боты со студентами в системе Moodle (проверка вы-
полненных заданий, обмен информацией, управле-
ние ресурсами своего курса и т.д.);  

 проанализировать эффективность педагогического 
дизайна системы и его соответствие поставленным 
задачам; 

 выявить ошибки, недостатки и недоработки в элек-
тронных учебных курсах, внесённых в систему и 
устранить их;  

 преподавателям (создателям и администраторам 
электронных учебных курсов) на основании ре-
зультатов тестирования выполнить оптимизацию и 
настройку их структуры и содержания. Необхо-
димо уточнить, что в ходе предварительного тести-
рования системы ДО не следует ставить задачу 
оценки её возможностей с точки зрения обеспече-
ния качества образования, которая объективно не 
может быть решена на этом этапе эксплуатации си-
стемы и требует специального, достаточно продол-
жительного изучения [2, с. 63]. 
Изучение опыта отечественных вузов, наиболее ак-

тивно и успешно реализующих дистанционные образова-

тельные технологии показало следующее. Почти все они 

на начальном этапе внедрения системы ДО сталкивались 

со схожими проблемами, такими как: 
 отсутствие у студентов и преподавателей практиче-

ского опыта дистанционного обучения; 
 неумение полностью реализовать весь дидактиче-

ский инструментарий, предоставляемый системой; 
 низкое качество учебно-методических материалов, 

размещённых в системе; 
 неумение организовать эффективную обратную 

связь между преподавателями и студентами; 
 недостаточная квалификация персонала, занятого в 

системе ДО; 
 сбои в программном обеспечении, используемом в 

системе;  
 проблемы с функционированием Интернета и др. 

[3, с. 2] 
Эти проблемы усугубляются тем, что они наклады-

ваются на субъективные психологические факторы, такие 

как неготовность студентов и (в определённой степени) 

преподавателей к использованию новой образовательной 

технологии и недооценка её возможностей. 
Исходя из вышесказанного следует сделать вывод о 

необходимости серьёзной предварительной подготовки 

студентов и преподавателей вуза к работе в системе ДО. В 

нашей статье мы решили показать некоторые аспекты 

этой проблемы и предложить способы её решения, опира-

ясь на опыт работы филиала Московского государствен-

ного университета технологий и управления (МГУТУ) в г. 

Вязьме.  
Известно, что, как и во всём мире, система ДО в 

России первоначально использовалась в ряде фирм и 

учреждений для обучения персонала и повышения его 

квалификации. На сегодняшний день в этом направлении 

накоплен значительный опыт, и оно продолжает успешно 

развиваться. Однако между обучением сотрудников кор-

пораций и студентов вузов существуют настолько глубо-

кие принципиальные различия, что их сложно сравнивать. 

При корпоративном обучении проблема проведения под-

готовительного этапа в значительной степени облегчается 

тем, что штатный персонал любой фирмы или учреждения 

гораздо проще организовать и мотивировать для участия 

в мероприятиях подобного рода, чем студентов, особенно 

заочной формы обучения. 
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Отсутствие пропедевтики при организации дистан-
ционного обучения в вузе может привести к настолько 
негативным последствиям, что можно говорить о появле-
нии у студентов своеобразного синдрома боязни этой об-
разовательной технологии и нежелания использовать её, 
об отсутствии у студентов чёткого представления, как о 
самой концепции дистанционного обучения, так и о прак-
тических способах её реализации. 

Например, нами был проведён краткий анализ во-
просов, которые были заданы студентами ВФ МГУТУ, 
обучающимися дистанционно, в течение предыдущего 
учебного года. Результаты этого анализа, безусловно, не-
достаточны для формирования каких-либо объективных 
выводов, но дают определённую информацию к размыш-
лению.  

 Во-первых, следует отметить, что значительная 
часть (до 50%) задаваемых вопросов вообще не относится 
к компетенции преподавателей и администраторов си-
стемы; их приходится переадресовывать в бухгалтерию, 
приёмную комиссию, деканаты и проч. При этом, как пра-
вило, интересующая студентов информация находится в 
свободном доступе, например, на сайте филиала, но сту-
денты не могут или не хотят самостоятельно искать её. 

Во-вторых, вопросы многократно дублируются, не-
смотря на то, что администраторы системы пытаются ор-
ганизовать общедоступное руководство по наиболее часто 
встречающимся вопросам, а также выносят их на форум 
системы. 

В-третьих, возникают чисто коммуникативные 
проблемы, обусловленные неумением многих студентов 
корректно и однозначно сформулировать вопрос, либо 
правильно понять ответ на него.  

В-четвёртых, приходится постоянно учитывать 
субъективные факторы, такие, например, как отсутствие у 
некоторых студентов доступа к нормальному Интернету.  

Наконец, имеет место недостаточно ответственное 
отношение ряда преподавателей к работе в системе, в 
частности, к организации обратной связи со студентами. 

Признавая, в большей или меньшей степени, неиз-
бежность описанной ситуации, авторы убеждены в том, 
что необходимо искать способы минимизации её отрица-
тельного влияния на эффективность функционирования 
системы ДО в образовательном учреждении на её началь-
ном этапе. Для этого, в первую очередь, попытаемся сфор-
мулировать ряд условий, необходимых для формирования 
готовности студентов вуза к дистанционному обучению: 

 обеспечение направленности образовательного 
процесса на реализацию дистанционных техноло-
гий в общеобразовательной подготовке студентов,  

 построение дистанционного процесса обучения на 
основе личностно ориентированного и технологи-
ческого подходов,  

 активизация субъектной роли студента в образова-
тельной деятельности,  

 воспитание потребности в самообразовании и инте-
реса к учебно-профессиональной деятельности. 
Хронологически подготовка студентов к дистанци-

онному обучению осуществляется на этапе общеобразова-
тельной подготовки будущих специалистов. Поэтому 
наилучшим (хотя на практике и не всегда осуществимым 
практически) способом знакомства студентов с системой 
ДО является аудиторное обучение, в виде подготовитель-
ных курсов (или иной организационной формы), которые 
могут быть проведены в период первой установочной сес-
сии. Наш опыт показывает, что четырёх – шести аудитор-
ных часов интенсивных занятий в компьютерном классе 

достаточно, чтобы ознакомить студентов с наиболее важ-
ными и востребованными (с их точки зрения) возможно-
стями системы.  

Создание качественных инструкций пользователя 
системы также может оказать существенную помощь сту-
дентам на начальном этапе обучения. Такие инструкции 
могут быть разработаны в виде методических пособий, в 
которых следует учесть и обобщить практический опыт 
использования ДОТ в данном вузе, подробно описать 
наиболее важные операции и функции системы, разобрать 
характерные ошибки и способы их устранения. Реальная 
польза от подобного пособия будет тем выше, чем более 
оно будет адаптировано к работе конкретного учебного 
заведения. В то же время, приходится констатировать, что 
даже самая детальная инструкция не способна предусмот-
реть всех ситуаций, которые возникают в процессе обуче-
ния. 

Из вышесказанного непосредственно вытекает обя-
зательность оn-line сопровождения учебного процесса как 
одного из способов формирования готовности студентов к 
дистанционному обучению. Так, в рамках LMS «Moodle» 
большие возможности для оперативного общения между 
тьюторами, преподавателями и студентами предостав-
ляют форумы, которых там имеется несколько видов. По 
мере накопления в них вопросов и ответов на них и систе-
матизации их по категориям, их можно использовать в ка-
честве справки по работе в системе или, по меньшей мере, 
дополнению к ней. Поэтому удобно изначально организо-
вывать форумы в системе, прежде всего, на главной её 
странице, в виде FAQ (Frequently Asked Questions). 

Активизация обратной связи между преподавате-
лями и студентами также способствует быстрейшему 
освоению последними возможностей системы и формиро-
ванию навыков работы в ней. Штатные средства большин-
ства LMS позволяют установить устойчивую связь между 
преподавателями и студентами, причём представлены раз-
личные формы её осуществления. Администраторам си-
стемы особое внимание следует уделить оперативности 
обмена информации между пользователями, который дол-
жен контролироваться и регламентироваться. В первую 
очередь, это относится к своевременности и полноте отве-
тов преподавателей на вопросы студентов, возникающие 
в ходе обучения.  

Как вспомогательное средство активизации обрат-
ной связи можно задействовать такой ресурс, как вирту-
альные социальные сети. Чтобы немного снизить нагрузку 
на модераторов системы, мы в своём филиале создали на 
сайте vkontakte.ru пользовательскую группу под назва-
нием «Дистанционное обучение в ВФ МГУТУ». Изна-
чально нами преследовалась цель создания площадки, где 
студенты могли бы в неформальной обстановке обсуж-
дать всевозможные вопросы, связанные с обучением в си-
стеме ДО, делиться личным опытом, обмениваться инфор-
мацией учебного характера, решать совместно возникаю-
щие проблемы и т.д. Полученный результат оказался 
весьма интересным, хотя и неожиданным. Предложенная 
форма общения сразу стала востребованной – уже в конце 
третьего дня существования группа включала в себя более 
ста пользователей из числа студентов филиала, на пятый 
день – более двухсот, и их количество постоянно увеличи-
валось. Однако разгрузить модераторов системы от непро-
изводительной работы, как было запланировано, не вы-
шло – значительная часть адресованных им вопросов, на 
которые ранее они отвечали на сайте системы, теперь раз-
мещалась в пользовательской группе «В контакте». Тем не 
менее, данный опыт мы считаем положительным уже по-
тому, что благодаря созданной группе были установлены 
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прямые контакты между студентами, которые позволили 
им решить ряд вопросов, связанных с обучением, без по-
мощи модераторов. 

В целом, можно сделать вывод, что эффективность 
формирования готовности студентов к дистанционному 
обучению достигается применением модели процесса 
предварительной подготовки, интегрирующей дидактиче-
ские требования к дистанционным технологиям, психо-
лого-педагогические условия и информационно-техноло-
гическое обеспечение данного процесса в контексте лич-
ностно ориентированного подхода, и алгоритма действий, 
направленного на формирование готовности студентов к 
дистанционному обучению с учетом их адаптации, профо-
риентации, самообразования, самокоррекции [4, с. 7]. 

Итак, мы попробовали осветить одну из неизбеж-
ных и серьёзных проблем, которые приходится решать 
каждому вузу, который внедряет у себя систему ДО. При 
этом данная проблема весьма специфична уже в силу того, 
что сложно (если вообще возможно) предложить её пол-
ноценное и универсальное решение. Авторы не претен-
дуют на то, что предлагаемые ими способы помогут пол-
ностью решить задачу формирования готовности студен-

тов вуза к дистанционному обучению, однако рассчиты-
вают на то, что их опыт (и их ошибки) окажутся небеспо-
лезными для коллег, сталкивающихся с этой проблемой. 
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Рассмотрим соответствие процедур и результатов 

критериально-ориентированного тестирования целям те-
кущего педагогического контроля с позиций проектирова-
ния компьютерных технологий обучения, изложенных в 
[18,30,31,32,35,40,42,43].  

В общем случае под педагогическим контролем по-
нимается “функция управления образовательным процес-
сом, осуществляемая с целью получения достоверной ин-
формации о ходе и результатах проводимой воспитатель-
ной и обучающей деятельности” [11]. Выделяют входной, 
текущий и итоговый виды педагогического контроля. В 
качестве перспективного средства реализации всех этих 
видов контроля рассматривается педагогическое тестиро-
вание. 

Входной и итоговый контроль предваряют и завер-
шают учебный процесс. Их результаты могут и должны 
учитываться при проектировании обучения, но они не 
ориентированы на корректуру уже начавшегося образова-
тельного процесса. Эти виды контроля могут быть реали-
зованы как средствами нормативно-ориентированного, 
так и критериально-ориентированного тестирования. В 

отличие от них, текущий контроль реализуется непосред-
ственно в процессе обучения, а его “важнейшей функцией 
является функция обратной связи, которая позволяет пре-
подавателю получать сведения о ходе процесса усвоения 
у каждого учащегося и адаптировать процесс обучения к 
их потребностям” [34].  

В педагогике обратная связь определяется как “по-
ложительное или отрицательное воздействие результатов 
обучения на процесс освоения новых знаний и умений” 
[3]. Оценки успешности обучаемых, определяемые мето-
дами нормативно-ориентированного тестирования, здесь 
не информативны, поскольку не способны оказывать вли-
яние на последующий образовательный процесс. Оказать 
такое влияние могут только оценки соотношения “усвоил 
- не усвоил” между обучаемым и изученным содержанием 
обучения. Поэтому для решения задач текущего педагоги-
ческого контроля могут использоваться только методы и 
средства критериально-ориентированного тестирования. 

Для установления соответствия существующих ме-
тодов критериально-ориентированного тестирования це-
лям текущего педагогического контроля, прежде всего, 
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необходимо четко определить содержание и функции са-
мого этого вида педагогического контроля. 

В соответствии с теорией учебных задач Г.А. Балла 
функции текущего педагогического контроля реализу-
ются в процессе решения коммуникативных задач. Ком-
муникативная задача определяется как “задача совершен-
ствования знаний одного субъекта-реципиента другим 
субъектом-решателем коммуникативной задачи” [2]. Тре-
бование коммуникативной задачи для ее решателя (обуча-
ющего) формулируется как требование формирования об-
раза изучаемого объекта и его представления реципиенту 
(обучаемому) в виде, обеспечивающем последним усвое-
ние этого объекта. “Критерием решенности коммуника-
тивной задачи являются достижение достаточной услов-
ной полноты информации, несомой знанием обучаемого 
об изучаемом объекте, причем за эталонное принимается 
знание обучающего” [2]. В [31,33,34] показано, что роль 
текущего педагогического контроля в решении коммуни-
кативной задачи не ограничивается аттестацией достигну-
того обучаемыми уровня подготовленности, а состоит в 
предоставлении решателю (обучающему) наиболее пол-
ной информации о той дидактической ситуации, разреше-
ние которой является целью решения текущей коммуни-
кативной задачи.  

Полноту информации, необходимой для реализа-
ции текущего педагогического контроля и решения ком-
муникативной задачи, Е.И. Машбиц связывает с “нали-
чием следующих данных: 1) достаточность фонда знаний 
и умений учащегося для усвоения способа действия, 
предусмотренного учебной целью; 2) индивидуальные 
особенности учащегося, имеющие значение для достиже-
ния учебных целей” [19]. Приведенные в [38,40] резуль-
таты эргономического проектирования процедуры реше-
ния коммуникативной задачи позволяют представить со-
став этих данных в следующем уточненном виде: 1) дан-
ные об усвоении всех понятий и процедур, являющихся 
необходимыми для адекватного восприятия ИО; 2) дан-
ные об эффективности в отношении обучаемого (контин-
гента обучаемых) отдельных видов обучающих воздей-
ствий (способов обучения), входящих в методический ар-
сенал обучающего;  

3) данные об уровне учебной мотивации обучае-
мых, а также других личностных и психофизиологических 
характеристиках обучаемых, определяющих результатив-
ность их учебной деятельности. 

Рассмотрим возможности существующих методов 
анализа результатов критериально-ориентированного те-
стирования в получении этих данных. 

Во всех известных схемах обработки результатов 
тестирования принято исходное положение Г. Раша (G. 
Rasch) о том, что “успех участника тестирования в реше-
нии определенного тестового задания зависит, в основ-
ном, от двух факторов: трудности задания и искушенно-
сти испытуемого” [49]. В соответствии с этим положе-
нием обученность испытуемого оценивается вероятно-
стью того, что он правильно выполнит некоторое слу-
чайно выбранное тестовое задание, которое сформулиро-
вано в рамках тестируемой предметной области. Эта веро-
ятность обозначается термином “функция успеха” и опре-
деляется как  

( , )p p s t
,                                (1) 

где уровень s  обученности испытуемого и уровень t  
трудности задания являются латентными (ненаблюдае-
мыми) параметрами, оценка которых и является целью те-
стирования.  

Рассмотрим общепринятую схему оценки этих ла-
тентных параметров.  
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 отве-

тов, пример которой представлен в табл. 1.  

 

если ый участник правильно выполнил ое задание;

0 если ый участник  ое задание выполнил н

1,

еправильн  , о
ij

i j

j
a

i




 

 



.                  (2) 

 
Таблица 1 

Бинарная матрица ответов (11х9) 
Номер  

i испытуемого 
Номер j тестового задания 

ib  
( )ip s  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 0,67 
2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0,33 
3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0,33 
4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0,44 
5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0,44 
6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0,56 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,00 
8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 0,78 
9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0,33 

10 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0,67 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0,89 

jc
 

5 4 6 3 7 4 8 11 10   

( )jp t
 0,45 0,36 0,55 0,27 0,64 0,36 0,73 1,00 0,91   
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Номер  
i испытуемого 

Номер j тестового задания 
ib  

( )ip s  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

( )jq t
 

0,55 0,64 0,45 0,73 0,36 0,64 0,27 0,00 0,09   

Ранг 
( )jq t

 
6 7 5 9 4 7 3 1 2   

Ранг 
( )I j

 
5 8 9 7 4 3 6 2 1   

Сложность 
( )I j

 
82,5 141,3 189,0 126,0 68,9 55,8 96,6 43,4 31,6   

 
Первичная обработка матрицы включает расчет по 

каждой строке и по каждому столбцу соответствующих 
маргинальных сумм элементов  

1

1

,

1, ; 1,

k

i i ij
j

n

j j ij
i

b a a

для i n j m

c a a






  


 

 






.     (3) 

Первичный балл i ib a  отражает меру успеха i-ого 

испытуемого, а балл j jc a
 рассматривается как пока-

затель трудности j-ого задания.  

Поскольку каждый из индикаторов ija
 представ-

ляет собой апостериорную оценку функции успеха 

( , )ij i jp p s t
, то к качестве первичных показателей, 

отображающих латентные параметры уровня is
 обучен-

ности i-ого испытуемого и уровня jt
 трудности j-ого за-

дания, принимаются соответствующие им оценки матема-
тического ожидания  

( ) ,i
i

b
p s

m


                                 (4) 

( ) j
j

c
p t

n


.                                (5) 
Оценки (4,5), приведенные в табл. 1, представляют 

собой все те исходные данные, которые могут дать суще-
ствующие методы анализа результатов критериально-ори-
ентированного тестирования для решения задач текущего 
контроля учебной деятельности обучаемых.  

Эти данные не несут никакой информации об эф-
фективности обучающих воздействий, реализованных при 
изучении тестируемой предметной области, об уровне 
учебной мотивации обучаемых и их индивидуальных ха-
рактеристиках обучаемых, определяющих результатив-
ность их учебной деятельности. Поэтому они явно недо-
статочны для достижения целей текущего педагогиче-
ского контроля и решения коммуникативной задачи.  

Кроме того, как отмечают Ю.М. Нейман и 
В.А. Хлебников, чтобы адекватно применять модели (4,5) 
“нужно ответить на вопрос какой реальный смысл имеют 
понятия, которые они измеряют количественно” [27].  

Если понятие и процедура оценки показателя (4) 
уровня обученности (подготовки, квалификации) испыту-
емого интуитивно понятны, то понятие “трудность зада-
ния”, его соответствие своей оценке (5) и дальнейшее при-
менение вызывают много вопросов. Поэтому рассмотрим 
понятие “трудность задания” более подробно. 

Термин “уровень трудности (трудность) тестового 
задания (item difficulty)” обычно трактуют как “основную 

статистическую характеристику тестового задания, опре-
деляемую долей испытуемых выборки, которые отвечают 
на это задание правильно” [14]. При этом указывается, что 
“это технический термин, который иногда кажется проти-
воречащим общепринятой трактовке термина “трудность” 
[14].  

Суть этого противоречия в том, что по логике ве-
щей трудность задания должна расти с ростом оцениваю-
щего ее показателя, а фактически она растет при уменьше-
нии показателя (5). С целью устранения этого несоответ-
ствия в некоторых работах по тестологии (например, в 
[1] ) наряду с показателем (5), оценивающим вероятность 
успеха, используется показатель вида 

( ) 1 ( ) 1 j
j j

c
q t p t

n
   

,                 (6) 
который оценивает противоположную вероятность срыва 
выполнения задания и определяется термином “индекс 
трудности”. Кроме показателей (5,6) известная в тестоло-
гии теория IRT (Item Response Theory) и реализующие ее 
модели тестирования Раша и Бирнбаума для оценки труд-
ности заданий используют более сложные показатели, ко-
торые сочетают оценки (5,6).  

Таким образом, “трудность тестового задания” ─ 
это условное обозначение параметра задания, который 
определяется экспериментальным путем на этапе разра-
ботки нормативно-ориентированного теста, служит сред-
ством формирования этого теста, но для оценки результа-
тов тестирования испытуемых не используется. В про-
цессе фактического тестирования заранее определенные 
значения трудности отдельных тестовых заданий могут 
использоваться в технологиях адаптивного нормативно-
ориентированного тестирования для оптимизации проце-
дуры выбора следующего задания.  

С учетом указанного показатели (5,6) трудности те-
стовых заданий в отношении целей и задач критериально-
ориентированного тестирования бесполезны, поскольку 
они не несут информации, необходимой для реализации 
текущего педагогического контроля и решения коммуни-
кативной задачи. При этом остается открытым вопрос, что 
оценивают, приведенные в табл. 1 значения показателей 
(5,6). 

С формальной точки зрения, представленные в 
табл. 1 оценки показателей (5,6), ─ это соответственно 
значения функций успеха и неуспеха, которые наиболее 
вероятны для рассматриваемой группы испытуемых при 
выполнении соответствующего j-ого тестового задания. 
Эти оценки рассматриваются в качестве характеристики 
j−ого тестового задания, которая позволяет “констатиро-
вать, что с рассматриваемым заданием испытуемые справ-
ляются лучше (или хуже), но не дают никакого представ-
ления о том, почему” [21].  

Последний вопрос активно обсуждается в целом 
ряде тестологических публикаций, например, в 
[5,6,7,9,10,12,13,22,23,24,25,26,44,45]. Взгляды авторов 
всех этих публикаций едины по нескольким позициям.  
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Во-первых, анализируя содержание рассматривае-
мых публикаций с позиций теории задач Б.А. Балла, 
можно придти к выводу, что все их авторы рассматривают 
тестовое задание как частный случай учебной задачи. Не-
которые из них прямо указывают на это: “в контексте 
нашей работы различие терминов “задача” и “задание” не 
является принципиальным и по этой причине они будут 
использоваться как синонимы” [22]. Во-вторых, все ав-
торы согласны, что тестовое задание характеризуется 

вполне определенной величиной усилий, которые должны 
быть приложены испытуемым (обучаемым) для его реше-
ния. Третья согласованная позиция состоит в том, что ве-
личина усилий испытуемого может быть оценена субъек-
тивно и объективно, и в отношении этих оценок соответ-
ственно можно применять термины “трудность” и “слож-
ность”, формулируемые в педагогике в отношении учеб-
ных задач (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Взаимное соответствие понятий трудности и сложности задачи в педагогике 

Трудность (субъективная оценка) Сложность (объективная оценка) 
“мера сравнения ресурсов решателя задачи с ресурсами, 
необходимыми для ее решения” [2] 

“объективная ресурсоемкость реального или предполага-
емого процесса решения задачи” [2] 

“субъективная характеристика задачи, зависящая  
от того, кто решает эту задачу” [8] 

“объективная характеристика задачи, которая определя-
ется структурой процесса ее решения” [8] 

“субъективная категория, характеризующая готовность 
субъекта преодолеть препятствия, связанные с опреде-
ленным объективным составом деятельности” [16] 

“объективная категория, которая характеризует состав 
деятельности, необходимой для решения задачи, незави-
симо от того, кто эту деятельность выполняет” [16] 

 
Далее мнения тестологов в отношении трудности и 

сложности тестовых заданий расходятся. Линия раздела 
проходит по результатам установления соотношения 
между терминами “сложность” и “трудность”. 

Так авторы [5,6,7,9,10,44,45] рассматривают “два 
подхода к решению проблемы исчисления трудности 
учебных тестовых заданий. … Первый опирается на воз-
можность оценки трудности задания, основываясь на ха-
рактеристиках его сложности, под которыми понимаются 
… минимальная длина алгоритма решения (по А. Н. Кол-
могорову), либо количество операций в неоптимизирован-
ных алгоритмах. Второй подход можно назвать успеш-
ностным или сравнительным. Он предполагает, что труд-
ность учебного тестового задания вводится через отноше-
ние числа учащихся, не решивших задачу, к общему коли-
честву решавших ее” [7]. Другими словами, эта группа ав-
торов рассматривает трудность и сложность как названия 
двух способов оценки одной и той же характеристики те-
стового задания. При этом авторы [5,6,7] отдают предпо-
чтение первому подходу и развивают объективные ме-
тоды оценки, а авторы [9,10,44,45] предпочитают сравни-
тельный подход и развивают его модели.  

Авторы [12,13,21,22,23,24,25,26], наоборот, счи-
тают, что субъективные и объективные оценки тестовых 
заданий оценивают не одну и ту же, а две разные характе-
ристики, которые отличаются по своему смыслу, а потому 
могут иметь различающиеся количественные и качествен-
ные оценки.  

“Под “трудностью” подразумевается, главным об-
разом, затруднение или препятствие, характеризующееся 
высокой сложностью и требующее большого труда. В то 
время как “сложность” характеризуется как многообраз-
ность затруднительных препятствий” [12]. “Под сложно-
стью понимается объективная (в большей или меньшей 
мере) характеристика задания, не зависящая от учащихся, 
а под трудностью - субъективная характеристика, непо-
средственно связанная с процессом и результатами реше-
ния задачи учениками” [22]. “Важно осознать, что степень 
трудности теста не совпадает со степенью его сложности. 
Степень сложности у теста характеризуется объективной 
насыщенностью и формой его изложения, а степень труд-
ности всегда предполагает соотнесение подлежащего 
усвоению учебного материала с ранее усвоенным учеб-
ным материалом и интеллектуальными возможностями 
учащихся” [12]. 

Далее авторы [12,13,21,22,23,24,25,26] исходят из 
того, что между характеристиками трудности и сложности 

тестовых заданий, существует та взаимная связь, которая 
определена в педагогике [2,8,16,17,19,47] в отношении 
сложности и трудности учебной задачи: “трудность харак-
теризует возможность субъекта преодолеть объективную 
сложность задачи” [17].  

Принимая это положение педагогики, авторы 
[12,13,21,22,23,24,25,26] считают, что “трудность – субъ-
ективное восприятие сложности и оценка теста учащимся 
как превышающий его возможности” [12], а “степень 
сложности сказывается на трудности выполнения теста в 
зависимости от индивидуальных способностей, уча-
щихся” [13]. Они полагают, что сложность тестового зада-
ния ─ это “объективная многофакторная количественная 
дидактическая характеристика учебного задания, отража-
ющая вероятность выполнения задания учащимся и опре-
деляемая числом и характером умственных действий, не-
обходимых для его решения нормативным способом” 
[22,24]. При этом считается, что “трудность задачи … мо-
жет быть получена путем сопоставления сложности за-
дачи со знаниями, имеющимися у обучающегося, … и не 
может быть больше сложности: в процессе обучения 
сложность задачи является достижимым пределом труд-
ности” [26]. 

Различия в подходах этой группы авторов состоят в 
том, что в [12,13,21,22,23,24] предлагается оценивать 
сложность и трудность тестовых заданий методом экс-
пертной оценки, а в [25,26] ─ развиваются формализован-
ные подходы к оценке этих характеристик тестовых зада-
ний и оценивается структурная сложность взвешенного 
ориентированного мультиграфа, в виде которого пред-
ставляется содержание рассматриваемых тестовых зада-
ний. 

Здесь представляется целесообразным отметить, 
что вне зависимости от исследований, приведенных в 
[5,6,7,25,26], давно известны методики оценки структур-
ной сложности графовых моделей В.П. Мизенцева [20] и 
Л.П. Леонтьева [15], которые прямо ориентированы на 
оценку семантической сложности познавательных объек-
тов. Эти методики были неоднократно апробированы 
[4,31,38,40] и доказали свою объективность и адекват-
ность. Условия корректного применения этих методик по-
дробно представлены в [31,35,40]. 

Утверждая, что “трудность … непосредственно 
связана со сложностью” [12,13], что “трудность задания 
будет возрастать пропорционально его уровню сложно-
сти” [21] и “знание сложности заданий позволяет осуще-
ствить предсказание трудности их решения учащимися” 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
78



 

[24], естественно придти к так или иначе формулируе-
мому в [12,13,21,22,23,24,25,26] выводу, что трудность яв-
ляется характеристикой производной от сложности, а 
“критерием адекватности различных мер сложности явля-
ется достаточно высокая степень соответствия (корреля-
ции) между мерой сложности и мерой трудности задания” 
[22].  

Однако надежно подтвердить такую степень соот-
ветствия не удается. Так, например, М.С. Мысик исследуя 
связь между трудностью тестовых заданий и заявленными 
тремя уровнями их сложности (базовый, повышенный и 
высокий) по результатам ЕГЭ в Свердловской области по 
иностранным языкам отмечает парадоксальное на ее 
взгляд несоответствие между полученными статистиче-
скими оценками этих характеристик: “в 2009 году успеш-
ность выполнения заданий низшего базового уровня была 
сопоставима с успешностью выполнения заданий высо-
кого уровня, а задания повышенного уровня оказались 
наиболее сложными для выполнения, а в 2010 году 
наименьший процент верно выполненных заданий при-
шелся на базовый уровень” [21].  

Такие же примерно несоответствия были выявлены 
и в случаях, когда сложность тестовых заданий определя-
лась не экспертными, а формальными методами. Так, 
например, в [28,29] описан эксперимент, в ходе которого 
группе из 134 курсантов был предложен тест по знанию 
основных понятий навигации. Тест включал 50 закрытых 
заданий с выбором из предложенных 5 альтернатив един-
ственного верного ответа. Сложность каждого из 50 тесто-
вых заданий была оценена по модифицированному в 
[36,39,41] варианту методики В.П. Мизенцева [20]. Связь 
показателей (6) трудности тестовых заданий с показате-
лями сложности этих заданий оценивалась по критерию 

Sr  ранговой корреляции Спирмена.  
Полученный результат 

0,05 0,010,236 0,272 0,349s s sr r r      свидетельствовал, 
что связь между трудностью и сложностью тестовых зада-
ний в соответствии с принятой в психологии зоной не-
определенности статистических оценок [46] должна быть 
классифицирована как статистически незначимая (случай-
ная). В качестве наглядного подтверждения такого поло-
жения в табл. 1 приведен взятый наудачу фрагмент из об-
щей таблицы данных этого эксперимента, который, имея 

для 1,9j   оценку 
0,05 0,010,59 0,68 0,83s s sr r r     , 

в явном виде демонстрирует отсутствие непосредствен-
ной зависимости трудности тестового задания от его 
сложности. Таким образом, либо методика В.П. Мизен-
цева не соответствует принятому критерию адекватности 
мер сложности тестовых заданий, либо не верен сам кри-
терий этой адекватности.  

Методика В.П. Мизенцева многократно апробиро-
вана: 1) в [31,36,39,41] она обеспечила разработку и экс-
периментальную проверку моделей обучаемости и метода 
определения индивидуальных стратегии изучения позна-
вательных объектов с известной сложностью усвоения; 2) 
в [4] методика В.П. Мизенцева явилась основанием для 
разработки проблемно-ориентированной системы проек-
тирования сценария обучения и управления процессом его 
реализации; 3) в [35] рассматриваемая методика обеспе-
чила разработку метода декомпозиции содержания обуче-
ния по эпизодам автоматизированных учебных занятий и 
метода оперативного планирования предъявления этого 
содержания. Другими словами, методика В.П. Мизенцева 
[20] на практике уже доказала свою адекватность.  

Если методика В.П. Мизенцева адекватно оцени-
вает сложность познавательного объекта, знание которого 
анализируется рассматриваемым тестовым заданием, то 
тогда не корректен сам критерий адекватности мер слож-
ности тестовых заданий, в качестве которого принята “вы-
сокая степень соответствия (корреляции) между мерой 
сложности и мерой трудности задания” [22]. Однако, не-
корректность этого критерия ставит под сомнение обще-
принятое в педагогике положение о том, что “трудность 
задачи характеризует возможность субъекта преодолеть 
объективную сложность задачи” [17]. 

Чтобы разобраться в этой противоречивой ситуа-
ции достаточно привести оригинальную формулировку 
того положения Г.А. Балла, которое составило основание 
для рассматриваемого критерия адекватности мер слож-
ности: “При прочих равных условиях наиболее правдопо-
добной является та гипотеза, для которой ряд значений 
сложности дает наиболее высокую корреляцию с рядом 
значений трудности” [2]. Из этой формулировки следует, 
что высокая корреляция между оценками трудности и 
сложности ─ это не факт, который может составить осно-
вание для формулировки критерия, а только гипотеза, ко-
торая требует своей проверки. Кроме того, в формули-
ровке Г.А. Балла на себя обращает внимание указание на 
то, что рассматриваемая гипотеза представляется правдо-
подобной только “при прочих равных условиях” [2].  

Что мог иметь в виду Г.А. Балл под “прочими рав-
ными условиями”, если “трудность учебного задания рас-
сматривается как функция двух составляющих: сложно-
сти задания и подготовленности учащегося” [22]? Ничего 
кроме сложности задания, если рассматривать уровень 
подготовки обучаемых только как результат деятельности 
обучаемого, что имеет место в тестологии.  

Однако в педагогике [2,16,17] уровень подготовки 
обучаемых, а, значит и результат тестирования, рассмат-
риваются не только как продукты индивидуальной учеб-
ной деятельности обучаемого, но и как продукты корпо-
ративной деятельности обучения, которые проявляется в 
деятельности обучаемого. Именно с таких позиций Г.А. 
Балл [2], В.В. Гузеев [8], И.Я. Лернер [16,17], А.А. Столяр 
[47] и другие педагоги рассматривают результаты учебной 
деятельности (уровень обученности, уровень усвоения и 
т.п.), формулируя положение о зависимости трудности за-
дачи от ее объективной сложности и уровня подготовки 
обучаемого. Поэтому, в числе условий формирования 
трудности тестового задания следует учитывать воздей-
ствие сложности объекта, тестируемого этим заданием, на 
характер деятельности как обучаемого, так и обучающего. 
Следует анализировать условия решения не учебной, а со-
ответствующей ей коммуникативной задачи. Как пока-
зано выше, именно такой подход и соответствует целям 
текущего педагогического контроля. 

Короче говоря, если мы хотим достичь цель теку-
щего педагогического контроля и изменить результаты 
деятельности обучаемого, варьируя параметры деятельно-
сти обучающего, то следует отойти от принятой в тесто-
логии схемы анализа результата тестирования как про-
дукта учебной деятельности обучаемого и анализировать 
этот результат как продукт корпоративной деятельности 
обучения, оценивая влияние деятельности обучающего на 
условия деятельности обучаемого и ее результаты.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетентности в процессе обу-

чения чтению на иностранном языке, исследуется ее сущность. Раскрывается понятие «аутентичные тексты» и 
актуальность их использования в формировании данной компетентности. 

ABSTRACT 
The article focuses on the problem of development of intercultural competence in the teaching of reading; the content of 

this competence is described. The term “authentic text” and its relevance in the development of intercultural competence are 
revealed. 
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В настоящее время под влиянием глобализации 

происходит более интенсивное взаимодействие между 

представителями разных стран, разрастаются деловые и 

культурные контакты с зарубежными странами. Возрас-

тает необходимость в изучении иностранных языков. Но-

вый социальный заказ рассматривает иностранный язык 

не только как средство общения, но и как средство про-

никновения в чужую культуру. Другими словами, совре-

менное общество предъявляет к человеку новые требова-

ния, который должен не только уметь общаться на ино-

странном языке в различных ситуациях, но и овладеть зна-

ниями о культуре страны изучаемого языка. 
Способность эффективно общаться с представите-

лями других культур, т.е. достигать своих целей в про-

цессе общения с ними и при этом соответствовать ожида-

ниям своих партнеров в современной лингводидактике 

принято считать «межкультурной компетентностью» [5, с. 

70]. Понятие межкультурной компетентности исследуется 

многими учеными, как зарубежными, так и отечествен-

ными. Садохин А.П. считает, что «межкультурная компе-

тентность – совокупность знаний, навыков и умений, при 

помощи которых индивид может успешно общаться с 

партнерами из других культур, как на обыденном, так и на 

профессиональном уровнях» [7, с. 157]. Тузлукова Т.И. 

понимает под межкультурной компетентностью «знание 

жизненных привычек, нравов, обычаев, установок дан-

ного социума, формирующих индивидуальные и группо-

вые установки; форм поведения, невербальных компонен-

тов, национально-культурных традиций, системы ценно-

стей» [3, с. 116]. Сорти М. определяет данное понятие, как 

«процесс обучения новой культуре, ее языку, типам пове-

дения с целью понять людей данной культуры, испыты-

вать к ним симпатию и успешно жить, и взаимодейство-

вать с ними» [8, с. 812].  
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В процессе обучения иностранному языку невоз-

можно полностью воссоздать естественную языковую 

среду в силу отсутствия общения с носителями языка. Та-

ким образом, чтение играет ведущую роль.  
В процессе формирования межкультурной компе-

тентности чтение, как вид речевой деятельности, является 

самым необходимым, т.к. чтение – это главным образом 

извлечение информации. Соответственно, содержатель-

ный (культурный) компонент заложен в чтении. Плотни-

ков С.Р. считает, что «чтение — это жизнехранящая функ-

ция культуры. Это технология интеллектуального воспро-

изводства в общества. Это коммуникативный посредник, 

живой диалог с современниками и ушедшими» [6, с. 9]. 
Как правило, в процессе обучения чтения применя-

ются неаутентичные тексты, созданные в образователь-

ных целях, специально для тех, кто изучает иностранные 

языки. Но природа таких текстов однородна и искус-

ственна: правильно построенные предложения, повторе-

ние однотипных грамматических и лексических конструк-

ций, незамысловатость содержания. А это значит, что та-

кие тексты кардинально отличаются от того, с чем сталки-

вается человек в реальной жизни, не отражают то, как на 

самом деле используется язык. Все это влечет за собой 

угасание интереса к дальнейшему изучению иностранных 

языков. 
В связи с этим, актуальным вопросом для рассмот-

рения является поиск эффективных способов формирова-

ния межкультурной компетентности в процессе обучения 

чтению. 
Одним из таких средств можно считать аутентич-

ный текст (от греч. authentikos – собственноручный, под-

линный).  
Согласно Кэтлин Уоллес, «аутентичный текст – это 

подлинный текст, не рассчитанный на использование в пе-

дагогических целях» [10, с. 145]. Данные тексты написаны 

непосредственно для носителей языка, а значит, как 

нельзя лучше отражают знания о культуре страны изучае-

мого языка: «быт носителей языка, их национальные осо-

бенности, знания, структуру поведения и систему свой-

ственных им ценностей» [4, с. 256]. Сандерсон считает, 

что «использовать аутентичные материалы в учебных це-

лях допустимо, но ни в коем случае нельзя адаптировать» 
[9, с. 2].  

Что касается российских исследователей, то можно 

привести следующие высказывания. По мнению Захаро-

вой О.Ю. аутентичный материал представляет собой «об-

разцы монологической и диалогической речи, созданные 

носителями языка для неучебных целей» [1, с. 52]. 
«Аутентичность материала отражает живую речевую дея-

тельность, а информация, заложенная в тексте, восприни-

мается как более достоверная» [2, с. 23]. 
Аутентичных текстов, которые могут быть исполь-

зованы в процессе обучения чтению, бесчисленное мно-

жество. К ним относятся художественные тексты, личные 

письма, объявления, реклама, инструкции, анкеты, стра-

новедческие статьи и т.д. Такие тексты можно найти в га-

зетах, журналах и художественной литературе. Из-за того, 

что газеты и другие печатные материалы быстро устаре-

вают, незаменимым помощником становится Интернет. 

Он постоянно обновляется и к тому же предоставляет лег-

кий доступ к бесконечному числу разнообразного матери-

ала. 

Аутентичные тексты дают возможность читателю 

получить подлинную информацию, узнать, что происхо-

дит в мире. Они также приносят чувство удовлетворенно-

сти в достижении успеха. Извлечение информации, посту-

пающую в реальном времени, помогает повысить мотива-

цию к дальнейшему изучению иностранных языков. 
Аутентичные тексты в целях формирования меж-

культурной компетентности: 
 помогают повысить мотивацию обучающихся; 
 предоставляют аутентичную информацию о куль-

туре изучаемого языка; 
 вовлекают в языковую среду; 
 точнее отвечают требованиям и интересам уча-

щихся; 
 превращают обучение чтению в более увлекатель-

ный и творческий процесс. 
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В статье обосновывается необходимость формирования конкурентоспособности будущего менеджера за счет 

развития его мотивационной сферы, усиления практической и личностной ориентированности студента на резуль-
тат обучения, расширения академической и профессиональной мобильности. Обозначается ряд инновационных аспек-
тов технологий обучения в подготовке современных менеджеров.  

ABSTRACT 
The article substantiates the necessity of forming the competitiveness of future Manager through the development of 
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of academic and professional mobility. Indicates a number of innovative aspects of learning technologies in the training of 
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В условиях новых социально-экономических отно-

шений необходимо рассматривать вуз как исполнителя со-
циального заказа на подготовку адекватных современным 
технологиях и требованиям социальной мобильности кад-
ров для отраслей промышленности и сферы услуг, для 
обеспечения воспроизводства и развития инновационного 
потенциала в экономике. Происходящие социально-эко-
номические преобразования нацеливают современное 
высшее образование на поиск путей активизации личност-
ного потенциала будущего выпускника, способного к 
успешному осуществлению профессиональной деятель-
ности в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке 
труда. 

В процессе анализа проблемы подготовки менедже-
ров в условиях рыночной экономики становится очевид-
ным тот факт, что именно наличие конкурентоспособно-
сти обеспечит будущему менеджеру высокую эффектив-
ность профессиональной деятельности и позволит выдер-
живать жесткую конкуренцию в сравнении с аналогич-
ными объектами других производителей на данном рынке 
[6]. 

Говоря о слове «менеджер», прежде всего, подразу-
мевают человека как субъекта управления, действующего 
в некоторой организации, в нем видят профессионально 
подготовленного руководителя, который осознает, что он 
представитель особой профессии, а не просто инженер 
или экономист, занимающийся управлением. В связи с 
этим вопросы личностного развития студента-менеджера 
и формирования его конкурентоспособности становятся 
ключевыми в теории и практике современного высшего 
профессионального образования. 

Отечественными учеными неоднократно рассмат-
ривались психологические особенности и личностные ка-
чества менеджеров. Так А.В. Карпов подчеркивает, что 
личностные качества менеджера тесно взаимодействуют 
между собой, а их содержание взаимопроникает друг в 
друга, что способствует достижению высокой эффектив-
ности управленческой деятельности [2]. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что изменение 
системы профессионального образования студентов-ме-
неджеров в сторону усиления его практической и личност-
ной ориентированности делает необходимым развитие в 
процессе формирования конкурентоспособности будущих 
руководителей не только когнитивных и личностных ка-
честв, но также характеристик мотивационной сферы. В 
отечественной психологии исследованием мотивации 
профессиональной деятельности менеджеров занимались 

Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, К. Муздыбаев и др., которые в 
качестве основных мотивов трудовой деятельности выде-
ляли: побуждения общественного характера; получение 
определенных материальных благ для себя и близких, а 
также удовлетворение потребности в самоактуализации 
[1]. 

Проблемы мотивации профессиональной деятель-
ности будущих профессионалов в области управления ин-
тересуют также зарубежных ученых, среди которых К. 
Алдерфер, В. Врум, Ф Герцберг, Д. МакКлеланд, М. Пор-
тер-Лоулер и др. Причем, в зарубежной психологии иссле-
дования мотивации профессиональной деятельности ак-
центируют основные потребности, обуславливающие тру-
довое поведение людей и вознаграждений, стимулирую-
щих поведение работников [7]. 

Отметим, что для того чтобы быть по-настоящему 
конкурентоспособным в современных социально-эконо-
мических условиях менеджер должен обладать способно-
стью решать профессиональные задачи как внутри 
страны, так и за ее пределами, адекватно реагируя на ме-
няющиеся производственные ситуации с учетом социо-
культурных и поведенческих специфик представителей 
делового социума. 

В целом, рассмотрев проблему подготовки кадров в 
области управления в условиях рыночной экономики, мы 
пришли к выводу о том, что конкурентоспособность буду-
щего менеджера – это сложное, динамичное личностное 
образование, включающее: комплекс внутренних инстру-
ментально-интеграционных мотивов, направленных на 
высокое качество управленческой деятельности; специ-
альных знаний в области менеджмента, имеющих лич-
ностный смысл; умений и навыков, обеспечивающих вы-
сокое качество академической и будущей профессиональ-
ной мобильности; профессионально важных личностных 
качеств, значимых для профессионального взаимодей-
ствия. 

Таким образом, конкурентоспособный менеджер – 
современный управленец с фундаментальной профессио-
нальной подготовкой, обладающий широким спектром 
дополнительных знаний, умений и навыков, готовый к ре-
шению сложных комплексных задач, обладающий акаде-
мической и профессиональной мобильностью. 

Поэтому обязательным условием профессиональ-
ной подготовки менеджеров является освоение студен-
тами широкого спектра социальных практик, комплекса 
навыков и социально-профессиональных ролей, развитие 
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культуры профессионального поведения с учетом откры-
тости обучения, усиления фактора внешней конкуренции, 
информационной насыщенности, усиления динамики об-
разовательного процесса. В этом плане университет вы-
ступает ведущим источником и главной профессио-
нально-ресурсной базой, обеспечивающей качественную 
сторону обновления подготовки управленческого персо-
нала [5].  

Учет данных факторов обязывает более конкретно 
подходить к проектированию и реализации учебного про-
цесса в рамках компетентностноориентированной пара-
дигмы. 

Во-первых, требуются изменения во всей системе 
учебной деятельности, ее нацеливание на формирование 
готовности применения усвоенных знаний и умений в ре-
альной профессиональной деятельности.  

Во-вторых, решение задач развития личностных ка-
честв субъектов образовательного процесса должно учи-
тывать необходимость формирования у будущих мене-
джеров компонентов профессионального сознания (про-
фессионального внимания, перцепции, памяти, мышле-
ния, эмоционально-волевой сферы). 

В-третьих, насыщение образовательного процесса 
вуза интерактивными технологиями профессиональной 
подготовки, что в полной мере влияет на установки сту-
дентов по отношению к осваиваемому виду профессио-
нальной деятельности в направлении их положительной 
динамики [3, с. 13]. 

При этом в условиях реализации компетентностной 
парадигмы требуется качественное совершенствование 
преподавания в высшей школе за счет насыщения его ин-
терактивными методами и формами обучения. Реализация 
технологий обучения требует разработки соответствую-
щего педагогического обеспечения, которое представляет 
собой взаимосвязанную совокупность методологии, мето-
дик и средств обучения [4], обеспечивающих активизацию 
и интенсификацию профессиональной направленности 
студентов будущих менеджеров, развитие у них профес-
сиональных способностей, и, как следствие, готовности к 
управленческой деятельности. 

Ориентация на инновационные процессы в подго-
товке современных менеджеров предполагает нацелен-
ность образовательного процесса на внедрение научно 
обоснованных и экспериментально проверенных иннова-
ций в технологии обучения. В области профессионального 
образования сегодня наиболее удачными инновациями 
обозначаются следующие:  

 переориентация целей профессионального образо-
вания на развитие личностного ресурса субъекта 
обучения, его способностей к научно-технической 
и творческой учебно-профессиональной деятельно-
сти в соответствие с социальным заказом в мене-
джерах новой формации, соответствующее кон-
струирование образовательного процесса как 
среды, способствующей саморазвитию личности 
обучающихся;  

 обновление содержания обучения, что предпола-
гает исключение из программного материала сведе-
ний, имеющих исключительно теоретическое зна-
чение или носящих описательный характер; инте-
грацию знаний из разнообразных научных дисци-
плин, что создает предпосылки для организации 
проблемно-модульного изучения дисциплин как в 
рамках одного цикла, так и в ряде смежных; прове-
дение со студентами исследовательской работы, 
интегрирующей в себе весь знаниевый и операцио-
нальный ресурс студента;  

 перемещение доминант с процесса обучения на 
процесс учения самих студентов, что позволяет им 
осваивать опыт самообразования при поддержке 
преподавателя; данная динами происходит при уве-
личении внеаудиторной самостоятельной работы и 
сокращении аудиторной, и даже сведении послед-
ней к разумному минимуму, что позволяет студен-
там освободить время для научно-исследователь-
ской и творческой работы, а также работать в соб-
ственном темпе и в соответствии со своими позна-
вательными интересами;  

 обеспечение образовательного процесса матери-
ально-техническими средствами, соответствую-
щими уровню современного социокультурного раз-
вития общества и управленческих технологий. 
С этих позиций основной задачей профессиональ-

ной подготовки менеджеров является формирование яр-
кой, самобытной, творческой личности, способной ощу-
тить проблемы и противоречия жизни и транслирующей 
через свою индивидуальность, свой стиль профессиональ-
ной деятельность жизненные ценности и образцы профес-
сионального поведения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается специфика правоохранительной деятельности, обосновывающая необходимость повы-

шения эффективности личностно-профессионального развития будущих сотрудников МВД России в процессе профес-
сиональной подготовки. 

ABSTRACT 
The article reveals the specifics of law enforcement, justifying the need to improve personal and professional development 

of future employees of the MIA of Russia in the process of professional training. 
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Специфика профессиональной подготовки в обра-

зовательных учреждениях МВД России обусловлена со-
циально-ориентированной функцией органов внутренних 
дел. Место и роль органов внутренних дел в системе гос-
ударственных институтов принято рассматривать в двух 
аспектах: во-первых, в системе исполнительно-распоря-
дительных органов, а во-вторых, в системе правоохрани-
тельных органов. Принадлежность органов внутренних 
дел к исполнительной власти означает, что они осуществ-
ляют свои полномочия (обязанности и права) путем реа-
лизации права в форме правоохранительной деятельно-
сти. Как считает профессор Академии управления МВД 
России Н. Л. Гранат, можно говорить о трех основных со-
ставляющих механизма реализации права органами внут-
ренних дел: соответствующем законодательстве, в том 
числе о ведомственных нормативных актах, регулирую-
щих организацию и деятельность органов внутренних дел; 
профессионализме личного состава; благоприятной внут-
ренней и внешней среде функционирования, включающей 
надлежащее обеспечение, достаточный уровень соци-
ально-правовой защищенности сотрудников [2]. 

Общество заинтересовано в наличии стабильной 
системы деятельности органов внутренних дел, функцио-
нирующей на принципах законности, гуманизма, гласно-
сти, презумпции невиновности, устойчивости, разграни-
чения полномочий с другими государственными институ-
тами. Такой подход к организации деятельности органов 
МВД невозможно решить в условиях формализованной 
системы профессиональной подготовки в вузах системы 
МВД России. Преодолению данного противоречия спо-
собствует реализация ФГОС ВПО третьего поколения, ре-
гламентирующего подготовку компетентных, высококва-
лифицированных специалистов, с необходимым комплек-
сом личностных, социально и профессионально-значимых 
качеств, позволяющих осуществлять различные виды про-
фессиональной деятельности (по В.Л. Васильеву): соци-
альную, поисковую, реконструктивную, коммуникатив-
ную, организационную, удостоверительную [1].  

В настоящее время научный поиск осуществляется 
не только в направлении факторов, механизмов и методов 
личностно-профессионального развития будущих сотруд-
ников МВД России. В орбиту внимания также попадают 
формы организации подобной работы в соответствующих 
учебных заведениях.  

Для организации личностно-профессионального 
развития будущих сотрудников МВД России важно в 
учебных заведениях организовать различные направления 
педагогической деятельности, развивающие основные 
проявления личности в профессиональной правоохрани-
тельной деятельности. В качестве такого интегративного 
образования, влияющего на профессиональное развитие 
будущих сотрудников МВД России и определяющего 
направление их психолого-педагогической подготовки, 
может выступать профессиональное самосознание. Фор-
мирование профессионального самосознания как целевой 

вектор педагогической поддержки личностно-профессио-
нального развития требует создания в учебном заведении 
педагогического пространства, в котором был бы соблю-
ден ряд условий для реализации специальных педагогиче-
ских технологий.  

Первое условие – образовательный процесс должен 
быть приведен в соответствие с потребностями обновле-
ния общества и создания правового государства. Образо-
ванию всегда принадлежала роль ускорителя, катализа-
тора общественного развития и его сфер. Главные ориен-
тиры образовательного процесса и условий его успешно-
сти состоят в приведении целей, содержания и методов ра-
боты с установкой на опережающую функцию, на подго-
товку правоохранителей завтрашнего дня.  

Второе условие – целевое управление профессио-
нально-образовательным процессом на основе психолого-
педагогического подхода. Все характеристики образова-
тельного пространства должны быть выстроены в соответ-
ствие с тем, чтобы в итоге гарантированно был получен 
результат, в точности соответствующий цели подготовки.  

Целью образовательного процесса должна стать 
конкретная модель специалиста-выпускника, отвечаю-
щего требованиям современной правоохранительной 
практики. Применительно к личностно-профессиональ-
ному развитию, конкретизированная и детализированная 
цель должна быть представлена в виде четкой системы 
знаний, навыков, умений, качеств (компетенций), кото-
рыми обязан обладать будущий сотрудник. Использова-
ние в образовательной практике вузов МВД России фор-
мальных и неработоспособных моделей приводит к ситу-
ации, когда все делается правильно, а в сферу правоохра-
нительных органов направляются специалисты, не в пол-
ной мере отвечающие по уровню профессиональной ком-
петентности ожиданиям и запросам такой практики.  

Третье условие – ориентация на курсантов всех воз-
можностей образовательного учреждения, осознание 
того, что курсант является наиболее заинтересованным 
участником образовательного процесса. Только в этом 
случае образовательный процесс и каждое занятие приоб-
ретают подлинную психолого-педагогическую действен-
ность и результативность.  

Четвертое условие – рефлексия всеми субъектами 
образовательного процесса личностно-развивающей 
функции профессионального образования не только как 
важнейшей цели, но и непременного условия эффективно-
сти самого процесса. Сотрудник правоохранительных ор-
ганов не может быть специалистом, если он не личность, 
развитая социально и профессионально. Невозможно 
научить человека, безответственно относящегося к подго-
товке самого себя как специалиста и обнаруживающего 
себя неразвитой личностью. В связи с этим, формирова-
ние личности должно рассматриваться не только как ра-
бота на отдаленное профессиональное будущее, но и как 
направленная на обеспечение успеха каждого обучающе-
гося в самом образовательном учреждении.  
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Развитие личности обучающегося – не только цель, 
но и условие успеха каждого занятия, изучения каждой 
учебной дисциплины. Успех определяется прежде всего 
мотивацией, отношением к учебе, целеустремленностью, 
трудолюбием, волей, требовательностью к себе. Если пе-
речисленные феномены находятся вне поля внимания об-
разовательного учреждения, если не обеспечиваются их 
максимальное проявление и совершенствование, компе-
тентный специалист не может сформироваться.  

Личностно-профессиональное развитие будущих 
сотрудников МВД России будет эффективным, если будет 
не просто снабжать их неким минимумом психологиче-
ской и педагогической профессионально-значимой ин-
формации, но и содействовать формированию как лично-
сти – человека с твердыми жизненными взглядами, убеж-
дениями, позициями, принципами жизни и работы, зре-
лыми отношениями, развитыми способностями и др. Реа-
лизация данного условия будет способствовать макси-
мальной субъектной включенности курсантов в процесс 
обучения.  

Пятое условие – построение образовательного про-
цесса на основе современных интенсивных психолого-пе-
дагогических технологий. Подобные технологии направ-
лены на усиление образовательной стороны учения, созда-
ние в процессе учения атмосферы интереса и увлеченно-
сти, превращение процесса учения в развивающий и фор-
мирующий личность процесс, целенаправленное развитие 
деловых и профессиональных качеств курсантов, исполь-
зование технологий сотрудничества, повышение практи-
ческой направленности обучения, усиление обратной 
связи в процессе обучения, развитие у них потребности к 
непрерывному образованию и др. [3] 

Интенсивные педагогические технологии способ-
ствуют преодолению психологических барьеров в осу-
ществлении личностно-профессионального развития бу-
дущих сотрудников МВД России, обусловленных слабо-
стью гуманитарной составляющей в образовании, «сило-
вым уклоном» или «нормативным уклоном», завышенной 
самооценкой в способности разбираться в душах людей.  

Все методики должны подбираться или разрабаты-
ваться применительно к строго определенным конкрет-
ным задачам и условиям профессиональной правоохрани-
тельной деятельности. Методика активного социального 
обучения, разработанная в соответствии с указанными 
требованиями, может быть использована для выработки 
индивидуального стиля профессионального общения, со-
ответствующего целям деятельности, индивидуальным 
психологическим возможностям каждого курсанта и тре-
бованиям этического характера. 

Личностно-профессиональное развитие будущих 
сотрудников МВД России в учебном процессе требует 
ориентации на развитие творческого начала, частных и об-
щих способностей. Для этого следует акцентировать вни-
мание курсантов на тех сторонах труда сотрудника право-
охранительных органов, в которых интеллектуальная, 
творческая способности формируются и реализуются и в 

то же время совершенствуются, развиваются и обогаща-
ются. На учебных занятиях по психолого-педагогическим 
дисциплинам практически невозможно отразить все мно-
гообразие ситуаций, с которыми в процессе своей деятель-
ности сталкивается сотрудник. Однако с помощью моде-
лей (специальных упражнений) можно поставить перед 
человеком задачи, которые в несколько упрощенной 
форме отражают основные требования, предъявляемые в 
практической деятельности к различным личностным ка-
чествам будущих сотрудников МВД России [4, 5]. 

Приоритетное значение в личностно-профессио-
нальном развитии будущих сотрудников МВД России 
имеет моделирование задач, условий и трудностей про-
фессиональной деятельности. Это действенное педагоги-
ческое направление активизации профессионального 
мышления, качеств, намерений и действий в приближен-
ных к типично профессиональным условиям, что при мно-
гократных повторениях способно привести к уровню их 
развития, соответствующему модели специалиста.  

В процессе личностно-профессионального разви-
тия будущих сотрудников МВД России могут быть реали-
зованы два варианта моделирования: приближение внеш-
них условий занятий к реальным условиям профессио-
нальных действий, т.е. воспроизводству внешней кар-
тины, что позволяет обучающимся не на словах, а чув-
ственно воспринимать реальность и в какой-то степени 
ощутить себя участниками реальных событий; приближе-
ние внутренних условий (психических состояний, пере-
живаний, напряжения психологических качеств, преодо-
ления психологических трудностей и пр.) к тем, которые 
будут у них при выполнении профессиональных действий 
в сложных условиях (воспроизводство психологической 
составляющей реальных действий и обстановки).  

Поэтому можно однозначно утверждать, что лич-
ностно-профессиональное развитие курсантов на этапе 
вузовского обучения является необходимым компонентом 
системы высшего образования, обеспечивающим разви-
тие личностного, интеллектуального и профессионально-
творческого потенциала общества, и требует дополни-
тельного стимулирующего воздействия со стороны обра-
зовательной среды вуза.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема формирования потребности в здоровом образе жизни учащихся школы. 

Авторы считают, что современная политика в сфере здравоохранения ориентирована прежде всего на повышение 
качества медицинского обслуживания, а не на формирование здорового образа граждан. Однако, с точки зрения ав-
торов, именно в школе посредством учебных и внеучебных занятий необходимо формировать у учащихся потребность 
в сохранении здоровья и ориентировать детей на ведение здорового образа жизни. Авторы в своем исследовании ста-
вят цель – формирование здорового образа жизни учащихся и добиваются ее педагогическими методами с опорой на 
поставленные задачи. Результаты показывают, что в целом здоровый образ жизни учащиеся считают приоритет-
ным и относят к важнейшим личностным ценностям человека.  

ABSTRACT 
The article considers the problem of forming the needs in a healthy lifestyle of students of the school. The authors believe 

that the current policy in the field of health care focuses primarily on improving the quality of medical care, and not on the 
formation of healthy citizens. However, from the point of view of the authors, it is in the school through academic and extra-
curricular classes need to generate students ' need to maintain health and to Orient children to a healthy lifestyle. The authors 
in their study, the aim is the formation of healthy lifestyle of students and achieve its pedagogical methods based on the task. 
The results show that, in General, a healthy lifestyle students prioritize and belong to the most important personal values. 

Ключевые слова: формирование, здоровый образ жизни, здоровье, режим дня, мотивация, игра. 
Keywords: Formation, healthy lifestyle, health, daily routine, motivation, game. 
 
В последние годы в России наблюдается стабиль-

ное ухудшение состояния здоровья населения, рост забо-
леваемости среди всех категорий граждан и, как следствие 
из этого, высокая смертность населения. «Это характерно 
для разных групп населения, в том числе и для детей, под-
ростков и учащейся молодежи. «Актуальность темы здо-
рового образа жизни вызвана возрастанием нагрузок на 
организм человека в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, экологиче-
ского, психологического, политического и военного ха-
рактера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья» [1, с.16]. Современная социальная политика в 
сфере здравоохранения ориентирована в основном на 
улучшение качества медицинского обслуживания, а не на 
формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения, которое в принципе можно решить в педагоги-
ческом процессе общеобразовательной школы» [2, с. 97].  

Школа, с нашей точки зрения, должна стать веду-
щим звеном в процессе формирования здорового образа 
жизни учащегося. Традиционные подходы формирования 
здорового образа жизни решают важнейшие задачи пол-
ноценного физического, психического развития, а также 
воспитания интеллектуально, нравственно, духовно, эмо-
ционально здоровой личности. Однако укрепить и сохра-
нить здоровье ребенка невозможно без целенаправленной 
деятельности учителя. В связи с этим готовность учителя 
к формированию здорового образа жизни приобретает 
особую научно-педагогическую значимость [3, с. 358]. 

Проблема здорового образа жизни рассматривалась 
в трудах ряда исследователей: педагогов и психологов 
(П.А. Виноградов, М.Я. Виленский, И.А. Сластенин, Т.А. 
Ильина и др.), философов (А.П. Бутенко, В.И. Столяров и 
др.), социологов (А.В. Лисовский, Л.Л. Рубина, И.М. Бы-
ковская, В.В. Бовкун, Х.П. Титма и др.). Исследователи 
считают, что установка на здоровый образ жизни не появ-
ляется сама собой, а формируется в результате определен-
ного педагогического воздействия. Сущность педагогиче-
ского компонента как раз и состоит в том, чтобы обучать 
детей здоровому образу жизни с самого раннего возраста, 
а также формировать у них индивидуальный стиль здоро-
вого образа жизни путём целенаправленного самооздо-
ровления. 

С нашей точки зрения, под здоровым образом 
жизни понимается духовная воспитанность человека и его 
физическое здоровье. Здоровый образ жизни является 

предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятель-
ности человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций, для ак-
тивного участия в трудовой, общественной, семейно-бы-
товой, досуговой формах жизнедеятельности. Считаем не-
обходимым формировать потребность учащихся в здоро-
вом образе жизни прежде всего на учебных занятиях по 
физической культуре. В МБОУ СОШ № 131 Екатерин-
бурга разработана программа по формированию здоро-
вого образа жизни. Целью «программы является создание 
позитивной социокультурной и образовательной среды» 
[4, с. 90], которая способствует разностороннему разви-
тию обучающегося и укреплению его здоровья. Про-
грамма предполагает системный и личностно-деятельный 
подход к формированию здоровьесберегающего образова-
тельного пространства по различным направлениям. Од-
ним из направлений является санитарно-просветительная 
работа среди учащихся. В ходе реализации программы 
проводится целый комплекс мероприятий: организация 
лекториев для школьников, разработка памяток и букле-
тов, выставки литературы, санитарных бюллетеней и 
творческих работ учащихся, подготовка материалов для 
СМИ и др.  

Систематически проводятся открытые уроки на 
уровне района и города, основным направлением которых 
является формирование мотивации на сохранение здоро-
вого образа учащихся. Так, целью проведения урока «Обу-
чение игры в волейбол» являлось формирование здоро-
вого образа жизни посредством игры. Задачи уроков физ-
культуры по волейболу вытекают из основных положений 
спортивной и физической подготовки учащихся. Осу-
ществление этих задач достигается посредством целена-
правленного содержания и эффективной методики прове-
дения занятий. 

Для достижения данной цели были поставлены об-
разовательные задачи: 

1. Формирование положительной мотивации здоро-
вого образа жизни посредством игры в волейбол. 

2. Содействие правильному физическому развитию, 
воспитание правильной осанки занимающихся. 

3. Обучение учащихся жизненно важным двигатель-
ным умениям и навыкам. В процессе занятий во-
лейболом дети должны постоянно совершенство-
вать навыки в ходьбе, беге, прыжкам, метаниях, ла-
зании, т.е. в основных видах естественных движе-
ний.  

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
87



 

Оздоровительные и развивающие задачи:  
1. Формирование правильной осанки. 
2. Развитие силы мышц и брюшного пресса. 
3. Развитие основных двигательных качеств. Высокий 

уровень развития основных двигательных качеств 
необходим для успешного овладения специаль-
ными двигательными навыками игры в волейбол.  

4. Развитие физических способностей, специфичных 
для игры в волейбол. Волейболист должен обладать 
быстротой реакции, наблюдательностью и быстро-
той ответных действий, быстротой перемещения на 
небольших отрезках, прыгучестью.  

5. Обучение техническим приёмам волейбола. Волей-
болисты должны в совершенстве овладеть техниче-
скими приёмами современного волейбола, особое 
внимание уделяется воспитанию «равноруких» иг-
роков» т.е. выполнение нападающих ударов правой 
и левой рукой 
Воспитательные задачи: 

1. Воспитание чувство коллективизма, взаимовы-
ручки. 

2. Воспитание гибких тактических умений. Обучение 
тактике тесно связано с обучением технике, учащи-
еся должны овладеть индивидуальными и коллек-
тивными тактическими действиями. 
В период подготовки к урокам была разработана 

концепция, позволяющая провести уроки волейбола на 
высоком профессиональном уровне, добиться поставлен-
ной цели и выполнить намеченные задачи.  

На уроках теории, учащиеся старших классов под 
руководством преподавателя разработали анкету, во-
просы которой не только позволили определить необхо-
димость ведения здорового образа жизни, но и помогли 
определить факторы, мешающие формированию здоро-
вого образа жизни учащихся. Анкетирование было прове-
дено среди учащихся 5 - 7 классов, всего приняли участие 
64 ученика школы. 

До начала анкетирования учащимся 5 – 7 классов 
было предложено сформулировать дефиницию термина 
«здоровый образ жизни», посредством коллективной ра-
боты учащиеся ответили, что здоровый образ жизни – это 
такой образ жизни, при котором люди отказываются от 
вредных привычек, соблюдают личную гигиену и опти-
мальный двигательный режим. Затем каждому предлага-
лось заполнить анкету, состоящую из девяти вопросов. 

Первый вопрос: Какие из перечисленных условий 
ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 
Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее 
важное для тебя). Условия: 

 Иметь много денег. 
 Быть здоровым 
 Иметь хороших друзей. 
 Быть самостоятельным (самому принимать реше-

ния и обеспечивать себя) 
 Много знать и уметь 
 Иметь работу 
 Быть красивым и привлекательным. 
 Жить в счастливой семье 

Ответы учащихся на первый вопрос являются пока-
зателем личностной ценности здоровья. Результаты пока-
зали, что из 64 учащихся 58 (91%) показали высокую лич-
ностную значимость здоровья, 6 учащихся (9%) – недоста-
точную личностную значимость здоровья, 0 (0%) человек 
– низкую значимость здоровья.  

Второй вопрос: Какие условия для сохранения здо-
ровья ты считаешь наиболее важными? Из перечислен-
ного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

 Регулярные занятия спортом. 
 Знания о том, как заботиться о своём здоровье. 
 Хорошие природные условия. 
 Возможность лечиться у хорошего врача. 
 Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать. 
 Отказ от вредных привычек. 
 Выполнение правил здорового образа жизни. 

Ответы учащихся на второй вопрос являются пока-
зателем оценки роли поведенческого фактора в охране и 
укреплении здоровья. Результаты показали, что из 64 уча-
щихся 51 (%) показали понимание роли поведенческой ак-
тивности в сохранении и укреплении здоровья, 9 (%) уча-
щихся - недостаточное понимание роли активности в со-
хранении и укреплении здоровья, 4 (%) – отсутствие по-
нимания роли активности в сохранении и укреплении здо-
ровья. 

При ответе на третий вопрос: «Что из перечислен-
ного присутствует в твоём распорядке дня?» предлагаем 
заполнить таблицу. Ответы учащихся распределились 
следующим образом: 

Таблица 1 
Соблюдение требований здорового образа жизни 

Режимные моменты Ежедневно Не менее двух раз в неделю Очень редко, никогда 
Утренняя зарядка 9 17 38 
Завтрак 54 10 0 
Обед 59 5 0 
Ужин 58 6 0 
Прогулка на свежем воздухе 35 26 3 
Занятия спортом 19 39 6 
Душ, ванна 40 24 0 
Сон не менее 8 часов 38 20 6 

 
Ответы учащихся на третий вопрос являются пока-

зателем соответствия распорядка дня учащегося требова-
ниям здорового образа жизни. Из представленной таб-
лицы видно, что в основном утреннюю зарядку учащиеся 
делают очень редко или никогда не делают – 38 человек 
(59%), делают не менее двух раз в неделю 17 человек 
(26,6%), делают ежедневно 9 человек (14 %), завтракают 
ежедневно 54 человека (84,4 %), не менее двух раз в не-
делю 5 человек (7, 8 %), обедают ежедневно 59 человек 
(92,2 %), не менее двух раз в неделю 5 человек (7,8 %), 

ужинают ежедневно 58 человек (90,6 %), не менее двух раз 
в неделю 6 человек (9,4 %), занимаются прогулками на 
свежем воздухе ежедневно 35 человек (54,7%), не менее 
двух раз в неделю 26 человек (40,6 %), очень редко или 
никогда 3 человека (4,7 %). Занимаются спортом еже-
дневно 19 человек (29,7 %), не менее двух раз в неделю 39 
человек (60,9 %), очень редко или никогда 6 человека (9,4 
%). Принимают душ, ванну ежедневно 40 человек (62,5 
%), не менее двух раз в неделю 24 человека (37,5 %), очень 
редко или никогда 0 человек (0 %). Спят не менее 8 часов 
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ежедневно 38 человек (59 %), не менее двух раз в неделю 
20 человек (31,3 %), очень редко или никогда 6 человек 
(9,4 %). 

Показатель соответствия распорядка дня, учаще-
гося требованиям здорового образа жизни указывает на 
то, что в целом учащиеся соблюдают режим дня, исклю-
чение составляет только каждодневная утренняя гимна-
стика. 

Четвертый вопрос: «Можно ли сказать, что ты забо-
тишься о здоровье? (отметь нужное). Результаты по пока-
зателю «адекватность оценки учащимся своего образа 
жизни и его соответствие здоровому образу жизни» оказа-
лись следующими: 

Да, конечно (адекватная оценка учащимися своего 
образа жизни) – 27 человек (42,2 %); забочусь недоста-
точно (недостаточно адекватная оценка учащимися своего 
образа жизни) – 31 человек (%), мало забочусь (Неадек-
ватная оценка учащимися своего образа жизни) – 6 чело-
век (9,4 %). 

Пятый вопрос: «Интересно ли тебе узнавать о том, 
как заботиться о своём здоровье?». Результаты по показа-
телю: отношение к информации, связанной со здоровьем, 
следующие: 

 Да, очень интересно и полезно – 27 человек (42,2 
%), интересно, но не всегда 28 человек (48,4 %), не очень 
интересно 3 человека (4.7 %), не интересно 6 человек (9,4 
%). 

Шестой вопрос: «Откуда ты узнаёшь, как забо-
титься о здоровье?» Результаты по показателю «источник 
информации» следующие: в школе – 38 человек (59 %), от 
родителей – 12 человек (18,8 %), от друзей – 7 человек 
(11%), из книг и журналов – 10 человек (15,6 %), из пере-
дач радио и телевидения – 7 человек (10,9 %). Результаты 
показывают, что в основном информацию о здоровом об-
разе жизни учащиеся получают в школе. 

На седьмой вопрос: «Курите ли вы?» 11 человек от-
ветили «да» (17,2 %), 53 человека – «нет» (82,8 %). 

На восьмой вопрос: «Опасно ли употреблять спирт-
ные напитки (пиво, вино) в вашем возрасте?» 46 человека 
ответили «да» (72 %), 9 человек – «нет» (14 %), 9 человек 
– «не знаю» (14 %). 

При ответе на девятый вопрос учащимся нужно 
было назвать мероприятия по охране и укреплению здоро-
вья, которые проводились в школе в текущем году. Уча-
щиеся назвали беседы на темы: «Жизнь без болезней»; 
«Основы здорового образа жизни», «Правильное питание 

– залог здоровья»; просмотр видеофильмов «За здоровый 
образ жизни современной молодежи», «10 правил здоро-
вого образа жизни», «Паралимпийские игры»; спортив-
ные соревнования, среди которых «Малые олимпийские 
игры», «Лыжня России», «Кросс Наций», соревнования 
между классами и школами по волейболу, баскетболу, ми-
нифутболу, лыжам; викторины: «История олимпииских 
игр», «Сочи-2014», конкурсы «Азбука здоровья», «Быть 
здоровым – здорово»; традиционные дни здоровья: осен-
ний с выходом на природу («Золотая осень») и зимний («А 
ну-ка, парни!), занятия в школьных спортивных секциях 
(баскетбол, гимнастика, лыжи). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
здоровый образ жизни учащиеся относят к одной из важ-
нейших личностных ценностей человека, включающий 
такие компоненты, как отказ от вредных привычек, со-
блюдение личной гигиены и оптимального двигательного 
режима. Учащиеся понимают необходимость поведенче-
ской активности в сохранении и укреплении здоровья, 
стремятся придерживаться распорядка дня учащегося, 
стараются не курить и считают, что не стоит употреблять 
спиртные напитки. 

Таким образом, в процессе учебной и внеучебной 
деятельности педагогическими средствами мы форми-
руем потребность в здоровом образе жизни у школьников. 
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Следует отметить, что повышение роли физической 

культуры и спорта в жизни подавляющего большинства 
современных стран сопровождается поиском рациональ-
ных форм и методов организационной управленческой де-
ятельности. Ситуация особенно актуальна для Ирака, 
вступившего на путь демократических преобразований, 
независимого развития и подъема национальной куль-
туры. Если говорить, в целом, об образовании в Иракской 
республике, можно отметить, что это целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, об-
щества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (образовательных 
цензов). Государство обеспечивает в Ираке всеобщее бес-
платное светское образование на всех этапах, от детского 
сада до университета. Согласно Закону Иракской респуб-
лики «Об образовании», образование представляет собой 
непрерывную систему последовательных уровней, на 
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каждом из которых функционируют государственные, не-
государственные, образовательные учреждения разных 
типов и видов, включая детско-спортивные юношеские 
школы.  

Детско-спортивные юношеские школы относятся к 
учреждениям дополнительного образования. При этом 
процесс обучения должен быть смещен с цели обучения, 
которая, как правило, задается обществом, на внутреннее 
состояние самого учащегося, на его личную сферу, на уро-
вень его развития. И так как уровень индивидуального 
развития школьников различен, это требует дифференци-
рованного подхода к обучению, при этом эффективность 
образования и развития личности школьника определя-
ется качеством последовательной реализации всех этапов 
овладения им учебно- познавательной деятельностью: 
осознание собственных мотивов, ценностей и установок; 
осознание личной цели развития и здоровьесбережения, 
подчинение ей всех других компонентов деятельности.  

Стремление государственных органов Ирака повы-
сить организованность физической культуры и спорта в 
стране обусловило создание Всеобщей спортивной феде-
рации (ВСФ), в документах которой определена необхо-
димость дальнейшего развития всех форм народного об-
разования, отмечена важность спорта как средства воспи-
тания и привития навыков здорового образа жизни. 
Именно эта идея была представлена в соответствующем 
докладе на I Международной конференцией министров и 
руководящих работников, ответственных за физическое 

воспитание и спорт (Париж, 5-10 апреля 1976 г.), которая 
была организована ЮНЕСКО в сотрудничестве с Между-
народным советом по физическому воспитанию1 

Таким образом, к специфике здоровьесбережения в 
образовательном пространстве Республики Ирак, в 
первую очередь, можно отнести приоритетность конкрет-
ного государственного заказа на системность работы по 
построению физического воспитания и спорта в учебных 
заведениях страны как основы здоровьесбережения насе-
ления. Именно этим, на наш взгляд, объясняется создание 
Министерства молодежи и спорта как центрального ор-
гана исполнительной власти. Значима также тенденция 
содействия со стороны общественных институтов разви-
тию физической культуры и спорта, в частности, наличие 
в стране прогрессивных организационных форм привле-
чения населения к регулярным занятиям физической куль-
туры и спортом на основе клубной системы. Данный по-
ложительный опыт объясняется потребностями страны в 
стабилизации общественной жизни через достижение бо-
лее высокого качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассматривается проблема влияния атомной энергетики на окружающую среду. Особое вни-

мание уделено последствиям ядерных взрывов и крупных радиационных аварий. Обосновывается мысль о том, что 
дальнейшее развитие атомной энергетики требует абсолютного увеличения уровня ее безопасности. 

ABSTRACT 
This article describes the impact of nuclear energy on the environment. Special attention is paid to the effects of nuclear 

explosions and major radiation accidents. The author explains that the further development of nuclear energy requires absolute 
increase of its security level. 

Ключевые слова: атомная энергетика, ядерный взрыв, радиационный фон, атомная электростанция. 
Keywords: nuclear energy, nuclear explosion, background radiation, nuclear power plant. 
 
Использование энергии обществом увеличивается с 

каждым годом, независимо от того, что топливные ре-
сурсы не бесконечны, и их потребление из-за роста насе-
ления и промышленности постоянно возрастает. Важным 
обстоятельством научно-технического прогресса является 
развитие энергетики, которая сегодня находится во главе 
любого производственного процесса. Создавая ядерное 
топливо, человечество совершила громадный шаг вперед, 
потому что стало возможным экономить исчерпывающи-
еся ресурсы, такие как уголь, сланцы, нефть и природный 
газ. Однако ядерная промышленность отличается нали-

                                                           
 

чием риска загрязнения окружающей среды и происхож-
дения аварий с тяжелыми последствиями. Особенностью 
объектов атомной энергетики, а именно атомных станций 
(они составляют основную часть существующих объек-
тов) является формирование и накопление большого коли-
чества радиоактивных веществ, происходящее в процессе 
их эксплуатации. Именно из-за этой причины к атомным 
электростанциям (далее – АЭС) относится особый риск – 
возможная радиологическая угроза для населения и окру-
жающей среды в случае выхода продуктов деления за пре-
делы АЭС. Большой опасностью также является атомное 
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оружие, которое является орудием невообразимой разру-
шительной силы. 

Радиационный фон Земли делится, во-первых, на 
естественный, и, во-вторых, техногенный. Уберечься от 
естественной радиации на земном шаре почти невоз-
можно из-за того, что ее источниками является Солнце и 
внутрипочвенный газ радон. Данный тип радиации не 
имеет существенного влияния на организм людей и жи-
вотных, но вот техногенные источники радиации очень 
опасны. Последствия высоких доз облучения для орга-
низма человека или животного могут стать очень серьез-
ными. Заболеваниями, которые могут появиться из-за об-
лучения организма человека, являются лучевая болезнь со 
всеми истекающими последствиями, лейкоз, всевозмож-
ные виды опухолей, инфекции и т.д.  

Начиная с 50-х годов ХХ в. радиационный фон 
земли значительно увеличился по причине воздействия 
большого количества техногенных источников радиоак-
тивности. К ним относятся использование ядерного ору-
жия; выделение радионуклидов при сгорании органиче-
ского топлива; перераспределение извлекаемых из недр 
минералов, которые включают в себя радиоактивные ве-
щества; выбросы и сбросы АЭС и предприятий ядерно-
топливного цикла и аварии [1]. Прибавку к радиацион-
ному фону земли также вызвали техногенные источники 
проникающей радиации: энергетические и исследователь-
ские ядерные установки, медицинская диагностическая и 
терапевтическая рентгеновская аппаратура и т.п. За ми-
нувшие 60 лет человек научился применять атомную энер-
гию в самых различных целях. Все это вызывает повыше-
ние дозы облучения, получаемой как отдельными людьми, 
так и населением в целом.  

Начальный этап становления атомной энергетики в 
США и России связан с техническими мощностями и 
научным потенциалом военно-промышленного ком-
плекса. В 40–50-е годы ХХ века были сконструированы и 
применены первые исследовательские ядерные реакторы 
военного назначения. Соединённые Штаты Америки в 
рамках Манхэттенского проекта создали первые атомные 
бомбы. 6 и 9 августа 1945 года в городах Хиросима и Нага-
саки (Япония) были приведены в действие атомные 
бомбы, имевшие название соответственно «Малыш» и 
«Толстяк». В настоящий период — это единственный слу-
чай боевого использования атомного оружия. В итоге из-
за данных испытаний в атмосферу впервые попали радио-
активные вещества техногенного происхождения, ранее 
не характерные нашей планете. Появился глобальный ис-
кусственный радиационный фон по всей земной поверх-
ности, загрязнение окружающей среды радионуклидами, 
которые возникают во время ядерных взрывов. В особен-
ности опасны были взрывы в атмосфере, так как продукты 
радиоактивного распада заражали огромные территории, 
населенные людьми.  

Тем не менее, испытания ядерного оружия осу-
ществляются по сегодняшний день. Наиболее часто испы-
тания ядерного оружия осуществлялись в промежутки 
1954–1958 и 1961–1962 годов. В данные периоды выпол-
нения испытаний поверхность Земли практически свети-
лась от радиоактивных излучений: на каждом квадратном 
метре взрывались непрерывно десятки тысяч радиоактив-
ных атомов. Конечно, проблемы охраны окружающей 
природной среды в то время почти никого не интересо-
вали, и никто о них глубоко не задумывался. После испы-
таний ядерного оружия появились проблемы глобального 
масштаба: в первый раз в истории почти на всем земном 
шаре по причине радиоактивных выпадений значительно 
увеличился радиационный фон. 

В этот период времени, наравне с военными ядер-
ными программами, осуществлялись и научно-техниче-
ские программы по применению ядерной энергии для 
энергетических целей, прежде всего для решения вопро-
сов получения электрической энергии. Советский Союз 
первым начал использовать атомную энергию в мирных 
целях. Это случилось 27 июня 1954 года, когда была запу-
щена первая в мире Обнинская АЭС. После этого многие 
страны начали строить АЭС. Но в истории атомной энер-
гетики не один раз случалось множество разного рода ра-
диационных аварий. Именно по этой причине АЭС пред-
ставляет собой потенциальную радиологическую угрозу 
для населения и окружающей среды в случае выхода про-
дуктов деления за его пределы.  

Самая серьезная в истории человечества радиаци-
онная катастрофа произошла на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года. Из-за взрыва четвертого реактора Чер-
нобыльской атомной электростанции огромное количе-
ство радиоактивных веществ поступило в атмосферу. Дан-
ные радиоактивные осадки выпали в большей мере на гра-
нице евро-азиатского континента, но преимущественно на 
территориях Беларуси, Российской Федерации и Украины 
эти осадки были в больших объемах. Существенное повы-
шение случаев заболеваемости раком щитовидной железы 
произошло у людей, которые были детьми и подростками 
в момент аварии и проживали в наиболее зараженных рай-
онах Беларуси, Российской Федерации и Украины. При-
чиной этому был высокий уровень радиоактивного йода, 
который выбрасывался из реактора Чернобыльской АЭС 
в первые дни после аварии. Ионизирующая радиация яв-
ляется известной причиной некоторых типов лейкемии 
(образования злокачественных клеток крови). Повышен-
ный риск развития лейкемии был в первый раз обнаружен 
среди тех людей, которые пережили атомные бомбарди-
ровки в Японии, приблизительно через два–пять лет после 
воздействия радиации. Исследования, проведенные в по-
следние годы, говорят об увеличении в два раза заболева-
емости лейкемией среди ликвидаторов Чернобыльской 
аварии. Огромны были также и экономические потери, так 
как были изъяты из хозяйственного оборота 144 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий и 492 тыс. га лесов. Воз-
никло такое понятие как «рыжий лес» [2]. Это лес, кото-
рый из-за сильного облучения погиб в 30-километровой 
зоне от ЧАЭС. В нем произошла экологическая ката-
строфа: гибель сосны, пищевой основы всего живого, при-
вела к абсолютному уничтожению трофической пира-
миды. Погибли животные и потеряли корм птицы, постра-
дали даже устойчивые к радиации муравьи. Такие леса 
представляют собой опасность не только из-за больших 
доз радиации, но и из-за сильных лесных пожаров. В 
Национальном докладе «10 лет Чернобыльской ката-
строфы» сказано, что в нынешнее время происходит после 
чернобыльское генетическое ухудшение животных и лю-
дей [3]. Ясный вывод, который сделало население после 
трагедии: в случае схожей аварии на АЭС человек лиша-
ется практически всего – здоровья, своих близких, работы 
и имущества. Для большинства людей любая радиация яв-
ляется причиной различных заболеваний, генетических 
отклонений и онкологий. Все это, несомненно, вызвало 
кризис недоверия к атомной энергетике. 

На сегодняшний день атомные электростанции 
проектируются, строятся и работают таким образом, 
чтобы и персонал, и население были уверены в защищен-
ности от вредных излучений. На АЭС третьего и последу-
ющих поколений возможность возникновения крупной 
аварии, которая способна стать причиной выбросов боль-
шого количества радиоактивных продуктов в атмосферу, 
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непрерывно снижается из-за внедрения разных защитных 
мероприятий и систем безопасности. 

Значение атомной энергетики в сохранении и в 
дальнейшем развитии цивилизации, бесспорно. Уже на 
данный момент ясно, что экономически выгодных и в то 
же время экологически «чистых» энергоносителей быть 
не может. Но с увеличением масштабов развития атомной 
энергетики в мире повышается воздействие излучения на 
все население в результате поступления радионуклидов в 
окружающую среду. Последующее развитие атомной 
энергетики требует абсолютного увеличения уровня ее 
безопасности и усиления международного сотрудниче-
ства для применения наивысших достигнутых стандартов, 
а также критического отношения к недостаточно надеж-
ным технологическим системам и элементам. 
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Информация стала первоосновой жизни современ-

ного общества, предметом и продуктом его деятельности, 
а процесс ее создания, накопления, хранения, передачи и 
обработки стимулировал прогресс в области орудий ее 
производства: IT-технологий, средств телекоммуникаций 
и систем связи. 

Мы являемся свидетелями существенного повыше-
ния роли и места информации в жизни личности, обще-
ства, государства. Информация сегодня превратилась в 
мощный реально ощутимый ресурс, имеющий даже боль-
шую ценность, чем природные финансовые, трудовые и 
иные ресурсы. Информация стала товаром, который про-
дается и покупается.  

Сбором, систематизацией, обобщением и анализом 
информации занимается научная дисциплина «Информа-
тика». 

Выделение информатики как самостоятельной об-
ласти человеческой деятельности в первую очередь свя-
зано с развитием компьютерной техники. Специалистами 
в области информатики был установлен количественный 
закон увеличения информации в обществе. Этот закон 
представляется в виде экспоненциальной функции  
[7, c. 10]. 

Во второй половине прошлого столетия информа-
ционные технологии начали стремительно проникать в 
правовую сферу. Это определило практический и научный 
интерес к развитию основ правовой информатики. Право-
вая информатика представляет собой прикладную ветвь 
общей информатики. Существуют различные подходы к 
пониманию предмета и задач правовой информатики. 

Правовая информатика — наука, которая изучает 
правовые проблемы обращения информации в правовой 
системе. Правовая информатика, с одной стороны явля-
ется одним из направлений информатики, а с другой, при-
меняется в условиях правовой системы и для нужд этой 
системы, т.е. учитывает особенности правовой системы 
[1, с.15]. 

В развитие правовой информатики большой вклад 
внесли российские ученые: С.С. Москвин, Н.С. Полевой, 
А.Р. Шляхов, А.Б. Венгеров, О.М. Батурин, М.М. Рассо-
лов, В.Д. Элькин и другие ученые. 

Ю.М. Батурин в правовой информатике выделяет 
три составляющих: техническую сторону информацион-
ного права, программное обеспечение правовых задач; 
специализированные юридические системы и принятие 
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юридических решений с помощью ЭВМ; основы теории 
информации применительно к правовой материи  
[5, с. 109]. 

М.М. Рассолов и В.Д. Элькин определяют право-
вую информатику следующим образом: «правовая инфор-
матика, имея свои корни в теории государства и права и 
общей «большой информатике», подходит к праву и ко 
всем областям юридической деятельности с самостоятель-
ных позиций, значительно отличающихся от подхода к 
ним со стороны других юридических наук; она исследует 
общие и конкретные информационные проблемы, и за-
дачи в сфере права и правовых механизмов» [5, с. 72]. 

Все эти подходы к предмету правовой информа-
тики имеют много общего, дополняют друг друга и могут 
рассматриваться как единое целое. 

Основные положения государственной политики в 
области правовой информатизации России были сформу-
лированы в Указе Президента РФ «О концепции правовой 
информатизации России» от 28 июня 1993 г. [9].  

В «Концепции» сформулированы задачи: а) инфор-
матизации правовой сферы; б) развитие законодательства, 
регулирующего отношения в сфере информатизации. 

Рассмотрим основные аспекты необходимости изу-
чения правовой информатики. 

1 аспект – информационная сфера. 
Интересы общества в информационной сфере за-

ключаются в обеспечении интересов личности в этой 
сфере, создании правового социального государства, до-
стижении и поддержании общественного согласия. 

Интересы государства в информационной сфере за-
ключаются в создании условий для гармоничного разви-
тия российской информационной инфраструктуры, для 
реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в области получения информации и пользова-
ния ею в целях обеспечения незыблемости конституцион-
ного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, политической, экономической и социальной ста-
бильности, в безусловном обеспечении законности и пра-
вопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного 
международного сотрудничества [9, ч.3]. 

Информационная сфера, являясь системообразую-
щим фактором жизни общества, активно влияет на состо-
яние политической, экономической, оборонной и других 
составляющих безопасности Российской Федерации. 
Национальная безопасность Российской Федерации суще-
ственным образом зависит от обеспечения информацион-
ной безопасности, и в ходе технического прогресса эта за-
висимость будет возрастать. 

2 аспект – правовая информатизация.  
Под правовой информатизацией России понима-

ется процесс создания оптимальных условий для макси-
мально полного удовлетворения информационно-право-
вых потребностей государственных и общественных 
структур, предприятий, организаций, учреждений и граж-
дан на основе эффективной организации и использования 
информационных ресурсов с применением прогрессив-
ных технологий [9, ч.2].  

Главными целями правовой информатизации явля-
ются: 

 информационно-правовое обеспечение внутренней 
деятельности государства;  

 информационно-правовое обеспечение внешних по 
отношению к государственным органам субъектов, 
в том числе физических лиц;  

 сохранение и структурирование информационно-
правового поля.  

Правовая информатизация России содействует по-
вышению уровня правовой информированности общества 
путем всестороннего обеспечения органов, должностных 
лиц и граждан полной и достоверной информацией о дей-
ствующих в России законодательных актах.  

Наиболее эффективными средствами распростра-
нения правовой информации с использованием современ-
ных информационных технологий являются автоматизи-
рованные информационно-поисковые системы. Под авто-
матизированной информационно-поисковой системой в 
области права принято понимать автоматизированную ин-
формационную систему, предназначенную для сбора, си-
стематизации, хранения и поиска по запросам пользовате-
лей правовой информации. 

Технологии компьютерных информационно-право-

вых систем позволяют осуществлять эффективную повсе-

дневную работу с огромными массивами постоянно меня-

ющейся правовой информации. В то же время следует 

четко представлять себе и границы реальных возможно-

стей, и область применения информационно-правовых си-

стем. 
3 аспект – криминальный. 
Информация превратилась в оружие, возникают и 

прекращаются информационные войны. Активнейшим 

образом развивается и входит в нашу жизнь трансгранич-

ная информационная сеть Интернет. 
Быстрый количественный рост преступности и ее 

качественные изменения, обусловленные обострением 

противоречий в различных областях общественной 

жизни, частой реорганизацией системы правоохранитель-

ных органов, несовершенство законодательства и частое 

его изменение, серьезные упущения в правоприменитель-

ной практике, способствуют ускорению процессов разви-

тия IT-преступности как социального явления [8, c. 162]. 
Между тем, анализируя нынешнее развитие ситуа-

ции с точки зрения будущего, специалистами прогнозиру-

ется рост организованной преступности, связанной с ис-

пользованием электронных средств, одним из которых яв-

ляется компьютер.  
Правовое пространство систем информатизации – 

неотъемлемая часть государственной правовой системы. 

Информация систем государственного управления, про-

низывая общество, является продуктом, нуждающимся в 

аттестации, информационные технологические аспекты 

должны гарантировать параметры систем управления, 

безусловную информационную безопасность граждан и 

функции государства. В период информатизации обще-

ства формирование и производство информации стано-

вится важнейшим для её полноценного применения.  
Информатизация несет с собой, прежде всего, но-

вые возможности для человека искать, получать и распро-

странять интересующие его сведения, повышая тем са-

мым уровень своей профессиональной и общей культуры. 

Право человека свободно искать, получать, передавать и 

распространять информацию занимает почетное место в 

ряду конституционных прав и свобод, провозглашенных 

Конституцией Российской Федерации [9, ч.1]. 
Рассмотрим изучение правовой информатики в 

рамках подготовки бакалавров в высших учебных заведе-

ниях. 
В федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 
предусмотрено обязательное изучение правовой инфор-
матики в двух направления подготовки: 030900 – Юрис-
пруденция, 090900 – Информационная безопасность. 
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Таблица 1 
Сравнение ФГОС ВПО по направлениям: 030900 – Юриспруденция, 090900 – Информационная безопасность 

 030900 – Юриспруденция [11] 090900 – Информационная безопасность [12] 
Учебный цикл Базовая обязательная часть 

Информационно-правовой цикл 
Базовая часть 
Профессиональный цикл 

Предмет Информационные технологии  
в юридической деятельности 

Информационные технологии, основы инфор-
мационной безопасности 

Обучающийся  
должен знать 

Основные закономерности создания и функ-
ционирования информационных процессов 
в правовой сфере; основы государственной 
политики в области информатики; методы и 
средства поиска, систематизации и обра-
ботки правовой информации. 

Место и роль информационной безопасности в 
системе национальной безопасности РФ, 
структуру электронного документооборота, 
основные нормативные правовые акты в обла-
сти информационной безопасности, принципы 
организации информационных систем в соот-
ветствии с требованиями по защите информа-
ции. 

Обучающийся  
должен уметь 

Применять современные информационные 
технологии для поиска обработки правовой 
информации, оформления юридических до-
кументов и проведения статистического 
анализа информации. 

Выбирать необходимые инструментальные 
средства для разработки программ, формули-
ровать и настраивать политику безопасности 
операционных систем, анализировать и оцени-
вать угрозы информационной безопасности, 
пользоваться нормативными документами по 
защите информации. 

Обучающийся  
должен владеть 

Навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации право-
вых норм в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности, навыками ра-
боты с СПС системами. 

Навыками работы с нормативными правовыми 
актами, навыками выявления и уничтожения 
компьютерных вирусов, методами организа-
ции и управления деятельностью служб за-
щиты информации, навыками работы с СПС 
системами. 

Формируемые  
компетенции 

Выпускник должен обладать способностью 
понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-10). 
Должен быть способен работать с информа-
цией в глобальных сетях (ОК-12). 

Выпускник должен обладать способностью 
осознавать необходимость соблюдения Кон-
ституции РФ, прав и обязанностей гражданина 
своей страны, гражданского долга и проявле-
ния патриотизма (ОК-1). 
Должен быть способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культу-
рой мышления (ОК-8). 
Должен обладать способностью использовать 
нормативно-правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности (ПК-3); приме-
нять программные средства системного, при-
кладного и специального назначения (ПК-15) 

 
Накопленный опыт убедительно говорит о необхо-

димости существенного улучшения состояния дел в сфере 
правовой информации. Это предопределяется актуально-
стью задач, связанных с созданием единой, внутренне со-
гласованной правовой системы, отражающей новые явле-
ния в развитии отраслей права и законодательства, соот-
ношении федерального и регионального уровней, между-
народных обязательств государства. События последнего 
времени подчеркнули важность мер, направленных на 
обеспечение единства правового и информационного про-
странства Российской Федерации.  

Необходимо самому тщательно проанализировать 
проблему, постараться найти другие материалы на эту 
тему, сопоставить их между собой, проверить, действует 
ли найденный нормативный акт или даже его конкретный 
фрагмент в настоящее время и т.д.  

Необходимо создать действенные механизмы, 
обеспечивающие повышение эффективности права и его 
применения. Этой цели в значительной степени будет спо-
собствовать правовая информатизация общества.  

Всё выше изложенное говорит о необходимости 
включения блоков «Правовая информатика», «Информа-
ционно-правовые системы» в курс информатики или ин-
формационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 
Формирование готовности предполагает определение и реализацию организационно-педагогических условий. В 

статье выделены и обоснованы основные и необходимые организационно-педагогические условия процесса формиро-
вания готовности студентов к профессиональной деятельности. 

ABSTRACT 
The formation of readiness implies the definition and implementation of organizational-pedagogical conditions. The 

article highlights the basic and necessary organizational and pedagogical conditions of the process of formation of readiness of 
students to professional activity. 
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Современному обществу необходимы специалисты 

рабочих специальностей, способные самостоятельно мыс-
лить, творчески решать профессиональные задачи, соче-
тающие личностно и общественно значимые интересы. В 
связи, с чем обоснованно меняются и требования к си-
стеме среднего профессионального образования, в кото-
рых первоочередным значимым показателем является 
востребованность специалиста на рынке труда, его трудо-
устройство. Однако, из практики среднего профессио-
нального образования, видно, что зачастую студенты 
старших курсов не готовы к устройству на работу по спе-
циальности. Поэтому перед средним профессиональным 
образованием (СПО) стоит важная задача сформировать у 
будущих специалистов личностно и профессионально 
значимые компетенции, определяющие их готовность к 
профессиональной деятельности. 

Анализ федеральных государственных образова-
тельных стандартов, учебных планов и программ показы-
вает, что в образовательном процессе профессиональных 
образовательных организаций СПО нечетко обозначен ре-
зультат профессиональной подготовки студентов, в част-
ности, отсутствует задачи по выработки способностей к 
выполнению производственной функции, вместе с тем их 
профессиональная деятельность должна соответствовать 
новой образовательной парадигме, обеспечивающей инте-
грацию производства, образования и науки. Таким обра-
зом, обозначился ряд объективных противоречий между: 

 качеством профессиональной подготовки студен-
тов и возрастающим к ним требованиям работода-
телей, обусловленными изменениями в экономике 
и производстве; 

 необходимостью выполнения профессиональных 
функций, повышающих эффективность управлен-
ческого решения, и недостаточной готовностью 
студентов к их выполнению на основе учета специ-
фики и особенности профессиональной деятельно-
сти; 

 существующей профессиональной подготовкой 
студентов и несформированностью у них способно-
стей к выполнению функций профессиональной де-
ятельности в сфере производства. 
Мы предполагаем, что процесс формирования го-

товности студентов к профессиональной деятельности бу-
дет наиболее эффективным при внедрении в образова-
тельный процесс педагогических условий: 

1) моделирование производственной среды в учебном 
заведении при подготовке будущих специалистов; 

2) мотивация студента к профессиональной активно-
сти в процессе обучения; 

3) психолого-педагогической поддержка процесса 
вхождения в специальность.  
Рассмотрим каждое из представленных условий. 

При выборе первого педагогического условия, мы, прежде 
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всего, отталкивались от традиций производства, на кото-
ром предполагается работать специалистам после оконча-
ния среднего профессионального образования. В нашем 
случае подобным предприятием является ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат». Наряду с суще-
ствующими формами мероприятий по организации произ-
водственной среды, нами использовалось узконаправлен-
ное моделирование производства (учебно-производствен-
ный комплекс), в котором воссоздавались условия реаль-
ного производства (производственные площади, рабочее 
время, коллектив, задачи и т.д.). К традиционным формам 
мы отнесли: ежегодные встречи с представителями базо-
вых промышленных предприятий; экскурсии на базовые 
предприятия; посещение музеев; посвящение в рабочий 
класс; тематические недели; декады профессий и специ-
альностей; конкурсы профессионального мастерства. 
Данное педагогическое условие (моделирование произ-
водственной среды в учебном заведении при подготовке 
будущих специалистов) необходимо в процессе формиро-
вания готовности к профессиональной деятельности, так 
как несет в себе определенную совокупность знаний о 
профессии и специальности, и должностных обязанно-
стях, которые, будучи усвоены студентами, преобразуют 
их поступки в действия; вдохновляет, помогает студентам 
преодолевать возникающие в учебе трудности и достигать 
конкретных результатов в профессиональной деятельно-
сти; способствует профессиональному самосовершен-
ствованию студентов. 

Следующим педагогическим условием формирова-
ния готовности к профессиональной деятельности явля-
ется развитие мотивации студента к профессиональной 
активности в процессе обучения. Мотивация основыва-
ется на мотивах, под которыми имеются ввиду стимулы и 
конкретные побуждения, заставляющие личность дей-
ствовать и совершать поступки. В качестве мотивов могут 
выступать в связке интересы и потребности, эмоции и 
стремления, идеалы и установки. Поэтому мотивы – это 
сложные динамические системы, в которых осуществля-
ются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора. 
Мотивация для студентов является наиболее эффектив-
ным способом улучшить процесс обучения. Мотивы явля-
ются движущими силами процесса обучения и усвоения 
материала. Мотивация к обучению достаточно непростой 
и неоднозначный процесс изменения отношения лично-
сти, как к отдельному предмету изучения, так и ко всему 
учебному процессу [2,с. 160-163].  

Современный выпускник профессиональной обра-
зовательной организации должен не только владеть спе-
циальными знаниями, умениями и компетенциями, но и 
ощущать потребность в достижениях не только в условиях 
учебы, но и производства; знать, что он будет востребован 
на рынке труда. Развитие интереса к производственным 
проблемам, поиску способов решения профессиональных 
задач способствует развитию активности в данной сфере. 
Стимулирует студентов профессиональных образователь-
ных организаций к накоплению знаний, к самостоятель-
ной деятельности в профессиональной области, к непре-
рывному самообразованию.  

Третьим условием является психолого-педагогиче-
ской поддержка процесса вхождения в специальность. 
 Как показывает опыт, время обучения в колледже 
для ряда студентов оказывается критическим периодом, в 
течение которого они переживают сложные и многообраз-
ные этапы в своей жизни. Именно в эти годы они взрос-
леют, у них формируется самосознание, продолжает раз-
виваться система отношений с миром и с самим собой, 
формируются базовые учебные установки. Для данного 

периода характерно высокое эмоциональное напряжение 
студента, требующее мобилизации всех внутренних ре-
сурсов. Ошибки и неудачи вызывают огорчения у сту-
дента, а иногда и чувство разочарования. У ряда студентов 
проблемы при «вхождении» в специальность возникают 
из-за трудностей в общении, связанные с личностными 
свойствами и особенностями: скованность, низкий уро-
вень самоуважения, робость, неуверенность в себе, за-
мкнутость, безынициативность. Все это в существенной 
мере определяет затруднения в дальнейшем овладении бу-
дущей специальностью, возможности личной самореали-
зации и профессионального роста. На каждом возрастном 
и профессиональном этапе возникает своя специфическая, 
требующая решения проблема [1,с. 89-94]. Таким обра-
зом, изучение преодолений затруднений будущих специа-
листов в процессе формирования готовности в колледже 
является актуальной для сегодняшней педагогической 
практики.  

Процесс формирования готовности к профессио-
нальной деятельности студента часто происходит в очень 
сложный, противоречивый период его жизни, когда надо 
не только психологически адаптироваться к условиям 
рынка труда, но и искать внутренние резервы и возможно-
сти для реализации приобретенных знаний и умений. Сту-
дент старается овладеть специальностью и достичь высо-
кого уровня профессионального мастерства, а также стре-
мится к самостоятельности, к самоутверждению в коллек-
тиве. Цель педагогического коллектива колледжа – ока-
зать поддержку студентам в преодолении препятствий и 
трудностей в процессе «вхождения» в специальность, 
легко включится в социальную среду, сохраняя при этом 
моральные и нравственные нормы.  

В нашей работе под педагогической поддержкой 
мы понимаем деятельность инженерно-педагогических 
работников, направленную на оказании студентам по-
мощи в выстраивании своей профессионально-образова-
тельной траектории, в становлении их как будущих спе-
циалистов, содействии в преодолении препятствий и труд-
ностей в процессе «вхождения» в специальность, с ис-
пользованием комплекса методов и средств, основанного 
на процессах самоопределения и самореализации, анализе 
деятельности. Все это обеспечивает формирование, разви-
тие и коррекцию профессионально важных качеств, зна-
ний, потребностей, модели поведения личности будущего 
специалиста.  

Для обеспечения студентам психолого- педагогиче-
ской поддержки в преодолении препятствий и трудностей 
в процессе «вхождения» в специальность педагогиче-
скими коллективами учреждений среднего профессио-
нального образования должны использоваться различные 
формы и методы, такие как:  

 организация психолого-педагогических тренингов, 
направленных на формирование и развитие у сту-
дентов профессионально значимых качеств, по-
требности в постоянном самосовершенствовании, 
профессиональном развитии их личности и уверен-
ного профессионального поведения на рынке 
труда; 

 индивидуальные беседы, консультации; 
 организация и проведение лекториев, часов обще-

ния, конференций и внеклассных воспитательных 
дел, направленных на формирование профессио-
нальной культуры студентов, привития ценностей 
и норм профессиональной среды; 

 блок классных часов для студентов выпускных кур-
сов с тематикой «Готовность к профессиональной 
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деятельности» с целью: привития навыков поведе-
ния на рынке труда, для ознакомления с ситуацией 
на рынке труда, требований работодателей; состав-
ления деловой документации (заявления, анкеты) и 
др.; 

 индивидуальные консультации родителей студен-
тов и организации родительских собраний, конфе-
ренций совместно со студентами, встреч с класс-
ными руководителями, преподавателям, представи-
телями базовых предприятий на темы готовности к 
профессиональной деятельности студентов; 

 организация и проведение педагогических советов, 
методических объединений с целью более глубо-
кого изучения личности студента и выбора пра-
вильного пути дальнейшей работы с ними; выра-
ботка единой педагогической позиции, общей си-
стемы мер, направленных на педагогическую под-
держу в студентов; 

 продуктивные контакты с профильными предприя-
тиями и организациями (социальными партне-
рами): встречи с представителями базовых пред-
приятий для выступления перед студентами и их 
родителями, перед инженерно-педагогическими 
работниками на педагогических советах; разра-
ботка программы, в рамках которой студенты 
могли бы получить рабочие ученические места для 
прохождения производственной практики и даль-

нейшего трудоустройства по полученной специаль-
ности; конкурсы профессионального мастерства 
среди студентов с привлечением профильных пред-
приятий; семинары по проблемам профессиональ-
ного обучения на базе учебного заведения с привле-
чением работодателей. 
Представленная проблема актуальна для всего об-

щества, в связи с чем особую значимость приобретает по-
иск эффективных организационно-педагогических усло-
вий, способствующих формированию в учреждениях 
среднего профессионального образования готовности бу-
дущего специалиста к профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
К работе дан краткий анализ становления социальной зрелости студента и ее взаимосвязь со здоровым образом 

жизни. Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации. Социальная зре-
лость студента – это успех в процессе профориентации и эффективность деятельности. 

ABSTRACT 
A brief analysis of the formation of social maturity of the student and its relationship to a healthy lifestyle is given in the 

paper. The state of health of young people is the most important component of a healthy potential of the nation. Social maturity 
of the student is a success in the process of career counseling and efficiency of his activities. 

Ключевые слова: студент, специалист, здоровый образ жизни, труд, учеба, социальная зрелость, становление. 
Keywords: student, expert, healthy lifestyle, labour, education, social maturity, formation. 
 
Каким специалистом станет сегодняшний студент, 

зависит не только от того, как он учится, но и от всей це-
лостности его бытия, уровня гражданской сформирован-
ности личности. Любые высоконравные принципы, самые 
современные знания останутся мертвым грузом, если они 
не реализуются в образе жизни человека - интегральной 
характеристике личности. 

Студент должен знать возможности своего воз-
раста, свои силы и способности, чтобы оптимально орга-
низовать свою жизнь, труд, учебу, отдых. 

Студенческому возрасту свойственна некоторая 
дисгармония. Им не хватает социальной зрелости. 

Социальная зрелость, как следует из анализа совре-
менной психолого-педагогической литературы, не явля-
ется раз и навсегда приобретенным, застывшим конструк-
том, а формируется в человеке в процессе взросления. 
Степень ее проявления может меняться, что определяется 
направленностью личности и содержанием реальных про-
цессов воспитания, обучения, самообразования. Анализ 

концепций социального взросления личности позволяет 
расширить видение проблемы становления социальной 
зрелости будущих специалистов [7].  

В современных научных изданиях широко исполь-
зуется термин «становление». 

В словаре Ожегова данный термин трактуется сле-
дующим образом: «Становление - возникновение, образо-
вание чего-нибудь в процессе развития». Становление — 
это категория, выражающая изменчивость предметов и яв-
лений, употребляется в нескольких значениях:  

1) как синоним развития;  
2) выражение процесса, создания предпосылок, эле-

ментов предмета, возникающего на их основе; 
3) характеристика начального этапа образовавшегося 

предмета, на котором старое переходит в новое, но-
вое растет, упрочняется и превращается в целост-
ную развивающуюся систему. 
Выбирая профессию, осваивая ее, профессио-

нально совершенствуясь, личность изменяется. Темп и 
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траектория этого процесса детерминируется биологиче-
скими и социальными факторами, собственной активно-
стью личности, а также случайными обстоятельствами, 
жизненно важными событиями [9].  

Социальное становление личности можно рассмат-
ривать как процесс и как результат. Социальное становле-
ние личности (как процесс) - динамика социального раз-
вития человека, определяющая его формирование как со-
циально зрелой личности, происходит в процессе воспи-
тания, образования и самовоспитания. Социальное ста-
новление личности как результат развития человека, сви-
детельствующий о его социальной зрелости, способности 
осознавать себя в обществе как личность, самостоятельно 
определять для себя цели и достигать их, уверенности в 
своем положении в обществе [7]. 

Одной из главных составляющих социального ста-
новления является здоровый образ жизни — это комплекс 
оздоровительных мероприятий, обеспечивающий гармо-
ничное развитие и укрепление здоровья, повышение рабо-
тоспособности, продление творческого долголетия.  

Привитие ребенку навыков здорового образа жизни 
это залог сохранения и укрепления здоровья, предохране-
ния от болезней. Правила здорового образа жизни, 
должны быть усвоены в детстве и закреплены до автома-
тизма. В этих случаях они будут выполняться в течение 
всей жизни [6].  

Как показывают результаты исследований, более 
чем у половины школьников не закреплены целесообраз-
ные для их возраста элементарные навыки здорового об-
раза жизни: соблюдение режима дня, умение чередовать 
умственную и физическую нагрузку, регулярное и рацио-
нальное питание, соответствующая возрасту двигательная 
активность, достаточный сон, пребывание на свежем воз-
духе, навыки личной гигиены, хотя уже в 11-летнем воз-
расте школьник должен понимать отдаленные послед-
ствия своего поведения для здоровья, а в 13 лет - уметь 
принять правильное решение в ситуациях, связанных с 
угрозой для своего физического и психического благопо-
лучия[6]. 

Высокие по объему и интенсивности занятия по фи-
зическому воспитанию и учебе в ВУЗе предъявляют по-
вышенные требования к организму студента. Большое 
значение для восстановления энергии, роста и развития 
организма в режиме дня студента имеет рациональное пи-
тание. 

Основная задача гигиены питания заключается в 
разработке полноценных пищевых рационов. Рациональ-
ное питание прежде всего подразумевает правильный ре-
жим питания (регулярность приема пищи, число приемов 
на протяжении дня, интервалы между приемами, время 
приема пищи должны быть постоянными). Несоблюдение 
режима питания может привести к заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта. Нельзя заниматься физическими 
упражнениями и спортом натощак [3]. 

Оптимальный двигательный режим — важнейшее 
условие здорового образа жизни. Его основу составляют 
систематические занятия физическими упражнениями и 
спортом, эффективно решающие задачи укрепления здо-
ровья и развития физических способностей молодежи, со-
хранения здоровья и двигательных навыков, усиления 
профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 
При этом физическая культура и спорт выступают как 
важнейшее средство воспитания. 

Основными качествами, характеризующими физи-
ческое развитие человека, являются сила, быстрота, лов-
кость, гибкость и выносливость. Совершенствование каж-
дого из этих качеств способствуете укреплению здоровья. 

Однако при всем этом не удается сформировать достаточ-
ную устойчивость к болезнетворным воздействиям [8]. 

Укрепить и сохранить здоровье, повысить работо-
способность, достичь высоких личных спортивных ре-
зультатов студентам помогут выполнение правил личной 
и общественной гигиены, режим дня, закаливание орга-
низма, рациональное питание. 

Гигиена является основой профилактики, которая 
осуществляется путем использования широкой системы 
социально-экономических, медико-санитарных и обще-
ственных мероприятий по охране здоровья людей [9]. 

Роль гигиены в системе физического воспитания не 
должна исчерпываться одними лишь физическими упраж-
нениями в каком-либо виде спорта, а должна включать как 
общественную, так и личную гигиену труда и быта, ис-
пользование естественных сил природы, правильный ре-
жим труда и отдыха и т.д. 

Профилактика – это термин, который обобщает 
комплексы различного рода мероприятий, которые 
направлены на предупреждение какого-либо явления или 
устранения факторов риска. 

В зависимости от состояния здоровья, а также нали-
чия факторов риска заболеваний, можно выделить 3 вида 
профилактики. 

Первичная профилактика – это система мер, кото-
рые направлены на предупреждение возникновения и воз-
действия факторов риска на развитие заболеваний. 

Вторичная профилактика – это комплекс меропри-
ятий, направленных на устранение выраженных факторов 
риска, которые при определенных условиях приводят к 
возникновению, обострению, а также рецидиву заболева-
ний. 

Третичная профилактика – это комплекс мероприя-
тий по реабилитации больных, которые утратили возмож-
ность полноценной жизнедеятельности. Цель третичной 
профилактики социальная реабилитация [4]. 

Следующим звеном здорового образа жизни явля-
ется искоренения вредных привычек, следует отметить, 
что в идеальном случае здоровый образ жизни предпола-
гает не отказ от вредных привычек, но изначальное их от-
сутствие. Если же по каким-то причинам они уже имеются 
у человека, то необходимо принять все меры, чтобы осво-
бодить данного индивида от столь пагубных для него са-
мого пристрастий. Эти нарушители здоровья являются 
причиной многих заболеваний, резко сокращают продол-
жительность жизни, снижают работоспособность, па-
губно отражаются на здоровье подрастающего поколения 
и на здоровье будущих детей. 

Физическая культура, элементы социализации, здо-
ровый образ жизни тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Человек достигнет своего совершенства, высокого уровня 
жизнедеятельности, должного профессионального уровня 
подготовки только лишь тогда, когда будут соблюдены 
все взаимосвязи социальной зрелости и здорового образа 
жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования по разработке и экспериментальной проверке методики диф-

ференцирования физической нагрузки средств фитнеса. Она позволяет осуществлять текущую коррекцию величины 
объема и интенсивностьи упражнений, которые выполняют студентки в процессе внеакадемических секционных за-
нятий фитнесом в зависимости от калорийности питания. Исследования показали на высокую эффективность раз-
работанной методики, выразившуюся в более существенном снижении показателей телосложения студенток, свя-
занных с жировым компонентом массы тела. 

ABSTRACT 
Research results of development and experimental check of methods of physical exercise differentiation are represented 

in the article. It allows to effect an actual correction of exercise amount and intensity that students do during extracurricular 
sectional fitness classes depending on the caloric intake. The research showed high efficiency of the developed methods that was 
expressed in major reduction of students index physique related to the fat component of body weight. 
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Устойчивая тенденция снижения уровня здоровья 

студентов, одной из причин которой является недостаточ-
ная двигательная активность, привлекает внимание специ-
алистов физической культуры и спорта, стремящихся ре-
шить проблему гиподинамии, которая приводит к сниже-
нию физической работоспособности и функционального 
состояния систем организма человека [2, c. 88-89; 3, с. 7; 
6, с. 197-200]. 

Исследования показывают широкое распростране-
ние у студентов дефицита мышечной массы, низких пока-
зателей динамометрии ведущей руки, врожденного несо-
вершенства организации двигательной функции, консти-
туционно пониженной выносливости, недостаточной тре-
нированности мышц [4, с. 13-14]. 

Важность решения проблемы повышения двига-
тельной активности студенческой молодежи хотя бы до 
минимальной гигиенической нормы усиливается еще и 
тем, что данный возрастной период практически послед-

ний, когда биологические процессы, связанные с разви-
тием органов и систем человека, еще продолжают быть ак-
тивными. 

В рамках обязательных академических занятий фи-
зической культурой двигательную активность студентов 
можно определенным образом увеличить за счет повыше-
ния посещаемости занятий, их содержания и планирова-
ния нагрузки. В условиях же самодеятельных форм заня-
тий вышеупомянутые меры повышения двигательной ак-
тивности студентов уже не действуют. Только интерес-
ные, привлекательные средства и формы занятий физиче-
скими упражнениями могут обеспечить самостоятельное 
и заинтересованное посещение студентами таких занятий, 
а отсюда и дополнительный объем их двигательной актив-
ности. 

Одним из таких современных, популярных, привле-
кательных, интересных и эффективных средств, в первую 
очередь для девушек, является система фитнеса. За счет 
разнообразия фитнес-программ, их доступности и повы-
шенной эмоциональности занятия фитнесом содействуют 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
99



 

физическому развитию, укреплению здоровья, профилак-
тике различных заболеваний, формированию физической 
культуры личности, что особенно важно для студенческой 
молодежи. 

Занятия фитнесом позволяют не только развивать 
физические качества, улучшать функциональное состоя-
ние основных систем организма, укреплять здоровье зани-
мающихся, но и придавать телу красивую форму. В связи 
с последним, можно ожидать, что тренировочный эффект 
занятий фитнесом в определенной степени может быть 
усилен, как за счет коррекции рациона питания занимаю-
щихся, так и за счет его учета при коррекции тренировоч-
ной нагрузки. В связи с этим для занимающихся фитнесом 
специально разработаны правила питания, которые необ-
ходимо соблюдать для получения нужного тренировоч-
ного эффекта [1, с. 3-4, 12-13]. 

В настоящее время подсчет количества и калорий-
ности продуктов, а также потребляемых человеком за 
сутки белков, жиров и углеводов не является проблемой. 
Поэтому, можно предположить, что, установив индивиду-
альную суточную норму калорийности питания и подсчи-
тав их количество в продуктах, употребленных за период 
между тренировками, можно соответствующим образом 
изменить показатели физической нагрузки и добиться же-
лаемого тренировочного эффекта. Однако для этого необ-
ходимо наличие соответствующей методики, которая бы 
позволяла в случае необходимости корректировать пара-
метры тренировочной нагрузки с учетом рациона питания 
занимающихся. 

Для проверки эффективности занятий фитнесом 
функциональной целевой направленности на основе мето-
дики коррекции величины тренировочной нагрузки с уче-
том количества потребляемых калориев был организован 
четырехмесячный педагогический эксперимент. 

В эксперименте участвовали студентки Государ-
ственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова (г. 
Новороссийск), которые кроме академических занятий 
физической культурой посещают еще и вузовскую секцию 
фитнеса. Из числа этих студенток были организованы кон-
трольная и экспериментальная группы по 10 человек каж-
дая. Кроме регулярных занятий все занимающиеся соблю-
дали рекомендации по правильному питанию. 

Студентки экспериментальной группы, в отличие 
от контрольной, вели дневники питания и контролировали 
количество потребляемых калориев. Подсчет калорийно-
сти рациона питания осуществлялся с помощью про-
граммы «MyFitnessPal» и приложения к ней «Быстрый 
счетчик». 

Предлагаемая методика коррекции величины 
нагрузки предусматривает ее увеличение в случае повы-
шения показателя количества, потребляемых студентками 
калориев сверх установленной индивидуальной нормы. В 
подобных случаях увеличение энергетической стоимости 
нагрузки осуществлось путем повышения интенсивности 
или объема интенсивных упражнений, используемых в 
процессе тренировки.  

Изменение интенсивности нагрузки выполняемых 
упражнений происходило путем ее повышения или пони-
жения из зоны меньшей интенсивности в ближайшую 
зону большей интенсивности или в обратной последова-
тельности: малая – умеренная, умеренная – средняя, сред-
няя - большая. 

Изменение объема и интенсивности нагрузки осу-
ществлялось в рамках последней трети подготовительной, 
всей основной и первой трети заключительной чисти тре-
нировки. Объем дополнительно вводимой нагрузки повы-
шенной интенсивности или величина интенсивности зада-
ний определялись на основе учета количества калорий, 
употребленных сверх индивидуальной нормы на момент 
тренировки. При этом использовались разработанные спе-
циалистами таблицы с данными о расходе энергии в кило-
калориях в зависимости от интенсивности (по ЧСС) вы-
полняемой работы и ее длительности. 

Тренировочные занятия фитнесом продолжитель-
ностью 60 минут проходили по расписанию 3 раза в не-
делю. Они проводились под музыкальное сопровождение 
и состояли из подготовительной, основной и заключитель-
ной части. На занятиях использовалось специальное обо-
рудование (гантели, гимнастические палки, фитбольные 
мячи, обручи, роллеры и др.) 

Оценка эффективности занятий фитнесом осу-
ществлялся на основе контроля динамики антропометри-
ческих и расчетных показателей: длина тела, масса тела, 
окружность грудной клетки, обхват бедра, обхват ягодиц, 
обхват талии, толщина кожно-жировых складок, процент 
жира, процент безжировой массы. 

Антропометрические измерения проводились каж-
дый месяц у всех участниц. Измерение антропометриче-
ских показателей осуществлялось в соответствии с суще-
ствующими правилами проведения подобных обследова-
ний [5, с. 41-81]. Для контроля за эффективностью трени-
ровки у занимающихся, измеряли:  

Масса тела измерялась с помощью медицинских ве-
сов (в легкой одежде, без обуви) с точностью 0,1 кг. 

Длина тела измерялась с помощью ростомера, с 
точностью 0,5 см. 

Окружность грудной клетки (ОГК), обхват бедра, 
обхват ягодиц, обхват талии определялась по общеприня-
той методике с использованием обычной сантиметровой 
ленты с точностью 0,5 см. 

Толщина кожно-жировых складок (КЖС) измеря-
лась с помощью каллипера в определенных областях тела 
с точностью 0,1 мм. Процент жира, без жировая масса вы-
считывались с помощью запатентованной компьютерной 
программы, используемой в шейпинг технологиях. 

Достоверность различий между средними арифме-
тическими величинами контролируемых показателей 
определялась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Сравнительный анализ исходных величин этих по-
казателей, позволил констатировать факт их идентично-
сти у студенток контрольной и экспериментальной групп 
в начале педагогического эксперимента (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Антропометрические и расчетные показатели (M±m) студенток контрольной и экспериментальной групп  
в начале педагогического эксперимента 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
t-критерий Стьюдента 

t p 
Длина тела 162±0,51 162,6±0,82 0,62 >0,05 
Масса тела 56±0,64 55,9±0,56 0,12 >0,05 
ОГК 81±0,92 82±0,41 0,99 >0,05 
Обхват талии 65±0,51 65±0,31 0,01 >0,05 
Обхват ягодиц 95,5±0,51 96,6±0,41 1,68 >0,05 
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Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
t-критерий Стьюдента 

t p 
Обхват бедра 54,7±0,24 55±0,36 0,69 >0,05 
КЖС С8 22±0,62 21±0,41 1,35 >0,05 
КЖС С9 25±0,56 24±0,20 1,68 >0,05 
КЖС С10 37,7±0,62 38,6±0,62 1,03 >0,05 
КЖС С12 23,7±0,63 23,8±0,41 0,13 >0,05 
Процент жира 38±0,52 37,4±0,36 0,95 >0,05 
Процент безжировой 
массы 34,6±0,25 35±0,59 0,62 >0,05 

 
Под воздействием реализованных в течение четы-

рех месяцев программ занятий фитнесом функциональной 
целевой направленности у студенток обеих групп произо-
шли определенные положительные изменения контроли-
руемых показателей (табл. 2 и 3). 

В частности, у студенток контрольной группы за 
период педагогического эксперимента статистически до-
стоверно улучшилось 16,6% показателей (обхват бедра, 
КЖС12), а остальные (83,3%) показатели практически не 
изменились. 

Таблица 2 
Динамика антропометрических и расчетных показателей (M±m) студенток контрольной группы  

в процессе педагогического эксперимента 

Показатели До эксперимента После эксперимента 
t-критерий Стьюдента 

t p 
Длина тела 162±0,51 162,3±0,31 0,50 >0,05 
Масса тела 56±0,64 55,8±0,62 0,22 >0,05 
ОГК 81±0,92 81,5±0,82 0,41 >0,05 
Обхват талии 65±0,51 64,6±0,50 0,56 >0,05 
Обхват ягодиц 95,5±0,51 95,2±0,30 0,512 >0,05 
Обхват бедра 54,7±0,24 54±0,22 2,15 <0,05 
КЖС С8 22±0,62 21,7±0,61 0,46 >0,05 
КЖС С9 25±0,56 24,6±0,54 0,51 >0,05 
КЖС С10 37,7±0,62 37,3±0,42 0,53 >0,05 
КЖС С12 23,7±0,63 22,2±0,28 2,18 <0,05 
Процент жира 38±0,52 37,2±0,41 1,21 >0,05 
Процент безжировой массы 34,6±0,25 35,1±0,27 1,36 >0,05 

 
Таблица 3 

Динамика антропометрических и расчетных показателей (M±m) студенток экспериментальной группы  
в процессе педагогического эксперимента 

Показатели До эксперимента После эксперимента 
t-критерий Стьюдента 

t p 
Длина тела 162,6±0,82 162,5±0,77 0,09 >0,05 
Масса тела 55,9±0,56 55,2±0,55 0,89 >0,05 
ОГК 82±0,41 82,3±0,38 0,54 >0,05 
Обхват талии 65±0,31 63,2±0,32 4,04 <0,001 
Обхват ягодиц 96,6±0,41 94,4±±0,29 4,38 <0,001 
Обхват бедра 55±0,36 54,2±0,34 1,62 >0,05 
КЖС С8 21±0,41 19,3±0,41 2,93 <0,01 
КЖС С9 24±0,20 22,8±0,28 3,49 <0,001 
КЖС С10 38,6±0,62 36,0±0,41 3,50 <0,001 
КЖС С12 23,8±0,41 21,3±0,31 4,86 <0,001 
Процент жира 37,4±0,36 35,9±0,35 2,99 <0,01 
Процент безжировой массы 35±0,59 35,7±0,35 1,02 >0,05 

 
У студенток же экспериментальной группы за пе-

риод педагогического эксперимента статистически досто-
верно улучшилось 58,3% показателей (обхват талии, об-
хват ягодиц, КЖС8, КЖС9, КЖС10, КЖС12, процент 
жира), а остальные (41,7%) показатели практически не из-
менились. 

Сравнительный анализ итоговых величин морфо-
функциональных параметров контрольной и эксперимен-
тальной групп (табл. 4) показал, на превосходство послед-
них, выразившееся в более существенном улучшении 
58,3% показателей (обхвата талии, обхват ягодиц, общий 
% жира, КЖС8, КЖС9, КЖС10, КЖС12). 

Таблица 4 
Антропометрические и расчетные показатели (M±m) студенток контрольной и экспериментальной групп в 

конце педагогического эксперимента 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
t-критерий Стьюдента 

t p 
Длина тела 162,3±0,31 162,5±0,77 0,24 >0,05 
Масса тела 55,8±0,62 55,2±0,55 0,72 >0,05 
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Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
t-критерий Стьюдента 

t p 
ОГК 81,5±0,82 82,3±0,38 0,89 >0,05 
Обхват талии 64,6±0,50 63,2±0,32 2,36 <0,05 
Обхват ягодиц 95,3±0,30 94,4±±0,29 2,16 <0,05 
Обхват бедра 54±0,22 54,2±0,34 0,49 >0,05 
КЖС С8 21,7±0,61 19,3±0,41 3,27 <0,01 
КЖС С9 24,6±0,54 22,8±0,28 2,96 <0,01 
КЖС С10 37,3±0,42 36,0±0,41 2,21 <0,05 
КЖС С12 22,2±0,28 21,3±0,31 2,15 <0,05 
Процент жира 37,2±0,41 35,9±0,35 2,41 <0,05 
Процент безжировой массы 35,1±0,27 35,7±0,35 1,36 >0,05 

 
Заключение. Результаты исследования указывают 

на то, что занятия фитнесом функциональной целевой 
направленности с индивидуальной коррекцией величины 
нагрузки на основе учета потребляемых в рационе кало-
риев при выполнении рекомендаций правильного питания 
позволяет существенно повысить эффективность трени-
ровок. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется проблема педагогического сознания будущих преподавателей высших школ и рассматри-

вается вопрос структуры педагогического сознания. На материале изучения философской, психологической и педаго-
гической литературы, проанализированы и обобщены понятия сознания и педагогического сознания, а также опреде-
лена структура педагогического сознания.  

Ключевые слова: сознание; педагогическое сознание; структура педагогического сознания; преподаватели выс-
ших школ.  

ABSTRACT 
The problem of pedagogical consciousness of future high school teachers is examined and the structure of pedagogical 

consciousness is discussed in the article. On the material of studying philosophical, psychological and pedagogical literature 
the concept of consciousness and pedagogical consciousness has been analyzed and summarized and the structure of 
pedagogical consciousness has been determined. 

Keywords: consciousness; pedagogical consciousness; the structure of pedagogical consciousness; high school teaches. 
 
В исследовании проблем образования, выяснении и 

решении педагогических вопросов, вопросов формирова-
ния педагогического сознания, именно образование может 
и должно играть ведущую роль. Поэтому в современных 
условиях для решения болезненных образовательных про-
блем сегодня большое значение приобретает развитие си-
стемы подготовки будущих преподавателей вузов и фор-
мирование их педагогического сознания. 

Исследуя вопрос структуры педагогического созна-
ния у будущих преподавателей высших школ, необхо-

димо, прежде всего, рассмотреть и дать определение са-
мому понятию «педагогическое сознание», чтобы понять 
и решить те проблемы, которые поднимаются как в совре-
менной отечественной, так и в зарубежной педагогиче-
ской науке. Рассматривая проблему педагогического со-
знания как категорию педагогической науки, следует об-
ратить внимание на то, что она очень тесно связана с опре-
делением сознания вообще, как понятия философии. 
Именно философские аспекты изучения сознания дают 
возможность выявить структурные компоненты сознания, 
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его сущностные характеристики, которые имеют свой су-
щественный отпечаток в содержании и структуре педаго-
гического сознания. Как свидетельствует анализ работ 
многих ученых-исследователей, исследование любой 
формы сознания, в том числе и педагогического сознания, 
невозможно без определения самого понятия сознания во-
обще. 

Сознание является очень сложным биопсихосоци-
альным образованием и, возможно, поэтому оно при-
влекло к себе внимание многих ученых, как отечествен-
ных, так и зарубежных, и стало предметом активного ис-
следования во многих областях науки. Его исследовали и 
в философии (М. Бахтин, П. Флоренский и другие), и в 
психологии (С. Рубинштейн, А. Спиркин, А. Лурия, А. 
Леонтьев, П. Протасеня и другие), и в педагогике (Н. 
Крицкая, С. Днепров, И. Лернер, С. Гессен, И. Казимир-
ский и другие), и в физиологии (В. Бехтерев, И. Сеченов, 
И. Павлов и другие), и во многих других науках, связан-
ных с изучением человека. Современные философы, пси-
хологи, социологи в понятие «сознание» вкладывают по-
нимание высшего уровня психического развития чело-
века. 

Благодаря научным исследованиям выдающихся 
ученых мы имеем сегодня множество всевозможных трак-
тований, суждений и определений таким понятиям как 
«сознание» и «педагогическое сознание». Так, например, 
современные философы, психологи, социологи в понятие 
«сознание» вкладывают понимание высшего уровня пси-
хического развития человека. 

Сознание невозможно без проявления эмоций. Пси-
хологи доказывают, что сознание имеет очень тесную 
связь с психикой. Но все-таки сознание и психика - это 
разные вещи. Сознание присуще только человеку. Нельзя 
также идентифицировать ум человека и его сознание, ибо 
разум выполняет функцию сборщика любой информации, 
а сознание человека решает, как эту информацию исполь-
зовать, как человеку действовать в той или иной ситуации. 

Что касается педагогического сознания, то необхо-
димо заметить, что те основные качества и характери-
стики, которые свойственны сознанию, также свой-
ственны и педагогическому сознанию потому, что педаго-
гическое сознание является неотъемлемой частью созна-
ния, а его функция направлена на воспитательный про-
цесс. 

Теоретико-методологические аспекты педагогиче-
ского сознания рассматривали в своих работах И. Лернер, 
В. Краевский, В. Ретюнский, В. Сластенин, Д. Яковлева, 
В. Галузняк, Л. Онищук и другие. 

Говоря о структуре педагогического сознания, 
нужно сказать, что она является неотъемлемой частью 
структуры общественного сознания. Следует вспомнить 
определение, которое сделал Д. В. Ронзин [10]. Он опре-
делил педагогическое сознание как составляющую часть 
структуры субъекта практической педагогической дея-
тельности. Она представляет собой единое психологиче-
ское образование, которое включает в себя целый ряд не-
обходимых преподавателю умений и навыков. Вообще же 
структура педагогического сознания многоуровневая.  

Нельзя не согласиться с утверждением Меньши-
кова В. [8], который выделяет три формы педагогического 
сознания: народное педагогическое сознание, представ-
ленное во всех сферах воспитания, от семейного до поли-
тического; нормативное педагогическое сознание, кото-
рое зафиксировано в тех или иных письменных источни-
ках, от художественной до юридической литературы; тео-
ретическое педагогическое сознание, представляющее со-
бой форму профессионального мышления. 

Впервые педагогическое сознание было опреде-
лено В. Демичевым, который настаивал на том, что педа-
гогическое сознание имеет главную духовную функцию в 
процессе воспитания и содержит в себе «чувства и идеи, 
направленные на способы формирования положительных 
социально-личностных качеств людей (или социально-
значимых качеств членов общества)» [5, с. 116-117]. Он 
определил следующие пласты педагогического сознания: 
эмоционально-волевой, обыденно-логический, практиче-
ски-систематизированный и теоретический пласт. 

Итак, исходя из вышеупомянутых пластов в смысле 
педагогического сознания, В. Демичев указывает на нали-
чие двух уровней в его структуре: уровень общественной 
психологии и идеологический уровень. 

В. Демичев писал: «Необходимо еще, чтобы такое 
отображение (компонент - общественного сознания) вла-
дело общественно-психологическим и (выросший - пока 
существуют именно такие варианты - на его почве) идео-
логическим уровнем» [5, с. 118]. 

 Итак, педагогическое сознание существует как на 
уровне общественной психологии, так и на идеологиче-
ском уровне. Психологический уровень педагогического 
сознания связан с воспитательными отношениями, с забо-
той старшего поколения о воспитании молодого поколе-
ния, а на идеологическом уровне понятие педагогического 
сознания включает в себя педагогику, методы и приемы 
воспитательного воздействия, является теоретическим 
уровнем педагогического сознания. 

Кроме того, что педагогическое сознание занимает 
определенное место в структуре общественного сознания, 
оно также тесно взаимодействует с другими формами со-
знания, а особенно с моральным и эстетическим созна-
нием, которые вместе с педагогическим сознанием регу-
лируют поведение людей в обществе. Именно через эти 
формы передается опыт от поколения к поколению, а 
также происходит воспитательный процесс. Все эти во-
просы неразрывно связаны с наукой педагогикой. 

Благодаря исследованиям В. Демичева, такие ис-
следователи как Л. Беляева, Н. Крицкая, И. Лернер, В. 
Сластенин и другие выделили педагогическое сознание в 
структуре общественного сознания наряду с другими фор-
мами. Также ими была предложена двухуровневая струк-
тура рассмотрения педагогического сознания. Она была 
представлена как на педагогическом (стихийно-эмпириче-
ском и повседневном), так и на теоретическом (научном) 
уровнях. 

Долгое время проблематика педагогического со-
знания оставалась малоисследованной. И только в 1985 И. 
Лернер указал на необходимость определения педагогиче-
ского сознания с точки зрения педагогической науки. Это 
необходимо было сделать из-за того, что педагогическое 
сознание, во-первых, включало в себя содержание педаго-
гической деятельности, во-вторых, оно было тем факто-
ром, который влиял как на воспитание подрастающего по-
коления, так и на педагогический процесс вообще.  
[7, c. 52]. 

Среди многих исследователей, занимавшихся про-
блемами педагогического сознания, был и В. Сластенин. 
Автор отмечал, что педагогическое сознание имеет свой 
объект - это педагогическая деятельность и воспитатель-
ные отношения. Именно они и придают индивиду соци-
альный опыт, «переход человеческой культуры в индиви-
дуальную форму существования». [11, с. 67]. Такого 
опрделения «педагогического сознания» придерживается 
и В. Ретюнский [9, c. 3]. 

Большинство исследователей, которые занимались 
проблемами педагогического сознания, придерживаются 
мнения, что педагогическое сознание является составной 
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частью общественного сознания и имеет два уровня: 
обычный и теоретический. 

Составной частью педагогического сознания явля-
ется «профессиональное педагогическое сознание». Так, 
Г. Акопов делает ссылку на то, что термин «профессио-
нальное сознание» состоит из проявлений сознания лич-
ности, которая связана с его профессиональной деятель-
ностью [1-3]. 

Мы согласны с утверждением Л. Беляевой, В. Де-
мичева, В. Краевского, Н. Крицкой, В. Сластьонина по по-
воду того, что педагогическое сознание является особой 
формой общественного сознания и входит в структуру 
теоретического уровня общественного педагогического 
сознания.  

 Многие ученые утверждают, что общественное со-
знание и индивидуальное сознание находятся в неразрыв-
ной взаимосвязи, а поэтому можно наблюдать, что в со-
держании индивидуального педагогического сознания 
присутствуют элементы общественного педагогического 
сознания. В результате педагогических исследований 
стало известно, что проблема содержания педагогиче-
ского сознания имеет место как в индивидуальном созна-
нии, так в общественном сознании, хотя педагогическое 
сознание имеет свое определенное структурное строение. 

Заслуживает внимания мнение Велихова Е., Зин-
ченко В., Лекторского В., которые утверждают, что любое 
сознание не всегда тождественно своей структуре, а «... 
есть условие и возможность подъема над собственной 
структурой» [4, c. 29]. Таким образом, ни одно структур-
ное образование, через которое рассматривается сознание, 
не может быть окончательным. Оно всегда будет стреми-
тельно меняться и искать путь лучшего развития. 

Итак, педагогическое сознание, исходя из вышеиз-
ложенного - это динамически-сложное образование, все 
составляющие которого взаимосвязаны. Они сконцентри-
рованы в ценностях и ценностных ориентациях препода-
вателя, поэтому играют важную роль в организации этого 
сложного системного образования. Ценностным в струк-
туре педагогического сознания является то, что в ценно-
стях объединены личностное и общественное, которые в 
будущем, безусловно, будут проявляться во время педаго-
гической деятельности и в поведении преподавателя, и в 
его общении с педагогическим и студенческим коллекти-
вами. 
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АННОТАЦИЯ 
Наставление по физической подготовке во внутренних войсках МВД России (НФП ВВ) предусматривает с целью 

повышения уровня физической подготовленности, совершенствования военно-прикладных двигательных навыков и по-
левой выучки военнослужащих проведение попутной физической тренировки. Как выяснилось, правильно организован-
ная попутная физическая тренировка в ходе проведения комплексных полевых занятий может являться одним из 
средств совершенствования профессиональной подготовки курсантов. 
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ABSTRACT 
Physical manuals of the Interior Army for Home Affairs Department of Russia provide for promotion of physical 

preparation level, improvement of military applied and moving skills and field training, conducting a passing physical training. 
It is revealed that well organized passing physical training is considered to be one of the methods of the improvement of military 
student professional training. 
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Key words: professional training, passing physical training, march, military students, rate on marching. 
 
Марш – организованное передвижение войск в ко-

лоннах по дорогам и колонным путям в целях прибытия 
в назначенный район или на указанный рубеж в установ-
ленное время, в полном составе и в готовности к выпол-
нению боевой задачи [1]. 

Марш может совершаться в предвидении вступле-
ния в бой или вне угрозы столкновения с противником. 
Марш совершается скрытно, как правило, ночью или в 
других условиях ограниченной видимости, а в ходе бое-
вых действий и в глубоком тылу своих войск – и днем [1]. 

В Боевых уставах Сухопутных войск 1982 и 1989 
годов средняя скорость движения взвода на марше была 
определена для мотострелкового взвода в пешем порядке 
– 4-5 км/ч, на лыжах – 5-7 км/ч [1]. 

В Боевых уставах по подготовке и ведению обще-
войскового боя 2004 года средняя скорость движения на 
марше определяется отношением пройденного (планиру-
емого) пути (расстояния суточного перехода) к общему 
времени движения, исключая время на привалы. Она 
должна соответствовать дорожным условиям, возможно-
стям и техническому состоянию машин. Марш соверша-
ется с максимально возможной в данных условиях скоро-
стью[2]. 

Расстояние суточного перехода – протяженность 
маршрута движения от исходного пункта до наиболее уда-
ленной точки района (рубежа) назначения, преодолевае-
мое подразделением за сутки[2]. 

Одним из требований министра внутренних дел 
Российской Федерации, главнокомандующего внутрен-
ними войсками МВД России является повышение эффек-
тивности учебных занятий по различным разделам боевой 
подготовки. При этом в основу обучения подразделений 
положить тренировку в выполнении индивидуальных и 
групповых нормативов, практические действия на тех-
нике и при вооружении, приоритетным направлением счи-
тать подготовку мелких подразделений (отделений) и сла-
живание взводов, рот [3]. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость 
поиска путей, способствующих совершенствованию про-
фессиональной подготовки курсантов военного инсти-
тута.  

Наставление по физической подготовке во внутрен-
них войсках МВД России (НФП ВВ) предусматривает – с 
целью повышения уровня физической подготовленности, 
совершенствования военно-прикладных двигательных 
навыков и полевой выучки военнослужащих проведение 
попутной физической тренировки. Как выяснилось, пра-
вильно организованная попутная физическая тренировка 
в ходе проведения комплексных полевых занятий может 
являться одним из средств совершенствования професси-
ональной подготовки курсантов. Это связано преимуще-
ственно с тем, что выполнение действий, нормативов бое-
вой подготовки требует от военнослужащих высокого 
уровня проявления физических качеств, а многократное 
повторение их в ходе попутной физической тренировки 
может представлять большую физическую нагрузку, что 
позволит варьировать ее в большом диапазоне[5]. 

В 2012-2013 учебном году попутные физические 
тренировки проводились в виде марша на лыжах в ходе 

комплексных полевых занятий на 3 курсе факультета тех-
нического обеспечения, 1 и 2 курсах факультета автома-
тизированных систем управления, в 2012-2013 учебном 
году на 2 курсе факультета автоматизированных систем 
управления, 3 курсе факультета технического обеспече-
ния; в виде марша в пешем порядке в 2013-2014 учебном 
году на 3 и 4 курсах кинологического факультета, в 2013-
2014 учебном году на 3 курсе факультета артиллерийского 
вооружения на заключительном этапе занятий в ходе пе-
редвижения подразделений от пункта временной дислока-
ции (места проведения занятий) в пункт постоянной дис-
локации (военный институт). В ходе подготовки попутной 
физической тренировки в виде марша на лыжах и пешим 
порядком разрабатывается план маршрутов движения 
подразделений военного института в учебный центр и об-
ратно с отработкой попутной физической тренировки.  

Для достижения ожидаемого эффекта от попутной 
физической тренировки в ходе занятий по военно-профес-
сиональным дисциплинам необходимо, чтобы все приемы 
и действия выполнялись с полным напряжением сил, без 
каких-либо условностей и послаблений. Только в этом 
случае можно добиться желаемого воздействия попутной 
физической тренировки на организм обучаемых. Для того 
чтобы лучше физически подготовить курсантов к выпол-
нению задач образовательного процесса, попутная физи-
ческая тренировка проводится при любой погоде, в раз-
личное время суток и на местности с различным релье-
фом, естественно, при соблюдении требований безопасно-
сти. Эффективность процесса развития выносливости за-
висит от соответствия сдвигов в организме уровню, сти-
мулирующему наиболее эффективное протекание адапта-
ционных процессов. Так, значительное повышение аэроб-
ных возможностей наблюдается в том случае, если ЧСС 
во время работы составляет 140-160 уд/мин (В. Н. Плато-
нов). Работа при меньшей ЧСС не приводит к мобилиза-
ции деятельности систем организма до уровня, который 
способен вызвать эффективные приспособительные реак-
ции, при большей же ЧСС приводит к быстрому утомле-
нию и, как следствие, - к резкому снижению суммарного 
объема работы. Эффективность попутной физической 
тренировки достигается путем рационально-последова-
тельного выполнения упражнений, выбора оптимальной 
физической нагрузки и эмоциональностью проведения. 
Попутная физическая тренировка в военном институте 
проводится, как правило, в составе курса. При разработке 
замысла попутной физической тренировки курс (рота) 
действует на марше как походное охранение – головная 
походная застава, марш совершается в предвидении 
вступления в бой. Перед маршем проводится рекогносци-
ровка и подготовка маршрута движения: прокладывается 
лыжная трасса с учетом наличия на ней естественных пре-
пятствий, устанавливаются искусственные препятствия; 
готовятся учебные места для отработки действий личного 
состава по вводным. На учебных местах устанавливаются 
вывески, таблички и другая учебно-материальная база. 
Попутные физические тренировки, проведенные с подраз-
делениями военного института в виде марша на лыжах 
(таблица 1) и марша в пешем порядке (таблица 2) в период 
с 2012 по 2014 год, дают анализ маршевых возможностей 
этих подразделений. 
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Таблица 1 
Маршевые возможности на лыжах: 

Показатели 

2012-2013 учебный год 2012-2013 учебный год 

Факультет 
технического 
обеспечения 

Факультет автоматизированных 
систем управления 

Факультет 
технического 
обеспечения 

Факультет 
Автоматизирован-

ных систем 
управления 

3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 2 курс 
Дата проведения 12 марта 17 марта 24 марта 25 марта 18 марта 
Метеоусловия: - температура 
- ветер 

-10°С 
с-з, 10-12 м/с 

0°С 
ю-з, 2-3 м/с 

-4°С 
с-з, 2-3 м/с 

- 8°С 
с-з, 3-5 м/с 

+2°С 
ю-з, 3-5 м/с 

Протяженность марша  
(маршрут № 3) 

22,5 км (перепады высот: на восхождение – 180 м, спуск – 227 м; 
открытые участки местности – 7 км; лесной массив – 15,5 км) 

Глубина снежного покрова  1,2 м 1,3 м 1,3 м 0,8 м 0,5-0,8 м 
Продолжительность марша 6 ч. 40 мин. 

(400 мин.) 
7 ч. 

(420 мин.) 
5 ч. 

(300 мин.) 
6 ч. 30 мин. 
(390 мин.) 

6 ч. 10 мин. 
(370 мин.) 

Время на привалы 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 
Средняя скорость движения на 

марше: t =
D

V
+ tП,  

где t – продолжительность 
марша, D – протяженность 
марша, tП −
время на привалы 

3,9 км/ч 3,6 км/ч 5,5 км/ч 3,9 км/ч 4,2 км/ч 

 
Таблица 2 

Маршевые возможности в пешем порядке: 

Показатели 
2013-2014 учебный год 2013-2014 учебный год 

Кинологический факультет Факультет артиллерийского вооружения 
3,4 курс 3 курс 

Дата проведения 18 ноября 21 сентября 
Метеоусловия: 
- температура 
- ветер 

 
-12°С 

с-з, 2-3 м/с 

 
+10°С 

с-в, 1-2 м/с 
Протяженность марша  
(маршрут №3) 24 км 24 км 

Глубина снежного покрова  0,3 м - 
Состояние почвы - Грязь, бездорожье 
Продолжительность марша 5 ч. 45 мин. (345 мин.) 5 ч. 20 мин. (315 мин.) 
Время на привалы 25 мин. 20 мин. 
Средняя скорость движения на 

марше: t =
D

V
+ tП,  

где t – продолжительность 
марша, D – протяженность 
марша, tП −
время на привалы 

4,5 км/ч 4,8 км/ч 

 
Таким образом, в ходе исследования выявлено: 
Анализ маршевых возможностей подразделений 

показывает, что при передвижении подразделений вне до-
рог, в лесистой местности, в условиях предвидения вступ-
ления в бой средняя скорость движения на марше на лы-
жах составляет от 3,6 до 5,5 км/час, на марше в пешем по-
рядке в условиях распутицы, наличия снежного покрова, 
передвижения вне дорог, в предвидении вступления в бой 
от 4,5 до 4,8 км/час, что существенно отличается от обще-
принятых нормативов. 

Общая выносливость определяется способностью 
военнослужащих продолжительное время выполнять с 
высокой эффективностью работу в умеренном и среднем 
темпе, связанную с активной деятельностью больших мы-
шечных групп и всех систем организма, с преимуществен-
ным развертыванием в организме аэробных процессов. 

Специальная выносливость характеризуется спо-
собностью переносить длительные нагрузки, связанные со 
спецификой военного труда. Она может быть скоростной, 

силовой, скоростно-силовой и статистической. В ее ос-
нове лежит комплексное проявление аэробных и анаэроб-
ных возможностей организма. 

Наиболее оптимальный путь развития выносливо-
сти военнослужащих состоит в том, чтобы сначала зало-
жить прочный фундамент общей выносливости, а потом 
на его базе развивать специальную выносливость, то есть 
на первых порах преимущественно развивать аэробные, а 
уже затем анаэробные возможности организма [4]. 

Попутная физическая тренировка в виде марша на 
лыжах является мощным средством развития аэробных и 
анаэробных возможностей организма обучаемых и спо-
собствует совершенствованию профессиональной подго-
товки курсантов в выполнении индивидуальных и группо-
вых нормативов по боевой подготовке. 
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АННОТАЦИЯ 
В cтатье обосновывается актуальность экологического образования школьников и выявляются возможности 

эколого-географического кружка для формирования познавательного интереса школьников к геоэкологии.  
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Острая экологическая ситуация в мире, болезнен-

ность экологического кризиса и необходимость внедрения 
основных идей устойчивого развития в сознание людей 
привели к необходимости усиления пропаганды географи-
ческих знаний, развития геоэкологической культуры 
граждан России. Важнейшую роль в объединении различ-
ных слоев населения для решения экологических проблем 
играет экологическое образование и воспитание. Главным 
объектом экологического образования должны быть дети: 
именно им принимать решения в будущем. 

Для реализации задач экологического воспитания 
необходимо использовать предметный экологический 
компонент непрерывного образования и вводить про-
граммы внеурочной деятельности экологической направ-
ленности. Самой распространенной формой внеурочной 
деятельности является кружок. Занятия эколого-географи-
ческого кружка призваны не только обогатить учащихся 
жизненно необходимыми знаниями о принципах разум-
ного взаимодействия человека, общества и окружающей 
их среды, но и способствовать приобретению навыков 
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимо-
действия общества и природы, осознанию значимости 
своей практической помощи природе. Участвуя в работе 
эколого-географических кружков школьники постепенно 
переходят от познавательной деятельности к исследова-
тельским и поисковым проектам, результаты которых они 
публично отстаивают на различных конкурсах и конфе-
ренциях, в средствах массовой информации. Такие виды 
деятельности учащихся представляют значительный про-
стор для формирования познавательного интереса к гео-
экологии. Познавательный интерес - это позитивный из-
бирательный процесс, направленный на формирование 
стремления к познанию объекта или явления, к овладению 
видами деятельности, расширению кругозора и реализа-
ции творческого потенциала личности [1, c.33]. В про-
цессе обучения и воспитания, учащихся познавательный 
интерес выступает в многозначной роли: и как средство 

живого, увлекающего ученика обучения, и как сильный 
мотив отдельных учебных действий и учения в целом, и 
как устойчивая черта личности ученика. Эффект деятель-
ности для формирования познавательных интересов под-
ростка зависит от педагогически правильной её организа-
ции. При разработке программ внеурочной деятельности 
необходимо учитывать особенности содержания образо-
вательной программы, соотнесения формирования позна-
вательного интереса и внеурочной работы в соответствии 
с этапами его формирования, учетом возрастных особен-
ностей учащихся, включенности школьников как субъек-
тов познания во все сферы деятельности. 

Рассмотрим особенности организации работы эко-
лого-географического кружка «В союзе с природой». Про-
грамма «В союзе с природой» раскрывает возможные 
пути формирования экологического сознания у детей во 
внеурочное время и обладает большим потенциалом для 
формирования у школьников познавательного интереса к 
геоэкологии, высокого уровня экологической культуры и 
позитивного отношения к окружающей среде. Эколого-
географический кружок решает такие важные задачи, как 
формирование у учащихся системы личностно-значимых 
эколого-географических знаний об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования; 
овладение картографическими умениями; развитие позна-
вательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, решения экологических задач, самостоя-
тельного приобретения новых знаний; воспитание любви 
к своей местности, своему региону, своей стране, взаимо-
понимания с другими народами. В результате практиче-
ской деятельности учащихся формируется способность и 
готовность к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 
среды и социально-ответственному поведению в ней; 
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адаптации к условиям проживания на определенной тер-
ритории; самостоятельному оцениванию уровня безопас-
ности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 Программа кружка построена на таких дидактиче-
ских принципах как личностно-деятельностный принцип, 
принцип мотивированности, принцип наглядности, прин-
цип диалогичности, принцип междисциплинарности, кра-
еведческий принцип, принцип персонификации. 

 Программа состоит из введения и пяти разделов: 
«География моей области, района», «Влияние человека на 
окружающую среду», «Охрана природы», «Эколого-гео-
графический практикум». На занятиях эколого-географи-
ческого практикума проходит ознакомление с природ-
ными, хозяйственными, историко-культурными объек-
тами своего района и области в форме экскурсий: на при-
родный объект, в краеведческий музей, на промышленное 
предприятие. Экскурсии в различные экологические си-
стемы позволяют выявить их биологическое разнообра-
зие, выяснить причины экологического неблагополучия. 
В результате у школьников возникает интерес к изучению 
своей местности и решению выявленных проблем  
[3, c.11].  

Формированию познавательного интереса школь-
ников способствует использование элементов современ-
ных образовательных технологий, особенно игровой и 
проектной. Игра – эффективный метод развития творче-
ских способностей человека. В экологических играх акти-
визируются мыслительные процессы, появляются опреде-
ленные убеждения и взгляды, приобретаются навыки об-
щения, самостоятельности в суждениях. Важным усло-
вием развития познавательного интереса к экологическим 
проблемам своего села является создание атмосферы со-
трудничества школьников и привлечение к практико-ори-
ентированным проектам родителей, друзей, местных жи-
телей. 

 Программа «В союзе с природой» предусматри-
вает использование различных форм работы с учащимися 
по комплексному исследованию родного края, развитию 
музейного дела, разработке проектов общественно-гео-
графического содержания, встречи с интересными и 
успешными людьми территории проживания, эффектив-
ные формы профориентационной деятельности. При орга-
низации кружковой работы возможны различные вари-
анты сочетаний методов обучения.  

Таким образом, реализация программы эколого-
географического кружка «В союзе с природой» является 
ступенью в формировании познавательного интереса уча-
щихся к геоэкологии и воплощения идеи экологического 
воспитания.  
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АННОТАЦИЯ 
Процесс развития - неотъемлемое свойство природы, общества и мышления, движения от низшего к выс-

шему. Рождение нового и отмирание старого. Именно противоречия между новым и старым, которые возникают в 
процессе обучения и тренировки, являются движущими силами развития человека. 

ABSTRACT 
The development process is an inherent property of nature, society and thought, movement from the lowest to the 

highest. Birth of the new and death of the old. Just the contradictions between the new and old that arise in the process of 
teaching and training are the driving forces of human development. 
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Под адаптацией в широком смысле понимается 

особая форма отражения системами воздействий внутрен-
ней и внешней среды, заключающаяся в тенденции к уста-
новлению с ними динамического равновесия. В современ-
ной науке часто используется понятие адаптации как в об-
ласти физической культуры и спорта, так и в специальных 
целях (например, в области эволюционного моделирова-
ния).  

Адаптационные резервы организма. Это понятие 
подразумевает способность человека приспосабливаться к 

меняющимся условиям среды: температурным, двигатель-
ным и т.п. Хорошо известно, что адаптированный орга-
низм может легче переносить воздействия различных не-
благоприятных факторов внешней среды, чем неадаптиро-
ванный, а под влиянием чрезвычайного усилия, эмоцио-
нального напряжения или высокой мотивации организм 
человека способен продемонстрировать возможности не-
доступные для него в спокойном состоянии.  

Способность к адаптации характерна для всех 
структурно - функциональных уровней от субклеточного 
до уровня целостного организма. 
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Н.А. Амосов [1] справедливо отмечал, что основой 
физического здоровья является наличие адаптационных 
резервов организма, главным механизмом формирования 
которых является тренировка органов и функций. Трени-
ровка представляет собой особый механизм возобновле-
ния жизненных ресурсов организма. Существует физио-
логическая классификация упражнений, в которой вся 
многообразная мышечная деятельность, объединена в от-
дельные группы упражнений по физиологическим при-
знакам. Устойчивость организма к неблагоприятным фак-
торам зависит от врожденных и приобретенных свойств. 
Она весьма подвижна и поддается тренировке, как сред-
ствами мышечных нагрузок, так и различными внешними 
воздействиями (температурными колебаниями, недостат-
ком или избытком кислорода, углекислого газа). 

Если проблемы адаптации слишком значительны и 
превышают возможности организма, то возникает опас-
ность того или иного заболевания. Эффективность адапта-
ции зависит от соответствия формирующихся индивиду-
альных механизмов меняющимся условиям среды. Если 
организм для обеспечения уравновешивания со средой 
должен затратить больше усилий чем обычно, и если это 
напряжение черезмерно интенсивно или длительно, могут 
развиться так называемые "болезни адаптации" [Селье. Г. 
1960] как суть ответа организма через общий адаптацион-
ный синдром на неспецифические "патогенные ситуа-
ции". Селье Г. относит к болезням адаптации многие сер-
дечно-сосудистые, почечные, желудочно-кишечные, ал-
лергические заболевания, психические нарушения, а 
также воспалительные заболевания глаз и кожи, болезни 
обмена веществ, сексуальные и другие расстройства. 

Повышение адаптационных возможностей орга-
низма связывают с повышением уровня его тренирован-
ности в процессе физических упражнений. По данным И. 
А. Аршавского, повышение адаптационных резервов осу-
ществляется в три фазы. Первая фаза - анаболическая, на 
которой организм мобилизует свои внутренние энергети-
ческие ресурсы. На второй фазе организм переходит на 
новый, более высокий уровень энергетических трат, во 
время которого по ходу деятельности начинается индук-
ция постепенного накопления энергетических резервов. В 
третьей фазе тенденция роста энергопотенциала увеличи-
вается, в результате чего в организме повышается резерв 
адаптации, а, следовательно, и здоровья. 

Адаптация или приспособление к условиям суще-
ствования, - одно из важнейших свойств живой материи. 
Прежде всего выделяют следующие типы адаптации: фи-
зиологическую, социальную, биологическую. Человек яв-
ляется частью природы и на него, как на любой живой ор-
ганизм, действуют факторы окружающей среды. С изме-
нением окружающей среды изменяется функциональное 
состояние организма, гомеостаз устанавливается на новом 
уровне, адекватном для конкретных условий, что и явля-
ется физиологической адаптацией. 

Помимо природных факторов, на человека посто-
янно действует комплекс социальных факторов, связан-
ных с условиями его жизни и деятельности в обществе. 
Человеку приходится постоянно к ним адаптироваться.  

Физиологическую адаптацию рассматривают как 
устойчивый уровень активности и взаимосвязи функцио-
нальных систем, органов и тканей, а также механизмов 
управления, обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность организма в измененных условиях существования. 
Адаптация - фазовый процесс, связанный с конкретными 
специфическими и неспецифическими механизмами и 
развивающийся на основе взаимодействия регуляторных 
систем. 

Организм человека обладает сформировавшейся в 
процессе эволюции способностью приспосабливаться 

(адаптироваться) к изменяющимся условиям среды. Од-
нако адаптационные возможности организма не беспре-
дельны, он не всегда и не в полной мере может приспосо-
биться к тем или иным условиям среды, в том числе, фи-
зическим нагрузкам, в результате чего нередко развива-
ются заболевания. В поддержании гомеостаза и его регу-
ляции важнейшая роль принадлежит нервной системе, же-
лезам внутренней секреции, особенно гипоталамо - гипо-
физарной и имбической системам мозга (А.М. Голиков, 
1985). 

Адаптация студентов к учебному процессу в значи-
тельной степени зависит от индивидуально-типологиче-
ских характеристик личности. Определяющими детерми-
нантами результативности учебной деятельности при 
этом являются личностные особенности студента, его фи-
зиологические и психолофизиологический статус и исход-
ные мотивационные установки. 

В контексте целей обучения в вузе, социальная 
адаптация первокурсника представляет процесс его инте-
грирования в студенчество, как социальную группу и 
означает принятие ее норм, ценностей, стандартов, сте-
реотипов и требований. Очевидно, в современном обще-
стве актуализируется проблема оказания психологиче-
ской поддержки индивиду в процессе формирования адап-
тивных механизмов в том числе и в вузе, защищающих 
личность от негативных последствий социализации и 
предоставляющих ей возможности продуктивного само-
развития и успешной самореализации. Поддерживая сту-
дента, психолог обращается к его личности, опираясь на 
ее сильные стороны, помогает сформировать или сохра-
нить уверенность в себе, самоуважение, помогает «не 
упасть». 

В связи с этим, актуальным представляется рас-
смотрение процесса психической адаптации и психологи-
ческого сопровождения студентов на начальных этапах 
обучения в вузе. В работе [3] был проведен сравнитель-
ный анализ влияния тренингов различной направленности 
на адаптацию первокурсников вуза. В результате прове-
денного исследования оказалось, что и тренинги развития 
коммуникативной компетентности, и тренинги психоэмо-
циональной регуляции оказывают очевидный положи-
тельный эффект. 

Тренинги психоэмоциональной регуляции имеют 
интравертированную направленность, а коммуникатив-
ные тренинги экстравертированную.  

Для становления личности специалиста особое зна-
чение имеют профессиональная, социально - психологи-
ческая и дидактическая адаптация (Коваленко В.А.). Про-
фессиональная адаптация означает идентификацию 
(отождествление) себя с избранной профессией, с соци-
альной ролью, которую предстоит выполнять после окон-
чания вуза. Это идентификация личностных качеств с тре-
бованиями профессии и активно положительным отноше-
нием к избранной специальности. 

Социально - психологическая адаптация означает 
интеграцию личности со студенческой средой, принятие 
ее ценностей, норм стандартов поведения и т. п.  

Дидактическая адаптация предполагает повышение 
уровня интеллектуальной, психической готовности сту-
дентов к вузовской специфике обучения. Низкий уровень 
этой готовности при поступлении в вуз приводит к психи-
ческой усталости, ослаблению памяти, мышления и т. д. У 
студентов с неудовлетворительной адаптивностью или 
срывом регуляторных механизмов к концу года резко уве-
личивается число баллов по шкале истерии, ригидности, 
психопатии и психастении, нарастает частота асоциаль-
ных психопатоподобных реакций.  
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Одной из важнейших предпосылок успешной учеб-
ной деятельности первокурсников является их своевре-
менная адаптация к условиям обучения в вузе, рассматри-
ваемая как начальный этап включения их в профессио-
нальное сообщество. От ее успешности зачастую зависит 
дальнейший ход профессиональной жизни человека. На 
начальном этапе обучения студенты испытывают значи-
тельные сложности в учебно-познавательной деятельно-
сти, требующей сформированной познавательности, ком-
муникативных умений, ценностных ориентации. При этом 
одновременно растут противоречия и возникают трудно-
сти в становлении самооценки, самосознания и формиро-
вании позитивного образа «Я». Создание благоприятных 
психологических и социальных условий для преодоления 
студентами вуза трудностей адаптации в обозначенный 
период обеспечивают единство, непрерывность учебно-
воспитательного процесса и преемственность в развитии 
личности.  

Способность адаптироваться к условиям высшего 
учебного заведения является одним из элементов эффек-
тивного развития студента во время обучения. Адаптация 
личности с психологической точки зрения имеет четыре 
стадии [1]: начальная, стадия терпимости, аккомодации и 
ассимиляции. Разработка специальных программ помощи 
в адаптации позволяет повысить академическую успевае-
мость студентов. 

Считается, что использование резервных возмож-
ностей человека средствами физической культуры (адап-
тация) способствует развитию даже сверхспособностей: 
«…последовательные занятия иногда вызывают спонтан-
ное появление сверхспособностей» (Мерфи М., 2010). Та-
ким образом, утверждается, что адаптация способствует 
развитию у человека тех или иных способностей. Во всех 
исследованиях подчеркивается положительная роль адап-
тации, чем больше адаптируется организм или личность 
человека, тем лучше, эффективнее осуществляется про-
цесс развития тех или иных навыков и способностей к вы-
полнению соответствующих видов деятельностей. Это го-
ворит о линейном характере мышления ученых, занимаю-
щихся вопросами от эволюционного моделирования до 
физического воспитания. 

Данная точка зрения противоречит основным поло-
жениям общей теории развития в плане как понятия про-
цесса адаптации, так и самого процесса развития. Мы жи-
вем в необратимом мире, то есть речь идет о нелинейных 
системах, в которых возникают необратимые процессы. 
Частью этого процесса является этап, обусловленный го-
меостазом (отрицательная обратная связь). В рамках дан-
ного этапа (его и называют адаптацией) система сопротив-
ляется внешним воздействиям, ведет себя в соответствии 

с собственной волей [5]. Для необратимых систем (про-
цессов) вообще характерно «коллективное противодей-
ствие» различным внешним воздействиям. Таким обра-
зом, «недостаток» необратимых систем (процессов) за-
ключается в том, что они практически неуправляемы, то 
есть они могут «выходить из повиновения» и самопроиз-
вольно менять свое состояние. 

Утверждение, что эволюция (развитие) – процесс 
адаптации системы (выживаемости к изменениям внеш-
ней среды) некорректно, так как развитие за счет гомео-
стаза невозможно. Устойчивость, доведенная до своего 
предела, прекращает любое развитие (смерть эволюции – 
Н.Н. Моисеев). Это противоречит принципу изменчиво-
сти. 

Этап количественных изменений (адаптации, ста-
бильности, гомеостаза, отрицательной обратной связи) за-
канчивается переходом к качественным изменениям 
(скачком, процессом самоорганизации, положительной 
обратной связи). На кривой развития эта точка носит 
название точки сингулярности. Момент перехода (скачка, 
кризиса) предсказать невозможно, так как мы имеем дело 
со случайностью в условиях неопределенности второго 
рода [5]. 

Таким образом, исследователям, работающим в об-
ласти адаптации, придется учитывать вышесказанное. Во 
всяком случае, им необходимо определиться с наличием 
ограничения на уровень адаптации, который может при-
вести к нежелательному эффекту – «смерти развития» тех 
или иных способностей к выполнению необходимых ви-
дов деятельности. 
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ABSTRACT 
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Ряд экономических, социальных трудностей, поли-

тических конфликтов и в целом нестабильность жизни 
приводят к усложнению большинства проблем, которые 
стоят перед современными российскими семьями. Ведь 
совсем еще недавно произошел переход от широкого объ-
ема общественных форм воспитания к увеличению наг-
рузки и ответственности родителей за воспитание своих 
детей. Снижается педагогический потенциал семьи, на 
низком уровне педагогическая культура большинства ро-
дителей [4, с. 5]. 

Поэтому развитие современной семьи во многом 
связывается с возрастанием роли и значения личностного 
потенциала в семейных отношениях. Все это подтвер-
ждает необходимость организации работы со стороны пе-
дагогов школ по развитию педагогической культуры у ро-
дителей.  

В отечественной науке достаточно большое коли-
чество исследований посвящено педагогической культуре 
родителей (Бoгoмолoв М.М., Бaхутaшвили Т.В., Грeбeн-
ников И.В., Нaсeдкинa Е.И., Нeстeровa О.С. и др.). Сущ-
ность педагогической культуры проявляется в ценност-
ном отношении к детству как особому, уникальному, 
неповторимому этапу человеческой жизни и к каждой дет-
ской личности как самоценности.  

Бондаревская, Е.В., Кyликoва Т.А., Нaсeдкинa Е.И. 
и др. определяют педагогическую культуру родителей как 
важную составляющую воспитательного потенциала се-
мьи и общей культуры человека, в котором отражается 
накопленный предыдущими поколениями и непрерывно 
пополняющийся опыт семейного воспитания детей [1, 5, 
6]. В частности, Куликова Т.А. считает педагогическую 
культуру основой воспитательной деятельности родите-
лей. В структуре педагогической культуры автор выделяет 
компоненты: ответственное родительство; знания о спе-
цифике развития, воспитания, обучения детей; практиче-
ские умения по организации жизнедеятельности ребенка в 
семье, осуществления воспитательной деятельности; про-
дуктивное взаимодействие с другими социальными ин-
ститутами (дошкольное учреждение, школа, учреждения 
дополнительного образования) [5].  

Важное значение для нашего исследования пред-
ставляет вывод Бондаревской Е.В. о том, что совокупным 
субъектом педагогической культуры является общество в 
целом, потому что задает цели и содержание образования 
детей, а его трансляторами при взаимодействии с детьми 
выступают педагоги, родители, сообщества, реализующие 
этот социальный заказ в конкретно-историческом и лич-
ном педагогическом опыте. Педагогическая культура вби-
рает в себя все достижения социально-педагогической 
практики, педагогических взглядов, отношений, идей, 
теорий, способов педагогической деятельности и педаго-
гического взаимодействия [1]. В структуре педагогиче-
ской культуры ученый выделяет: гуманную педагогиче-
скую позицию, личностные качества родителей, уровень 
их образованности, педагогические знания, объем опыта 
воспитательной деятельности, традиции семьи и характер 
её взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Титаренко В.Я. под педагогической культурой ро-
дителей понимает совокупность особых механизмов и 
средств, обладание которыми дает возможность родите-
лям организовать полноценный воспитательный процесс 
в семье и руководить им в соответствии с определенными 
семейными ценностями и требованиями [8]. Так называе-
мые механизмы, по мнению автора, связаны с четким осо-
знанием воспитательных целей и способов их достиже-
ний, что должно опираться на определенные знания в об-
ласти наук о воспитании. Кроме того, в педагогическую 
культуру родителей включены педагогическое мастер-
ство, охватывающее педагогический такт, умение быть 
чутким, справедливым и разумно требовательным к сво-
ему ребенку, а также владение педагогическими техни-
ками в области семейного воспитания, наблюдательно-
стью, способностью прогнозировать поведение ребенка, 
предвидеть его будущее. Сюда же относятся методы и 
средства воспитания. 

Гребенников И.В. педагогической культурой роди-
телей обозначает совокупность уровней педагогической 
подготовленности и развития личностных качеств родите-
лей, отражающих степень их сформированности как вос-
питателей, проявляющиеся в процессе семейного воспита-
ния и социализации детей. Позиция ученого соотносится 
с описанными выше, поскольку он также к составным ча-
стям педагогического мастерства родителей относит 
наличие педагогического такта, вдумчивого, вниматель-
ного отношения к детям, умения быть чутким, справедли-
вым, требовательным [3, с. 10]. Описывая педагогическую 
культуру родителей, автор говорит о значимости качеств 
личности родителей, отражающих общественную направ-
ленность, жизненный опыт, уровень образованности, про-
фессиональные, волевые, коммуникативные и иные ком-
петенции и т.д. [там же]. 

Педагогическая культура родителей охватывает 
объективную и субъективную стороны семейного воспи-
тания. Объективная сторона представляет собой совокуп-
ность условий воспитания в семье: состав семьи, жи-
лищно-бытовые условия, наличие средств массовой ин-
формации, условия для учения и труда ребенка, разумный 
режим, семейные традиции. Субъективная сторона педа-
гогической культуры характеризует деятельность родите-
лей по развитию детей в заданных объективной стороной 
условиях: осознание ими целей и задач семейного воспи-
тания, ответственное отношение к воспитанию ребенка, 
характер и уровень предъявляемых к ребенку требований, 
отношение к ребенку как к самостоятельной развиваю-
щейся личности, сочетание требовательности с уваже-
нием к желаниям ребенка, разумный выбор методов вос-
питания, поддержание взаимодействия семьи и школы, 
рефлексия родителями своего педагогического опыта, 
способность изменять характер взаимоотношений с 
детьми по мере их развития и находить конструктивные 
пути сотрудничества с ними, особенно в конфликтных си-
туациях и критические периоды развития ребенка [2]. 

Рапацевич Е.С. представляет педагогическую куль-
туру родителей в виде составной части общей культуры 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
111



 

народа, которая хранит в себе накопленные традиции вос-
питания в семье, ценностные устои, передающихся из по-
коления в поколение, национальный опыт [7]. При этом 
компонентами педагогической культуры родителей уче-
ный обозначает: знания родителей социологического, 
психологического, физиологического характера о разви-
тии детей; знания о целях, средствах, способах и резуль-
татах воспитательной работы, осуществляемой как роди-
телями в семье, так и другими институтами воспитания, 
об условиях ее эффективности; умения, позволяющие 
применять эти знания на практике; ответственность за 
воспитание детей. 

Как видим, исследователи по-разному описывают 
педагогическую культуру родителей, причем разнообраз-
ные точки зрения зачастую пересекаются друг с другом, 
но есть и ряд вопросов, требующих дополнительных ис-
следований, доказательств. В частности, проблема форми-
рования педагогической культуры родителя стала еще 
острее и представляет собой процесс её совершенствова-
ния в условиях воздействия объективных и субъективных 
сторон жизнедеятельности семьи. Объективными сторо-
нами являются семейные традиции, жилищно-бытовые 
условия, профессия родителей, контакты семьи с ближай-
шим социальным окружением, средства массовой инфор-
мации и телевидение и ряд других внешних условий. 
Субъективные стороны – осознание и принятие целей и 
задач гуманного воспитания, позиция в отношении к ре-
бенку как равному себе, установка на обеспечение усло-
вия для самореализации ребенка и другие внутренние 
условия, для понимания которых родителем требуется со-
здание в ряде случаев соответствующего научно обосно-
ванного психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, формирование педагогической 
культуры родителя становится важнейшей задачей, стоя-
щей перед современным обществом, так как от её уровня 
зависит решение проблемы развития подрастающего по-
коления. Поэтому важным шагом должна быть разработка 
технологии соответствующего сопровождения семьи. 

С одной стороны, сопровождающие специалисты 
могут решать возникающие в семье проблемы в случае об-
ращения к ним детей или родителей, но с другой, они не 
должны нарушать семейный уклад и традиции, не должны 
травмировать детей и их родителей. Это говорит о значи-
мости подготовки специалистов к такого рода деятельно-
сти. Очевидно, образовательная и, прежде всего, самооб-
разовательная деятельность педагогов школ по овладению 
методическими знаниями и умениями по проблеме разви-
тия у родителей педагогической культуры должны быть 
специально организованным процессом, мотивирующим 
и стимулирующим потребность в профессионально-лич-
ностном развитии. 

Факторами, имеющими определяющее значение и 
обуславливающими необходимость и эффективность та-
кой подготовки педагогов, являются: 

 интенсивно растущий и резко изменяющийся 
спектр требований к деятельности учителей; 

 повышающиеся требования к уровню социальной 
компетентности педагогов; 

 наличие высокого уровня психологической готов-
ности и активности педагогов в процессе освоения 
технологий и методов взаимодействия с родите-
лями школьников в аспекте развития у них педаго-
гической культуры; 

 уровень самообразовательной и рефлексивной дея-
тельности педагогов по овладению методическими 
знаниями и умениями в решении соответствующих 
проблем. 
Все эти факторы позволяют утверждать, что обра-

зовательная и самообразовательная деятельность педагога 
по овладению научными и методическими знаниями и 
умениями по решению проблемы развития у родителей 
школьников педагогической культуры необходима и воз-
можна как условие его профессионально-личностного 
развития в данном направлении. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены основные направления, которые дают трактовку профессионально прикладной физической под-

готовки, предложено определение данного понятия. Установлен факт прямой зависимости между регулярными заня-
тиями студентов физической культурой и спортом, и повышением профессионально значимых качеств, умений и 
навыков, совершенствование подготовки студентов к бедующей конкретной профессиональной деятельности. 
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ABSTRACT 
The principal directions, which give the interpretation of professionally applied physical training, the proposed definition 

of this concept. A fact is a direct relationship between regular classes of students in physical culture and sports and the rise of 
professionally significant qualities, abilities and skills, improving the preparation of students for future specific professional 
activity. 

Ключевые слова: профессионально прикладная физическая подготовка, здоровье, утомление, образование, само-
реализация, закаливание. 

Keywords: professionally applied physical training, health, fatigue, education, self-realization and hardening. 
 
Научными исследованиями доказано, что для обес-

печения высокого профессионального уровня специали-
стов требуется, наличие обшей, а подчас и специфической 
физической подготовленности. При этом также установ-
лен факт прямой зависимости эффективности производ-
ственной деятельности персонала предприятия, организа-
ция от величины тех или иных ее показателей. 

Люди, регулярно занимающиеся физкультурой и 
спортом, значительно реже болеют, меньше утомляются к 
концу рабочего дня, производительность их труда суще-
ственно выше. Эта взаимосвязь спорта и труда привела к 
возникновению нового направления профессионально-
прикладной физической подготовке (сокращенно ППФП). 
Ее суть в том, что в основе спортивных занятий и физиче-
ского труда лежит похожий двигательный процесс и по 
совпадению психофизических характеристик можно 
определить прямое родство каждого вида спорта с той или 
иной профессией. [1, с. 77-78]. 

Именно поэтому прикладная физическая подго-
товка, направленная на решение задач развития и повыше-
ния профессионально значимых качеств, умений и навы-
ков, совершенствование подготовки студентов к будущей 
конкретной деятельности, находит все больший отклик в 
профессиональной вузовской среде. 

Важно также рассмотреть взаимосвязь между уров-
нем и динамикой физиологических показателей при мы-
шечной работе разной мощности и внешними условиями, 
облегчающими или затрудняющими процесс теплоот-
дачи. К ним относятся различные параметры климатиче-
ских и микроклиматических условий, разные виды спор-
тивной одежды и снаряжения, отличия в позах при выпол-
нении работ. 

По некоторым поставленным вопросам имеется до-
вольно обширная литература, другие же разделы рас-
крыты явно недостаточно. 

Считается, что совокупность всех физиологических 
механизмов, обеспечивающих слаженность процессов 
теплообмена между организмом и средой у человека, до-
стигла высокого совершенства и позволяет поддерживать 
тепловое равновесие организма в широких пределах коле-
баний метеорологических факторов внешней среды  
[2, с. 154]. 

При проведении занятий серьезное значение уделя-
ется обучению студентов повышению самоконтроля сво-
его физического и эмоционального состояния. Ведь совре-
менная молодежь уделяет себе, своему здоровью, оценке 
физического состояния все меньше и меньше внимания, 
увлекаясь новой интересной и разнообразной жизнью, 
предоставляющей массу возможностей для развития и са-
мореализации в других областях деятельности. 

Снижение двигательной активности ухудшает со-
стояние организма в целом. Разумное увеличение физиче-
ских нагрузок ведет к ускорению восстановительных про-
цессов организма в целом. Студенты, регулярно посеща-
ющие спортивные занятия, меньше пропускают лекций по 
причине болезни, легче усваивают материал учебных кур-
сов и в конце семестра, как правило, имеют меньше про-
блем с задачей экзаменов и зачетов. 

Однако профессионально-прикладная физическая 
подготовка не ограничивается только помощью в адапта-
ции молодежи в вузе. Основная ее мысль научить орга-
низм студента легко приспосабливаться к различным 
условиям труда по выбранной специальности, помочь 
быстрейшей адаптации выпускников вуза к условиям ре-
ального производства. 

Так, специалист инженерного труда в области са-
молетостроения и ракетостроения предполагает работу 
сотрудников в течении длительного времени за кульма-
ном и компьютером. 

Помимо этого, процесс внедрения и производство 
того или иного нового изделия или технологического про-
цесса требует от специалиста частого присутствия в раз-
личных цехах сборки, подготовки производства и т.д. Как 
результат - возникновение таких профессиональных забо-
леваний как гипокинезия, гиподинамия, остеохондроз и 
хронические респираторные заболевания, обусловленные 
сквозняками и перепадами температур [3, с. 167]. 

Деятельность специалистов в области испытания 
летательных аппаратов и стартовых комплексов предпо-
лагает посещение полигонов, где на них действуют раз-
личные шумы, перепады температур и влажность. 

В таких условиях (подчас экстремальных) иммун-
ная система физически неподготовленного человека 
быстро дает сбой. Он начинает часто болеть, эффектив-
ность его труда резко снижается, даже если заболевания 
переносятся легко и на рабочем месте. 

В свете этого прикладное физ. воспитание должно 
быть направленно на выявление и разработку специаль-
ных упражнений и программ физической подготовки, сни-
жающих симптоматику профзаболеваний, формирующих 
у работника свойства, способствующие повышению ква-
лификации, продлению работоспособности, снятию уста-
лости. Распространенными методами оценки являются 
производственные тесты, т.е. моделирование наиболее от-
ветственных моментов профессиональной деятельности и 
хронометража работ. 

При этом работа по организации профессионально-
прикладной физической подготовки включает несколько 
этапов, начиная с отбора и анализа исходной информации 
и заканчивая оценкой ее эффективности [4, c.82]. 

Помимо этого, особенно важна роль закаливания, 
как системы процедур, способствующих повышению об-
щей сопротивляемости организма воздействию неблаго-
приятных факторов внешней среды, так как пределы тер-
морегуляции не безграничны и неблагоприятное воздей-
ствие метеорологических факторов ведет к нарушению 
теплового равновесия. Занятия на свежем воздухе, взятые 
за основу физической подготовки в вузе, обеспечивают 
хорошую гипервентиляцию легких и, как результат, ин-
тенсивное протекание окислительных процессов что, в ко-
нечном итоге, ведет к осиленному обмену веществ и росту 
иммунитета организма. 

Мерой субъективной оценки влияния, которое ока-
зывает комплекс метео факторов на условия теплообмена 
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человека со средой, на его температуру, являются тепло-
вые ощущения человека (И.С. Кандрор, Д.М. Демина, 
Е.М. Ратнер). 

В связи с этим повышение двигательной активно-
сти — одна из актуальных задач при организации учебной 
работы со студентами. Это поможет повысить устойчи-
вость организма к перегреванию, охлаждению, адаптиро-
вать к дефициту кислорода. Бег в сочетании с быстрой 
ходьбой и прыжками поможет укрепить деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, а такие спортивные игры, как 
футбол, волейбол, баскетбол — функции двигательного 
анализатора (точность движения и усилия). 

Подводя итог, хочется сказать о большом значении 
ППФП на пути освоения студентами вуза выбранной спе-
циальности. Только зная, конкретное влияние видов 

спорта на профессию и умея применять эти знания при по-
строении учебного процесса, можно с уверенностью 
утверждать, что любой выпускник будет востребован на 
производстве, так как сумеет быстро и качественно адап-
тироваться в новых условиях. 
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THE RECREATIONAL USE OF TECHNOLOGY IN THE PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS  
OF SPECIAL MEDICAL GROUP. 
Tatarova Svetlana, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются особенности использования рекреативных технологий в формировании культуры здоровья 

студенческой молодежи. Отмечается, что в условиях современного мира приверженность к здоровому образу жизни 
является решающим фактором для достижения успехов на деловом поприще. Используя большие возможности в фор-
мировании мотиваций студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья к регулярным занятиям, не только фи-
зическими упражнениями, но и целесообразно включать занятие йогой, Пилатесом и т.д. 

ABSTRACT 
Addresses the recreational use of technologies in shaping the culture of the health of students. It is noted that in the 

modern world, a commitment to a healthy lifestyle is a crucial factor for achieving success in the business field. Using large 
potential in shaping the motivations of students having deviations in health status to regular practice, not just exercise, but it is 
advisable to include yoga, Pilates, etc. 

Ключевые слова: рекреативные технологии, заболевания, студентки, укрепления здоровья, формы занятий, выс-
шая школа. 

Keywords: recreational technologies, diseases, girls, health, activities and higher school. 
 
Проблема совершенствования физического воспи-

тания студентов с ослабленным здоровьем в последнее 
время является предметом внимания специалистов. 

С каждым годом увеличивается количество студен-
тов, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоро-
вья, и значительную часть из них составляет женский кон-
тингент. В связи с этим актуальным становится вопрос по-
иска таких форм занятий, которые способствовали бы 
укреплению здоровья девушек, будущих матерей, сниже-
нию рецидивов заболевания, развитию физических ка-
честв и в то же время были бы привлекательными для за-
нимающихся. 

На базе кафедры физического воспитания в универ-
ситете работают секции для студентов в вечернее время: 
борьбы, баскетбола, волейбола, фехтования, танцевальная 
и степ аэробика, Ки-бо. Проанализировав контингент за-
нимающихся, мы обнаружили, что практически не при-
влекаем к таким формам занятий студенток специальной 
медицинской группы, поскольку имеющиеся виды секций 
по медицинским причинам не подходят большинству де-
вушек с отклонениями в состоянии здоровья. Учитывая 
специфику заболеваемости студенток, наибольший про-
цент которой представляют болезни опорно-двигатель-

ного аппарата (различные нарушения осанки, плоскосто-
пие, артриты), вегетососудистая дистония (ВСД), гинеко-
логические заболевания, миопия мы включили в расписа-
ние секционной работы фитбол, пилатес, фитнес-йогу. 
Эти программы, согласно данным научно-методической 
литературы, исключают упражнения, связанные значи-
тельным внутрибрюшным давлением, резким сотрясе-
нием органов брюшной полости, чрезмерным мышечным 
напряжением и большой силовой нагрузкой. В то же 
время, многочисленными исследованиями доказана эф-
фективность применения этих средств в реабилитации 
больных с различной патологией. Так, программа с ис-
пользованием мячей большого диаметра (55 - 75 см.) 
успешно применяется в практике лечения людей с различ-
ными заболеваниями позвоночника. Терапевтический эф-
фект тренировки обусловлен следующими причинами: от 
мяча идут низкочастотные колебания, которые воздей-
ствуют на глубокие мышечно-связочные структуры, сни-
маются спазмы коротких мышц позвоночника: равномер-
ное давление седалищных бугров способствует выравни-
ванию таза (при проблемах спины и таза); при оптималь-
ной нагрузке на позвоночник улучшается корсетная функ-
ция; улучшается циркуляция жидкости внутри позвоноч-
ника; тренируются мышцы тазового дна; увеличивается 
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мышечная сила и выносливость всего организма  
[1, с. 147]. 

Ценность занятий йогой способствует увеличению 
мышечной силы, выносливости и развитию хорошей ко-
ординации и способности концентрироваться, снятию 
стрессов и мышечного напряжения. Йога так же помогает 
приобрести хорошие формы мускулатуры, при этом от-
сутствует риск получения травм. Очевидна положитель-
ная роль йоги в профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний, снижении гипертонии, лечении бронхиальной 
астмы. 

Пилатес, сравнительно новый метод тренировки, 
основанный Йозефом Пилатесом, направлен на глубин-
ный слой мышц, преимущественно на нижнюю часть ту-
ловища (мышцы стабилизаторы), что достигается опреде-
лённой техникой и правильным дыханием, этот метод, по-
лучивший в последние годы широкое распространение, 
делает не только стройной фигуру, избавляя от лишнего 
жира и укрепляя всё тело, но и помогают позвоночнику 
оставаться гибким и здоровым, решая многие проблемы 
со спиной [2, с. 219]. 

С учётом интереса студенток было сформировано 2 
группы из числа девушек, имеющих патологию опорно-
двигательного аппарата, вегетососудистую дистонию, ги-
некологические заболевания. 

В первой группе девушки занимались по программе 
с использованием медицинского мяча (диаметром 65 см.), 
т.е. фитболом, а во второй - по программе, сочетающей 
средства фитнес-йоги и пилатеса. Занятия в группах про-
ходили 2 раза в неделю по 60 минут. Обследования осу-
ществлялись в начале (октябрь месяц) и в конце (апрель-
май) учебного года. 

Сравнительный анализ эффективности разных под-
ходов, к физической подготовленности занимающихся 
определялся уровнем развития двигательных качеств и со-
стоянием здоровья занимающихся. 

В качестве показателей физической подготовлен-
ности были: отжимания, в упоре лёжа, сгибание туловища 
за 30 сек. из положения, лёжа, из виса поднимание ног за 
30 сек. до положения прямого угла, прыжок в длину с ме-
ста, наклон вперёд, тест на координацию. Состояние здо-
ровья определялось по «экспресс оценке уровня физиче-
ского здоровья» (Г.А. Апанасенко, 1988). 

Анализ полученных результатов позволил опреде-
лить влияние каждой программы и выявить особенности 
их оздоровительного воздействия на физическое состоя-
ние студенток, следует отметить, что обе методики прак-
тически в равной степени повлияли на развитие ско-
ростно-силовых качеств мышц передней поверхности ту-
ловища. Повышение силы мышц живота подтвердилось 
увеличением количества сгибаний туловища на 4,52±3,1 
раза в 1-ой группе и на 4,2± 1,4 раза во второй группе, 
подъёмов ног из виса на 4,6±0,6 раза в первой группе и на 
4,8±0,82 раза во второй группе (р<0,05). В обеих группах 
у испытуемых увеличилась подвижность позвоночника, 
что выразилось в статистически достоверном (р<0,05) уве-
личении наклона на 4,5 см. У занимающихся в первой 
группе были выявлены более высокие результаты по ко-
личеству отжиманий в упоре лёжа за 30 сек. на 7,34±1,2 
раза и в прыжке в длину с места, соответственно на 
14,2±0,4см. По этим показателям выявлены достоверные 
различия (при р<0,05) [3,с.83]. Состояние здоровья сту-
денток, согласно данным полученным в конце экспери-
мента, достоверно улучшилось (р<0,05). 

Таким образом, обобщая результаты исследования 
можно сделать следующее резюме: обе методики имеют 
выраженную оздоровительную направленность, позво-
ляют улучшить физическую подготовленность занимаю-
щихся и расширяют резервные возможности организма. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста. При этом 

под формированием здорового образа жизни в процессе взаимодействия семьи и ДОУ понимается специально органи-
зованный педагогический процесс, реализуемый всеми субъектами воспитания, способствующий гармонизации инди-
видуальности личности дошкольника с позиций здоровьесбережения. Отмечается, что формирование основ здорового 
образа жизни старших дошкольников обеспечивается организацией эффективного взаимодействия в системе «педа-
гог – ребенок – родитель».  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дошкольный возраст, дошкольное образование, гигиеническое воспи-
тание, социализация личности. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of formation of healthy lifestyle of children of preschool age. In this case, the 

formation of healthy lifestyle in the process of family interaction and kindergarten refers specially organized pedagogical 
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process carried out by all subjects of education, contributing to the harmonization of the personality of the preschool child in 
terms of health preservation. It is noted that the formation of the foundations of a healthy lifestyle senior preschool children is 
provided by the organization of effective interaction in the system «teacher - child – parent».  

Keywords: healthy lifestyle, preschool age, preschool education, hygiene education, socialization. 
 
В условиях модернизации дошкольного образова-

ния особенно остро встает проблема сохранения и укреп-
ления здоровья. Вопросы формирования здорового образа 
жизни у подрастающего поколения в современной педаго-
гике являются общепризнанными, возведены в ранг госу-
дарственных. В федеральных государственных требова-
ниях к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования впервые в качестве самостоя-
тельной области выделяют образовательную область 
«Здоровье» с приоритетной задачей – формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Дошкольный возраст является определяющим в 
формировании основ физического и психического здоро-
вья. До семи лет человек проходит огромный путь разви-
тия, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 
Именно в этот период происходит интенсивное развитие 
органов и становление функциональных систем орга-
низма, выявляются основные черты личности, формиру-
ются характер, отношение к себе и окружающим. 

Налицо значимость формирования у детей опреде-
ленной базы знаний и практических навыков здорового 
образа жизни, осознанной потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом. 

В настоящее время проблемой формирования здо-
рового образа жизни занимаются ученые из различных об-
ластей знаний: медицины (Ю.П. Лисицын, Р.Г. Жбанков), 
психологии (Г.С. Никифоров) и педагогики (В.Г. Алямов-
ская, Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова, О.Л. 
Трещева и др.). 

Социальное направление в решении проблемы здо-
рового образа жизни прослеживается в работах В.П. Пет-
ленко и Н.Г. Веселова.  

Современные исследования по валеологическому 
образованию дошкольников связаны с рассмотрением во-
проса обучения детей основным навыкам здорового об-
раза жизни в процессе физического воспитания (М.Л. Ла-
зарев, М.Д. Маханева, О.В. Морозова, О.С. Шнейдер). 
Теоретические основы валеологического сопровождения 
воспитательного процесса в ДОУ освещались О.Ю. Тол-
стовой, утверждающей, что достижение результата осно-
вывается на гигиеническом воспитании и обучении детей.  

При этом различные научные исследования под-
тверждают наличие тесной связи между типом формиру-
ющейся личности и воспитательным потенциалом семьи. 
Семья отличается непрерывностью и продолжительно-
стью воспитательных отношений между людьми различ-
ного возраста, жизненного опыта, личностных качеств, с 
разным социальным статусом в обществе.  

ДОУ как общественный институт не может заме-
нить семью, решить многие социально-экономические и 
материальные ее проблемы, оно призвано увеличивать 
воспитательный потенциал, авторитет семьи посредством 
организации продуктивных взаимоотношений с родите-
лями своих воспитанников. Основа взаимодействия «се-
мья – дошкольное учреждение» определяется следую-
щими направлениями: повышение педагогического уро-
вня знаний родителей в период всего воспитания и обуче-
ния детей в детском учреждении, консультирование роди-
телей по вопросам воспитания психологами, согласование 
воспитательных педагогических действий педагогов и ро-
дителей, организация социально-педагогической помощи 
семье, совместная выработка наиболее адекватных 

направлений совершенствования воспитания подрастаю-
щего поколения. Повышение воспитательного потенциала 
семьи по формированию ЗОЖ возможно при условии по-
ложительно направленного взаимодействия семьи и до-
школьного учреждения. Такое взаимодействие предпола-
гает равноправные позиции педагогов и родителей в вос-
питании, развитии личности ребёнка [4]. 

При этом более эффективным будет взаимодей-
ствие, в котором каждая из сторон является и объектом, и 
субъектом одновременно. Полноценное взаимодействие 
основывается на таких критериях, как доброжелатель-
ность, такт, уважение, вера, оптимизм, откровенность. 
Определённую роль играют взаимозависимость и взаимо-
понимание, поскольку успех одного из субъектов взаимо-
действия обусловлены усилиями, действиями другого. 

Анализ социологической, философской и психо-
лого-педагогической литературы показал, что накоплен 
достаточно большой материал о роли семьи в воспитании 
ребенка, уровне психолого-педагогической компетентно-
сти родителей, о взаимодействии ДОУ и семьи по форми-
рованию здорового образа жизни. 

Перечислим основные направления организации 
работы дошкольного учреждения с семьей по формирова-
нию ЗОЖ: 

 создание характеристик семей воспитанников (со-
став родителей, сфера их занятости, образователь-
ный и социальный уровень и др.); 

 организация диагностической работы по изучению 
потребностей семей в здоровом образе жизни; 

 использование оптимальных форм и методов в диф-
ференцированной групповой и индивидуальной ра-
боте с семьей по формированию системы знаний и 
умений здорового образа жизни у детей; 

 организация психолого-педагогического просвеще-
ния родителей; 

 создание системы массовых досугово-оздорови-
тельных мероприятий с родителями, работа по ор-
ганизации совместной общественно значимой дея-
тельности и здорового досуга родителей и детей; 

 активное внедрение в семейное воспитание тради-
ций здорового образа жизни. 
Эффективное взаимодействие с семьей предпола-

гает добровольность включения родителей в ту или иную 
деятельность, предлагаемую воспитателем, приоритет 
субъект-субъектного взаимодействия и собственную 
внутреннюю активность родителя в его стремлении к са-
мовоспитанию, самообразованию и становлению роди-
тельской компетентности [5]. 

Изучение литературы по проблеме исследования и 
анализ опыта практической деятельности позволили вы-
явить некоторые недостатки во взаимодействии ДОУ и се-
мьи: 

 отсутствие единства во взаимодействии и непре-
рывности воспитательного воздействия на ребенка; 

 формализм и авторитаризм отношений и, соответ-
ственно, отсутствие гармоничного сочетания инди-
видуальных и групповых форм работы с родите-
лями [1]. 
Разрешение этих противоречий требует оптималь-

ного сближения семьи и дошкольного учреждения, так как 
их объединяют общие цели, развитие личности ребёнка 
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через обеспечение гармонии индивидуального и коллек-
тивного, поскольку каждый ребёнок одновременно явля-
ется объектом и субъектом различных социальных отно-
шений. Развивая в каждом ребёнке индивидуальное, семья 
и ДОУ подготавливают его к жизни в обществе и сотруд-
ничеству с членами общества [3]. 

Обеспечить такое гармоничное взаимодействие ин-
дивидуального и коллективного можно с помощью модер-
низации системы семейно-общественного воспитания. 
Основные условия её реализации: родители – не только 
помощники педагогов, но и равноправные участники про-
цесса развития детей: интеллектуального, нравственного, 
физического, психического; переход ДОУ от доминирую-
щих форм массовой работы с семьёй к групповым и инди-
видуальным формам взаимодействия, построенным на 
диалоговой основе; реализация на практике дифференци-
рованного и индивидуального подхода к семьям. 

Таким образом, под формированием здорового об-
раза жизни в процессе взаимодействия семьи и ДОУ мы 
понимаем специально организованный педагогический 
процесс, осуществляемый всеми субъектами воспитания, 
способствующий гармонизации личности дошкольника с 
позиций здоровьесбережения.  

Проведенный анализ психолого-педагогических 
исследований проблемы и опыт практической деятельно-
сти позволил сделать вывод, что педагогическое взаимо-
действие дошкольного учреждения с семьей по формиро-
ванию здорового образа жизни проявляется в цикличе-
ском взаимодействии различных служб дошкольного об-
разовательного учреждения, (в данном случае физкуль-
турно-оздоровительной, медико-валеологической) в ре-
шении задач, связанных с приобщением семей дошколь-
ников к здоровому образу жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теме взаимосвязи карьерного роста военнослужащих с процессом их обучения. Проведён 

краткий анализ взаимосвязи и карьерного роста и стремления к обучению, способы мотивации военнослужащих к са-
мосовершенствованию, причины отсутствия карьерного роста. На основе исследования и проведённого анализа сде-
ланы выводы о факторах влияющих на карьерный рост, способах мотивации военнослужащих на деятельность, спо-
собствующую профессиональному росту личности. 

ABSTRACT 
Article is devoted a theme of interrelation of career growth of military men with process of their training. The short 

analysis of interrelation and career growth and aspiration to training, ways of motivation of military men to self-improvement, 
the reasons of absence of career growth is carried out. On the basis of research and the spent analysis conclusions are drawn 
on factors influencing career growth, ways of motivation of military men on the activity promoting professional growth of the 
person. 

Ключевые слова: военнослужащий, карьерный рост, мотивация, самосовершенствование 
Keywords: the military man, career growth, motivation, self-improvement 
Большинство командиров (начальников) до сих пор 

считают, что карьера делается стихийно, или же что карь-
ера – личное дело военнослужащих. Так же в большинстве 
случаев командиры(начальники) не питают интерес к обу-
чению подчинённых, исходя из таких домыслов как: обу-
ченный подчинённый может перевестись в другую часть, 

а может - что выучившись, может занять их место. Хоро-
ший командир(начальник) части(подразделения) осо-
знаёт: если военнослужащие стремятся к обучению и са-
мосовершенствованию часть (подразделение) тоже будет 
на сохранять и повышать свою боеготовность. 
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Существует большое количество способов влияния 
на военнослужащих (помимо повышения зарплаты). Ос-
новную роль в стимулировании военнослужащих играет 
создание ситуации конкуренции в коллективе. Так же 
имеют значение дискуссии, беседы, мозговые штурмы, 
когда каждый лично ощущает собственную важность для 
коллектива. Рычагами в карьерного роста могут стать: ат-
тестация, награждения преуспевающих военнослужащих, 
общие мероприятия коллектива. Это не просто сохраняет 
коллектив, но и способствует формирования у сотрудника 
ощущения личной значимости, возможность карьерного 
роста в пределах части (подразделения). Самым эффек-
тивным способом повышения квалификации является 
профессиональное обучение, позволяющее военнослужа-
щим овладеть новыми знаниями, навыками и умениями, 
обрести новые личные качества. Если командир(началь-
ник) не боится отпустить подчинённого от себя но и спо-
собствует получению информации о том каковы перспек-
тивы, техническая оснащенность в других частях, всё это 
влияет на психологический климат подразделения и пока-
зывает заботу и о доверии сотруднику [3, 4]. 

В том случае если командиры (начальники) уде-
ляют перечисленным факторам должное внимание, под-
чинённые не будут искать «интересной жизни» в других 
организациях и будут отдавать все силы и умения своей 
организации. Ведь не всегда в стремлении сделать карьеру 
сотрудником движет желание заработать больше денег. 
Не всегда это стремление несет желание обладать вла-
стью. Некоторыми движет желание творчества - в рамках 
должности. Но так же есть и такие, для которых большой 
смысл имеет сама возможность карьерного роста. Но до 
сих пор еще имеет место быть стереотипное представле-
ние, что стремление построить свою карьеру предосуди-
тельно. Имеет место быть и такому мифу как – карьера 
строится по головам других. И одной из важных задач ко-
мандиров (начальников) является сформирование у под-
чинённых адекватное отношение к стремлению подчинён-
ных формировать свой карьерный рост как один из обяза-
тельных элементов. Прежде чем рассуждать о взаимо-
связи образования и карьеры военнослужащих, выделим 
главные формы обучения. 

Существующие формы обучения можно условно 
поделить на две группы – «профессиональное» и «психо-
логическое». 

При ответственно продуманном карьерном росте 
военнослужащих нужно его выстраивать при помощи мо-
дулей, где оптимально сочетаются: 

 обучение необходимым профессиональным навы-
кам, умениям, техникам; 

 предоставление военнослужащим возможности 
ознакомления с достижениями в области психоло-
гии, для улучшения понимания требований своей 
специальности; 

 забота в области психологического роста военно-
служащего. 
Продумывать возможности карьерного роста каж-

дого военнослужащего должен специально подготовлен-
ный сотрудник. Именно он обязан создавать программу 
обучения для всех военнослужащих в зависимости от их 
подготовленности, для мотивации военнослужащих на по-
следующее самосовершенствование и карьерный рост  
[3, 4]. 

На данный момент в вооружённых силах сложилась 
такая ситуация, что программой обучения военнослужа-
щих занимается непосредственный командир (начальник) 
части (подразделения). Это так же полезно: если командир 
(начальник) имеет представление о карьерной лестнице 

своего подчинённого, следовательно, он видит перспек-
тивы своего коллектива и дорожит каждым его подчинён-
ным, как отдельно взятой личностью, к которой нужен ин-
дивидуальный подход. 

Для того чтобы военнослужащие были мотивиро-
ваны в нужном направлении, необходимо его достижения 
в этой области поощрять тем, в чём он видит ценность для 
себя, но поощрение должно быть непосредственно свя-
зано с достижением цели так, чтобы военнослужащие это 
не смогли не заметить. Но другой стороны, все знают, что 
не всегда настойчивые усилия могут гарантировать дости-
жения намеченной цели. В таком случае на основе ранее 
полученного опыта формируется представление о том, 
насколько реальной является возможность достижения 
этой цели. Таким образом, в этом случае анализируются 
все перспективы, возможности и препятствия, которые 
могут возникнуть вследствие достижения данной цели [2]. 

Препятствия, возникающие в ходе достижения 
цели, вызывают ощущение тщетности и снижают мотива-
цию. Например, препятствием может стать недостаточ-
ность собственных способностей или же недостаток ин-
формации и не возможность её получения. В таком случае 
в следующий раз мотивация при таком задании будет 
намного ниже. Небольшие достижения и успехи в ходе 
выполнения задания, напротив, стимулирует мотивацию в 
соответствующей работе. Следовательно, качество зада-
ний, даваемых военнослужащим, в соотношении с его ин-
дивидуальными возможностями и мастерством влияет на 
его мотивацию и карьерный рост и как следствие из этого 
на стремление учиться и повышать свои навыки и умения, 
подкрепляя их практикой [1]. Но имеют место быть и та-
кие ситуации что военнослужащие переносят на себя 
упрек или неудачу, когда другой будет искать причину не 
в себе, а в ком-то - очень часто у таких военнослужащих 
причиной неудач становятся командиры(начальники) или 
же условия труда. 

Для успешного продвижения вперед, необходимы 
такие качества как: целенаправленность, ответственность, 
уверенность и самоорганизованность. 

Чтобы не «топтаться» на одном месте, необходимо 
понимать, а дает ли обучение той или иной деятельности 
которой занимается или собирается заняться военнослу-
жащий, перспективы и возможности для роста? Многие 
военнослужащие сидят по несколько лет на одном и том 
же месте, уверенные в том, что оттачивают свое мастер-
ство и профессионализм до совершенства, но они просто 
не могут решить, когда и куда идти или же просто бояться 
начать заниматься той или иной деятельностью. 

Так же нельзя исключать что отсутствие карьер-
ного роста может быть и по вине командиров (начальни-
ков) – невнимательное отслеживание профессионального 
развития подчинённых, нечетко поставленные цели и за-
дачи, как следствие из этого, недостаточно удовлетвори-
тельное их выполнение подчинёнными. Виной может 
стать недостаточное количество часов обучения военно-
служащих, плохо продуманная система мотивации и кон-
троля. И командир (начальник) обязан первым обращать 
внимание на развитие его подчинённых. 

Проанализировав все факторы, влияющие на стрем-
ление военнослужащих учиться, самосовершенствоваться 
и стремиться подняться по карьерной лестнице можно 
сделать следующие выводы: ступени продвижения по ка-
рьерной лестнице могут определяться кем-то другим, но в 
тоже время каждый военнослужащий сам определяет для 
себя, когда ему двигаться дальше, а, когда нужно остано-
виться и поработать над данным этапом. 

 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
118



 

Список литературы 
1. Варданян, И.А. Мотивационная система персонала 

/ И.А. Варданян // Управление персоналом. – 2006. 
– № 5. – C. 32-35. 

2. Розарёновой, Т.В. Основы управления персоналом 
/ Т.В. Розарёновой // М.: ГАСБУ. – 2000. – 328 с. 

3. Санталайнен, Т. Управление по результатам / Т. 
Санталайнен, П. Поренне // М.: Прогресс. – 1994. – 
320 с. 

4. Мамедова, А.А. Опыт оценки системы мотивации 
персонала / А.А. Мамедова // Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия. – 2006. – № 
5. – С. 35-40. 

 
 
 

МЕТОДИКА ОБЗОРНЫХ УРОКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
Тихонова Светлана Владимировна 

канд. пед. наук, доцент кафедры словесности и культурологии, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития  
образования» 

 
THE METHODOLOGY OF THE REVIEW LESSONS IN LITERATURE OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье уточнены методологические основания современного урока, обоснована опора на образность не 

только в качестве специфики изучаемого предмета, но и как средства обучения. Теоретический материал проиллю-
стрирован примерами конструирования уроков по литературе второй половины ХХ века. 

ABSTRACT 
the article clarifies the methodological Foundation of modern lesson, justified reliance on imagery, not only as to the 

specifics of the studied subject, but also as learning tools. The theoretical material is illustrated with examples, design lessons 
in literature of the second half of the twentieth century. 

Ключевые слова: образность; целостность; вариативность; обобщения, ассоциативные связи. 
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В 11 классе ученикам предстоит познакомиться с 

литературным процессом ХХ века, сложность постижения 

которого заключается и в большом объеме изучаемого ма-

териала, и в его многоплановости. В современных про-

граммах по литературе для 11 класса учитываются эти 

особенности развития литературного процесса, поэтому 

наряду с изучением монографических тем авторы про-

грамм включают и обзорные темы, которые помогают 

учащимся понять, как менялась конкретно-историческая 

обстановка в стране и как литература отзывалась на этот 

«ход времени». Традиционно обзорные темы классифици-

ровались на вводные и обобщающие, на темы, дающие ха-

рактеристику определенного периода общественно-лите-

ратурного процесса и краткие, касающиеся обзора литера-

турного произведения. Содержание обзорного урока 

включало «краткий анализ художественных текстов, све-

дения о развитии культуры, критики, об отдельных писа-

телях». [8, с. 123] Этот принцип отбора материала вопло-

щен во многих современных учебниках по литературе. 

Чтобы дать максимально точное представление о соответ-

ствующем периоде развития литературы, авторы учебни-

ков насыщают материалы для обзорных тем различной 

информацией о литературных течениях, ссылками на био-

графии писателей и поэтов, примерами из произведений. 

С одной стороны, это дает богатейший материал для зна-

комства с литературой данного периода, а с другой – за-

ставляет ученика теряться в обилии информации, порож-

дает фрагментарность и калейдоскопичность его восприя-

тия и как следствие – приводит к путанице в суждениях и 

оценках.  
Сегодня при подготовке к урокам-обзорам стано-

вится принципиально важным отказ от информационного 
уровня освоения материала, т.к. при таком подходе упус-
каются важнейшие вопросы, связанные с постижением 
смысла эпохи, периода, творчества писателя, философ-
ского виденья проблемы. В методике уже предпринят ряд 

попыток изменения подхода к преподаванию литературы 
(В.Г. Маранцман, Т.Г. Браже, Л.В. Шамрей, В.Ф. Чертов, 
С.А. Зинин, Г.С. Меркин, Е.О. Галицких, Г.Л. Ачкасова, 
Е.Р. Ядровская и др.), но в школе до сих пор вместо це-
лостности как принципа изучения литературного про-
цесса господствует фрагментарность. А основная цель 
уроков-обзоров – дать учащимся целостное представле-
ние о литературном процессе как объективном законе раз-
вития искусства и подготовить их к выявлению действия 
этого закона на конкретном материале монографической 
темы. 

На наш взгляд, основным методологическим прин-
ципом и способом изучения явлений культуры и искус-
ства должна стать образность. Это не может не учиты-
ваться при подготовке к урокам. Именно опора на образ-
ность дает возможность видения целостности и «нелиней-
ности развития сложных живых систем» [7, с.211], что 
дает учителю свободу в «выборе» пути к «открытию ис-
тин» в сознании своих учеников. Создавая концепцию 
урока, учитель расставляет акценты, необходимые при 
изучении материала, выводит учеников к обобщениям 
различного типа и в соответствии с этим отбирает и струк-
турирует материал, грамотно выстраивая ассоциативные 
и логические связи, представляет архитектонику урока. 
Такой методический подход к подготовке обзорного 
урока поможет избежать формализма в преподавании 
предмета и реферативности в подаче материала. 

Информационный уровень организации урока-об-
зора не предполагал большой вариативности форм его ре-
ализации: самой распространенной была лекция учителя с 
элементами беседы и выступления учащихся. Сегодня об-
зорный урок по структуре, содержанию и форме должен 
быть «соотнесен со сложным явлением культуры, которое 
мы изучаем» [10, с.56], поэтому учитель при его подго-
товке должен предусматривать не только целостность изу-
чаемого явления, его сложность и разнообразие, но и ва-
риативность его воплощения, где будут соотнесены раз-
ные системы связи между отдельными частями художе-
ственного целого.  
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 В качестве примера приведем варианты обзорных 
уроков «Человек в потоке времени…» (на материале лите-
ратуры периода «оттепели» конца 50-х – 60-х гг. ХХ века).  

Первый вариант урока предполагает построение 
материала на культурно-исторической основе, где будет 
сделан акцент на то, какие условия изменившееся, новое 
время диктует человеку. Идеей урока стали строки из сти-
хотворения Е. Евтушенко «Эстрада»: «И время было 
мной, а я был им…». Специфику развития художествен-
ной литературы ХХ века обусловила тенденция синтеза 
двух основных литературных направлений – реализма и 
романтизма (неореализма и неоромантизма), – и эстетиче-
ские идеалы определялись взаимодействием этих типов 
художественного сознания, формирующих некое новое 
миропонимание. [6, с.350-352] Поэтому, изучая литера-
туру этого времени, необходимо учитывать не только ха-
рактер развития литературного процесса, но и культуро-
логический контекст мироощущения эпохи, а исследова-
ние её через призму построения художественной концеп-
ции «человек в потоке времени…» позволит составить це-
лостное представление о художественно-эстетических, 
этико-философских, историко-социальных реалиях эпохи 
и психологии людей.  

В начале урока мы предлагаем учащимся окунуться 
в атмосферу «оттепельной» эпохи, ощутить ритм того вре-
мени, всмотреться в лица, послушать голоса. Зрительный 
ряд построен на чередовании кадров, демонстрирующих 
трудовые успехи, экономические, спортивные, научные и 
культурные достижения советского народа, он поддержи-
вается звуковым рядом, где отчетливо слышен жесткий 
ритм неутомимого движения вперед и в то же время зву-
чит лирическая интонация.  

Информативно представляем проблемную ситуа-
цию, сложившуюся в обществе: с одной стороны, бурно, 
трудно, противоречиво происходящий процесс поступа-
тельного движения, выдвигающий новые требования к че-
ловеку и к его жизни, а с другой – правительство страны, 
боящееся этих изменений, не желающее утрачивать кон-
троль над духовной жизнью общества, всеми силами сдер-
живает это поступательное движение. В такой сложной 
обстановке необходимо было как можно быстрее переори-
ентировать интеллигенцию на новые духовные ценности. 
И этот процесс начался с литературы, т.к. именно этот род 
искусства закреплял в умах читателей «взрывоопасные яв-
ления времени». [2, с. 17] «В литературе до сих пор гос-
подствуют такие виды художественных произведений как 
сатира», - отмечал в своем докладе на ХIХ съезде ВКП(б) 
Г.М. Маленков … А надо бы – и «романтическое отноше-
ние к действительности, и стремление к идеальному ге-
рою, пусть это будет пока и нетипично». [2, с.18] Так в ис-
кусстве, в том числе и литературе, начался процесс актив-
ного поиска нового «героя» времени, переосмысления 
природы конфликта, создания новых форм литературного 
произведения. 

Затем был сформулирован проблемный вопрос: как 
изменился тип героя и каких изменений он потребовал в 
природе конфликта и форме литературного произведе-
ния? Ученикам было предложено ознакомиться с литера-
туроведческими исследованиями и отрывками из художе-
ственных произведений. Одна группа получила матери-
алы из литературоведческих исследований И. Вишнев-
ской, Н. Литвиненко, О. Григоренко, Т. Шах-Азизовой, 
отрывки из пьес В. Розова «В добрый час!» и А. Арбузова 
«Таня», показывающие напряженные поиски в драматур-
гии. Другая группа – материалы из исследований В. Ков-
ского, Н. Лейдермана, С. Рассадина, И.Сухих и отрывки 

из повестей В. Аксёнова «Коллеги», показывающие про-
цессы, происходящие в прозе. Третья группа – материалы 
из исследований А. Бочарова, А. Малыгина, С. Чупри-
нина, А. Никульникова и стихи Р. Рождественского «Ро-
весникам», Е. Евтушенко «Пролог».  

Отвечая на проблемный вопрос, учащиеся оказыва-
ется поставленными перед необходимостью устанавли-
вать новые связи, новые синтезы. Практика показывает: 
чем сложнее материал, тем выше результат, лучше прояв-
ляются интеллектуальные и речевые способности ре-
бенка. Преодолевая сложности, школьники выходят на ка-
чественно иной, более высокий уровень обобщения, но-
вую ступень своего развития, развития коммуникативных 
способностей. Подводя итоги работы в группе, учащиеся 
отмечают, что в литературу пришел «новый» герой, чело-
век молодой, внешне легкомысленный, современный, он 
учится думать и жить серьезно, самостоятельно. Его бес-
компромиссным и свежим взглядом просматривается и 
оценивается все. И это не частный, показательный случай, 
который проявляется только в пьесах, но именно драма-
тургам ярче всего в судьбе своего героя удалось обобщить 
мироощущение всего молодого поколения 60-х годов ХХ 
века. Его можно узнать и в строках из стихотворения Е. 
Евтушенко «Пролог», и в разговоре героев из повести В. 
Аксенова «Коллеги». Перемена понятий: не только кем, 
но и каким войти в общество – обозначала возникновение 
новой конфликтной системы. Не случайно мы застаем ге-
роев в самый сложный, напряженный и переломный мо-
мент их жизни: «Какое мне дело до всего на свете, если я 
чувствую, что когда-то я исчезну… Я не хуже многих раз-
бираюсь и в книгах, и в кино и во всем другом…Только 
вот в жизни я еще недостаточно разобрался…», – призна-
ется себе и друзьям Александр Зеленин. [1, c.30] Пребывая 
в состоянии крайней внутренней и внешней неустроенно-
сти, герой начинает вхождение в жизнь с осознания в ней 
своего места, с поступка, обнажающего его духовные и эс-
тетические ориентиры.  

Мы пришли в этот мир, 
чтоб смеяться и плакать, 
видеть смерть 
и, в открытое море бросаясь, 
песни петь, 
целовать неприступных красавиц! 
Мы пришли быть, 
где необходимо и трудно… 
Сеять хлеб 
и смеяться 
в ружейные дула… 
Жить взахлеб!... [9, с.64-66] 
Сопричастность с общей жизнью народа, цельность 

человеческой жизни, единство юношеских замыслов и их 
осуществлений и сейчас воспринимаются как необходи-
мые духовные ценности. Этот мотив звучит и в лирике, и 
в драматургии, и в прозе, сближая разные литературные 
роды и проявляя творческую индивидуальность писателя.  

Чтобы уметь соединять и организовывать накоп-
ленные знания и тем самым осознавать и познавать про-
блему во всей её глубине, мы должны обучать видению 
контекстуальной сложности проблемы. Для этого предла-
гаем учащимся посмотреть, какое влияние оказала новая 
эстетическая система на развитие искусства.  

В качестве домашнего задания ученикам предло-
жено поразмышлять над проблемным вопросом: Чем бли-
зок герой 60-х годов с его взглядами на жизнь современ-
ному поколению подростков? 
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Второй вариант урока предполагает построение ма-
териала на философской основе, где будет выявлены соот-
ношения временного (проходящего) и вечного и сделан 
акцент на отношении человека к вечным ценностям. Этот 
акцент предполагает в выборе материала для изучения со-
четание произведений авторов, ставших «лицом» времени 
и авторов, поддерживающих традиции классической лите-
ратуры. Идею этого урока выражают строки стихотворе-
ния В. Высоцкого «Песня о времени»: «…добро остается 
добром в прошлом, будущем и настоящем» 

Предлагаем учащимся порассуждать, что же связы-
вает прошлое, будущее и настоящее? В своих рассужде-
ниях они говорят о вечных ценностях, вспоминают строки 
А.С. Пушкина («чувства добрые я лирой пробуждал…»), 
называют их: любовь, дружба, честь, достоинство, кра-
сота, правда, радость и т.д. Затем предлагаем учащимся 
составить монтажную фразу и объяснить логику соедине-
ния частей. Материалом для эксперимента послужили 
стихотворения А. Вознесенского «Время на ремонте», 
«Ностальгия по-настоящему», Р. Рождественского «Ре-
монт часов», Ю. Кузнецова «Русская бабка». 

На первое место учащиеся поставили стихотворе-
ния А. Вознесенского «Время на ремонте» и стихотворе-
ние Ю. Кузнецова «Русская бабка», т.к. они говорят о зна-
чении вечных ценностей в жизни человека: тяжелые ис-
пытания в жизни стойко преодолеваются человеком и ухо-
дят в прошлое, а память хранит моменты беззаветной 
любви и бескорыстной заботы. Именно они у лирического 
героя вызывают глубокие чувства и «непонятные слезы». 
(Ю. Кузнецов); все второисточники исчезнут, а прижи-
вется только человечное (А. Вознесенский). Вторым ста-
вят стихотворение «Ностальгию по-настоящему» А. Воз-
несенского, т.к. стихотворение говорит о постоянной по-
требности и тяге человека к вечным ценностям:  

…послушник хочет к господу, 
Ну а доступ лишь к настоятелю, 
Так и я умоляю доступа  
Без посредников к настоящему. [3, с.64-66] 
Заканчивают монтажную фразу стихотворением Р. 

Рождественского «Ремонт часов», т.к. оно говорит о ми-
роощущении человека, который свою жизнь соотносит с 
этими идеалами и учится управлять своей жизнью и своим 
временем: (…Судя по часам «Москва», вы уже довольно 
взрослый молодой человек, и пора за собственное время 
отвечать…).  

Лирический герой этого стихотворения - молодой 
человек, который смело и открыто вступает в жизнь, зада-
вая ей сложные вопросы, он не боится совершать ошибки, 
изменять жизнь и себя: (А часы на руке будут тикать. Тихо 
тикать и отсчитывать время, предназначенное мне). Ми-
роощущение лирического героя Р. Рождественского 
сходно с мироощущением героя фильма Г. Данелия «Я 
шагаю по Москве». 

Природу конфликта помогает осознать обращение 
к материалам драмы и прозы. Эстетическая и моральная 
позиции героя определяет его поступки и отношение к лю-
дям. Не случайно он проявляет свою сущность в ситуации 
нравственного выбора, который, как правило, определяет 
его дальнейшую жизнь. Учащимся предложены для иссле-
дования сцена разговора матери с сыном из пьесы В. Ро-
зова «В поисках радости» и эпизод «откровенного» разго-
вора выпускников на скамейке из повести В. Тендрякова 
«Ночь после выпуска». Размышляя над проблемным во-
просом: какова роль любви, дружбы, радости в жизни че-
ловека, они приходят к выводу, что это основа его миро-
восприятия и становления в обществе.  

В качестве домашнего задания предлагается пораз-
мышлять над проблемой: какой знак препинания я бы по-
ставил в конце фразы: «добро остается добром в прошлом, 
будущем и настоящем» … Почему? 

Или написать эссе о значении вечных ценностей в 
жизни человека.  

Третий вариант урока предполагает построение ма-
териала на историко-литературной основе, где будет соот-
несен литературный процесс 60-х годов ХIХ и ХХ веков. 
Такое сопоставление разных эпох и акцент на теорию ли-
тературы поможет учащимся увидеть общие черты в её 
развитии, а также осознать особенности каждого истори-
ческого периода. 

Знакомясь с материалами учебников 10 и 11 клас-
сов, рассказывающими об историческом развитии России 
конца 50-х – 60-х гг. ХIХ и ХХ веков и развитии литера-
туры того времени, учащиеся отмечают, что это было 
время духовного подъема. Сложное единство этих эпох 
возникло как преемственное относительно предшествую-
щего периода истории и вместе с тем как совершенно но-
вое в своих моральных и психологических истоках. В ли-
тературе это был период поисков новых художественных 
принципов изображения действительности и человека. 
Пришло новое поколение писателей со своими «темами, 
жанрами и художественными принципами» [5, с.343].  

Для исследовательской работы в группах учащимся 
предлагается охарактеризовать тип героя, природу кон-
фликта и позицию автора в тексте. Материалом для иссле-
дования становятся изученные в 10 классе произведения: 
роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», пьеса А.Н. Остров-
ского «Гроза», гражданская лирика Н.А. Некрасова и про-
изведения, ставшие «лицом времени» 60-х г. ХХ века – ро-
ман В. Аксёнова «Коллеги», пьесу В.С. Розова «В поисках 
радости» и стихотворения Е. Евтушенко.  

Учащиеся отмечают общие признаки: в литературу 
пришел новый герой – это личность, «несущая в своем 
внутреннем мире сгусток мировых проблем» [5, с. 335]. 
Изменение природы конфликта, т.к. активная позиция ге-
роя должна проверяться в драматической коллизии с раз-
ных точек зрения (идейной, моральной, эстетической, 
практической). Потребность в переосмыслении старых и 
освоение новых литературных жанров. 

Но отмечают и различие. В ХIХ веке продолжается 
расцвет русского романа, его основа обогащается «диа-
лектикой души» - внутренним монологом Толстого, пси-
хологизмом Достоевского и т.д., происходит эволюция 
малых форм, в особенности очерка. Очерк и роман взаи-
модействуют, обогащаясь художественными открытиями 
друг друга. Появляются новые мемуарно-автобиографи-
ческие жанры, которые ярко очерчивают взаимопроник-
новение социального и психологического начала в изоб-
ражении характера героя. В драматургии происходит по-
ворот к изображению «мелочей народной жизни», кото-
рый приводит к взрыву социально-нравственного кон-
фликта, обнажающего эстетические и нравственные пози-
ции героев (А.Н. Островский). В поэзии сильна была 
гражданская направленность, А. Блок по этому поводу 
точно отметил, что авторы середины ХIХ века были по-
этами, а хотели быть пророками. Если даже писатель не 
участвовал в общественном движении, то всем «сердеч-
ным смыслом» творчества он был в гуще событий и идей 
своего времени. Творчество и общественная деятельность 
Н.А. Некрасова подтверждает это. 

В 60-е годы ХХ века продолжается эволюция лите-
ратурного развития, появляется новое течение, которое 
литературоведы назовут «молодая» или «городская» 
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проза. Вот некоторые особенности этого течения: пробле-
матика и тематика этой прозы плохо вязалась с большой 
эпической формой, поэтому стал развиваться жанр «ма-
ленькой повести», возникающей из стремления к макси-
мально емкому охвату событий. Представителями «моло-
дой прозы» был выработан своеобразный «кодекс чести», 
твердая система этических критериев, которая имела ско-
рее «общегуманистический, нежели социальный харак-
тер» [4, с.86]. Художественные конфликты произведений 
стремились уйти с событийной поверхности повествова-
ния в психологическое течение сюжета и развертывались 
между эмоциональными и рациональными началами в ду-
ховной жизни героя. Этические оценки утратили прямо-
линейность, потому что базировались на многообразии 
связей персонажа с окружающим миром, а не на его соци-
альной основе. Авторская позиция, избегая назидательно-
сти, ушла в глубокие слои повествования, активизируя 
восприятие читателя и опираясь на его «сотворчество».  

Эти стилевые признаки характерны не только для 
прозы, но и для всей литературы 60-х годов ХХ века, их 
можно выделить и в поэзии, и в драматургии. В качестве 
домашнего задания можно предложить сравнительный 
анализ стихотворений Н.А. Некрасова и Е. Евтушенко или 
пьесы Н.А. Островского «Гроза» и пьесы В.Розова «В доб-
рый час». 

Таким образом, показав действие объективного за-
кона развития культуры, создав целостное представление 
об определенном хронологическом этапе его развития, мы 
подготовили учащихся для восприятия конкретной моно-
графической темы, где акцент будет сделан на творческой 
индивидуальности писателя и изучении поэтики отдель-
ного (или нескольких) текстов.  
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Развитие связной речи учащихся была и остается 

одна из основных целей обучения в школе. В «Професси-
ональном стандарте педагога» главный образовательный 
результат освоения русского языка учащимися определя-
ется как развитие коммуникативной способности и уста-
новка на использование этой способности, а компетент-
ность в лингвистике рассматривается как дополнительный 
образовательный результат [1]. Задача учителя состоит в 
том, чтобы научить ребят свободно и правильно выражать 
свои мысли в устной и письменной форме. Когда мы раз-
виваем устную или письменную речь наших учеников, мы 
стремимся к тому, чтобы они успешно решали коммуни-
кативные задачи, то есть задачи общения.  

Отступления от норм литературного языка, нару-
шение принципа коммуникативной целесообразности по-
рождают в речи учащихся ошибки и недочеты. До недав-
него времени в основе всех классификаций лежало деле-
ние ошибок на группы, соответствующие уровням языко-
вой системы: ошибки лексические, морфологические, 
синтаксические. При таком подходе можно учесть в речи 
лишь те ошибки, которые соотносятся с системой языка, и 
нельзя отграничить их от недочетов, вызванных наруше-
нием закономерностей функционирования в речи языко-
вых средств, незнанием правил построения контекстной 
речи. Разграничение же — это существенно для методики, 
так как позволяет выяснить, какие речеведческие понятия 
должны быть введены в школьный курс русского языка, 
чтобы, опираясь на них, учащиеся могли осознать свою 
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речевую практику и, следовательно, повысить самокон-
троль за речью. 

Для практики обучения языку представляется целе-

сообразным подойти к классификации речевых ошибок и 

недочетов с позиций современной лингвистики, различа-

ющей строй языка (систему языковых единиц) и употреб-

ление в речи языковых средств. 
С этой точки зрения все ошибки и недочеты можно 

разделить на две основные группы: ошибки в структуре (в 
форме) языковой единицы и ошибки в употреблении 
(функционировании) языковых средств. Первые названы 
грамматическими, так как именно в грамматике рассмат-
ривается структура слова, словосочетания или предложе-
ния; вторые – речевыми, так как слово, словосочетание 
или предложение «живет» (функционирует, употребля-
ется) только в речи. 

Помимо этого, в классификации должны быть 
учтены задачи обучения, совпадающие в данном случае с 
задачами культуры речи: формирование навыков: а) пра-
вильной речи и б) коммуникативно-целесообразной речи. 

С этой точки зрения весь отрицательный языковой 
материал делится на ошибки и недочеты. Ошибка – это 
нарушение требования правильности речи, нарушение 
норм литературного языка. О ней мы говорим: так сказать, 
(или написать) нельзя, это неправильно. Недочет – это 
нарушение требования коммуникативной целесообразно-
сти речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием 
хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной. 
Недочет мы расцениваем с точки зрения того, «хуже или 
лучше» сказано (или написано). 

Все структурные нарушения мы называем ошиб-
ками, так как они являются отклонениями от требования 
правильности речи. Нарушения же, связанные с употреб-
лением слов (речевые), могут быть как ошибками, так и 
недочетами. Например, употребление слова в несвой-
ственном ему значении (Мы были шокированы прекрас-
ной игрой актеров), неразличение оттенков значения, вно-
симых в слово приставкой и суффиксом (Мое отношение 
к его поступку не поменялось), неуместное употребление 
эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов (Писа-
тель то и дело прибегает к употреблению образных 
средств), нарушение лексической сочетаемости (Автор 
увеличивает впечатление) нарушение видовременной со-
отнесенности глагольных форм (Когда Вадик выходит из 
дома, к нему подбежала собака) или смешение причастий 
действительного и страдательного залога («фотографии, 
сделавшие автоматическим аппаратом») – все это при-
меры нарушения норм употребления слов и форм, т. е. ре-
чевые и грамматические ошибки. Другие же, менее гру-
бые случаи, допуская которые учащиеся отклоняются от 
рекомендаций, связанных с понятием хорошей (а не пра-
вильной) речи, целесообразнее считать речевыми недоче-
тами (а не ошибками). К ним относятся, например, случаи 
необоснованного повторения одного и того же слова, не-
удачный порядок слов, однообразие конструкций, различ-
ного рода стилевые смешения. 

Таким образом, основу классификации составляют 

следующие группировки ошибок и недочетов: 1) Грамма-

тические ошибки, 2) Речевые ошибки и недочеты. 
 
Рассмотрим их более подробно. 
Грамматические ошибки. 
В речи функционируют три языковые единицы: 

слово, словосочетание, предложение. В структуре каждой 
из них может быть допущена ошибка. Поэтому группи-

ровку структурных, или грамматических, ошибок целесо-
образно произвести на основе тех языковых единиц, 
структура которых нарушена. 

I. Ошибки в структуре слова: 
1. в словосочетании (например: «непоседка» вместо 

непоседа, «раздумчивый взгляд» вместо задумчи-
вый, «благородность» вместо благородство и под.); 

2. в формообразовании: (не вечно ни юность, ни 
лето», «Цвет красок Шишкин применил светлые»);  

3. смешение видовременных форм глагола («Черной 
весенней ночью я сидел у костра. В воду прыгают 
крысы, бегали чибисы. Кто-то плывет по воде», 
«Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, 
Гринев долго смотрел ему в след»); 

4. ошибки в построении предложения с однородными 
членами («Девушка была румяной, гладко приче-
сана», «Эта книга научила меня честности, смело-
сти и уважать своих друзей»); 

5. в предложении с причастным оборотом («Деревья 
создавали тень, покрытые уже довольно густой 
листвой», «Узкая дорожка была покрыта провали-
вающимся снегом под ногами»); 

6. в предложении с деепричастным оборотом, («Про-
летая над бушующим океаном, силы стрижа ис-
сякли», «На картине «Вратарь» изображен мальчик, 
широко расставив ноги и упершись руками в ко-
лени»);  

7. в сложном предложении («Когда ветер усилива-
ется, и кроны деревьев шумят под его порывами», 
«Поезд приближался к перрону, как в дверь купе за-
глянул пожилой мужчина», «Он готов даже согла-
ситься с нелепым замечанием Хлестакова, когда 
тот сказал, что Земляника была вчера ниже ро-
стом»; 

8. смешение прямой и косвенной речи, («Скалозуб 
удовлетворенно замечает, что «счастлив я в товари-
щах моих»). 
Речевые ошибки и недочеты. 
Группировку речевых ошибок и недочетов можно 

произвести на том же структурном основании, учитывая, 
что любая языковая единица (слово, словосочетание, 
предложение), будучи правильно построенной, может 
быть неправильно или неудачно употреблена в речи. Од-
нако такая группировка не представляется удачной с 
точки зрения методики организации работы над речевыми 
недочетами: предупреждением и исправлением речевых 
недочетов мы занимаемся обычно в связи с анализом со-
чинений и изложений, эта работа в меньшей мере «привя-
зана» к изучению строя языка, поэтому классификация ре-
чевых ошибок и недочетов по их структурному признаку 
едва ли целесообразна. На наш взгляд, более соответ-
ствует задачам обучения группировка, в основе которой 
лежат качества речи, правильной и хорошей. По этому 
принципу речевые ошибки и недочеты группируются сле-
дующим образом:  

1. Речевые ошибки (или нарушения требования пра-
вильности речи); 

2. Речевые недочеты (нарушение требований точно-
сти, богатства и выразительности речи). 
Речевые ошибки. Эту группу ошибок составляют 

случаи нарушения норм употребления слов и грамматиче-
ских форм и категорий. Обычно они бывают вызваны не-
пониманием лексического значения слов и рекомендаций 
по их лексической сочетаемости. Правила употребления 
грамматических форм и категорий обычно сообщаются в 
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пособиях по грамматике, имеющих нормативный харак-
тер, в пособиях, которые называются практическими или 
грамматическими стилистиками. 

К речевым ошибкам относятся следующие: 
1. употребление слова в несвойственном ему значе-

нии, например: «Поскользнувшись, я упал навзничь 
и ушиб колено» (вместо ничком), «Жилин радо-
вался, что обратно (вместо опять) может совершить 
побег»;  

2. смешение паронимов («Мама велела мне надеть 
свитер, но я наперерез (вместо наотрез) отка-
зался»); 

3. неоправданное употребление просторечных и диа-
лектных слов («На вратаре майка, напяленная на 
рубашку», «Одежа его была такова», «На приш-
кольном участке наш класс посадил бураки и ци-
булю»); 

4. неудачное употребление местоимений в контексте, 
приводящее к неясности или двусмысленности 
речи («Земляника напоминает ревизору, что он у 
него обедал» (кто у кого обедал?), «Пугачев узнал 
Гринева и простил его, вспомнив про подаренный 
ему (кому? Гриневу или Пугачеву?) тулуп». 

5. нарушение лексической сочетаемости («Автор уве-
личивает впечатление», «Автор использует худо-
жественные особенности (вместо средства); 

6. употребление слов иной стилевой окраски («Автор, 
обращаясь к проблеме, пытается направить людей 
немного в другую колею»); 

7. неразличение синонимичных слов («В конечном 
предложении автор применяет прием противопо-
ставления»). 
Следует помнить, что оценка речевых ошибок бы-

вает такой же однозначной, как и оценка грамматических 
ошибок: «Так сказать нельзя, это неправильно». 

Речевые недочеты. Все случаи нарушения прин-
ципа коммуникативной целесообразности речи являются 
менее грубыми речевыми нарушениями, чем грамматиче-
ские и речевые ошибки. 

Среди речевых недочетов большую группу состав-
ляют случаи неточного употребления слов, когда говоря-
щий знает основное, словарное значение слова, но какой-
то оттенок этого значения от него ускользает. Поэтому вы-
бранное им слово плохо вписывается в контекст и пере-
дает смысл высказывания лишь в общих чертах. 

Хотя смысл речи и не искажается, как это обычно 
бывает в тех случаях, когда допущена лексическая речевая 
ошибка, но оттенки смысла в высказываниях не переда-
ются и в плане выражения имеются неточности, шерохо-
ватости [2, С.138]. 

Зная основные типы ошибок, умея определять их 
основные причины, учитель может разработать методику 
их исправления и предупреждения. Она складывается из 
следующих элементов:  

 исправления речевых ошибок учителем в тетрадях 
учащихся; 

 записи и замечания учителя в тетрадях учащихся (в 
том числе условные знаки на полях); 

 классная работа над ошибками общими, типич-
ными – на тематических 15-25 минутных фрагмен-
тах уроков анализа проверенных сочинений или из-
ложений, цель которых – подготовка школьников к 
самостоятельному обнаружению и устранению 
ошибок определенного типа; 

 индивидуальная и групповая внеурочная работа 
над отдельными ошибками: их обнаружение, уяс-
нение и исправление; 

 система стилистических упражнений, языкового 
анализа текстов на уроках литературы и грамма-
тики, что служит общей основой для конкретной 
работы над ошибками, допущенными учениками 
данного класса; 

 языковые упражнения перед каждым сочинением 
или изложением с целью подготовки школьников к 
использованию лексики предстоящего текста, его 
фразеологии, некоторых синтаксических конструк-
ций; 

 стилистические замечания, где это возможно, при 
изучении грамматического курса; 

 специальное обучение школьников самостоятель-
ному редактированию (совершенствованию) соб-
ственного сочинения и изложения. 
Все допущенные в тетрадях ошибки должны быть 

так или иначе исправлены либо учителем, либо самим уче-
ником (последнее предпочтительнее!). Ведь цель состоит 
в том, чтобы повысить самостоятельность учащихся. 
Нужно искать такие способы исправления ошибок, кото-
рые обеспечили бы максимальную мыслительную актив-
ность ученика. Если учитель обнаружил неудачно упо-
требленное слово, он его подчеркивает, а на полях запи-
сывает: «Найди более точное слово!» или «Замени слово!» 

В отдельных случаях слово может не подчерки-
ваться, а замечание или условный знак на полях обязывает 
ученика найти неудачное слово на этой строке и заменить 
его. В обоих случаях перед учеником стоит поисковая за-
дача. 

Одна из самых частых ошибок, особенно в среднем 
звене обучения, – повторение одного и того же слова. Эту 
ошибку дети сравнительно легко исправляют сами, если 
учителем на полях поставлен условный знак, например, 
буква «П» (повторение). Пропуск чего-либо важного обо-
значается знаком «V», нарушения порядка слов – цифрами 
над словами, неудачный выбор слова – буквой «С», неточ-
ное употребление местоимения – буквой «М» [3, С.302]. 

Велика роль уроков анализа проверенных изложе-
ний и сочинений. На этих уроках зачитываются лучшие 
образцы, разбираются недочеты содержания, полнота рас-
крытия темы, последовательность изложения материала, 
речевые ошибки.  

Индивидуальные ошибки исправляются вне урока 
с отдельными учениками и в небольших группах. Это тру-
доемкое, но совершенно необходимое дело. Только в ин-
дивидуальной беседе могут быть устранены композици-
онные ошибки, искажения фактов, а из числа речевых не-
которые диалектные и просторечные слова и формы, не-
удачное построение некоторых предложений, неудачное 
использование образных средств – эпитетов, метафор и 
пр. 

Здесь, как и в общеклассной работе, важно доби-
ваться высокой познавательной активности школьника; 
он должен не только понять, в чем его ошибка, но и ре-
шить задачу, связанную с ее исправлением.  

Учитель ни на минуту не должен забывать, что ис-
правление не самоцель, а обучение редактированию тек-
ста, самостоятельному нахождению своих (а возможно, и 
чужих) ошибок. 

Многие речевые ошибки могут быть предупре-
ждены в ходе изучения грамматических тем. Для этого 
нужно уяснить, какие возможности открывает изучаемая 
грамматическая форма для выражения оттенков мысли, 
для краткости и точности высказывания, для устранения 
возможных недочетов речи. Соответствующие моменты 
включаются в урок: школьники учатся исправлять 
ошибки речи (своей или чужой) на основе изучаемого 
грамматического материала. 
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Устранение речевых ошибок в связи с усвоением 
грамматического материала, не требуя дополнительного 
времени, не только повышает культуру речи учащихся, но 
и помогает им глубже усвоить грамматические понятия, 
подводит к осознанию роли изучаемых грамматических 
единиц в речи, в живом общении между людьми. 

В современной школе, оснащенной аудиовизуаль-
ными средствами, интерактивными досками, компьюте-
рами, появились дополнительные возможности в совер-
шенствовании написанного учениками текста: проециро-
вание упражнений по редактированию, изложений и сочи-
нений учащихся, образцов текстов различных видов, что 
позволяет сделать работу по предупреждению речевых и 
грамматических ошибок более продуктивной.  

 

Литература 
1. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)". http:/ 
/www.ug.ru/new_standards/6 [Электронный ресурс. 
Дата обращения: 17.03.2015]. 

2. Глотова Т.А. Олейникова А.И. Сенько Е.В. и др. сб. 
научных трудов. Вопросы методики преподавания 
русского языка, литературы и иностранного языка. 
Владикавказ, 2006, С. 138 

3. Львов М.Р. Горецкий В.Г. Сосновская О.В. Мето-
дика преподавания русского языка в начальных 
классах. М., Academia 2000. С.302 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Турсунбаев Салахидин Умарович  
Директор МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования города Сочи»  

 
PEDAGOGICAL SUPPORT OF A REGIONAL SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF GIFTED 
CHILDREN AND YOUTH 
Tursunbaev Salahidin Umarovich, Director of the Center for creative development and humanitarian education of the city of 
Sochi 

АННОТАЦИЯ. 
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В эпоху становления постиндустриального обще-

ства работа с одаренными детьми и талантливой молоде-
жью выходит на приоритетные позиции современного об-
разования [1].  

Анализ образовательной деятельности российских 
регионов показывает, что во многих из них есть немало 
наработок в вопросах выявления одаренных детей и моло-
дежи, прежде всего, по отдельным направлениям поиска и 
поддержки одаренных детей и молодежи. 

Многие регионы нацелены на поиск и отбор ода-
ренных детей и молодежи через систему олимпиад, сорев-
нований, фестивалей и конкурсов, в них вовлекается боль-
шое количество учащихся. В дополнение к федеральным 
стипендиям, грантам, премиям учреждаются региональ-
ные, муниципальные стипендии, гранты, премии. В целом 
реализация приоритетного национального проекта «Обра-
зование», подпрограммы «Одаренные дети», националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» [2] 
создает хорошие предпосылки для совершенствования ра-
боты с одаренными детьми и молодежью. Однако на сего-
дняшний день есть ряд причин, снижающих эффектив-
ность действующих государственных программ. 

Одна из них – декларативность. Программы, как 
правило, не учитывают индивидуальных особенностей и 
различий одаренных детей и молодежи и сфокусированы 
скорее на отчетности, а не на эффективности. 

Налицо также узкий предметный диапазон меро-
приятий по выявлению одаренных детей и молодежи. 
Чаще всего, это школьные дисциплины. Не оцениваются 
креативность, новые идеи или знания и навыки, приобре-
тенные в результате индивидуальной работы. В резуль-
тате многие потенциальные таланты остаются не выявлен-
ными. Этому же способствует и несовершенство инстру-
ментов выявления одаренных детей и молодежи. 

Особая роль в создании перспективной научно-
обоснованной системы выявления, поддержки и развития 
детской и подростковой одаренности принадлежит цен-
трам дополнительного образования детей, взаимодейству-
ющих с общеобразовательными и вузовскими экспери-
ментальными площадками. Такая интеграция позволит 
сформировать: 

 уникальное ядро научно-образовательного и инно-
вационного сектора экономики региона, обеспечи-
вающее подготовку квалифицированных кадров 
для решения задач приоритетных направлений ре-
гионального социально-экономического развития;  

 ведущая экспертная площадка для межкультурного 
диалога в регионе через развитие образовательных, 
научных и культурных связей между образователь-
ными организациями. 
Проведенный анализ полученных результатов поз-

воляет определить ведущие концептуальные идеи и орга-
низационно-педагогические основы региональной модели 
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выявления, развития и поддержки одаренных детей с уче-
том территориальных, социально-экономических, поли-
культурных особенностей регионов:  

 рассмотрение региональной системы образования 
как образовательной среды, способствующей пол-
ноценному развитию личности каждого ребенка 
(одаренного и с признаками одаренности), его са-
моопределению и самореализации, формированию 
его индивидуального дарования, достижению 
успеха в жизни, а также созданию условий для ода-
ренных детей, имеющих особо выдающиеся дости-
жения в разных предметных областях и сферах жиз-
недеятельности; 

 рассмотрение личностного развития как основопо-
лагающей цели обучения и воспитания одаренных 
детей, при этом, отбор целей, содержания и форм 
работы с одаренными детьми должен произво-
диться на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации, позволяющих полно учитывать 
индивидуальные и типологические особенности 
учащихся; 

 обеспечение непрерывности развития одаренного 
ребенка как по вертикали (соответствие и взаимо-
связь содержания образования и методов работы 
специфическим особенностям одаренных уча-
щихся на разных возрастных этапах развития), так 
и по горизонтали (интеграция разных типов образо-
вания, обеспечивающая повышенный уровень и 
широту образовательной подготовки на определен-
ном этапе развития ребенка); 

 определение важнейшим компонентом образова-
тельной среды информационное пространство, 
нахождение в котором позволит ребенку осуще-
ствить выбор вида деятельности, ее содержания, 
способа своего участия в ней; 

 рассмотрение комплекса условий и средств разви-
тия одаренного ребенка как многоуровневой си-
стемы, включающей в себя следующие взаимосвя-
занные уровни: региональная система образования, 
муниципальная система образования, образова-
тельные учреждения разных типов, субъекты обра-
зовательной деятельности (дети, родители, педа-
гоги); 

 обеспечение взаимодействия субъектов системы, 
предполагающего координацию их деятельности и 
ведущего к интеграции их усилий и достижению 
целостности системы работы с одаренными детьми 
в регионе и оптимизации процесса управления ею; 

 поддержка традиционно эффективной деятельно-
сти на уровне образовательных организаций, муни-
ципальных образований, региона и разработка но-
вых форм работы, позволяющих создать новый 
опыт работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью с учетом территориальных, поликуль-
турных, этноконфессиональных особенностей ре-
гинов. 
Педагогическое обеспечение развития и поддержки 

одаренных детей с учетом особенностей региона охваты-
вает ряд направлений.  

Организационно-управленческое направление вк-
лючает в себя: 

 нормативное закрепление принципов преемствен-
ности, организационных и финансовых механизмов 
межведомственного, межрегионального и сетевого 
взаимодействия в работе с одаренными детьми и 

молодежью в региональной системе непрерывного 
образования; 

 разработка механизмов учета внеучебных достиже-
ний (портфолио) детей при отборе для обучения по 
соответствующим сфере и уровню их одаренности 
образовательным программам (в том числе, про-
фессиональным); 

 создание правовых и экономических механизмов 
для реализации индивидуальных образовательных 
траекторий одаренных детей и молодежи, их даль-
нейшей профессиональной карьеры; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии 
базы данных одаренных (талантливых) детей и мо-
лодежи региона 
Научно-методическое направление включает в 

себя:  
 проведение фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований по данному направлению в вузах 
и научных центрах; 

 разработка, апробация и внедрение эффективных 
методик (диагностических и развивающих), техно-
логий и форм работы с одаренными детьми и моло-
дежью; 

 обобщение существующего опыта и разработка но-
вых педагогических технологий социально-педаго-
гического и психологического сопровождения ода-
ренных детей, проживающих в том числе в отда-
ленных селениях; 

 разработка технологии перехода одаренных (та-
лантливых) детей и молодежи между различными 
образовательными организаиями с сохранением 
специфики индивидуальных траекторий развития; 

 разработка программы адресного мониторинга ди-
намики достижений детей − победителей олим-
пиад, конкурсов различного уровня; 

 разработка модульных программ повышения ква-
лификации для педагогических работников и руко-
водителей образовательных организаций в целях 
развития и совершенствования их профессиональ-
ных компетенций по выявлению и развитию ода-
ренности детей и молодежи, а также организации 
работы с одаренными детьми и молодежью; 

 разработка и апробация новой позиции педагога в 
работе с одаренными детьми: позиции тьютора, мо-
дератора, фасилитатора и др.; 

 формирование регионального банка образователь-
ных программ для обучения одаренных детей и мо-
лодежи с учетом его обновления на постоянной ос-
нове и обеспечения к нему свободного доступа об-
разовательных организаций в регионе;  

 создание специализированного регионального пор-
тала по развитию детской и подростковой одарен-
ности; 

 создание регионального ресурсного центра по ока-
занию методической и консультативной помощи 
педагогическим работникам в работе с талантли-
выми детьми и молодежью. 
Тактико-технологическое направление включает в 

себя реализацию на региональном и местном уровнях си-
стемных и программно-целевых мероприятий по выявле-
нию, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, 
в том числе на основе государственно-общественного и 
социального партнерства. Комплекс данных мероприятий 
охватывает: 

 разработку комплексной региональной целевой 
программы по развитию одаренной молодежи; 
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 организацию межведомственного взаимодействия 
как сферы социального партнерства по выявлению 
одаренных детей и работе с ними; 

 создание в регионе педагогических комплексов по 
работе с одаренными детьми: лицеев, в т.ч. для 
сельских школьников, интернатов для одаренных 
детей в той или иной интеллектуальной или творче-
ской сферах, центров дистанционного обучения ву-
зах региона;  

 системный мониторинг и оптимизация деятельно-
сти организаций и учреждений, работающих с ода-
ренными (талантливыми) детьми и молодежью; 

 разработку системы стимулирования развития ода-
ренного ребенка на уровне региона, в том числе че-
рез премии одаренным детям и их педагогам от 
имени глав регионов, местных органов самоуправ-
ления, бизнес-структур и др.; 

 расширение конкурсных мероприятий научно-тех-
нического характера для одаренных детей и моло-
дежи с учетом новейших тенденций развития науки 
и техники и приоритетных направлений развития 
региона; 

 проведение региональных конкурсов инновацион-
ных проектов по работе с одаренными детьми; 

 интеграция со средствами массовой информации 
по проблеме развития детской и подростковой ода-
ренности. 
Данные направления в комплексе позволяют реали-

зовать межведомственное взаимодействие в регионе по 
выявлению и развитию одаренных детей и подростков как 
процесс и результат совместной работы разноуровневых 
субъектов образовательного процесса, благодаря чему 
удается достичь согласования многообразных интересов и 
целей, организовать систему их деятельности как общую 
программу действий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблемма формирования опыта эмоционально-ценностного отношения к природе 

у учащихся 6 классов при применении игровой технологии во внеурочной деятельности по географии. 
Автор предлагает один из наиболее оптимальных путей формирования опыта эмоционально-ценностного от-

ношения к природе средствами игровой технологии – программу элективного курса «Моя Земля (геоэкология)». 
ABSTRACT 
The problem of formation of experience of emotional and value attitude to nature in 6th grade students in the application 

of game technology in extracurricular activities in geography. 
The author offers one of the best ways of formation of experience of emotional and value attitude to nature means gaming 

technology - a program elective course "My Earth (geo-ecology)." 
Ключевые слова: игра; игровая технология; элективный курс; ценностное отношение; эмоционально-ценност-

ное отношение. 
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Формирование географической культуры немыс-

лимо без воспитания эмоционально-ценностного отноше-
ния учащихся к природе, основанного на гуманистиче-
ском подходе к природе и человеку как равноправным 
партнерам взаимодействия. Обращение к ценностям - 
главная отличительная черта нашего времени, важнейший 
принцип государственной политики в области образова-
ния. Эмоционально-ценностное отношение к природе рас-
сматривается, прежде всего, как духовно-нравственное 
отношение, обусловленное личностными переживаниями, 
восприимчивостью к миру природы, соотнесением субъ-
ектного опыта с моральными и культурными образцами в 
обществе, экологически оправданным поведением лично-
сти [3]. 

В теории методики и практике обучения географии 
еще не получили достаточной разработки вопросы, свя-
занные с формированием у школьников эмоционально-
ценностного отношения к природе. 

В массовой практике, несмотря на активное исполь-
зование инновационных процессов, и систем характер 
изучения природы не всегда способствует формированию 
новых эмоционально-ценностных отношений учащихся. 
У них преобладает прагматический подход к природе, ос-
нованный на потребительском к ней отношении, природа 
не входит в систему жизненно-смысловых ценностей раз-
вивающейся личности[3]. В учебном процессе по геогра-
фии все еще недостаточно обращается внимание на эмо-
ции, мотивы, потребности учащихся. 
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Анализ теории и практики школьного географиче-
ского образования показывает существование различных 
путей формирования эмоционально-ценностной оценки к 
природе. Этой проблеме посвящены исследования В.В. 
Николиной, К.В. Дерожинской, В.П. Шалфицкой, В.В. Зо-
това и др. 

Отношение человека к окружающей среде, природе 
обычно выражается в ценностях. 

Ценность – субъективное отражение в сознании че-
ловека некоторых специфических свойств, предметов и 
явлений окружающей действительности. Значимость яв-
лений в обществе и составляет ценности, а отношение к 
ним – ценностное отношение [1].  

Различают 2 группы ценностей (Алексеев П. В., Ту-
гаринов В. П.,): предметные и субъективные. Осознание 
ценности предполагает наличие у учащихся определен-
ного способа ориентировки в группе ценностей личности, 
по направленности которых и можно судить о особенно-
сти ее ценностных отношений. Система ценностей рас-
крывается через многообразие знаний и оценок, которые 
мы будем формировать у школьников средством игровой 
технологии. 

Формирование эмоционально-ценностного отно-
шения к природе у школьников с учетом инновационной 
педагогической системы чаще всего осуществляется на 
основе таксономии целей, предложенных Б. Блумом и Д. 
Кратволем.  

1. Восприятие; 
2. Реагирование; 
3. Усвоение ценностной ориентации; 
4. Организация ценностных ориентаций; 
5. Распространение ценностных ориентация на дея-

тельность. 
Ценным методом эмоционально-личностного сти-

мулирования выступает метод использования различных 
игр в учебном процессе. Значительный вклад в теорию и 
практику географических игр был внесен О.О. Жебров-
ской, О.В. Крыловой, Н.Н. Петровой, А.В. Солонько, М.С. 
Смирновой, В.Г. Сусловым, Н.Н Ладиловой и другими ис-
следователями. Ими были разработаны и внедрены мето-
дики по использованию различных видов игр на уроках 
географии, которые активно применяются педагогами в 
настоящее время. Именно в игре проявляются многие ка-
чества личности, появляется важность оценить суждения 
по разнообразным проблемам, выработать собственное 
отношение к их разрешению. 

На сегодняшний день разработано множество клас-
сификаций игр. Существуют разного рода классифика-
ции: 

По месту проведения игры: урочные и внеурочные 
По дидактической цели - игры на изучение нового 

материала, проверку знаний и умений, закрепление и 
обобщение. 

По форме организации учебной деятельности - ин-
дивидуальные и коллективные. 

По характеру педагогического процесса выделя-
ются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и 
обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 
в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г) коммуникативные, диагностические, профориента-

ционные, психотехнические и др [2]. 
Одним из наиболее оптимальных путей формиро-

вания опыта эмоционально-ценностного отношения к 
природе средствами игровой технологии является вне-
урочная деятельность. 

Рассмотрим особенности организации работы элек-
тивного курса «Моя Земля (геоэкология)» для учащихся 6 
класса. Программа элективного курса «Моя Земля (гео-
экология)» предполагает углубление знаний обучаю-
щихся по отдельным темам базового курса экологии и гео-
графии, раскрывает возможные пути формирования эко-
логического сознания у детей во внеурочное время и наце-
лена на создание условий для развития эмоционально-
ценностной компетентности к природе у учащихся при 
применении игровых технологий. 

Изучение курса будет направлено на достижение 
следующих задач: 

Мировоззренческие:  
 формирование индивидуальных образовательных 

потребностей; 
 формирование интереса, любви к природе своего 

края, Родины и всей планеты Земля. 
Методологические: 

 освоение обучающимися знаний в области геоэко-
логической науки, её роли в познании явлений при-
роды и практической деятельности человека; 
Теоретические:  

 умение работать с разнообразными источниками 
эколого-географической информации;  
Развивающие: 

 развитие экологического и географического мыш-
ления и прогнозирования; – развитие познаватель-
ных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе поиска решения жизненно 
важных проблем, связанных с географией и эколо-
гией; 
Воспитывающие:  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения 
к природе посредством игровой технологии, твор-
ческого отношения к процессу познания, потребно-
сти в экологически грамотном поведении в повсе-
дневной жизни;  
Практические: 

 умение применять в повседневной жизни получен-
ные теоретические знания, практические умения и 
навыки; 
Предлагаемый курс состоит из двух разделов: тео-

ретического и практического. 
Теоретический раздел построен на блочном прин-

ципе, т. е. он состоит из пяти конкретных тематических 
блоков: 

1. Введение в экологическую географию; 
2. Экологические проблемы литосферы; 
3. Экологические проблемы атмосферы; 
4. Экологические проблемы гидросферы; 
5. Экологические проблемы биосферы. 

Первый блок – фундаментальный «Введение в эко-
логическую географию», посвящен общим вопросам гео-
экологии. Степень научности материала адаптирована к 
возастным особенностям учащихся и их подготовленно-
сти к усвоению геоэкологических идей и научных фактов. 

Аналогичный подход предусматривается и для по-
следующих теоретических блоков. Все они по своей про-
блематике соответствуют содержанию базового курса 6 
класса – Землеведение увязывается с последующими бло-
ками: «Экологические проблемы литосферы», «Экологи-
ческие проблемы атмосферы», «Экологические проблемы 
гидросферы», «Экологические проблемы биосферы». 

Кроме теоретического раздела, неотъемлемой ча-
стью элективного курса является его практический раздел. 
Он включает в себя: 
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 практические и лабораторные занятия по изучению 
экологического состояния окружающей среды, 

 учебные экскурсии. 
Практическую часть курса целесообразно скоррек-

тировать в зависимости от местных условий, возможно-
стей школы и интересов учителя.  

В качестве примера приведем описание ролевой 
игры «Назад в будущее по рекам Нижегородской области» 
на тему «Гидросфера». 

Цели игры: сформировать знания о реках своей об-
ласти; сформировать умение работать в группе, формиро-
вать умение работать с типовыми планами; стимулировать 
эмоционально-ценностное отношение к природе; воспи-
тывать бережное отношение к воде; развивать творческие 
навыки работы учащихся. 

Оборудование: учебники, атласы, энциклопедии, 
журналы, карты, Internet. 

Сценарий игры: совершите воображаемое путеше-
ствие по рекам Нижегородской области: Волге и Оке от 
истока до устья. Во время путешествия ведите путевой 
дневник, в котором записывайте объекты, явления, впе-
чатления. Время года: весна, лето, осень (по выбору).  

Класс делится на 2 команды и им предлагают со-
вершить воображаемое путешествие. 

Во время путешествия ведется бортовой журнал. 
Материалы излагаются от своего имени. 

Школьникам предлагается фантазировать, приду-
мывать приключение, но чтобы оно соответствовало ре-
альным событиям. Во время путешествия в путевом жур-
нале могут отражаться следующие вопросы: 

1. История края. 

2. Рельеф местности. 
3. Климат (погода во время путешествия). 
4. Характеристика реки во время путешествия. 
5. Растительный и животный мир реки и ее берегов. 
6. Экологические проблемы. 
7. Пути решения проблем. 

На заключительном этапе изучения темы или на 
следующем занятии дневники зачитываются по желанию 
и сдаются учителю. 

Продолжительность курса – 34 часа (1 час в не-
делю). Продолжительность занятий – 40-45 минут. 

Учитывая необходимость формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения к природе, развитие эко-
логического мышления, патриотизма и активную научно 
обоснованную жизненную позицию подрастающего поко-
ления в области оптимальных взаимоотношений с окру-
жающей средой, считаем, что разработанная программа 
элективного курса «Моя Земля (геоэкология)» способ-
ствует достижению этих целей и наглядно показывает ме-
тодику формирования опыта эмоционально-ценностного 
отношения к природе у учащихся 6 кл при применении иг-
ровой технологии во внеурочной деятельности. 
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Сегодня, в связи с кардинально изменившимися со-
циокультурными условиями появилась необходимость 
выделить основные тенденции, связанные со школьным 
образованием. Мы остановимся на вопросах приобщения 
современных учащихся к искусству на уроках художе-
ственного цикла. Жизнь искусства— это постоянно разви-
вающееся, меняющееся понимание его задач и специ-
фики, это непрерывный процесс обновления, созидания, 
восстановления его смысла. Говоря о современном состо-
янии российского общества, следует особо подчеркнуть, 
что жизнь искусства в нём — это часть всеобщего жизнен-
ного социального процесса, культурного потока, погружа-
ясь в который искусство обретает свой новый статус, свою 
ценность, свой смысл.  

Каковы же трудности и проблемы? Среди них: 
 недооценка в социальной практике роли эстетиче-

ского начала, художественной культуры как влия-
тельных факторов развития общества; 

 культурный нигилизм части молодежи, когда цен-
ности высокого искусства и их роль эталона в худо-
жественной культуре подвергаются сомнению или 
даже отрицаются; 

 усиление разрыва между жизнью общеобразова-
тельной школы и высокой художественной культу-
рой в её социальном значении, которое приобретает 
все более элитарный характер; 

 незначительная роль, отводимая школьным курсам 
художественного цикла в общем образовании; 

 распространение платных форм обучения художе-
ственной деятельности при низком уровне жизни 
основной части населения, невозможность приоб-
ретения специальных инструментов, технических 
средств и материалов, часто становящееся суще-
ственным препятствием на пути получения художе-
ственного образования одаренной молодежи; 

 недостаточная кадровая обеспеченность школьного 
художественного образования. 
Из школьной практики художественного образова-

ния можно условно вычленить три уровня бросающихся в 
глаза типичных недостатков, три уровня ошибок. Первый 
уровень связан с личностью учителя, который не всегда 
достаточно эрудирован и излишне строг. Второй уровень 
ошибок связан с конкретным этапом в развитии школы. К 
примеру, сегодняшняя ситуация характеризуется тем, что 
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мы решаем задачу дать общее художественное образова-
ние всем без исключения юношам и девушкам. Но как 
обучить всех успешно заниматься художественной дея-
тельностью, приобщить к основам художественного твор-
чества, если не все хотят обучаться и не имеют особого 
желания приобщаться к художественному творчеству? 

Третий слой ошибок и проблем связан с самой при-
родой школы. В её художественной жизни есть нечто, что 
неизбежно приходит в конфликт с окружающей действи-
тельностью, порождая в процессе знакомства с искус-
ством ряд противоречий. Дело в том, что человечество жи-
вет, условно говоря, на острове, омываемом с одной сто-
роны океаном прошлого, а с другой - океаном будущего. 
Какое время при этом "показывает" школа? По своей при-
роде она, как демонстрирует практика, склонна обучать и 
развивать в основном на примерах прошлого. Возьмем, к 
примеру, преподавание дисциплин художественного 
цикла. Знакомство школьников с искусством почти всегда 
происходит как знакомство с совокупностью неких за-
стывших слепков, как след веков, отражаемый в давно су-
ществующих образцах художественного творчества. И в 
этом видится парадокс школьного художественного обра-
зования: мы обучаем на прошлом, а жить собираемся в бу-
дущем. В ходе разрешения этого противоречия можно 
проследить следующую тенденцию, характерную для пе-
дагогического творчества многих современных учителей: 
сочетать в приобщении учащихся к искусству их знаком-
ство с образцами прошлого и современного художествен-
ного творчества, раскрывать связи и отличия произведе-
ний различных исторических эпох, с преимущественным 
вниманием к примерам современного искусства. 

Следующее противоречие связано с излишней вку-
совой категоричностью, которую учителя, ведущие курсы 
художественного цикла, навязывают воспитанникам. Дис-
куссионности, позитивных размышлений и рассуждений в 
рамках приобщения к искусству сегодняшней школе явно 
не хватает. Образно говоря, мы обучаем основам искус-
ства по строго детерминированной, формальной логике, а 
сегодняшняя художественная жизнь общества - это 
сплошные невероятности. Позитивная тенденция, позво-
ляющая разрешить противоречие «вкусовых различий», 
заключается в стремлении учителя преодолеть излишнюю 
логичность в изложении на уроке вопросов искусствозна-
ния, вести занятия по типу «мозаики», когда на одном и 
том же уроке может прозвучать старинная былина и со-
временные сочинения поэта Вл.Вишневского, картины пе-
редвижников и рисунки современных «Митьков», музыка 
Бетховена и произведения Г. Канчели. 

Третье противоречие прямо вытекает из предыду-
щего и связано с тем, что общеобразовательная школа - 
это достаточно традиционная и жесткая организация. И, 
воспринимая это важное обстоятельство как объективную 
данность, учителя, приобщая детей к желаемым образцам 
искусства, овладение которыми предусмотрено учебной 
программой и методическими разработками, никак не мо-
гут понять, что ребенок, которого они учат, не есть по су-
ществу лишь сосуд, в который они «вливают» рекоменду-
емые программой знания и умения. У учащихся, а осо-
бенно у современных практически в любом возрасте есть 
собственные художественные пристрастия. И в этих своих 
сегодняшних влечениях школьник, хотим мы этого или не 
хотим, равен учителям, вооружённым соответствующим 
образованием, учительскими умениями и навыками, раз-
витым вкусом и эстетическими идеалами.  

 Итак, наш воспитанник обладает таким же правом 
иметь собственное мнение о художественном произведе-
нии, мнение, пусть неверное с нашей точки зрения, но 

имеющееся у него сегодня. И это обстоятельство трудно 
учесть в школьном художественном образовании. И дело 
здесь, не столько в непонимающем учителе, сколько, как 
только что было сказано, в самой природе школы. Сегодня 
мы более или менее неплохо знаем, чему из области худо-
жественного творчества следует учить. Но вот как? 

Следующее противоречие, сопутствующее приоб-
щению учащихся к искусству основано на том, что, как и 
все отрасли жизни, художественная культура общества се-
годня проходит испытание свободным рынком Ключевым 
моментом в решении этой проблемы является ответ на во-
прос: "Чем обеспечивает выпускника школы сфера худо-
жественного образования? С каким продуктом она выхо-
дит на рынок?" Ведь образование это и экономическая ка-
тегория, и отрасль общественного воспроизводства. Труд-
ность оценки результатов образования заключается в том, 
что они невидимы и неосязаемы, а проявляются только на 
практике, в процессе трудовой и досуговой деятельности. 
Если так представлять себе реальное положение вещей, то 
в этом случае продукт сферы художественного образова-
ния - это человек, приобщенный к высоким человеческим 
ценностям, которые в определенной мере обусловливают 
его человеческую компетентность, способность к обще-
нию в группе и коллективе, высокий уровень его эстети-
ческих качеств. 

В изменившихся социальных условиях и сам уча-
щийся заинтересован в эффективном использовании 
своих личных качеств, и эта задача решится тем успешнее, 
чем быстрее будет расти его «человеческий капитал», про-
являющийся в художественной сфере. Требования, предъ-
являемые современным обществом к содержанию школь-
ного художественного образования, заключаются в том, 
чтобы обеспечить самоопределение личности, интегриро-
ванной в национальную и мировую художественную 
культуру, в современное общество, такой личности, кото-
рая будет способна совершенствовать это общество. И в 
этом процессе значение искусства трудно переоценить, 
ибо специфика предмета искусства заключается в том, что 
— это «модель» человеческого отношения к миру. 

Реализация концепции развития художественного 
образования школьников в условиях рыночного способа 
ведения хозяйства предполагает постепенное превраще-
ние образовательных учреждений в учебно-научные, экс-
периментально-производственные комплексы, активно 
включающие сферу художественного творчества в свою 
повседневную деятельность, что положительно влияет на 
личностные качества обучающихся. В рамках этих ком-
плексов и может создаваться полноценная материально-
техническая база художественного образования. 

Обучение школьников пониманию различий между 
бессознательным восторгом и сознательным наслажде-
нием в процессе восприятия и исполнения образцов ис-
кусства - это еще одна позитивная тенденция, характери-
зующая современное художественное образование в 
школе. В ходе художественного образования, на опреде-
ленном его этапе у учащихся под влиянием педагога начи-
нают формироваться художественно-ценностные ориен-
тации. Эти ориентации - относительно устойчивое, соци-
ально обусловленное, избирательное отношение ученика 
к совокупности образцов искусства, которые рассматрива-
ются им как предметы, цели или средства для удовлетво-
рения художественных потребностей собственной лично-
сти. 

Таким образом, говоря о тенденциях современного 
художественного образования школьников отметим, что 
основными среди них являются следующие: 
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 сочетание в ходе приобщения к искусству образцов 
произведений прошлого и современного, с преиму-
щественным вниманием к примерам искусства XX 
и XXI в.в.; 

 стремление преодолеть чрезмерную логичность в 
самом процессе художественного образования, 
обучать видам художественной деятельности по 
типу «мозаики»; 

 учёт, в ходе занятий по искусству, сиюминутных 
вкусовых предпочтений учащихся, использование 
методов убеждения; 

 приспособление художественного образования к 
рыночным отношениям так, чтобы сохранить и
 приумножить несомненные достоинства россий-
ских традиций художественного образования в 
рамках сложившихся тенденций развития мировой 
системы образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются возможности повышения качества профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы, в условиях профессионально-ориентированной образовательной среды. Использование методов 
обучения с практическим наполнением, активных форм учебной деятельности способствует формированию компе-
тенций, развитию профессионально значимых качеств.  

ABSTRACT 
The article discusses the possibility of improving the quality of training of specialists in the social conditions of 

professionally-oriented learning environment. The use of teaching methods with practical content, the active forms of learning 
activities contributes to the formation and development of competencies professionally significant qualities. 
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Модернизация современного образования опреде-

ляет особую значимость в решении проблем, связанных с 
активизацией учебной деятельности, обусловленную по-
требностью овладения таким уровнем знаний при котором 
профессиональная компетентность специалиста не вызы-
вает сомнений. Принимая во внимание мнение ученых 
(Г.В. Лаврентьев, А.В. Быкова А.В. Поддубный и др.) [1] 
[2] [3] которые рассматривают процесс активизации учеб-
ной деятельности с позиций субъекта обучения, особенно-
стей организации учебного процесса следует отметить, 
значимость использования активных форм в процессе 
профессионально-ориентированного обучения. 

Как показывает опыт работы, условием для органи-
зации активного обучения может выступать профессио-
нально-ориентированная образовательная среда. В нашем 
исследовании такой средой является содержательная дея-
тельность межведомственной научно-исследовательской 
лаборатории профессионально-ориентированного обуче-
ния Орловского государственного университета и Управ-
ления федеральной службы исполнения наказаний России 
по Орловской области. Концептуальные основания такой 
среды обусловили использование в процессе подготовки 
специалистов социальной сферы, различных форм обуче-
ния, способствующих активизации учебной деятельности, 
формированию компетенций, профессионально значимых 
характеристик.  

По результатам исследований активизация обуче-
ния в условиях профессионально-ориентированной обра-
зовательной среды определяется тщательным подбором 
форм учебной работы с использованием ресурсов предпо-
лагаемой практики (в нашем случае уголовно-исполни-
тельной системы). Эффективность такого подхода усмат-
ривается в использовании особых требований к организа-

ции учебного процесса, к которым следует отнести ис-
пользование: внутридисциплинарной логики выстраива-
ния изучаемых тем, разделов курсов; заданий имеющих 
научно-исследовательский компонент с ориентиром на 
определенную область практического применения; осо-
бых форм обучения к которым можно отнести проведение 
заключительного занятия с использованием междисци-
плинарных и межтемных связей с включенными специа-
листами-практиками.  

Логика изучения тем дисциплин выстраивается по 
принципу - от глубокого понимания теоретических основ 
к осознанию особенностей их практического применения. 
Реализация данного принципа осуществляется через 
включение практических заданий во все формы учебной 
деятельности (лекции, семинары, практические и лабора-
торные занятия). Для этого используются проблемно-
практические ситуации с научно-исследовательским 
наполнением, задания по самостоятельной работе имею-
щие прикладную направленность, апробация отдельных 
тем дисциплин с реальным выходом на практическую ре-
ализацию.  

В зависимости от формы учебной работы освоение 
тем дисциплин выстраивается в следующей последова-
тельности: от показа и выполнения по образцу в лекцион-
ной форме обучения; анализа и совместного обсуждения 
заданий, имеющих научно-исследовательский характер на 
семинарах; апробации профессионально - деятельностных 
методов и технологий в аудиторных условиях на практи-
ческих и лабораторных занятиях; до заключительного за-
нятия с элементами самостоятельной апробации в усло-
виях реальной профессиональной деятельности. Такая 
конкретизация совокупности форм учебной работы с ее 
содержанием обусловлена потребностью качественного 
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освоения изучаемого курса, рациональным распределе-
нием личностных ресурсов, обучающихся под которыми 
понимается не только полноценное выполнение студен-
тами предлагаемых заданий, но и ответственность препо-
давателя за качественное освоение учебного материала. 
Такое построение учебной деятельности обеспечивает 
возможность формирования компетенций и профессио-
нально значимых качеств у будущих специалистов.  

Особую значимость имеет содержание и реализа-
ция заключительного занятия при изучении дисциплин в 
условиях реальной практики, с активным включением в 
учебную работу действующих специалистов. Такая форма 
учебной работы выстраивается с учетом следующих взаи-
модополняющих ролевых позиций ее участников: 

 позиция студентов – обучающе-формирующая. 
Студентам определяется выполнение роли «препо-
давателя», которая усматривается в донесении тео-
ретических знаний в виде публичного выступления 
и показе возможности их реализации с использова-
нием совместного решения проблемно-практиче-
ских ситуаций, мастер классов. При этом у студен-
тов закрепляются имеющиеся знания и умения. 
Формирующим компонентом выступают условия, в 
которых студент не просто декларирует свои зна-
ния, но осознанно их предлагает с ориентиром на 
применимость в профессиональной деятельности;  

 позиция специалистов-практиков – обучающе-ре-
флексивная. Основная роль специалистов-практи-
ков заключается в передаче имеющегося опыта со-
циально-профессиональной деятельности для сту-
денческой части аудитории. Кроме того, перед 
ними ставится задача не просто усвоить предлагае-
мые теоретические знания, но обрести умение их 
реализации на практике; 

 позиция преподавателя – организационно-сопрово-
дительная. Роль преподавателя раскрывается в со-
провождении процесса реализации содержания за-
нятия, в концентрации внимания на особенно важ-
ных моментах изучаемой темы, в контроле полу-
ченных профессионально-ориентированных дости-
жений, в объединении позиций студентов и специ-
алистов-практиков.  
Объединение позиций участников такой активной 

формы учебной работы рассматривается как особое усло-
вие для его успешного проведения и является достаточно 
сложной, но важной задачей, обусловленной рядом проти-
воречий: студенты имеют определенные знания по изуча-
емой дисциплине, но плохо представляют реальную при-
менимость ее содержания на практике; специалисты-прак-
тики при наличии опыта социально-профессиональной де-
ятельности, не имеют регулярных возможностей обновле-
ния своих теоретических знаний.  

Выравнивание позиций обеспечивается использо-
ванием междисциплинарных и межтемных связей, тща-
тельной разработкой содержания и последовательности 
проведения. Кроме того, принимая во внимание разный 
уровень подготовки и наличие (либо отсутствие) опыта 
практической работы формируется общая дидактическая 
задача: объединение теории и реальной практики для фор-
мирования умений, опыта реализации теоретических зна-
ний социально-профессионального содержания на при-
мере практической области применения. Определенную 
значимость имеет целевая установка активной формы 
учебного занятия, которая формулируется следующим об-
разом: формирование и развитие профессиональных ком-

петенций у студентов и специалистов-практиков в про-
цессе теоретико-прикладной образовательной деятельно-
сти, в результате которой его участники должны: знать 
способы практического применения теоретических основ; 
уметь выстраивать процесс решения проблемных ситуа-
ций; владеть приемами совместной, творческой, профес-
сионально-значимой созидательной деятельности.  

Выстраивание учебного процесса с высокой вклю-
ченностью элементов практического содержания отража-
ется в результатах, определяющих уровень усвоения зна-
ний, сформированности компетенций и профессионально 
значимых качеств. Процедура оценивания включает пока-
затели рейтинговой оценки и результатов тестов достиже-
ний на определение полученных знаний, умений и навы-
ков, сформированности компетенций, профессионально 
значимых качеств.  

В процессе активного практико-ориентированного 
наполнения учебного процесса, реализации активных фо-
рм обучения были выделены следующие профессиональ-
но значимые качества специалистов социальной сферы: 
познавательная активность, эмоциональная сдержанно-
сть, наличие силы воли. Познавательная активность рас-
сматривается как постоянная потребность в познании но-
вого для использования инноваций в прогнозировании, 
проектировании профессиональных процессов. Эмоцио-
нальная сдержанность является качеством, сформирован-
ность которого позволяет контролировать свои действия 
при решении учебных и профессиональных задач. Нали-
чие силы воли как профессионально значимого качества, 
способствует высокому уровню мотивации к обучению, 
личностной организованности в достижении высоких ре-
зультатов профессионально-образовательной деятельно-
сти.  

Для выявления уровня сформированности выде-
ленных качеств в процессе изучения дисциплины с ис-
пользованием активных форм учебной деятельности, был 
разработан тест достижений на определение сформиро-
ванности основных показателей. В результате проведен-
ных исследований были получены следующие резуль-
таты. Сформированность познавательной активности от-
мечаются в большей степени при выполнении заданий с 
максимальной приближенностью к практической реализа-
ции (59,33 %); волевых характеристик - при изучении тем 
с использованием активных форм обучения с апробацией 
в аудиторных условиях (35,6%); эмоциональной сдержан-
ности - в процессе использования активных форм обуче-
ния при выполнении заданий по самостоятельной работе 
с включением научно-исследовательского компонента 
(27,25%).  

В целом по результатам исследований во всех ис-
пользуемых активных формах учебной работы в большей 
степени отмечается познавательная активность. Стремле-
ние к познанию способствует повышению мотивации к 
освоению профессиональной деятельности на протяже-
нии всего периода обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
Конкурентоспособность государства в значительной степени определяется его возможностью и способно-

стью по сравнению с другими государствами по формированию у молодежи прогрессивные, общественно значимые 
ценности и доминирующие ценностные ориентации на самоконструирование жизненной стратегии, самосовершен-
ствование и самоменеджмент. Модернизация системы образования в Казахстане целесообразна по трем главным 
направлениям: оптимизация образовательных учреждений; модернизация учебно-воспитательного процесса; повыше-
ние эффективности и доступности образовательных услуг. 

ABSTRACT 
Competitiveness of the state is largely determined by its ability and capacity compared to drugi¬mi States to build the 

youth progressive, socially significant tsen¬nosti and dominant value orientation on self-construction strategy in life, self-
improvement and samomenedzh¬ment. Modernization of the education system in Kazakhstan is suitable for three main areas: 
optimization of educational institutions; modernization of the educational process; improving the efficiency and accessibility of 
educational services. 

Ключевые слова: дуальность, дуальная система профессионального обучения. 
Keywords: duality, the dual system of vocational training. 
 
В Программной статьи Президента Республики Ка-

захстан Нурсултана Назарбаева «СОЦИАЛЬНАЯ МО-
ДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к Обще-
ству Всеобщего Труда» [1, с. 123] отмечено, что труд яв-
ляется решающим национальным фактором и в условиях 
глобальной конкуренции должен быть выдвинут на пер-
вый план, а также о важности развитии дуального профес-
сионального образование, о необходимости современных 
центров прикладных квалификаций, которые позволят 
преодолеть дефицит кадров массовых профессий. В связи 
с этим представляется, что главной задачей современной 
профессиональной образовании в Казахстане должно 
стать создание благоприятных условий в процессе подго-
товки будущих рабочих специалистов, формирование тру-
довых ценностей у студентов, которое обеспечивает 
должного уровня ее конкурентоспособности. Существует 
необходимость разработать методы, предполагающие пе-
реориентацию ценностных установок молодежи с карь-
ерно-потребительского на творческо-созидательное отно-
шение к самому себе и обществу. 

Молодежь, как поколение, вступающее в жизнь, 
проявляет особый интерес к собственному будущему, ве-
рит в свои возможности, четко знает, какие знания и уме-
ния могут стать ему полезными в будущем. Нынешняя мо-
лодежь исключительный и важный фактор перемен, носи-
тель новых идей. В связи с этим и необходима современ-
ная государственная политика, отвечающая запросам XXI 
века.  

 Дуальная форма профессионального образования 
характеризуется нами как образовательный процесс, соче-
тающий практическое обучение с частичной занятостью 
на производстве и обучение в традиционном образова-
тельном учреждении.  

Как известно, дуальная система профессиональ-

ного образования, получила мировое признание, это 

наиболее распространенная и признанная форма подго-

товки кадров, которая комбинирует теоретическое обуче-

ние в учебном заведении и производственное обучение на 

производственном предприятии. 
А.Шелтен [2], выделяет следующие отличительные 

признаки дуальной системы профессионального обуче-

ния: 
1. В дуальной системе ведутся поиски педагогиче-

ского взаимодействия двух учебно-производствен-

ных сред – предприятия и школы. На предприятии 

обучение осуществляется на учебных рабочих ме-

стах. В профессиональной школе обучение произ-

водится на занятиях в учебных помещениях. 
2. Обучение на предприятии носит преимущественно 

профессионально-практический характер, тогда 

как в профессиональной школе оно скорее имеет 

профессионально-теоретическую направленность, 
а также предусматривает продолжение общеобра-

зовательного обучения.  
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3. Различаются эти две составляющие системы про-

фессионального обучения и с точки зрения норма-

тивно-правового регулирования и юридического 

контроля.  
В Германии обучение на предприятии регулируется 

положением об организации профессиональной подго-
товки по определенной учебной профессии, утвержден-
ным на федеральном уровне и действительным для пред-
приятий всех федеральных земель. Юридический кон-
троль за профессиональным обучением этой формы также 
осуществляется в соответствии с положениями федераль-
ного Закона о профессиональном образовании [3].  

В период реформ и кардинальных преобразований 
во многом была утрачена и взаимосвязь учреждений про-
фессионального образования с производствами, так что 
казахстанская система профессионального обучения сего-
дня в организационном аспекте фактически автономна от 
производственной сферы, для которой она готовит рабо-
чие кадры. Важно и то, что технологические изменения, 
постоянно происходящие в современном производстве, на 
предприятии своевременно учитываются и быстро прони-
кают в профессиональное обучение.  

 Говоря о дуальной системе обучении, К.В.Штрат-
ман подчеркивает, что термин «система» в данном случае 
не должен создавать обманчивого впечатления, будто 
речь идет о планомерно создаваемой и специально вы-
строенной «системе» и что ее авторами являются конкрет-
ные люди. Не было также и точной даты «рождения» дан-
ной системы [4].  

В Казахстане опыт использования дуальной си-
стемы обучения показал следующие преимущества этой 
системы по сравнению с традиционной: дуальная система 
подготовки специалистов устраняет основной недостаток 
традиционных форм и методов обучения – разрыв между 
теорией и практикой в механизме дуальной системы под-
готовки заложено воздействие на личность специалиста, 
создание новой психологии будущего работника; дуаль-
ная система обучения работников создает высокую моти-
вацию получения знаний и приобретения навыков в ра-

боте. качество их знаний напрямую связано с выполне-
нием служебных обязанностей на рабочих местах; заинте-
ресованностью руководителей соответствующих учре-
ждений в практическом обучении своего работника; учеб-
ное заведение, работающее в тесном контакте с заказчи-
ком, учитывает требования, предъявляемые к будущим 
специалистам в ходе обучения. 

Молодой специалист XXI в. должен четко опреде-
лить для себя приоритетные ценностные установки, 
тренды, которые помогут ему реализоваться в жизни, вы-
строить собственную ценностную планку, иерархическую 
лестницу предпочтений.  

Созидание конкурентоспособного общества всеоб-
щего труда в Казахстане состоит в том, чтобы подготовить 
общество к жизни в условиях новой индустриально-инно-
вационной экономики. Поэтому следует решить в рамках 
модернизационного процесса главные задачи: преодолеть 
такие явления, как иждивенчество и социальный инфан-
тилизм, внедрить новую мотивацию к трудовой деятель-
ности и благополучию, основанную на высокой ответ-
ственности личности и бизнеса, партнерском взаимодей-
ствии всех субъектов трудовых отношений с государ-
ством, создание эффективной системы адаптации моло-
дых казахстанцев к самостоятельной жизни, инициатив-
ному труду. 
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Обращение к проблеме проектирования практиче-
ских занятий на клинических кафедрах медицинского вуза 
обусловлена тем, что именно эта форма работы с обучаю-
щимися вызывает у преподавателей наибольшие трудно-
сти, связанные с недопониманием необходимости модер-
низации учебно-воспитательного процесса в современных 
образовательных условиях. 

В обучении профессорско-преподавательского со-
става на факультете повышения квалификации по педаго-
гике и психологии высшей школы в ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический меди-
цинской университет» используются различные виды 
проектирования. В настоящее время педагогическое про-
ектирование рассматривается как «компонент педагогиче-
ской деятельности, осуществляемой в условиях образова-
тельного процесса и направленной на предвидение педа-
гогом его эффективного функционирования и развития» 
[3, с. 159]. 

В частности, специалистами факультета для проек-
тирования практических занятий на клинических кафед-
рах был разработан алгоритм, в который вошли такие эле-
менты: тема занятия, соответствующая рабочей про-
грамме учебной дисциплины; дидактическая цель заня-
тия, поддерживаемая образовательными, развивающими и 
воспитательными задачами; форма обучения, методы и 
средства обучения, методы воспитания; логика развития 

занятия как целостной системы (организационный мо-
мент, проверка знаний, освоенных студентами в процессе 
самостоятельной работы, теоретическая и практическая 
части, контроль). 

Остановимся на отдельных элементах алгоритма и 
раскроем их дидактическую и педагогическую сущность. 

Выбор темы практического занятия – это результат 
планомерной работы преподавателя с рабочей програм-
мой дисциплины. Нельзя не сказать, что рабочая про-
грамма выполняет прикладную функцию, благодаря кото-
рой синхронизируется и упорядочивается педагогическая 
деятельность. Тема практического занятия выступает свя-
зующим звеном лекции и внеаудиторной самоподготовки 
обучающихся. 

Следующим элементом в алгоритме подготовки 
практического занятия выступает его дидактическая цель, 
поддерживаемая совокупностью взаимосвязанных задач. 

Дидактическую цель следует формулировать до-
статочно развернуто, воспроизводя планируемый конеч-
ный результат занятия. Преподавателю следует помнить, 
что достижение заявленной дидактической цели занятия 
реализуется через постановку совокупности образова-
тельных, воспитательных и развивающих задач. 

Конкретные примеры формулировки дидактиче-
ской цели и задач практического занятия на кафедре про-
педевтики детских болезней с курсом общего ухода за 
детьми приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Практическое занятие «Вскармливание детей первого года жизни» (для студентов IV курса лечебного факультета). 

Дидактическая цель 
практического занятия. 

Формировать способность и готовность решать задачи по организации всех видов 
вскармливания детей первого года жизни. 

Образовательные задачи. Систематизировать знания об основных видах рационального вскармливания детей 
первого года жизни (естественное, смешанное, искусственное). 
Изучить преимущества и принципы естественного вскармливания, особенности лакта-
ционного процесса, особенности питания беременной и кормящей женщины. 
Ознакомить с критериями, указывающими на достаточность питания детей первого 
года жизни и методикой введения прикорма и коррекции детского питания. 

Развивающие задачи. Формировать умения вводить прикорм детям первого года жизни. 
Развивать клиническое мышление. 
Развивать способности к профессиональному общению. 

Воспитательные задачи. Воспитывать интерес к будущей профессиональной деятельности. 
Способствовать формированию профессиональных компетенций (ПК-1-3; ПК-5; ПК-7; 
ПК-12; ПК-14-17; ПК-19; ПК-27; ПК-31-32). 

 
Нужно заметить, что каждая из поставленных задач 

сама по себе не обеспечивает достижение дидактической 

цели, но совокупность задач является основанием для ее 

реализации. 
Следующим элементом в алгоритме проектирова-

ния практического занятия является форма обучения. В 

нашем случае, мы обсуждаем практическое занятие, но 

для организации учебно-познавательной деятельности 

студентов могут использоваться и семинарские, и лабора-

торные занятия, их объединяют в общий класс групповых 

занятий, так как на них рассматриваются, обсуждаются, 

моделируются практические ситуации, встречающиеся в 

профессиональной медицинской практике. 
Функции групповых занятий могут быть разными в 

зависимости от формы занятия. 
Например, на семинарах-практикумах, студенты 

обсуждают различные варианты решения практических 

ситуационных задач, аргументируя свои выводы теорети-

ческими положениями, оценка правильности решения 

этих ситуационных задач, как правило, вырабатывается 

коллективно и под руководством преподавателя. 

В частности, на семинарах-дискуссиях обсужда-
ются различные методики лечения, диагностики и т.д. 
применительно к медицине, благодаря чему студенты 
осваивают приемы и методы медицинской практики, с ко-
торыми им придется сталкиваться в дальнейшем. 

После выбора формы обучения следует подобрать 
методы обучения и методы деонтологического воспита-
ния, которые обеспечат достижение дидактической цели и 
решение всех поставленных задач. 

В настоящее время в педагогическом сообществе 
весьма часто обсуждаются активные методы обучения, ко-
торые санкционируют решение общей задачи профессио-
нально-личностного развития обучающихся и частной за-
дачи – развитие их учебной мотивации. Сущность актив-
ных методов обучения в обеспечении условий для возник-
новения и развития познавательных интересов, для реали-
зации творческого потенциала личности, активизации 
личностной включенности всех участников учебного про-
цесса в ситуацию овладения знаниями [2]. С нашей точки 
зрения, это положение вполне отвечает цели развиваю-
щего обучения, так как ориентирует учебный процесс на 
развитие образовательных потребностей обучающихся. 
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Следующим элементом в алгоритме подготовки 
практического занятия заявлены средства обучения и это 
не случайно, так как методы обучения используются вме-
сте с различными дидактическими средствами обучения. 

Дидактические средства обучения – это учебные и 
наглядные пособия, демонстрационные и симуляционные 
устройства, технические средства (компьютер, аудио, ви-
деоаппаратура и т.д.), поддерживающие активность и 
обеспечивающие управление учебно-познавательной дея-
тельности студентов. 

Процесс профессионального становления личности 
становится эффективным, когда студент выступает не 
объектом, а субъектом не только обучения. Именно по-
этому необходимо использовать в работе со студентами на 
практических занятиях различные методы воспитания. 
Весьма важным и значимым для профессионального ста-
новления будущего врача является личный пример препо-
давателя. Практическое занятие в значительной степени 
способствует реализации этого метода, так как оно осу-
ществляется в реальной практике благодаря своему содер-
жанию. 

Обывательская точка зрения преподавателей меди-
цинских вузов нередко сводится к тому, что воспитание – 
это прерогатива семьи и школы, но, к сожалению, это да-
леко не так. Становление личности будущего врача идет 

путем качественного преобразования совокупности сло-
жившихся стереотипов поведения, ценностных ориента-
ций, жизненных интересов под воздействием не только 
обучения, но и воспитания в медицинском вузе. В связи с 
чем, преподавателю медицинского вуза необходимо под-
чинять содержание предмета не только профессиональ-
ным знаниям, но воспитательному результату, который 
заключается в качественных материальных и идеальных 
изменениях личности, ее внешнего облика, интеллекту-
альной, потребностно- мотивационной и эмоционально-
волевой сферы, конечно, в изменении поведения [1]. 

Следующим шагом в проектировании практиче-
ского занятия является продумывание логики развития за-
нятия как целостной системы  

В практическом занятии на клинических кафедрах 
традиционно присутствует теоретическая часть, которая 
направлена на разбор трудностей, возникших у студентов 
при подготовке к занятию; необходимым элементом рас-
сматривается контроль письменного (устного) выполне-
ния их самостоятельной домашней работы. 

В таблице 2 приведен пример структурной органи-
зации практического занятия на тему «Вскармливание де-
тей первого года жизни». 

Таблица 2 
Пример структуры практического занятия 

Название этапа Содержание педагогической деятельности Методы обучения и кон-
троля, методы воспитания 

Организационный момент. Обозначение темы и цели занятия, проверка присут-
ствующих на занятии, объяснение хода занятия. 

Объяснение,  
учебный диалог. 

Предварительный  
контроль знаний. 

Тестовый контроль по теме «Вскармливание  
детей первого года жизни». 

Письменный контроль. 

Теоретическая часть. Обсуждение сложных вопросов теста, анализ  
возникших трудностей, объяснение на конкретных 
примерах 

Беседа, объяснение,  
создание воспитывающих 
ситуаций. 

Обсуждение основных положений естественного 
вскармливания, питания беременной и кормящей 
женщины. 

Беседа, объяснение,  
иллюстрация. 

Самостоятельная работа студентов по решению  
ситуационных задач на тему «Вскармливание детей 
первого года жизни».  

Практическая работа,  
личный пример. 

Обсуждение основных положений искусственного  
и смешанного вскармливания детей первого года 
жизни. 

Беседа, объяснение, рассказ. 

Самостоятельная работа студентов по решению  
ситуационных задач искусственного и смешанного 
вскармливания детей первого года жизни. 

Практическая работа. 

Обсуждение особенностей прикорма детей первого 
года жизни. 

Беседа, объяснение. 

Самостоятельная работа студентов по решению  
ситуационных задач по введению прикорма. 

Практическая работа. 

Ознакомление с методами оценки достаточности пи-
тания детей, его коррекция. 

Объяснение, рассказ,  
демонстрация. 

Самостоятельная работа студентов по решению  
задач по питанию и видам вскармливания детей  
различного возраста с расчетом «сетки питания». 

Практическая работа. 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия, оценка учебно-познава-
тельной деятельности студентов. 

Беседа, оценочное  
суждение. 

 
Практическая часть занятия может быть представ-

лена в виде самостоятельной работы обучающихся, в виде 
курации больного, экспериментальной работы, работы с 
препаратами, моделями, фантомами и т.д. Этот перечень 
можно расширить за счет решения ситуационных задач, 
применения информационно-коммуникационных техно-
логий, написания истории болезни. 

Подводя итоги, следует заметить, что проблема 
проектирования различных форм работы со студентами 
должна находиться в фокусе внимания специалистов, осу-
ществляющих процесс повышения квалификации препо-
давателей по направлению «Педагогика и психология 
высшей школы». 
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Развитие цивилизации идет по пути усиления чело-

веческого и социального капиталов, которые в эпоху пе-
рехода к постиндустриальному обществу с его ярко выра-
женной интеллектуальностью, инновационностью и креа-
тивностью становятся все более востребованы в обще-
ственных и экономических системах. Формирующаяся се-
годня инновационная модель экономической системы все 
более основывается на креативном трудовом ресурсе – 
мощном двигателе творческих идей, вдохновителе и раз-
работчике новых подходов в науке, бизнесе, искусстве, 
культуре, дизайне [2].  

Происходит значительная трансформация техноло-
гического способа производства, который все более ори-
ентируется на креативные способности человека как на 
новый тип средств производства, создающий идею и явля-
ющийся основой разработки продукта-инновации, вытес-
няющий традиционный труд, землю, капитал нематери-
альными факторами производства, наделяющий новые 
производственные средства свойствами ресурсной неис-
перчаемости, бесчисленной вариативности, безгранично-
стью роста и инновирования.  

Современная эпоха становится эпохой знаний, 
идей, таланта, креативности. Власть над талантами сменя-
ется властью талантов, смыслов, ценностей, «капитал пля-
шет под дудку таланта», а рентабельность предприятий 
все более зависит от интеллектуальных и креативных вло-
жений ее сотрудников [4]. Соучредитель компании 
Майкрософт П.Аллен утверждает, что «сейчас в мире идет 
борьба за таланты – только от 0,06% до 0,6% сотрудников 
определяют успех компании. В новом мире победителю 
достается все» [5].  

В экономике и социуме формируется новый класс – 
креативный, состоящий из людей, производящих ценно-
сти в творческой деятельности (С.Ариенти, Э.Гидденс, 
Р.Флорида, и др.). Э.Гидденс писал о наличии нового 
класса в структуре западного общества: «Необходимо вы-
делить отдельно так называемый креативный класс 
(creative class), включающий занятых в индустрии творче-
ства, рекламы, продвижения, работающих в сфере IT-тех-
нологий, финансов и банкинга» [6, с.49]  

Все это позволяет сделать вывод о сложившихся 
объективно и субъективно условиях освобождения чело-
века, его трансформации в полноценную творческую лич-
ность, обладающую свободной волей, осознающую себя 
как творца, понимающую, принимающую преобразующее 
и созидательное предназначение, новую сущность генера-
тора инновационных идей, движущей силы прогресса.  

Современный мир наделяет человека активной во-
лей, дает ему все необходимые инструменты преобразова-
ний, создает креативную среду, ожидает и поощряет изме-
нения личности, дает основание для постоянного развития 
и самосовершенствования как креативного индивида, го-
тов к еще большим экспериментам со стороны творчески 
свободного Я. 

Общество формирует ясный и четкий запрос для 
всей образовательной системы на воспитание человека 
креативного, способного стать основным «творцом» соци-
ально-культурного и экономического пространства. «В 
обществе постепенно формируется новый заказ: вместо 
послушного исполнителя, работающего по устоявшейся 
традиции, необходимым и все более востребованным ста-
новится человек, способный быстро ориентироваться в 
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сложной ситуации, творчески решать возникающие про-
блемы. Решать эти масштабные задачи невозможно без 
кардинальной реформы современного российского обра-
зования» [7, с.149-150].  

Отвечая запросам креативогенного общества, си-
стема образования должна стать его неотъемлемой частью 
и с опережающей практикой формирования, развития и 
воспитания личности нового типа, не только учитывать, 
но и видеть долгосрочные перспективы и намечающиеся 
изменения в экономике, науке, культуре, социальной 
сфере, готовить с учетом данных прогнозов специалистов 
на ближайшее и стратегическое будущее с большим запа-
сом фундаментальных компетенций и высокой креатив-
ной составляющей. 

Образованию, особенно вузовскому, необходимо 
постоянно работать на опережение, опираться на обще-
ственные потребности, потребности в специалистах раз-
личного профиля, определять спектр необходимых и вос-
требованных на рынке специальностей, характер требуе-
мой квалификации, создавать под будущих работников 
новые образовательные стандарты и компетенции. 

Уже сейчас, по прогнозам экспертов, к «вымираю-
щим» профессиям, которые могут исчезнуть к 2020 году, 
относят профессии лектора, испытателя, библиотекаря, 
документоведа, копирайтера, сметчика, турагента, стено-
графиста, почтальона, лифтера, оператора call-центра, би-
летера, швеи. А после 2020 года в прошлое уйдут профес-
сии юрисконсульта, нотариуса, системного администра-
тора, провизора, аналитика, маклера/риэлтера, секре-
таря/ресепциониста, муниципального работника, логиста, 
банковского операциониста, журналиста печатных СМИ, 
типографского работника и т.д. [1]  

Подобные прогнозы заранее ориентируют систему 
образования на фундаментальную смену приоритетов в 
подготовке людей под возникающие специальности, вос-
требованные перспективно специализации и компетен-
ции. Такая переориентация обучения должна осуществ-
лять уже сейчас, поскольку в недалеком будущем про-
гнозы по рынку профессий дадут значительное число ин-
новационных специальностей и направлений подготовки.  

Например, скоро в вузах необходимо будут гото-
вить GR-менеджеров, тайм-брокеров, координаторов про-
грамм развития общества, сетевых психологов, генетиче-
ских консультантов, молекулярных диетологов, сетевых 
врачей, операторов сетевых роботов, архитекторов интел-
лектуальных систем управления, строителей умных до-
рог, космобиологов, моделировщиков «умной» среды, 
правозащитников виртуальных систем и пр. [1] Новые 
профессии становятся высокоинтеллектуальными, креа-
тивными, имеют большую социальную значимость, отли-
чаются масштабом деятельностной реализации.  

В этом плане наиболее значима роль системы обра-
зования с ее возможностью интегративного соединения 
научных исследований, высокой концептуальности, си-
стемного охвата, накопленной практики обучения и вос-
питания для подготовки новой методологической, цен-
ностно-нормативной, технологической базы формирова-
ния новых подходов и моделей обучения под возникаю-
щие креативные специальности.  

 Тенденция формирования креативных работников 
диктует необходимость создания, прежде всего, в рамках 
профессионального образования, новых педагогических 
концепций подготовки специалистов для креативных ин-
дустрий (дизайн, медиа-сопровождение, рекламные ак-
ции). Система обучения должна сегодня готовить не 
только креативные таланты, но и профессионалов, обла-

дающих способностью коммерциализировать создавае-
мые ими креативные продукты, увеличивать их прибавоч-
ную стоимость.  

Следует «выпускать в профессию» бизнес-ориен-
тированных работников креативных индустрий, выстраи-
вать их подготовку через проектное и практико-ориенти-
рованное обучение с высокой долей проявления учебной 
и креативной самостоятельности, организовывать участие 
студентов в реальных конкурсах, выставках, проектах при 
условии постоянного взаимодействия с настоящими про-
фессионалами и практиками [8].  

 Образовательная система должна формировать но-
вые культурные ценности, иное понимание сути человече-
ского бытия (не накапливающего и бесконечно обогаща-
ющегося, а отдающего, познающего, преобразующего, 
развивающего); создавать человека высокой культуры и 
нравственности, способного к постоянному развитию и 
самосовершенстванию, накоплению навыков непрерыв-
ного обучения, самоорганизации учебой деятельности; 
воспитывать человека как коллективиста-коммуникатора, 
способного принимать и уважать позицию других, про-
дуктивно взаимодействовать с ними.  

На всех ступенях современного образования необ-
ходима актуализация креативности как способа самопо-
знания, самореализации и саморазвития обучающейся 
личности. Требуется последовательная и всеохватываю-
щая реализация образовательной парадигмы, направлен-
ной на создание максимально благоприятных условий для 
саморазвития личности, осознания и обогащения своего 
«Я», активизации возможностей личностного самосозида-
ния и высокого креативного потенциала [9].   

Формирование креативной личности должно осу-
ществляться в специализированных образовательных кре-
ативных средах (К.Г.Кречевников, А.С.Литов, В.Е.Леп-
ский и др.), представляющих собой многомерные, инди-
видуализированные, самоорганизующиея целостности, 
предназначенные для создания условий, благоприятству-
ющих развитию творческих способностей обучающихся, 
а также обеспечивающих их самореализацию и личност-
ный рост [3].  

Такие среды должны обладать свойствами целост-
ности, открытости, преемственности, многоуровневости, 
синергичности, взамосвязанности, непрерывности, много-
вариантности, неисчерпаемости, избыточности, проблем-
ности, интерактивности, включаемости обучаемого в са-
мостоятельную учебную деятельность, процессы самопо-
знания и саморазвития мотивационности на креативность 
и обучение, вариативности под индивидуальное и коллек-
тивное, толерантности, гуманности, нравственности, ре-
флексивности, ментальности, продуктивности и результа-
тивности и т.д.  

В такой среде необходимо включать механизмы 
внутренней активности обучающегося при его взаимодей-
ствии с объективной реальностью, нацеленные на про-
цессы саморазвития и самообразования; использовать 
внутренние противоречия личности как движущие силы 
ее собственного развития за счет насыщения среды обра-
зовательными ситуациями со значительной степенью не-
определенности, амбивалентностью оценок; создавать об-
разовательную среду как многоуровневую, обладающую 
свойствами избыточности и неисчерпаемости. Креативная 
среда должна предоставлять личности возможность гло-
бального представления о мире, принятия многообразия 
мнений, подходов, идей, их критического и многоплано-
вого оценивания, осмысления через интегративное, си-
стемное и творческое мышление. 
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Переориентирование современной системы образо-
вания на формирование креативной личности создает 
мощную базу для полноценного ее развития, самореализа-
ции, самораскрытия и гармонизации, позволяет использо-
вать многообразный ресурсный потенциал индивида, без-
болезненно адаптироваться к меняющейся социальной ре-
альности, находить новые подходы к решению возникаю-
щих проблем и трудностей, развиваться и самосовершен-
ствоваться, не боясь неопределенностей и новизны, жить 
интересно и наполнено, сохраняя соматическое и пси-
хоэмоциональное здоровье, обеспечивая, в целом, совер-
шенствование процессуально-методологической основы 
жизнедеятельности человека-творца.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринята попытка в общих чертах проанализировать вопрос о компенсации реактивной мощно-

сти ветроэлектрической станции или одиночной ветроэлектрической установки. Рассмотрены некоторые особенно-
сти работы ветроэлектрической станции, основываясь на которых даны рекомендации об уровне компенсации реак-
тивной мощности. В качестве компенсирующего устройства на ветроэлектрической станции предлагается исполь-
зовать синхронный компенсатор. 

ABSTRAKT 
The article attempts to outline to analyze the issue of compensation of reactive power wind power station or a single wind 

turbine. Some features work wind power station, which is based on the recommendations of the level of reactive power 
compensation. As a compensating device for a wind power plant is proposed to use a synchronous compensator. 
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В настоящее время актуальны замена традицион-

ных топливных ресурсов на альтернативные виды., поиск 
и использование новых источников энергии. Ведущее ме-
сто здесь занимает ветроэнергетика, развитие которой в 
последние годы становится все более интенсивным [1,2]. 

Мощность отдельных образцов ветроэлектриче-
ских установок (ВЭУ) в настоящее время достигает 5-6 
МВт. По типу электрических генераторов, применяемых в 
ВЭУ, имеет место большое разнообразие. Однако, в по-
следние годы наметилась тенденция более широкого ис-
пользования следующих типов генераторов: асинхрон-
ного генератора с преобразователем частоты в цепи ро-
тора (машина двойного питания), супернизкоскоростной 
синхронный генератор с преобразователем частоты в цепи 
статора, асинхронный генератор с изменением числа пар 
полюсов (двухскоростной) и, наконец, обычные синхрон-
ные и асинхронные генераторы. 

К настоящему времени выполнена сравнительная 
оценка эффективности этих установок [2]. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос компен-
сации реактивной мощности ВЭУ. 

Вниманию читателей предлагается статья, в кото-
рой предпринята попытка хотя бы в первом приближении 
проанализировать вопрос о компенсации реактивной 
мощности ветроэлектрической станции (ВЭС) или оди-
ночной ВЭУ. 

На первый взгляд данная задача кажется довольно 
простой. Вопросы компенсации реактивной мощности 
применительно к обычным электрическим сетям рассмот-
рены достаточно подробно и решены, тем более что на 
этот счет имеются нормативные показатели [4].  

Однако ВЭУ (ВЭС) имеет свою специфику работы. 
Вырабатываемая ею активная мощность изменяется прак-
тически от нуля до номинальной. 

При определенных условиях (ветровых) потери ак-
тивной мощности, связанные с передачей реактивной 
мощности из энергосистемы к ВЭС, могут даже превы-
сить активную мощность, вырабатываемой самой ВЭС. 

Действительно, при низких скоростях ветра, с од-
ной стороны, для работы асинхронного генератора требу-
ется довольно таки большая величина реактивной мощно-
сти (равная намагничивающей мощности, а это примерно 
20-25% от номинальный полный мощности генератора), а 
с другой стороны вырабатываемая установкой активная 
мощность может оказаться недостаточной для компенса-
ции потерь активной мощности. 

При этом следует также добавить, что большую 
часть времени года ВЭУ (ВЭС) работает при низких ско-
ростях ветра. В этом и заключается, на наш взгляд, глав-
ная особенность ВЭС (ВЭУ).  

Известно, что во многих странах рекомендуемая ве-
личина коэффициента мощности (определяющая уровень 
компенсации реактивной мощности) составляет 0,95, а в 
некоторых странах эта величина колеблется в пределах 
0,9÷1,0 [3]. 

Опираясь на эти данные и учитывая особенности 
работы ВЭС, рекомендуется величину cosφ ВЭС устано-
вить равный 1,0. 

Из указанных выше типов ВЭУ рассматриваемый 
вопрос касается асинхронного генератора и, в особенно-
сти, синхронного генератора с преобразователем частоты 
в цепи статора. 
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По типу компенсирующих устройств в этой обла-
сти единое мнение отсутствует. Однако большинство ис-
следователей отдают предпочтение синхронному компен-
сатору. Это обусловлено тем, что режим работы ВЭУ из-
меняется в очень широких пределах, что требует соответ-
ственно широкого диапазона регулирования реактивной 
мощности компенсирующего устройства. Это доступно 
только синхронному компенсатору (СК). 

Конечно, ступенчатое регулирование реактивной 
мощности может обеспечить и батарея конденсаторов. 
Однако опыт эксплуатации показывает ее низкую надеж-
ность и особенно коммутирующих устройств в ее составе 
[5]. 

Дополнительно отметим, что использование син-
хронного компенсатора более выгодно, чем использова-
ние батареи конденсаторов по следующим причинам [1]: 

 Возможность полной автоматизации процесса ре-
гулирования реактивной мощности и cosφ; 

 Наличие эффекта саморегулирования, что осо-
бенно важно в переходных режимах; 

 Сравнительная меньшая стоимость и лучшие мас-
согабаритные показатели. 
При использовании СК образуется замкнутый 

цикл; а именно СК снабжает асинхронный генератор ре-
активным током, последний, в свою очередь, обеспечи-
вает СК активной мощностью, необходимой для его ра-
боты. 

В случае синхронного генератора с тиристорным 
преобразователем частоты в цепи статора перечисленные 
преимущества применения СК сохраняются полностью. 
Дополнительно следует принять во внимание электромаг-
нитную несовместимость этой установки с батареей кон-
денсаторов [5]. 

Выбор типа и мощности СК в ВЭС (ВЭУ) зависит 
от ряда факторов. 

При расчете величины реактивной мощности ком-
пенсирующего устройства некоторые авторы исходят из 
величины намагничивающего тока асинхронного генера-
тора. Это, мягко говоря, ошибочно. При таком подходе, 
имея в виду, что указанная величина, как было отмечено 
выше, составляет 20-25% от номинального тока, потреб-
ная компенсирующая мощность на одну установку соста-
вит столько же, т.е. 20-25% от номинальной величины 
полной мощности генератора. 

В действительности же следует исходить из вели-
чины коэффициента мощности в номинальном режиме. 
Если считать ее равной, к примеру, 0,9 (хотя реально 
cosφном < 0,9), то получим приблизительно 44% от пол-
ной мощности. Например, для одной асинхронной ВЭУ 
мощностью 2МВт потребная мощность компенсирую-
щего устройства составит ≈ 1МВА. 

С другой стороны следует иметь в виду, что мощ-
ность стандартных серийно выпускаемых промышленно-
стью СК ограничено ( ≥ 10МВА).1 

С учетом приведенных данных один стандартный 
СК мощностью 10МВА можно использовать для ВЭС 
суммарной активной мощностью 20МВт. 

Что же делать, если мощность ВЭС меньше этой ве-
личины? В принципе, конечно, можно перекомпенсиро-
вать ВЭС. Однако в таком случае нужно все просчитать. 
С одной стороны, мы имеем стандартный, серийно выпус-
каемый СК и, естественно, дополнительные потери актив-

                                                           
1 Для справки, промышленность серийно выпускает СК мощно-

стью 10, 16, 25МВт (с воздушным охлаждением) и 50, 100, 

160МВА (с водородным охлаждением) 

ной мощности, связанные с передачей реактивной мощно-
сти из ВЭС в энергосистему, а с другой СК индивидуаль-
ного изготовления. Безусловно первый вариант выгоден, в 
особенности, если ВЭС находится в достаточной близости 
от крупной подстанции (п/с) энергосистемы. 

В том случае, если мощность ВЭС или мощность 
одиночной ВЭУ существенно меньше 10МВА, тогда сле-
дует искать другие решения данной задачи. 

Пуск синхронного компенсатора ВЭС 
Пуск крупных синхронных машин все еще остается 

актуальной проблемой. Это – синхронные компенсаторы, 
агрегаты гидроаккумулирующих электростанций и турбо-
генераторы, используемые в качестве компенсаторов. 

Подходы к решению вопроса о пуске этих устано-
вок различны, но во всех случаях надо иметь в виду сле-
дующее. 

В целях сокращения стоимости установок номи-
нальные данные пускового оборудования (автотрансфор-
матора, реактора, разгонного двигателя или преобразова-
теля частоты) целесообразно выбирать с учетом того, что 
они используются лишь кратковременно. 

Многочисленные методы пуска могут быть подраз-
делены на три основные группы: 

 Асинхронный пуск при номинальной частоте – пря-
мой или при пониженном напряжении; 

 Частотный пуск от тиристорного преобразователя; 
 Пуск с помощью вспомогательного (разгонного) 

двигателя. 
Из приведенных способов пуска наиболее простым 

является прямой или при пониженном напряжении асин-
хронный пуск. Однако при этом способе большое значе-
ние имеет, с одной стороны, удаленность пускаемой ма-
шины от крупной п/с., а с другой, отрицательное влияние 
пускового процесса на машину и на электрическую сеть. 

Если мы хотим полностью исключить влияние пус-
кового процесса на саму машину и электрическую сеть, то 
предпочтение следует отдать двум другим способам. Что 
касается частотного пуска, то он является наиболее доро-
гим и его применение в связи с этим оправдано при нали-
чии нескольких пускаемых машин. 

Поскольку СК является единственной машиной, не 
имеющей на валу ни привода и на рабочего механизма, 
многие исследователи считают применение разгонного 
двигателя для пуска более предпочтительным. В качестве 
разгонного двигателя рекомендуется использовать асин-
хронный двигатель с фазным ротором, который может 
обеспечить идеальный пуск [7]. При таком варианте син-
хронизацию агрегата предлагается возложить на асин-
хронный двигатель путем перевода его в синхронный ре-
жим работы [7]. 

Наконец, и это самое главное, уже будучи синхро-
низирован разгонный двигатель не остается ненужным 
балластом на валу СК, его можно использовать в качестве 
дополнительного источника реактивной мощности. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена задача улучшения энергетических показателей гребной электрической установки. Показано, что 

кардинальное решение этой задачи возможно при замене в этой установке асинхронного двухклеточного двигателя на 
асинхронный двигатель с фазным ротором и переводе его в синхронный режим работы с характеристиками синхрон-
ного двигателя с продольно-поперечным возбуждением. Одновременно с этим обеспечивается в полном объеме весь 
спектр характеристик, необходимых гребному двигателю при пуске и реверсе. Вместе с тем создается возможность 
регулирования его частоты вращения.  

ABSTRACT 
The problem of improving the energy performance of a rowing electrical installation. It is shown that a radical solution 

to this problem is possible by replacing in this setting two-cell asynchronous motor asynchronous motor with slip-ring motors 
and transfer it in the synchronous operation with the characteristics of a synchronous motor with a direct and quadrature 
excitation. At the same time provides a full range of all the characteristics necessary propulsion motor at start and reverse. 
However, it becomes possible to control its speed. 

Ключевые слова: гребная электрическая установка; улучшение энергетических показателей; асинхронный дви-
гатель с фазным ротором; синхронизация; продольно- поперечным возбуждением. 

Key words: rowing electric installation; improvement energy evidence; asynchronous motor; sinchronization; direct and 
quadrature excition  

 
Введение. В последние годы на судах новой по-

стройки все более широкое применение находят специ-
альные электрические машины. Имеются предложения по 
использованию этих машин в качестве приводных двига-
телей гребных электрических установок (ГЭУ) [1.с.51]. 

Это направлено, в первую очередь, на улучшение 
энергетических показателей электрооборудования, что 
для такого объекта, каким является судно, имеет первосте-
пенное значение.  

Постановка задачи. На судне основные приводные 
двигатели - это асинхронные двигатели. Они потребляют 
из сети реактивную мощность, а к.п.д. их ниже, чем у син-
хронных двигателей. Причина их широкого применения 
очень проста. Эти двигатели обладают лучшими пуско-
выми характеристиками [2.с.76]. 

В качестве примера можно указать на применение 
в ГЭУ двухклеточного асинхронного двигателя. Энерге-
тические показатели этого двигателя хуже, чем у стан-
дартного асинхронного двигателя, и значительно хуже, 
чем у синхронного двигателя. 

В последние годы в судовых электрических уста-
новках широко применяются различного рода полупро-
водниковые преобразователи - выпрямители и инверторы. 
Они придают электрическим машинам первоклассные ха-
рактеристики. Но вместе с тем, они оказывают отрица-
тельные влияния на электрическую сеть, так как с одной 
стороны они потребляют реактивную мощность, а с дру-
гой стороны являются источниками высших гармоник 
тока. 

По нашему мнению, имея в виду вышесказанное, а 
также возможность возникновения условий электромаг-
нитной несовместимости, не следует обольщаться их ши-
роким применением. 

Указанные факторы должны быть приняты во вни-
мание при выборе перспективных решений. 

В качестве такого, более предпочтительного, реше-
ния представляется применение в судовых электрических 
установках синхронизированной асинхронной машины. 
Она представляет собой асинхронную машину с разным 
ротором, в две или трехфазные обмотки которого для пе-
ревода машины в синхронный режим работы подается по-
стоянный ток. Она сочетает в себе достоинства асинхрон-
ного двигателя с фазным ротором (отличные пусковые 
свойства) и синхронной машины (возможность регулиро-
вания реактивной мощности и высокий к.п.д). 

Цель работы заключается в оценке эффективности 
применения синхронизированного асинхронного двига-
теля (САД), возбуждаемого по принципиально новой 
схеме, в качестве приводного двигателя в ГЭУ. Анализи-
руется закон автоматического (продольно-поперечного) 
регулирования возбуждения САД. 

Основная часть. В ГЭУ в качестве гребных электри-
ческих двигателей (ГЭД) используются как асинхронные, 
так и синхронные двигатели. Этим двигателям, наряду с 
их положительными качествами свойственны и недо-
статки. Наиболее существенный и притом органический 
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недостаток ГЭД асинхронного типа - это низкий коэффи-
циент мощности (потребляет из сети значительную реак-
тивную мощность), а также существенное уменьшение 
к.п.д. при низких и сверхнизких нагрузках. 

Недостатком ГЭД синхронного типа является его 
сравнительно небольшая перегрузочная способность, ко-
торая при неблагоприятном состоянии погоды и моря, а 
также при маневренных режимах может оказаться недо-
статочной. 

Поэтому возникает вопрос, нельзя ли применить в 
качестве ГЭД такой тип двигателя, который обладал бы 
положительными качествами как синхронного, так и асин-
хронного двигателей. Таким двигателем является син-
хронно-асинхронной двигатель (который чаще называют 
синхронизированным асинхронным двигателем). При ма-
невренных режимах, которые обычно длятся недолго, 
ГЭД этого типа работает как асинхронный двигатель с 
фазным ротором, развивая большие перегрузочные мо-
менты. Хотя при этом его коэффициент мощности меньше 
единицы, однако, это обстоятельство не имеет большого 
значения вследствие кратковременности работы в этих ре-
жимах. При длительной, установившейся работе путем 
подачи постоянного тока в обмотку ротора, двигатель пе-
реводится в синхронный режим, и он приобретает поло-
жительные свойства синхронного двигателя – коэффици-
ент мощности может быть поднят до единицы, что одно-
временно уменьшает потери (повышает к. п. д.) не только 
в самом двигателе, но и в питающей сети. Несмотря на 
указанные существенные преимущества ГЭД этого типа 
не нашел практического применения. Причина этого за-
ключается в следующем. 

На первых порах развития ГЭУ переменного тока в 
качестве ГЭД широко применяли асинхронные двигатели 

с фазным ротором, к числу положительных качеств кото-
рых относятся, как было отмечено выше, способность раз-
вивать большие перегрузочные моменты, требуемые для 
реверсирования гребных винтов, и возможность регули-
ровать их переходные процессы с помощью реостатов в 
роторной цепи. 

Однако, как показала практика того времени, регу-
лирование активного сопротивления в цепи ротора требо-
вало (из-за скоротечность переходных процессов) боль-
шой опытности и тренированности операторов, управля-
ющих ГЭУ, а также большого количество громоздких кон-
такторов и другой аппаратуры. Поэтому в дальнейшем 
ГЭУ с ГЭД с фазным ротором стали вытеснять ГЭУ с 
двухклеточным асинхронным двигателем, обеспечиваю-
щих их автоматический пуск и реверс. 

 Хотя в дальнейшем для пуска ГЭД с синхронным 
и асинхронным двигателями стали применять метод обле-
ченного пуска, тем не менее двухклеточные двигатели 
продолжали применять несмотря на их существенные не-
достатки [2. с. 82]. 

 В последние годы в связи с появлением новых схе-
мотехнических решений положение кардинально измени-
лось в пользу синхронизированных асинхронных машин. 
Эти новые решения выполнены на базе современного 
электронного оборудования. 

Системы возбуждения САД. Их можно разделить 
на две группы: раннего периода [3. с. 42] и современные 
[4,5]. Схемы первой группы приведены на рис.1. Здесь об-
мотка ротора соединена в «звезду», что практически все-
гда имеет место. В схеме 1 используются две фазы, в схеме 
2- все три фазы обмотки ротора для создания н. с. возбуж-
дения. 

 

 
Рисунок 1. Схемы синхронизации асинхронного двигателя 

 
Обозначим постоянный ток, подаваемый в фазные 

обмотки и соответствующие н. с. через if и Ff, потери ∆Pf.  
 В схеме 1: Ff1 = √3 İf1W2; ∆Pf1 = 2İf12∙ r2           (1) 
 В схеме 2: Ff2 = 1,5İf2W2; ∆Pf2 = 1,5İf22∙ r2         (2) 

Если исходить из условия равенства потерь, то 

İf2=
2

√3
 İf1, подставив это значение в формулу для Ff2, полу-

чим Ff2=Ff1, что на первый взгляд делает обе схемы рав-
ноценными. 

 В действительности же следует исходить не из 
суммарных потерь, а из степени неравномерности 
нагрузки и нагрева отдельных фаз. В этом случае предпо-
чтительной оказывается схема 1, так как в этой схеме при 

заданных значениях н. с. и суммарных потерь ток в фазе в 
2

√3
 раз меньше, чем в схеме 2. 

 Из современных схем следует указать на схемы, 
приведенные в [4,5]. В схеме по рис.2. используется под-
ход, при котором фазные обмотки ротора питаются посто-
янным током по специальному алгоритму, что позволяет 
получить свойства СМ с продольно-поперечным возбуж-
дением, имеющей по сравнению с машиной обычной кон-
струкции улучшенные характеристики [6]. В отношении 
же создаваемой н.с. возбуждения эта схема равноценна 
схеме 1 рис.1. 
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Рисунок 2. Система возбуждения синхронизированной асинхронной машины 

 
Следует в тоже время отметить, что эта схема не 

позволяет раздельно и независимо регулировать токи воз-

буждения (İfdи İfq). 
Более совершенной в этом плане является схема, 

приведенная на рис. 3. Из векторной диаграммы следует, 

что угол между векторами н.с. √3If1W2, созданной комби-
нацией фаз А и С, и вектором If2W2 фазы В составляет 900. 

 
Рисунок 3. Схема синхронизации асинхронной машины 

 
Из этого очевидно следует, что в этой схеме также 

реализуется принцип продольно- поперечного возбужде-
ния. Другое преимущество этой схемы, помимо раздель-
ного и независимого регулирования токов заключается в 
создании большей величины н.с. 

Обозначим меньший вектор через Fid, а больший 
Ffq. Примем также If1 = If2 = If. 

Результирующая н.с. обмотки ротора от постоян-
ного тока  

Ff = √Ffa
2 + Ffd

2 = 2 If.W2                     (3) 

Таким образом, данная схема образует 2/√3 раз 
большую н.с, чем наиболее рациональная из известных 
схем. 

Для практической реализации этой схемы следует 
либо на валу разместить дополнительное контактное 
кольцо, либо же выполнить систему возбуждения бесще-
точной. Конечно, второй путь является более предпочти-
тельным. 

При этом, на первых порах, систему контактных ко-
лец предлагается оставить для обеспечения асинхронного 
режима САД. Однако в дальнейшем систему питания ро-
торных обмоток САД можно выполнить полностью бес-
контактной.  

САД в асинхронном режиме работы обладает свой-
ствами АД с фазным ротором в полном объёме. Однако в 
синхронном режиме работы характеристики САД получа-
ются хуже, чем у стандартного СД. Основная причина 
этого заключается в том, что в качестве базового двига-
теля для САД используется стандартный АД, который 
конструируется и предназначается для работы в асинхрон-
ном режиме. Некоторые авторы этот фактор умалчивают. 

Из векторной диаграммы САД можно установить, 

что для обеспечения режима с cos=1. При номинальный 
нагрузке на валу двигателя (i1 = i1н = 1,0 о. е) потребное 
значение тока возбуждения составляет:  

if = √1 + iμ
2 , о.е.                           (4) 

где iμ –намагничивающий ток исходного АД, о.е. 
Имея в виду, что в АД минимальное значение iμ со-

ставляет iμ = 0,2 о. е., то надо иметь if = 1,02 о. е. 
Расчетами установлено, что максимально достижи-

мое значение ifмакс1,0 о. е. При if = 1 о. е. имеем 

i1 = √1 − iμ
2 0,98 о.е. 

Учитывая, что реально имеет место разброс пара-
метров, а также наличие автоматического регулирования 

возбуждения (АРВ), то получить режим САД с cos=1 это 
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не проблема. Наконец, если приводной двигатель ГЭУ 
недогружен, что является частым явлением, то можно ра-

ботать с опережающим cos. 
АРВ САД на постоянство cos =1.  
Многим электроходам свойственна работа в режи-

мах частичных мощностей, например буксирам- при ходе 
без буксировки и др. В указанных режимах ГЭД оказыва-
ется недогруженным. Именно в этих режимах ГЭД асин-
хронного типа предлагается перевести в синхронный ре-
жим работы. 

Задачу улучшения энергетических показателей 

ГЭД можно решить только при cos=1. При этом электри-
ческие потери в двигателе минимизируются, что соответ-

ственно приведет к повышению к.п.д. (примерно на 1-2). 
Одновременно улучшается тепловой режим ГЭД. Кроме 
того уменьшаются потери в судовой электрической сети, 
а генераторы освобождаются от выработки реактивной 
мощности для ГЭД. 

При разработке АРВ рассматривается САД с про-
дольно-поперечным возбуждением, схемы питания ротор-
ных обмоток которого приведены на рис.2 и 3. Из этих 
схем более предпочтительной является схема по рис.3. 
Здесь комбинация фаз А и С образует поперечную об-
мотку, а фаза В- продольную обмотку возбуждения, токи 
в которых обозначим соответственно через Ifqи Ifd. 

Для определения закона АРВ такого двигателя при 

поддержании cos=1 воспользуемся его векторной диа-
граммой, из которой получим: 

Efd = −Ucos  +  IdXd

Efq = Usin  + IqXq
}                        (5) 

где Efd и Efq – э.д.с, наведенные в обмотке статора токами 

возбуждения соответственно Ifd и Ifq. 
Решая совместно эти уравнения относительно Efq, 

получим: 

Efq =

√Id
2Xd

2 + Iq
2Xq

2 + 2U(IqXqsinδ − IdXdcosδ) + U2 − Efd
2  (6) 

Из той же векторной диаграммы может быть опре-
делена связь между составляющими тока статора (Iq, Id, Ia 
и Iр) и углом , определяющим в такой машине угловое 

положение ротора: 
Id = Iasin + Ipcos; Iq = Iacos − Ipsin.          (7) 

При cos=1 Ip = 0, поэтому 

Id = I sin;  Iq =  I cos.                  (8) 

С учетом (8), уравнение (6) примет вид: 

Efq = √Id
2Xd

2 + Iq
2Xq

2 − 2UI(Xd − Xq)sinδcosδ + U2) − Efd
2  

(9) 

Для неявнополюсной машиной, каковым является 
САД (Xd = Xq = X), получим 

 Efq = √U2 + I2 X2 − Efd
2 .                 (10) 

Наконец, если при холостом ходе принять 

Efd = U = 1,                             (11) 

то окончательно: 
Efq = İ ∙ X                              (12) 

Таким образом, имеем следующий алгоритм АРВ: 
ток Ifd поддерживается постоянным, обеспечивающим 
выполнение равенства (11), ток Ifq регулируется по выра-

жению (12), обеспечивая cos=1, при этом достаточно из-
мерять полный ток статора. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена разработке и использованию новой технологии усиления ленточных фундаментов и основа-

ния в проекте реконструкции здания начальной школы в п.г.т. Симеиз и складского помещения в г. Евпатория Респуб-
лики Крым. Согласно поставленной задаче, была разработана технология и организация, а впоследствии, при деталь-
ной проработке были предложены новые варианты усиления несущих стен и ленточных фундаментов под них. Это 
достигается за счет включения в работу наклонных подкосов, которые в свою очередь опираются на новые фунда-
менты, расположенные с двух сторон старого фундамента. 

ANNOTATION 
The work is devoted to the development and use of new enhance technology the strip foundations and foundation in the 

project of reconstruction of the building of primary school in the settlement Simeiz and warehouse in Evpatoria Republic of 
Crimea. According to the developed task, proposed the technology and organization with the detailed design of new options for 
strengthening the supporting walls and strip foundations under them. This is achieved by incorporating the work of inclined 
struts, which is based on a new foundation, located on both sides of the old foundation. 

Ключевые слова: ленточные фундаменты; усиление оснований и фундаментов; железобетонная обойма.  
Key words: strip foundations; strengthening of the foundations; reinforced concrete cage. 
 
Одним из наиболее распространенных и трудоем-

ких процессов, которые осуществляются при реконструк-
ции жилых зданий старой застройки, являются процессы, 
выполняемые при усилении фундаментов. Трудоемкость 
работ по усилению фундаментов значительная, а механи-
зация минимальная. Несмотря на большое количество 
публикаций по данной теме [1, 4, 5], каждый из подобных 
вариантов усиления имеет свои особенности, требующие 
соответствующих научно-проектных обоснований и раз-
работок. Поэтому особую актуальность приобретают во-
просы разработки и внедрения новых рациональных мето-
дов усиления фундаментов, которые обеспечивают эф-
фективное выполнение всего комплекса строительно-мон-
тажных работ в сложных условиях реконструкции. 

В случаях значительных локальных осадок и де-
формаций вышерасположенных стен, одним из проверен-
ных направлений реконструкции является создание пред-
варительного напряжения в элементах усиления с частич-
ной разгрузкой существующего фундамента. В развитие 
этого направления нами предложено два новых способа 
усиления ленточных фундаментов с одновременной их 
разгрузкой [2, 3]. Сущность первого способа поясняется 
представленными графическими материалами, где на рис. 
1 показан этап устройства нижней части нового плитного 
фундамента и выполнения штраб во внешней несущей 

стене. На этом же рис. 1 представлен этап создания сталь-
ных конструкций усиления и их включения в работу, а за-
тем – устройство опалубки и бетонирование железобетон-
ной обоймы. На рис. 2 показан готовый усиленный лен-
точный фундамент с предварительно напряженной желе-
зобетонной обоймой. 

Осуществляется способ следующим образом. С 
двух сторон старого ленточного фундамента 1 под несу-
щую стену 2 отрывают траншею 3, как показано на рис. 1. 
Потом снаружи с двух сторон старого фундамента 1 уста-
навливают арматуру и бетонируют нижнюю часть нового 
фундамента 4, а сверху, во внешней стене 2, выполняют 
продольные штрабы 5 выше верхней отметки старого 
фундамента 1. На этом уровне также создают отверстия 6 
для дальнейшего монтажа в них шпилек 7. В старом лен-
точном фундаменте 1, выше уровня забетонированных но-
вых плитных фундаментов 4 также устраивают горизон-
тальные отверстия 8, а в них – винтовые шпильки 9. 
Дальше, либо вместе с указанными выше операциями, на 
фундаменте 4 монтируют горизонтальные стальные балки 
10, например из швеллера. Такие же балки 11, через отвер-
стия в них, с помощью шпилек 7 монтируют в штрабах 5 
стены 2. Это происходит путем стягивания гаек 12 винто-
вого соединения на стене 2. 

 

 
Рисунок 1. Процесс установки опалубки после монтажа стальных элементов усиления и их включения  

в работу стягиванием 
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Рисунок 2. Готовый к эксплуатации усиленный ленточный фундамент 

 
Следующим этапом, между верхними швеллерами 

11 на стене 2 и нижними 10 на фундаменте 4 монтируют 

на шарнирах наклонные подкосы 13. Эти подкосы 13 в 

нижней части одновременно насаживают на соединитель-

ную шпильку 9. На нее устанавливают гайки 14 и начи-

нают процесс стягивания подкосов 13 вместе с балками 10 

для создания предварительного напряжения. В этом про-

цессе одновременно происходит частичное снятие напря-

жения с фундамента 1 с передачей его на фундаменты 4 и 

уплотнение грунта под подошвами как новых фундамен-

тов 4, так и существующего ленточного фундамента 1. 

Зона уплотнения, которая при этом возникает, схематиче-

ски заштрихована на рис. 1 и 2. 
Чтобы обеспечить долгосрочную последующую 

эксплуатацию созданного усиления, проводят его обето-

нирование. Для чего устанавливают опалубку 15, как 

изображено на рис. 1. Дальше в созданную полость укла-

дывают бетонную смесь 16, а после набора прочности опа-

лубку 15 демонтируют (рис. 2). Выполняют обратную за-

сыпку траншеи 3, создав таким образом существенное 

усиление ленточного фундамента 1 с его обетонирова-

нием 16. Имевшие место деформации в виде осадок и тре-

щин фундаментов и стен, также устраняются описанными 

способами. 
Второй способ является модификацией первого и 

состоит в следующем. С двух сторон существующего лен-

точного фундамента 1 под несущую стену 2 также отры-

вают траншею 3, как показано на рис. 3. Затем выполняют 

продольные штрабы 4 выше верхней отметки старого 

фундамента 1, в которые в дальнейшем устанавливают 

швеллеры 5 и стягивают их шпильками 6. Под штрабами 

4 устраивают сквозные отверстия, в которые заводят ме-

таллические балки 7. Снаружи с двух сторон от старого 

фундамента 1 устанавливают арматуру и бетонируют 

нижнюю часть нового фундамента 8, состоящего из желе-

зобетонной подготовки и уложенных на нее металличе-

ских двутавров, с последующей заливкой бетонной смеси 

между ними. Далее вместе с вышеуказанными операци-

ями, на фундаменте 8 монтируют горизонтальные сталь-

ные упоры 9 и 10, например, из металлических уголков. 

Причем внешние упоры 10 неподвижно закрепляют на 

фундаменте 8. 
Следующим этапом, между верхней балкой 7 в 

стене 2 и нижней временно подвижной опорой 9 на фун-

даментах 8 монтируют на шарнирах наклонные подкосы 

11. Эти подкосы 11 в нижней части одновременно насажи-

вают на соединительную шпильку 12 подвижного упора 9. 

В пространство между упорами 9 и 10 устанавливают 

домкрат 13 и начинают процесс перемещения подкосов 11 

вместе для создания предварительного напряжения. В 

этом процессе одновременно происходит частичное сня-

тие нагрузки с фундамента 1 с передачей его на фунда-

менты 8 и уплотнения грунта под подошвами как новых 

фундаментов 8, так и существующего ленточного фунда-

мента 1. Зона уплотнения, которая при этом возникает, 

условно заштрихована на рис. 3-5. Чтобы обеспечить дол-

говременную последующую эксплуатацию образованного 

усиления, проводят его обетонирование. Для чего уста-

навливают опалубку 14 с предварительной заменой 

домкратов 13 металлическими клиньями 15, как показано 

на рис. 4. Далее в образовавшуюся полость укладывают 

бетонную смесь 16, после набора прочности, которой опа-

лубку 14 демонтируют (рис. 5). Выполняют обратную за-

сыпку траншеи 3, образовав таким образом существенное 

усиление ленточного фундамента 1 с его обетонирова-

нием 16. 
Таким образом, предложенные и детализированные 

выше способы усиления ленточных фундаментов стен же-

лезобетонными обоймами обеспечивают создание предва-

рительного напряжения в элементах усиления с частичной 

разгрузкой существующего фундамента. Описанные раз-

работки нашли применение при разработке ППР по рекон-

струкции здания начальной школы в пгт. Симеиз и склад-

ского помещения в г. Евпатория Республики Крым. 
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Рисунок 3. Установка наклонных подкосов, соединенных с подвижными опорами, и их дальнейшее  

перемещение с помощью домкратов 
 

 
Рисунок 4. Процесс устройства опалубки с предварительной заменой домкратов на металлические клинья 

 
Рисунок 5. Готовый к эксплуатации усиленный ленточный фундамент несущей стены с устроенной  

железобетонной обоймой 
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АННОТАЦИЯ 
Настоящая статья посвящена рассмотрению методического подхода к решению задачи оценки живучести ги-

перзвуковых летательных аппаратов в условиях противодействия на основе получения распределения уровня нагрузки 
воздействующих факторов для конкретной траектории полета.  

ABSTRACT 
This article deals with the methodological approach to the problem of assessing the survivability of hypersonic aircraft 

in the face of opposition on the basis of receipt of the distribution of load factors of influence for a particular flight path. 
Ключевые слова: гиперзвуковой летательный аппарат, живучесть, стойкость, нагрузка, коэффициент вариа-

ции 
Keywords: hypersonic aircraft, vitality, stability, load, coefficient of variation 
 
В настоящее время достаточно детально представ-

лены траектории движения летательных аппаратов (ЛА) 
на основе использования баллистического полета и управ-

ляемого полета на базе аэробаллистической (АБ) и аэро-
ракетной (АР) концепций [3, 4, 5]. Все три вида траекто-
рии показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Траектории полета гиперзвуковых ЛА: 1 - баллистическая; 2 - аэробаллистическая; 3 - аэроракетная. 

 
Для решения задач формирования группировки 

РВСН на данном этапе все три концепции жизнеспо-
собны. Однако финансово-экономическое положение 
страны в связи с санкциями ряда стран ЕС, с одной сто-
роны, и необходимость постоянного развития стратегиче-
ских ядерных сил – с другой, требуют глубокого анализа 
данных концепций с целью минимизации рисков при при-
нятии решения на разработку определенного типа ракет-
ного комплекса (РК). 

Понятно, что концепция предполагает и подходы к 
разработке технического облика РК для реализации траек-
тории движения. В связи с этим для сравнения представ-
ленных траекторий необходимо ввести показатели каче-
ства и критерии сравнения. Многолетние исследования за-
кономерностей движения ЛА межконтинентальной даль-
ности действия показали диалектическую связь между 
летными и конструктивно-техническими характеристи-
ками РК, средствами и способами противодействия. С 
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точки зрения живучести в полете большое влияние на до-
пустимые траектории движения оказывают силы и сред-
ства борьбы с баллистическими ракетами. Появление кон-
цепции Стратегической оборонной инициативы заставило 
задуматься об отказе от классических баллистических тра-
екторий – появилась аэроракетная концепция. Аэробалли-
стическая концепция развивалась у нас в стране доста-
точно самостоятельно [3, 4], причем ее развитие, в первую 
очередь, связано с оптимизацией габаритно-массовых, 
летно-технических характеристик и других полезных ка-
честв ЛА. Наряду с указанными полезными свойствами 
проявилось и другое – защита от оружия противоракетной 
обороны (ПРО) космического базирования атмосферой. 

Существует подход к минимизации ошибок при 
принятии решения о предпочтении РК по обобщенному 

показателю качества 
кW , который определяется в ходе 

разработки и летных испытаний. Однако, во-первых, 

структура самого показателя 
кW  достаточно субъективна, 

а во-вторых, сам расчет требует достоверных исходных 
данных. 

Представляется уместным использовать подходы 
для решения многокритериальных задач, представленные 
в [1]. Одним из методов может служить сведение ряда по-
казателей в ограничения при минимизации (максимиза-
ции) главного показателя. Например, главным показате-
лем может быть какой-либо относительный, или специ-
ально «сконструированный» показатель, отражающий 
наиболее важное свойство РК. Обычно берут два показа-
теля: стоимость С и W – показатель боевой эффективно-
сти [5]. Это корректно, если в показатель боевой эффек-
тивности ввести параметры, отражающие живучесть при 
несении боевого дежурства, мобильность, долговечность, 
а расход материальных и энергоресурсов учитывать в по-
казателе стоимости. 

Для перспективных РК, функционирующих в усло-
виях противодействия средствам ПРО главной задачей яв-
ляется доставка боевого заряда (БЗ) к цели с минималь-
ными энергетическими затратами. Причем эффективность 

действия БЗ определяется только его мощностью, надеж-
ностью и точностью доставки. 

Таким образом, показателями, по которым можно 
оценить преимущество траектории и РК, ее реализую-
щего, могут быть: стоимость РК С (стоимости разработки 
РК на основе АБ и АР концепции эквивалентны); обоб-
щенный показатель К1, характеризующий энергозатраты 
для обеспечения доставки БЗ с мощностью qзад и с задан-
ной точностью σзад на дальность Lзад, а также К2 – веро-
ятностный показатель надежности доставки БЗ в условиях 
противодействия или показатель живучести в полете. Пер-
вые два показателя связаны параметрически через харак-
теристики мобильности и затраты на ее обеспечение, 
надежности и живучести в процессе несения БД, состава 
сил и средств для поддержания боеспособного состояния 
и обеспечения пуска, безопасности и т.п. Показатель К1 
может быть представлен как отношение массы полезной 
нагрузки mпн(qзад) к стартовой массе ракеты m0(Lзад), 
обеспечивающей доставку БЗ с мощностью qзад и с точ-
ностью σзад на дальность Lзад. 

К1= mпн(qзад)/m0(Lзад, mпн)             (1) 

Показатель К2 отражает вероятность доставки БЗ к 
цели и может быть оценен на основе получения возмож-
ных нагрузок на ЛА в процессе полета и сравнения их с 
критическими уровнями стойкости. 

Вполне очевидно, что полезные свойства РК 
должны монотонно зависеть от представленных показате-
лей качества. 

Для решения задачи оценки живучести ЛА необхо-
димо знать плотности распределений уровней нагрузки x 
и стойкости x , ЛА и его систем [2]. Под уровнем нагрузки 
x понимается уровень воздействующего на ЛА поражаю-
щего фактора, а под уровнем стойкости x , – критический 
уровень поражающего фактора, при котором ЛА поража-
ется. Модель «нагрузка - стойкость» представлена на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель «нагрузка - стойкость» 

 
При этом вероятность непоражения ЛА Pнп может 

быть выражена следующим образом: 

Pнп = P(x , > x) = P(x , − x > 0).                (2) 

Если уровень нагрузки x и уровень стойкости x, яв-
ляются случайными независимыми величинами, то плот-
ность распределения пары случайных величин (x, x,) вы-
ражается через произведение плотностей вероятностей 
распределения уровней нагрузки f(x) и стойкости f(x,). 
Тогда вероятность непоражения ЛА определится по фор-
муле: 

Pнп = ∬ f(x)
(Д)

f(x ,)dxdx,,            (3) 

где Д  область изменения x и x ,, соответствующая усло-
виям непоражения: 

x ∈ 0. . ∞, 
x , ∈ x. . ∞ 

или 
x, ∈ 0. . ∞, 
x ∈ 0. . x,, 

что соответствует рисунку 3. 
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Рисунок 3. Графическое представление области изменения x и x , 

 
Используя теорему Тонелли-Фубини, можно двой-

ной интеграл (3) свести к повторным, представив вероят-
ность непоражения ЛА двумя выражениями: 

Pнп = ∫ f(x)
∞

0
dx[∫ f(x ,)dx ,∞

x
],              (4) 

Pнп = ∫ f(x ,)
∞

0
dx,[∫ f(x)dx

x,

0
].              (5) 

В настоящее время оценка живучести ЛА на траек-
тории, как правило, проводится методами имитационного 
моделирования, что требует существенных временных за-
трат и знание координатного или физического законов по-
ражения ЛА. В первом случае радиус зоны поражения 
считается известным, во втором – задан уровень стойко-
сти, выраженный уровнем конкретного поражающего 
фактора. В обоих случаях имитационное моделирование 
можно провести, задаваясь конкретными уровнями стой-
кости. Предлагаемый методический подход к решению за-
дачи оценки живучести гиперзвуковых летательных аппа-
ратов в условиях противодействия подразумевает получе-
ние распределения нагрузки (уровня воздействующего 
фактора) f(x) для конкретной траектории. Это может быть 
сделано и путем имитационного моделирования для вы-
бранной траектории, но один раз. Далее, используя модель 
«нагрузка - стойкость», по зависимостям (4), (5) произво-
дится оценка живучести для любого ЛА с заданным уров-
нем стойкости. Такой подход позволяет также объективно 
обосновать требования к разрабатываемому ЛА по стой-
кости к действию поражающих факторов. 

Если в выражение (2) ввести случайную величину 
y = x, − x, имеющую нормальное распределение с мате-
матическим ожиданием 

my = mx, − mx            (6) 
и средним квадратическим отклонением 

σy = √σx,2 + σx
2,             (7) 

то вероятность непоражения ЛА можно выразить через y, 
как 

Pнп = P(y > 0) = ∫
1

σy√2π
e

[−
1

2
(

y−my

σy
)

2
]
dy 

∞

0
.       (8) 

Обозначая 
y−my

σy
 через z, получим dy = σydz. При 

y = 0 нижний предел случайной величины zн имеет вид 

zн =
0−my

σy
= − 

mx,−mx

√σx,2 +σx
2
,                      (9) 

а при y → +∞ верхний предел z → +∞. Следовательно, 

Pнп =
1

√2π
∫ e−

z2

2 dz
∞

− 
mx,−mx

√σx,2 +σx
2

.       (10) 

Ясно, что z является нормированной случайной ве-
личиной, распределенной по нормальному закону. Соот-
ношение (9), используемое для определения нижнего пре-
дела нормированной случайной величины z, распределен-
ной по нормальному закону еще называют уравнением 
связи. 

Для определения вероятности непоражения ЛА це-
лесообразно провести исследования влияния нагрузки x 
на ЛА при изменении коэффициента вариации случайной 
величины x, показывающий какую долю среднего значе-
ния этой величины составляет ее средний разброс. Коэф-
фициент вариации случайной величины x определяется по 
следующей зависимости: 

kv =
σx

mx
.                                  (11) 

В качестве исходных данных для расчета примем: 
mx,=40000у.е., mx=30000у.е. 

Зависимости вероятностей непоражения Pнп ЛА от 
коэффициента вариации kv случайной величины x и коэф-
фициента вариации случайной величины x,, определяю-
щейся по зависимости 

kv
′ =

σx,

mx,
,                                 (12) 

при указанных исходных данных представлены на ри-
сунке 4. 

 
Рисунок 4. Зависимости: 1) Pнп = f(kv); 2) Pнп = f(kv

′ ) 

 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
151



 

Из графика видно, что вероятность непоражения 
Pнп при увеличении коэффициента вариации kv уровня 
нагрузки уменьшается. При увеличении коэффициента ва-
риации для уровня стойкости kv

′  вероятность непоражения 
Pнп также уменьшается. 

Задача получения плотности распределения пора-
жающего фактора является сложной научной задачей, 
предполагающей знание боевых характеристик и возмож-
ностей средств поражения, включая тактику и стратегию 
применения этих средств, например, условия подрыва БЗ 
ступени перехвата. При этом для аналитических расчетов 
вероятности непоражения необходимо решить задачу ап-
проксимации статистических данных определенными за-
конами распределения. 

Интересными, на наш взгляд, представляются ис-
следования «деформации» плотности распределения f(x) 
уровня нагрузки x при изменении траектории движения 
ЛА (например, переход к аэробаллистической траекто-
рии). 

Таким образом, применение предлагаемого мето-
дического подхода позволит количественно сравнить РК, 
разработанные по различным концепциям. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается интеллектуальная система мониторинга и диагностики технического состояния 

строительных сооружений. На основе этого предлагается аппаратно-программный комплекс для определения и пред-
сказания возможных отклонений их параметров от требуемых стандартов с целью своевременного предотвращения 
нарушений и восстановления режима надежной и безопасной эксплуатации жилищных комплексов 

ABSTRACT  
In paper monitoring and diagnosis systems controlling the tehnical conditions of construction eguipments are 

investigated. For this purpose we developed an apparatus complex program, defining and predicting possible evasion from the 
regired standards of residential complexes parameters. Consequently safety violence in such residential complexes is found out 
and eliminated in time.  

Ключевые слова: диагностика; контроль; распознавание; ультразвук; идентификация.  
Key words: diagnosis; control; recognition; ultrasound; identification. 
 
Известно, что в процессе эксплуатации здания и со-

оружения изнашиваются и теряют свою несущую способ-
ность. Наибольший износ получают при воздействии сей-
смических и вибрационных нагрузок. Понятно, что источ-
никами сейсмических нагрузок могут быть не только зем-
летрясения, но и промышленные вибрации, например, ис-
точниками вибрационных нагрузок являются крупные 
промышленные установки, наземные и подземные транс-

портные средства и т.д. От постоянного или периодиче-
ского воздействия таких нагрузок в зданиях (сооруже-
ниях) могут накапливаться и, в некоторый момент вре-
мени, лавинообразно образовываться сильные, тяжелые и 
катастрофические разрушения конструктивных элемен-
тов [1,стр.132]. Основными причинами возникновения от-
казов являются конструктивные ошибки и недоработки, 
производственные недостатки, нарушения правил эксплу-
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атации и технического обслуживания, некачественный ре-
монт, повреждения, естественный износ, снижение уста-
лостной прочности, естественное старение и ряд других 
причин. Существует много способов проведения экспер-
тизы и технического диагностирования зданий на устой-
чивость. На практике в основном существующие подходы 
диагностики делятся на разрушающий (применяется в 
предстроительной практике и носит локальный характер) 
и неразрушающий (бесконтактные методы, применяются 
в период строительства и эксплуатации) [5,стр.72]. Среди 
бесконтактных методов неразрушающего контроля ши-
роко известны электромагнитные, ультразвуковые и др. 
методы решения этой проблемы. Наибольшее применение 
для обнаружения внутренних дефектов получили методы 
радиационного и акустического контроля. Радиационный 
контроль позволяет обнаруживать мелкие дефекты, од-
нако этот метод не может полностью выявлять наиболее 
опасные дефекты – трещины. Этих недостатков лишен 
акустический метод неразрушающего контроля, поэтому 
для обнаружения внутренних дефектов часто выбирают 
именно его.  

В системе автоматизации зданий помимо датчиков, 
исполнительных механизмов, контроллеров ввода-вы-
вода, устройства сопряжения шин, компьютера основ-
ными являются коммуникационные технологии. Для авто-
матизированного управления зданием применяются сен-
сорные сети.  

Постановка задачи. Пусть дан объект диагностики 
Z (строительное сооружение), который состоит из элемен-
тов zi (несущих конструкций):  

  
 kzzzZ ,.......,, 21

.                     (1) 
Поведение объекта Z контролируется множеством 

доступных для измерения параметров  

 
 lyyyY ........., 21

, (i= 1,2,……,l)              (2) 
Каждое текущее состояние объекта Z будем оцени-

вать некоторым показателем – признаком wi, который 
определяется на основании текущей информации о кон-

тролируемых параметрах lyyy ,....., 21  объекта  

 
),.......,,( 21 lyyywW 

                    (3) 
Пусть задан некоторый эталон W* всевозможных 

признаков технического состояния объекта Z: 

 
 **

2
*

1
* ,......,, mwwwW 

                  (4) 

т.е. задано множество признаков 
),...,2,1(* miwi 

, где 

*
iw

соответствует i-му техническому состоянию объекта 
Z для всевозможных типовых ожидаемых ситуаций: ис-
правное состояние, наличие дефекта при различном ха-
рактере неисправностей, аварийное состояние и т.д. Сле-

дует отметить, что заданный эталон признаков 
*W  фор-

мируется в результате так называемого процесса «обуче-
ния с учителем», т.е. является результатом многочислен-
ных тестовых экспериментов над объектом Z.  

Пусть задан также допуск 

*
iW

 на каждое i-ое тех-
ническое состояние объекта Z в виде множества (напри-
мер, интервала) допустимых значений эталонного при-

знака 
*

iw
, соответствующего этому состоянию, т.е.  

**
ii Ww 

                           (5) 
Требуется в процессе нормальной эксплуатации ис-

следуемого объекта Z с заданной точностью, т.е. с задан-

ным допуском 
*

iW
, установить факт принадлежности те-

кущего признака w эталону 

*
iW

, т.е. установить принад-
лежность вида: 

*
iWw

                                  (6) 
При этом критерием принадлежности истинного 

признака w к эталонному – допустимому множеству iW
 

является мера близости, в качестве которой в статистиче-
ском случае может выступать, например, среднеквадрати-
ческое отклонение, правило ближайшего соседа, метод 
дискриминантного анализа и т.д. 

Предлагается система мониторинга устойчивости 
неразрушающего контроля, диагностики и прогнозирова-
ния состояний несущих конструкций жилого комплекса, 
состоящего из ряда жилых зданий, расположенных неда-
леко друг от друга и являющихся идентичными по архи-
тектуре.  На первом этапе разработки проведено исследо-
вание реального процесса и выявление информативно зна-
чимых параметров, характерных для несущих конструк-
ций обладающих дефектами на ранней стадий т.е. этапе 
строительства, и приобретенными дефектам появивши-
мися с течением времени эксплуатации сооружений.  

Для выявление информативно значимых парамет-
ров используются параметры ультразвукового сигнала. 
Ультразвуковой метод заключается в регистрации скоро-
сти прохождения УЗ волн. Если на пути ультразвуковых 
волн от излучателя до приёмника нет препятствий, отра-
жающих или рассеивающих ультразвуковые волны, то 
уровень принятого сигнала максимален и форма сигнала 
почти неизменна. Однако он резко уменьшается и искажа-
ется форма сигнала или падает почти до нуля, если на пути 
ультразвуковой волны есть существенные дефекты. Вид 
зондирующего сигнала достаточно точно определяется 
через функцию s(t) 

 )(2)()()( )̂( btfSinebtbtFAtS ta   

 (7) 
А – амплитуда сигнала, F(t) – функция Хевисайда, 

b – задержка сигнала относительно зондирующего им-
пульса, а и х – параметры, определяющие форму огибаю-
щей сигнала, f –частота заполнения, t – время. 

Общий объем информации для жилищного ком-
плекса, который состоит из m зданий можно представить 
следующим образом 

)}(),...,(),({ 21 imiiком tStStSS 
, i =1,2,…,n.     (8) 

Данные, полученные с выхода ультразвукового 

датчика, являются исходными параметрами предлагае-
мой системы. Как известно во многих случаях информа-
ция о состоянии исследуемого объекта поступает в виде 
случайной функции, с изменяющимися во времени стати-
стическими параметрами, такими как среднее значение, 
среднеквадратичное значение, дисперсия и т.д. Подобная 
ситуация характерна, в первую очередь, для задач вибра-
ционной, акустической и т.д. диагностики. Для распозна-
вания (идентификации) этих функций на этапах диагно-
стики технических объектов очень важное значение имеет 
формирование диагностических признаков, обладающих 
диагностической ценностью, т.е. информатино-значимых 
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[3,стр.92].. Диагностические признаки формируются на 
основе анализа появления похожих последовательностей 
сигналов. Для этого используются математические теории 
анализа случайных сигналов и методы статистических ре-
шений. Так, например, при анализе случайных процессов 
в технической диагностике используют два основных ме-
тода:  

 изменение статических характеристик случайного 
процесса связывается с появлением неисправно-
стей (дефектов); 

 выделение полезного сигнала на фоне помех - со-
стоит в изучении отдельных составляющих случай-
ного процесса.  
Для разложения сигнала в его частотные составля-

ющие используется дискретное преобразование Фурье, и 
это преобразование переводит N последовательных значе-

ний амплитуды сигнала в (
N

2
+ 1) пар коэффициентов. 

 При этом аналоговый сигнал, имеющий период Т 
может быть представлен в виде суммы косинусоидальных 
и синусоидальных (гармонических) колебаний с часто-
тами, кратными частоте f0 = 1/T повторения этого сигнала. 
Смысл преобразования в том, что если сложить  

(
N

2
+ 1) функций sin и cos, то с некоторой точностью по-

лучится исходная функция. Такие колебания называются 
гармониками частоты сигнала, а сумма называется рядом 
Фурье.  

Спектральный анализ периодических функций за-
ключается в нахождении коэффициентов ak, bk ряда 
Фурье 

)2sin2cos(
2

)( 11
1

0 tkfbtkfa
a

ty k
k

k   


     (9) 

где 1f -частота повторения или частота первой гармо-

ники, k -номер гармоники. 

Система, по этим параметрам на основе алгоритма 

спектрального анализа формирует 
),.......,,( 21 lyyywW 

 
эталонные признаки всевозможных состояний несущих 

железобетонных конструкций, где, NYYY ,..., 21  являются 
их характерными значениями. 

Таким образом, каждому текущему состоянию со-
ответствуют определенные эталонные признаки, т.е. 

 YFQi   (i=1,2,…,n) являются всевозможными техниче-
скими состояниями несущих конструкций. В результате 
обучения системы по этим признакам, удалось произвести 
классификацию состояний несущих конструкций от 
нормы до аварийной. Для идентификации текущего состо-
яния через блок принятия решения ответ поступает в блок 
управления, где управляющая функция передает команду 
в соответствующий дом, начиная от простого оповеще-
ния, до отключении дома от энерго-, водо-, газоснабже-
ния, а в чрезвычайных ситуациях дается команда вплоть 
до эвакуации населения.  

Для технической реализации предлагается ком-
плекс программно-технических средств мониторинга, ди-
агностирования, прогнозирования и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (рис 1). 

Предлагаемая система в процессе диагностирова-
ния несущих конструкций обеспечивает высокую эффек-
тивность принимаемых решений за счет максимального 
использования знаний предметной области эксперта и пе-
риодически дополненными знаниями, приобретенными в 
процессе самообучения. Кроме этого использование боль-
ших массивов статистических данных за прошедший пе-
риод работы позволяет системе проводить аналитические 
прогнозы и принимать обоснованные стратегические ре-
шения.  

 
Рисунок.1 Формирование управляющих функций в интеллектуальной системе 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваем современное состояние в области травматизма в черной металлургии, анали-

зируем мировой опыт и приводим свое мнение на основные причины повышенного травматизма и меры, необходимые 
для сокращения смертных случаев в металлургическом производстве. 

ABSTRACT 
This article discusses the current state in the field of injury prevention in the steel industry, we analyze the global 

experience and give opinion on the underlying causes of increased injuries and measures needed to reduce deaths in 
metallurgical production. 
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Несмотря на совершенствование процессов и тех-

нологий в металлургическом производстве, положение в 
сфере промышленной безопасности не улучшается, число 
аварий и уровень травматизма на металлургических пред-
приятиях остаются высокими.  

Каждый год в результате несчастных случаев на 
производстве по всему миру умирает два миллиона жен-
щин и мужчин, регистрируются около 270 миллионов 
несчастных случаев, происходит около 355 тысяч несчаст-
ных случаев на рабочем месте. Каждый день вследствие 
несчастных случаев или заболеваний производственного 
характера умирает в среднем 5000 человек. По оценке 
Международной Организации Труда, вследствие травм, 
гибели людей и заболеваний, вызывающих нетрудоспо-
собность, отсутствие на работе, необходимость лечения 
или выплаты компенсации в связи со смертью кормильца, 
теряется четыре процента валового внутреннего продукта 
(1251353 миллиона американских долларов) всего мира 
[4, с. 398]. 

Индекс количества несчастных случаев со смер-
тельным исходом на 1000 работающих в последние годы 
в Казахстане составляет 0,09. Данный показатель намного 
превышает аналогичный индекс в таких развитых странах 
как Дания (0,03), Швеция (0,03), Норвегия (0,06). 

На металлургических предприятиях Казахстана од-
ним из основных факторов, повышающих риск аварий на 
опасных производственных объектах, продолжает оста-
ваться высокая степень износа основных производствен-
ных фондов на фоне низкой инвестиционной и инноваци-
онной активности в металлургической промышленности.  

Поэтому проблема обеспечения промышленной 
безопасности становится еще более актуальной. 

Основной причиной несчастных случаев являются 
нарушение технологических процессов, недостатки в ор-
ганизации и осуществлении производственного контроля, 
низкий уровень трудовой, производственной дисциплины 
и организации работ, личная неосторожность пострадав-
ших. 

На состояние аварийности и промышленной без-
опасности на металлургических предприятиях негативно 
влияют следующие факторы: 

 физический износ технологического оборудования; 
 несвоевременное и некачественное проведение ка-

питального и текущего ремонта оборудования, зда-
ний и сооружений; 

 эксплуатация оборудования с отработанным нор-
мативным сроком; 

 применение несовершенных технологий; 
 неконтролируемое сокращение численности квали-

фицированных специалистов и производственного 
персонала; 

 снижение качества профессиональной подготовки 
производственного и ремонтного персонала. 
На предприятиях металлургического комплекса 

имеет место значительный физический износ листовых 
линейно протяженных металлических конструкций 
(ЛЛПМК), к которым относятся трубопроводы большого 
диаметра (более 1400 мм) для транспортирования коксо-
вого, доменного и других технологических газов, низкий 
уровень обеспечения технологическими средствами без-
опасности, что неизбежно приводит к возникновению ин-
цидентов и аварий. Коэффициент износа основных фон-
дов предприятий черной металлургии составляет около 
40%, в цветной металлургии – 50 % (табл. 1). 
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Таблица 1 
Состояние технологического оборудования предприятий горно-металлургического комплекса 

Предприятие Износ, % 

ТОО «Корпорация «Казахмыс» 40 

АО «ПК «Южполиметалл» 58 

АО «Казцинк» 36,4 

АО «ТНК «Казхром» 26,38 

ТОО «Алел» 40 

ТОО «ИРЗК» 45 

ССГПО 36 

АО «Арселор Миттал Темиртау» 15-45, отдельное оборудование – до 80 

АО «Алюминий Казахстана» 70 

АО «УКТМК» 15 
 
Все вышеизложенное приводит к выводу, что обес-

печение надежности и безопасности листовых линейно 
протяженных металлических конструкций потенциально 
опасных объектов в настоящее время является чрезвы-
чайно острым и актуальным вопросом. Для его решения 
применяются в основном два направления: постоянный 
мониторинг технического состояния и установление тех-
нического состояния конструкций на основе применения 
современных методов неразрушающего контроля с оцен-
кой остаточного ресурса и определением срока его после-
дующей безопасной эксплуатации. 

 Здания и сооружения, технические устройства 
предприятия металлургии, как опасного производствен-
ного объекта, должны соответствовать установленным в 
специальных нормативных документах требованиям, что 
подтверждается экспертизой промышленной безопасно-
сти. План мероприятий, направленный на ликвидацию 
(локализацию) аварий на металлургическом предприятии 
также подлежит обязательной экспертной оценке. 

Упомянутой экспертизе подвергается и проектная 
документация на планируемое техническое перевооруже-
ние, реконструкцию, расширение, строительство, даже на 
консервацию или ликвидацию опасного производствен-
ного объекта, каковым является любое предприятие чер-
ной металлургии. 

Идентификацию опасных условий и оценку пред-
полагаемого риска воздействия опасными веществами, 
включая любую скрытую опасность для обслуживающего 
персонала, проводит изготовитель оборудования, приме-
няемого в процессах металлургических производств. 

В процессах металлургических производств обра-
зуются как переносимые, так и непереносимые по воздуху 
эмиссии, которые могут представлять собой серьезные ис-
точники воздействия опасным веществом. 

Риск воздействия опасным веществом должен быть 
снижен до практически возможного, учитывая научно-
технические методы и предельные значения воздействия 
этого вещества и условия окружающей среды, применяя 
технологии и оборудование, соответствующие требова-
ниям промышленной безопасности. [5, с. 14]. 

Если о причинах высокого уровня травматизма в 
данной отрасли официальные органы склонны считать не-
соблюдение техники безопасности самими металлургами, 
то независимые эксперты проблему видят в несколько 
иной плоскости. По их мнению, высокий уровень травма-
тизма обусловлен гонкой за прибылью при изношенности 
оборудования и отсутствии модернизации производства 
[1, с. 23]. 

Для организации безопасной работы оборудования 
и агрегатов на металлургическом предприятии создается 
система управления промышленной безопасностью, обес-
печивающая выполнение ряда организационных и техни-
ческих мероприятий, направленных на своевременное вы-
полнение требований промышленной безопасности, мо-
ниторинг технического состояния оборудования и агрега-
тов и снижение риска возникновения аварий. 

Одна из составляющих системы управления про-
мышленной безопасностью металлургического предприя-
тия – анализ риска аварий. 

Основой анализа риска аварий являются идентифи-
кация опасных и вредных производственных факторов, 
признаки опасных производственных объектов, характе-
ристики технологических и производственных операций, 
квалификация кадров, техническое состояние оборудова-
ния, зданий и сооружений. Такие разработки позволяют 
выработать рекомендации по прогнозированию и преду-
преждению взрывов и пожаров при авариях на опасных 
производственных объектах металлургического произ-
водства. 

 Анализ риска аварий дает возможность оценить 
степень опасности металлургического производства для 
людей и окружающей среды, состояние его промышлен-
ной безопасности. 

Процесс анализа риска носит объективный и все-
сторонний характер, для чего необходимо разрабатывать 
методики оценки риска аварий с учетом особенностей ме-
таллургического производства. В расчете величины риска 
используются две составляющие: вероятностная оценка 
возникновения аварии и возможный материальный ущерб 
оборудования от этой аварии. Выражение для расчета 
оценки риска аварийности имеет вид: 

 
n

i
ситавситавситав YPR j..j...

    (1) 

где j..ситавP
 – вероятность возникновения аварийной ситу-

ации на i–том оборудовании; j..ситавY
 – возможный мате-

риальный ущерб от возникновения аварийной ситуации 
на i–том оборудовании; n – количество оборудования про-
изводственного процесса [7, с. 29].  

Мировой опыт показывает, что высокий уровень 
культуры безопасности труда одинаково выгоден трудя-
щимся, работодателям и правительствам стран. Доказано, 
что различные меры профилактики эффективны как в 
плане предотвращения несчастных случаев на рабочем 
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месте, так и для производства и бизнеса. Но в Казахстане 
до настоящего времени это усвоили только трудящиеся. 
До работодателей и правительства глас рабочих не дохо-
дит. И в этой ситуации слова «Люди гибнут за металл» 
приобретают зловещее, но вполне реальное содержание 
[6, с. 404].  

Положение о системе управления охраной труда в 
черной металлургии четко определяет обязанности руко-
водителей по созданию безопасных условий на всех уров-
нях управления — от директора предприятия до мастера, 
а также устанавливает обязанности в этой области непо-
средственных исполнителей работ, т. е. рабочих. 

Решение задач управления охраной труда в отрасли 
обеспечивается взаимодействием подразделений и служб 
на всех уровнях управления. 

Различные организации все более заинтересованы в 
достижении и демонстрации весомой результативности в 
области профессиональной безопасности и здоровья за 
счет управления профессиональными рисками согласно 
политике и целям. Делается это при ужесточении законо-
дательства, в условиях развития экономической политики 
и других мер, направленных на надлежащее выполнение 
мероприятий в области профессиональной безопасности и 
здоровья, а также в условиях общего роста озабоченности 
заинтересованных сторон вопросами профессионального 
здоровья и безопасности труда. 

Принятие и систематическое выполнение методов 
управления профессиональной безопасностью и здоро-
вьем, могут дать оптимальные результаты для всех заин-
тересованных сторон, и добиться следующего: 

 обеспечение безопасности и сохранение здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 
 сохранение имущества организации; 
 соответствие законодательным требования в обла-

сти охраны труда, промышленной безопасности и 
санитарным нормам; 

 снижение вероятности наступления и степени тя-
жести несчастных случаев в деятельности органи-
зации; 

 систематизацию требований в области охраны 
труда в законах, подзаконных актах, приказах, ин-
струкциях и планах; 

 уменьшение необходимости в усиленном контроле 
со стороны государственных чрезвычайных служб 
и общественных организаций; 

 снижение себестоимости продукции или услуг ор-
ганизации за счет непроизводственных потерь ра-
бочего времени; 

 улучшение имиджа со стороны всех заинтересован-
ных сторон (потребители, государственные струк-
туры, поставщики, акционеры, сотрудники); 

 повышения производственной культуры организа-
ции. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы механизации процесса подготовки теплиц к замене грунта и посеву. Опи-

сана конструкция и принцип работы универсального мобильного устройства для перемещения тепловых регистров. 
Приведены результаты испытаний и основные показатели эффективности работы мобильного устройства. 

ABSTRACT 
The article deals with mechanization of process of preparation of greenhouses for replacement of ground and sowing of 

vegetables. The design and the principle of operation of the universal mobile device for movement of thermal registers is 
described. Results of testing and the main performance indicators of operation of the mobile device are given. 

Ключевые слова: Телицы, регистры, мобильное устройство.  
Keywords: Greenhouse, registers, mobile device. 
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Овощеводство защищенного грунта является одной 
из самых трудоемких отраслей сельского хозяйства. По 
сравнению с западными теплицами, в российских теплич-
ных комплексах производят продукции в 2 раза меньше. 
Ограничен ассортимент продукции: из 70 существующих 
наименований тепличных культур в стране выращивают 
только 20. Производительность труда в хозяйствах в 2-3 
раза ниже мировых стандартов [1]. К числу наиболее тру-
доемких операций в зимних теплицах относятся подъем и 
опускание системы надпочвенного обогрева (тепловые ре-
гистры). Такую операцию необходимо выполнять дважды 

в год, особенно трудоемка она в обычных теплицах пло-
щадью 1,5 га. Регистр является элементом отопительной 
системы длиной 45 м., и состоит из двух гладкостенных 
труб, соединенных параллельно между собой. Для подъ-
ёма и опускания тепловых регистров требуется привлече-
ние 25 – 30 сотрудников и значительные затраты времени. 

В настоящее время выращивание овощей в защи-
щенном грунте ведется по следующей технологической 
схеме (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Технология выращивания овощей в защищенном грунте. 

 
Данная схема включает: 1. Подготовка теплицы к 

посадке; 2. Посадка; 3. Уход за растениями; 4. Сбор уро-
жая; 5. Смена культуры (выброс растительных остатков); 
6. Подготовка теплиц к санитарной обработке [2]. 

Подготовка теплицы к посадке осуществляется сле-
дующим образом. На предварительно подготовленный 
грунт рабочими укладывается тепловой регистр, которые 
крепятся к боковым основаниям полуосей теплицы и под-
ключается к отопительной системе теплицы при помощи 
шлангов и хомутов. 

В центральный проход теплицы при помощи по-
грузчика типа Komatsu FG-15 Т-20 доставляется рассада, 
которая раскладывается по ящикам и ставиться на элек-
трофицированную тележку ТПЭ-1, с которой произво-
дится посадка рассады в подготовленный грунт. Затем ра-
бочими вручную высаживается рассада. 

Уход за растениями осуществляется в ручном ре-
жиме (обрезка, подвязка растений). С помощью датчиков 
установленный к грунте компьютер поддерживает пита-
тельный баланс каждого растения. 

После того, как урожай созрел, рабочие в ручную 
собирают его с грядок и укладывают в картонную тару и 
вывозят в центральный проход теплицы на специальных 
лёгких и малогабаритных тележках. 

Применяемые тележки передвигаются по твердым 
покрытиям, грунту теплицы, между рядами растений, а 
также по трубам надпочвенного обогрева, сгруппирован-
ным по две в регистры, которые служат «рельсами». 

После того как весь урожай собран удаляются рас-
тительные остатки [3]. Данная операция выполняется 

вручную. Рабочими в начале обрезается шпагат в нижней 
и верхней части растения, затем растительные остатки 
укладываются в междурядья. 

Из междурядий, длинна которых составляет 45 мет-
ров, звенья тепличниц из 5 – 6 человек перемещают 
остатки на центральную дорожку блока теплицы. При вы-
полнении данной операции работникам выдают спец-
одежду и средства индивидуальной защиты, т.к. при со-
прикосновении с кожей растительные остатки часто вы-
зывают аллергические реакции. 

Вывоз растительных остатков из блока теплицы 
осуществляется трактором «Универсал» У-445 с вилами. 

Растительные остатки грузят в автомобили или 
тракторные тележки грейферным погрузчиком ПЭФ-1БМ 
и перевозят на площадку утилизации. При вывозе остат-
ков растений используют как минимум два подвижных 
средства: тракторную тележку и погрузчик, что ведёт к 
значительному увеличению трудоёмкость процесса. 

Утилизация растительных остатков происходит на 
специальной площадке хозяйства. 

После того, как растительные остатки были уда-
лены из теплицы рабочими в ручную поднимаются тепло-
вые регистры с грунта и устанавливаются на опорные по-
луоси теплицы. Затем с грунта снимается санитарный слов 
5-7 см и завозится новый. 

Для механизации указанной технологической опе-
рации в Саратовском государственном аграрном универ-
ситете им. Н.И. Вавилова совместно с ОАО «Совхоз-
Весна» разработана и изготовлена машина для подъёма 
тепловых регистров [4], позволяющее в короткие сроки с 
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минимальным количеством рабочих осуществлять 
подъём и опускание тепловых регистров. 

Машина для подъёма тепловых регистров имеет 
раму, на которой установлены лебёдка, направляющая 

троса и привод. На тросе закреплены кронштейны с крю-
ками. Работа машины осуществляется с помощью пульта 
управления (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Машина для подъёма тепловых регистров. 

1 – рама, 2 – лебёдка, 3 – привод, 4 – колёса опорные, 5 – рама упорная, 6 – пульт управления,  
7 - направляющая троса, 8 – кронштейны, 9 – крюки, 10 – колесо поворотное. 

 
Машина для подъёма тепловых регистров при по-

мощи механизма привода доставляется к месту работы и 
устанавливается в центральном проходе между полу-
осями, с расположенными в них система над почвенного 
обогрева (тепловыми регистрами). Оператором опуска-
ется направляющая рама. При осуществлении подъёма 
(опускания) тепловых регистров машина работает в сле-
дующей последовательности: 

 следует закрепление кронштейнов на верхней 
стойке (трубе) теплицы; 

 при помощи крюков зацепляется тепловой регистр; 

 включается лебедка; 
 при помощи пульта управления осуществляется 

подъем (опускание) теплового регистра. 
Рабочие участвующие в данном производственном 

процессе направляют тепловой регистр к стойке или к по-
стоянному месту укладки. После этого снимаются все 
крепления с теплового регистра и стойки. 

Испытания экспериментального образа проводи-
лись в условиях ОАО «Совхоз-Весна» город Саратов 
(Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Опытный образец машины для подъёма тепловых регистров 

 
Применение машины для подъёма тепловых реги-

стров при работе с системой надпочвенного обогрева поз-
волило сократить время на выполнение технологической 
операции до 3 минут, количество рабочих уменьшить в 7 
раз и повысить производительность на 60,3%. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведен способ изготовления каменных балок в гибкой замкнутой обойме из различных материалов, а также 

способы предварительного напряжения обоймы. Приведена методика определения усилия предварительного напряже-
ния обоймы с учетом ее трения о каменную кладку. Показаны преимущества предлагаемых балок. 

ABSTRACT 
An method for making stone beams in flexible closed cage made of different materials. Showing prestressing cage. The 

technique of determining the prestressing force of friction with the holder of the stonework. The advantages of such beams. 
Ключевые слова: балка; замкнутая обойма; предварительное напряжение 
Keywords: beam; closed cage; prestress 
 
Постановка вопроса и задачи исследований.  
Известно, что обоймы в каменных конструкциях 

используются только для усиления центрально и внецен-
тренно сжатых элементов. Использование обойм для из-
гибаемых конструкций практически не встречается. От-
дельные публикации описывают только принцип работы 
таких конструкций и не учитывают такие факторы как 
трение обоймы о кладку, предварительное напряжение 
обоймы и нелинейные свойства материалов, а также мето-
дику расчета усилия предварительного напряжения 
обоймы.  

В работах [1-4] показано преимущество, принципы 
расчета и конструирования конструкций из штучных ма-
териалов в замкнутой обойме. Там же приведена методика 
расчета с учетом предварительного напряжения обоймы, 
а также с учетом нелинейных свойств материалов. Расчет 
предварительного напряжения замкнутой обоймы и вклю-
чение ее в работу конструкции является важным этапом 
расчета. Такой расчет существенно отличается от расчета 

напряжения шпренгельных затяжек при усилении железо-
бетонных конструкций в связи с тем, что в замкнутой 
обойме все ее ветви по периметру конструкции являются 
растянутыми и в углах теряется усилие предварительного 
напряжения за счет трения обоймы о кладку. 

В связи с этим целью настоящей статьи является 
разработка методики расчета предварительного напряже-
ния обоймы в несущих конструкциях из штучных матери-
алов в замкнутой обойме.  

Область применения каменных балок в замкнутой 
обойме – перемычки, рандбалки, конструкции висячих 
стен без балок. В качестве гибкой замкнутой обоймы мо-
жет быть использована стальная проволока, стальная 
лента по ГОСТ 503-81, углеродная лента по ГОСТ 28006-
88, углеродная лента ”Sika”. 

Один из способов включения обоймы в работу или 
ее предварительного напряжения приведены на рис. 1. 
При этом натяжение обоймы производится взаимным стя-
гиванием двух смежных ветвей обоймы с помощью стяж-
ного устройства (поз. 3 на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обойма из стальной проволоки (арматуры) при натяжении на продольной грани балки;  

1 – каменная балка; 2 – обойма; 3 – стяжное устройство; 4 - распорка 
 

Натяжение может быть не только на продольной 
грани элемента, но и на торцевой его грани. Кроме того, 
натяжение можно производить в два этапа: сначала на тор-
цевой грани, потом – на продольной. 

Выбор грани, на которой производится натяжение 
обоймы, является выбором проектировщика в зависимо-
сти от требуемого усилия обжатия и геометрии балки. 

Описанный выше способ предварительного напря-
жения может быть применен при использовании в каче-
стве обоймы стальной проволоки или арматуры неболь-
шого диаметра. 

Стяжное устройство может состоять как из болта с 
гайками, так и простой скрутки из проволоки. Расчет ве-
личины предварительного напряжения при взаимном стя-
гивании ветвей обоймы приведен ниже. Распорки (поз 4 
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на рис. 1) предназначены для препятствия сближения 
смежных ветвей обоймы на гранях балки. 

Возможно выполнение предварительного напряже-
ния известным способом с помощью клиньев. Такой спо-
соб подходит как для обоймы из проволоки, так и для 
обойм из стальных или углеродных лент, концы которых 
предварительно должны быть скреплены между собой 
сваркой, заклепкой или склейкой. 

При применении обоймы из стальной или углерод-
ной ленты для предварительного напряжения удобно ис-
пользовать плоский рычаг (рис. 2). При этом натяжение 
обоймы может быть, как с торца балки, так и на растяну-
той (от нагрузки) ее грани. Этот способ заключается в том, 
что между телом балки и обоймой вставляется плоский 
рычаг в виде куска стального листа с приваренной руко-
яткой с рычагом для поворота. При этом рычаг 4 упира-
ется в стальную прокладку 3 для предотвращения мест-
ного смятия.  

 
Рис. 2. Способ включения обоймы в работу с помощью натяжного рычага. а) – при натяжении обоймы в торце балки; 

б) – при натяжении на растянутой от нагрузки грани. 1 – каменная балка; 2 – гибкая замкнутая обойма;  
3 – стальная прокладка; 4 – натяжной рычаг; 5 – стальной фиксатор 

 
После поворота рычага на достаточную величину в 

зазор вставляется стальной фиксатор (поз. 5 на рис. 2) и 
рычаг поворачивается в обратную сторону. При этом 
обойма упирается в фиксатор и рычаг свободно высво-
бождается. При натяжении на растянутой грани проце-
дура повторяется два раза с одного и второго краев балки. 

Расчет усилия предварительного напряжения при 
включении обоймы в работу заключается в вычислении 
разницы первоначальной и конечной длины обоймы (по-
добно расчету предварительного напряжения шпренгель-
ных затяжек, но с той особенностью, что удлиняется вся 

обойма по периметру). Кроме того, учитывается трение в 
углах конструкции. Методика такого расчета приведена 
ниже. 

Преимущество таких балок особенно проявляется в 
случае, когда балка является неразрезной. В этом случае 
растянутой может быть, как верхняя, так и нижняя грань 
балки (рис. 3). При этом более растянутая ветвь обоймы и 
менее растянутая ее ветвь имеют одинаковое сечение, и 
балка может работать совершенно одинаково как на поло-
жительные изгибающие моменты, так и на отрицатель-
ные. 

 
Рис. 3. Использование замкнутых обойм для неразрезных каменных балок 
1 – неразрезная балка; 2 – обойма; 3 – крайние опоры; 4 – средняя опора 

 
Рассмотрим теперь особенности расчета предвари-

тельного напряжения для случая, когда обойма напряга-
ется по схеме, показанной на рис. 1. Отличие от расчета 
предварительного напряжения шпренгельных затяжек за-
ключается в том, что все ветви обоймы удлиняются при 
предварительном напряжении.  

На рис. 4 приведена схема продольной грани балки, 
на которой производится предварительное напряжение с 
помощью взаимного стягивания двух смежных ветвей 
обоймы. Через S на рис. 4 обозначено расстояние от торца 
балки до оси распорки между ветвями обоймы, которая 
служит препятствием сближению ветвей обоймы в углах 
конструкции. 

Пусть для предварительного напряжения ветвь 
обоймы отклонена на величину С.  

Рассмотрим, как распределятся усилия в ветвях 
обоймы с учетом трения. В работах авторов [3, 4] было по-

казано распределение усилий в ветвях обоймы, если из-
вестно усилие в нижней (натягиваемой) ветви. Пусть 
N, Nb и NV усилия соответственно в нижней (там, где про-
исходит натяжение), боковой и верхней ветвях обоймы.  

Если через kt обозначить коэффициент трения 
обоймы о кладку, то будем иметь [3, 4]: 

Nb = N(1 − kt); NV = N
1−kt

1+kt
                    (1) 

Обозначим множители при N в первом и втором 
выражениях соответственно через kb и kV. 

Удлинение на участке l0 на рис. 4 из простых гео-
метрических соображений будет определено из выраже-
ния: 

∆l = √l0
2 + c2 − l0                            (2) 

Это общее удлинение обоймы складывается из 
суммы удлинений на нижней ∆ln, боковых ∆lb и верхней 
∆lV гранях элемента: 
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∆l = ∆ln + ∆lb + ∆lV                        (3) 
Каждая из этих составляющих с учетом значений 

kb и kV по (1) легко определится по известным формулам 
сопротивления материалов: 

∆ln =
N(l0+S)2

EsAs
; ∆lb =

Nkb2h

EsAs
; ∆lV =

NkV(l0+S)2

EsAs
,    (4) 

где EsAs - осевая жесткость стержня обоймы. 

 

 
Рис. 4. Схема к расчету усилия предварительного напряжения обоймы 

1 – тело балки; 2 – замкнутая обойма (две ветви); 3 – распорки; с – величина отклонения ветви обоймы от оси. 
 
Тогда, подставив (4) в (3), получим уравнение для 

определения неизвестной N (с учетом обозначений на  
рис. 4): 

N

EsAs
(l + kb2h + kVl) = ∆l,                     (5) 

где ∆l определяется по (2). Откуда будем иметь: 

N =
∆lEsAs

l+kb2h+kVl
                                  (6) 

Зная усилие N, по (1) легко определить усилия в бо-
ковой и верхней ветвях обоймы. 

Следует отметить, что усилие N по (6) – это усилие 
в одной ветви обоймы. Т.к. всего в конструкции две 
обоймы, то общее усилие будет в два раза больше.  

Подбирая величину С (см. рис. 4) отклонения вет-
вей обоймы от оси, легко определить требуемое ее значе-
ние для получения требуемого усилия предварительного 
напряжения. 

Если балка состоит из каменной кладки в гибкой за-
мкнутой обойме, то, как показывают расчеты, учитывать 
деформацию самой кладки (тела балки) не обязательно. 
Если же конструкция состоит из легкобетонных блоков, 
то следует учитывать деформацию тела балки от действия 
усилий обжатия от ветвей обоймы. Это достаточно просто 
сделать итерационно. На нулевой итерации считается, что 

тело балки не деформируется. При этом, по выше приве-
денной методике определяются усилия в обойме, которые 
прикладываются к верхней и нижней граням балки. При 
известных усилиях по известным методикам (в упругой 
постановке по формулам сопротивления материалов) 
определяются перемещения балки (ее укорочение) ∆b. Да-
лее на первой итерации по (6) снова определяется усилие 
N, но при этом вместо величины ∆l в (6) подставляется ве-
личина ∆l − 2∆b и процесс повторяется. Совпадение с за-
данной наперед погрешностью значений N на последней 
и предыдущей итерациях является признаком схождения 
и окончания расчета. 

Учет местного смятия производится аналогично. 
При этом величина ∆b определяется с учетом как дефор-
маций тела балки, так и местных деформаций, определяе-
мых известными методами теории упругости или норма-
тивных документов по расчету каменных конструкций. 

Влияние жесткости тела балки показано в таблице 
1, где по вышеприведенной методике расчета определено 
усилие N (остальные составляющие усилий определяются 
по 1) для балки сечением 300х300 мм, длиной 3000 мм. 
Расстояние S и C (по рис. 4) равны соответственно 100 и 
70 мм. Коэффициент трения для всех вариантов принят 
равным 0.45. Модуль упругости материала обоймы 
200000 МПа (стальная обойма). 

Таблица 1 
Влияние жесткости тела балки на усилия в обойме 

№ 
п/п 

Сечение обоймы (см2) Модуль упругости 
тела балки (МПа) 

Усилие N0 на нуле-
вой итерации (кН) 

Усилие N в конце 
итераций (кН) 

Отношение 
N0/N 

1 1 1000 15.6 11.0 1.42 
2 2 1000 31.3 17.1 1.83 
3 1 10000 15.6 15.1 1.03 
4 2 10000 31.3 29.0 1.07 

 
Как видно из таблицы, для балок с малым модулем 

упругости (легкобетонные балки) следует учитывать де-
формацию тела балки. Для балок же более жестких (кир-
пич, бетонные блоки) можно не учитывать деформацию 
самой балки, т.е. условно считать ее абсолютно жесткой 
при определении усилия предварительного напряжения 
обоймы. 

В заключении следует отметить, что усилие пред-
варительного напряжения при других видах натяжения 
производится по тем же принципам с учетом удлинения 
обоймы и укорочения тела балки. Другими словами, если 
известна величина ∆l (выражение 2), полученная из гео-
метрических расчетов (как это сделано при получении (2), 
то дальнейший расчет производится аналогично выше 

описанному. С использованием выражений 3-6 определя-
ется неизвестная величина N усилия в подвергаемой натя-
жению ветви обоймы. Затем по (1) определяются усилия в 
боковых и верхней ветвях обоймы.  

Выводы и перспективы исследований. В статье 
приведена методика определения усилия в ветвях замкну-
той обоймы с учетом ее трения о кладку. Показано, что 
деформацию тела балки можно не учитывать в случае из-
готовления из кирпича или бетонных блоков. В случае из-
готовления перемычек из легкобетонных блоков учет де-
формаций кладки обязателен, т.к. усилия в обойме могут 
уменьшаться за счет этой деформации. Методика прове-
рена экспериментальными данными авторов. 
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Перспективой исследований является разработка 
методики расчета с учетом пластических свойств матери-
ала обоймы. 
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АННОТАЦИЯ 
Начиная с их введения в 1990-х, системы планирования ресурсами предприятия (ERPS) широко использовались 

организациями, желающими работать с интегрированными информационными системами, в надежде увеличить их 
гибкость на рынке [1]. При совместной работе ERP-cистем и систем бизнес-аналитики (BIS) можно ожидать высо-
кой эффективности. Поэтому, для успеха в ERP, организация должна иметь и общие знания о многих различных про-
явлениях вокруг процессов BI. В данной статье исследуются общедоступные ERPS и BIS для интеграции. 

ABSTRACT 
Since their introduction in the 1990s, enterprise resource planning systems (ERPS) are widely used by organizations 

which want to work with integrated information systems, in order to increase their flexibility in the market [1]. Due to 
collaboration of ERP-systems and business intelligence systems (BIS), it is possible to expect growth of effectiveness. Therefore, 
to succeed in ERP, organization should also have a general knowledge of many different forms around BI processes. A research 
of open source ERPS and BIS systems integration is introduced in this paper. 

Ключевые слова: системы управления ресурсами предприятия; системы бизнес-аналитики; общедоступные 
программные средства; интеграция. 

Keywords: enterprise resource planning; business intelligence; open source software; integration. 
 
Со времен как были изобретены компьютеры, 

огромное количество организаций приняло и осуществило 
для предприятий различные информационные системы, 
которые могут быть получены в итоге в системах плани-
рования ресурсами предприятия (ERP). ERP-системы яв-
ляются единым хранилищем данных, в котором содер-
жится и обрабатывается вся необходимая информация, 
доступ к которой организован для всех сотрудников и 
пользователей в зависимости от их роли[6]. Спрос страте-
гических и исполнительных менеджеров на технологиче-
ские решения, которые могут извлекать, анализировать и 
визуализировать информацию из ERP и других автоном-
ных систем, дало мотивацию для разработки нового типа 
информационных систем, таких как BIS. 

Системы бизнес-аналитики (BIS) помогают при 
объединении, анализе и обеспечении огромного количе-
ства данных при принятии решений в бизнесе. Они также 
принимают участие в организационно стратегическом 

плане, который, обычно направлен на достижение эффек-
тивности в управлении. Системы бизнес-аналитики опре-
делены как ряд методологий, процессов, архитектур и тех-
нологий, которые преобразовывают исходные данные в 
значимую и полезную информацию. Они используются 
для более эффективного, стратегического, тактического, и 
оперативного понимания и принятия решений. 

Эффективные системы бизнес-аналитики предо-
ставляют доступ лицам, принимающим решения, к каче-
ственной информации, что позволяет им точно опреде-
лить, где компания была, где она сейчас, и где она должна 
быть в будущем. Несмотря на огромные преимущества, 
которые эффективная система бизнес-аналитики может 
дать, многочисленные исследования показали, что ис-
пользование и принятие систем бизнес-аналитики оста-
ются на низком уровне, особенно среди небольших учре-
ждений и компаний с ограничениями ресурса. 
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ERP-системы - направлены на обработку транзак-
ций и являются слабыми для проведений анализа.  

Ценность правильной системы ERP и BI заключа-
ется в интеграции между модулями и способностью до-
стигнуть искомых целей, включая сокращение бумажной 
документации, улучшение производительности, надеж-
ность работы, снижение цен на затраты для получения ин-
формации и управление временем обработки, которая до-

стигается интеграцией ERP и BI.В таблице, которая ука-
зана ниже, описаны основные особенности систем BI и 
ERP. По данной таблице можно понять, что интеграция 
данных систем предоставляет широкие возможности при 
ведении бизнеса. 

Для получения данных были протестированы об-
щедоступные системы BI, которые могут быть загружены 
через интернет, JasperSoft [2], OpenI [4], Jedox Palo [3], 
Pentaho [5] и SpagoBI [7]. 

Таблица 1 
Сравнение систем ERP и BI 

Особенности Системы управления ресурсами  
предприятия 

Системы бизнес-аналитики 

Задачи  Анализ показателей, которые измеряют  
текущую и внутреннюю деятельность или 
ежедневные отчеты 

Оптимизации процессов, анализ ключевых 
показателей эффективности, прогноз  
внутренних и внешних данных 

Уровень решения Операционный /Средний Стратегический/Высокий 
Участвующие  
пользователи  

Операционный уровень менеджмента Руководители, стратегический уровень 
менеджмента 

Управления данными Реляционные базы данных  
Хранилища данных 

Хранилище данных / OLAP / 
интеллектуальный анализ данных 

Обычные операции Отчет/Анализ Анализ 
Количество отчетов 
или транзакции 

Ограниченный  
Огромное количество 

Ориентация данных Записи Куб 
Уровень детализации Подробный, суммированный, 

предварительно сгруппированный Сгруппированный  

Возраст данных Текущий Исторический/текущий/ожидаемый 
 

Таблица 2 
Анализ общедоступных BIS 

Возможности  JasperSoft OpenI Jedox Palo Pentaho SpagoBI 
Отчеты  + + + + + 
Графики + + + + + 
Панели мониторинга + + + + + 
OLAP + + + + + 
ETL + – + + + 
Интеллектуальный анализ 
данных – + – + + 

KPI – – – + + 
Экспорт данных + – + + + 
GEO/GIS + – + + + 
Ad-hoc запросы  + – + + + 

 
Данная таблица позволяет убедиться, что общедо-

ступные BIS обладают всеми необходимыми качествами 
для предприятий, исключением могут стать JasperSoft, 
OpenI и Jedox Palo, в то время как Pentaho и SpagoBI явля-
ются наиболее завершенными и имеют все инструменты. 

ERP-система является стратегическим инструмен-
том для обработки корпоративного планирования ресур-
сов. Программное обеспечение BI также является прием-
лемым своей способностью поддержки принятия решений 
и предоставления уникальных отчетов на всех уровнях. За 
эти годы понятия ERP и BI получили некоторое внимание 
среди потребителей и исследователей информационных 
систем. Вдобавок, были произведены множество исследо-
ваний на данную тему, но только считанное количество 
попыток было сделано для интеграции ERP и BI систем. 
Поскольку большинство общедоступных ERP систем ос-
новано на современной и вполне развитой общедоступной 
архитектуре, их интеграция с другими программными 
обеспечениями, открыта и гибка, что является почти не-
возможным при использовании коммерческих ERP си-
стем. Однако существует потребность в строгом эмпири-
ческом исследовании в интеграции ERP и BI. Модель, ко-

торая будет рассматривать интеграцию между общедо-
ступными средствами ERP и BI, оставлена для дальней-
шего исследования. 
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АННОТАЦИЯ 
Известна и широко применяется оценка агротехнических свойств почв по их электрической проводимости. Она 

позволяет судить о свойствах твёрдой и жидкой фаз почвы. В данной статье показано, что электрические свойства 
почв также зависят от газовой фазы почвы, в частности, кислорода. 

ABSTRACT 
Agronomic properties of soils can be identified by their electrical conductivity. It allows to judge about the properties of 

solid and liquid phases of the soil. In this article it is shown that the electrical properties of soils also depend on the gas phase 
of the soil, in particular, oxygen. 

Ключевые слова: почва, электрическая проводимость, газ, кислород. 
Keywords: soil, electrical conductivity, gas, oxygen. 
 
Электрическая проводимость почв зависит от мно-

гих факторов. Определение электрической проводимости 
и диэлектрической проницаемости позволяет оценить 
влажность почвы, содержание гумуса, глины и т. п. [3, 4, 
5, 8]. Существуют различные методы определения элек-
трических параметров почвы, но, как правило, они ис-
пользуют переменный ток. Обычно используется: кондук-

тометрия; методы, основанные на поглощении и отраже-
нии электромагнитных волн разной частоты; методы на 
основе поглощения нейтронов и ионизирующих излуче-
ний, ядерный магнитный резонанс и др. [3]. 

Почва – сложная система, состоящая из твёрдой, 
жидкой и газообразной фаз, взаимодействующих между 
собой (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Основные элементы почвы. 

 
Минеральные частицы почвы представлены, в ос-

новном, алюмосиликатами. Это слоистые минералы, обра-
зованные кремнекислородными тетраэдрическими сло-
ями и алюмо-кислородно-гидроксильными октаэдриче-
скими слоями. Вследствие гетеровалентных изоморфных 
замещений кристаллы имеют нескомпенсированный от-
рицательный заряд, компенсирующийся обменными кати-
онами. Из-за этого, а также из-за гидроксилизации поверх-
ности эти частицы несут отрицательный заряд. 

Органическая часть почвы представлена гумино-
выми кислотами, а также фульвокислотами. Они пред-
ставляют собой высокомолекулярные вещества с пере-
менной структурой. При этом они имеют гидроксильные, 
карбоксильные и фенольные гидроксильные группы, ко-
торые могут диссоциировать, придавая органическим ми-
целлам заряд.  

Таким образом, твердая фаза почв представлена за-
ряженными частицами. Контактируя с почвенным раство-
ром, частицы почвы приобретают двойной электрический 
слой (ДЭС). Именно благодаря нему проводимость почвы 

обуславливается не только поровой проводимостью воды 
с растворенными солями, но и поверхностной проводимо-
стью минеральных частиц [4, 6].  

Электрическая проводимость, измеряемая на пере-
менном токе, зависит от влажности, концентрации ионов, 
их подвижности, строения ДЭС. Она позволяет опреде-
лить свойства почв, определяемые частицами размером 
порядка размера ионов. Большие образования – мицеллы, 
не влияют в этом случае на электропроводность. 

Измерение проводимости на постоянном токе при-
водит к появлению процессов поляризации, которые су-
щественно искажают результаты измерений. При прило-
жении напряжения к электродам, соприкасающихся с поч-
вой, происходит перенос зарядов, на электродах происхо-
дят электролитические реакции. Кроме этого, протекают 
электрокинетические явления – электрофорез, электроос-
мос. Они приводят к дополнительному появлению гради-
ентов концентрации, что, в свою очередь, приводит к по-
явлению дополнительной ЭДС. 
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Таким образом, в настоящее время для определения 
агротехнических свойств почв используют измерение 
электрической проводимости почв на переменном токе. 
Это позволяет определить характеристики минеральной и 
органической составляющих почвы, а также почвенного 
раствора. При этом свойства газовой среды не учитыва-
ются. Также не в полной мере учитываются свойства кол-
лоидных частиц. Цель настоящей статьи – определить 
влияние газовой среды на проводимость почв учитывая 
наличие в почве коллоидных частиц.  

Методика проведения эксперимента. 
Сначала было проведено наблюдение за поляриза-

ционными явлениями почвенных частиц. На стеклянную 
подложку с палладиевыми электродами была нанесена 
суспензия глины (промытая дистиллированной водой) и 
высушена до воздушно-сухого состояния (рисунок 2). По-
сле этого образец был помещён в эксикатор, с 100% влаж-
ностью при 20 ºС. К электродам было приложено постоян-
ное напряжение (около 22 В) на время 3 часа.  

 

 
Рисунок 2. Схема установки для определения поляризации почвы: 1 - источник питания; 

2 – стеклянная подложка с образцом глины. 
 
При пропускании постоянного электрического тока 

через воздушно-сухую глину наблюдается образование 
плотного осадка глинистых частиц в прикатодном про-
странстве (рисунок 3). Размер частиц, осевших на катоде, 
совпадает с размером частиц в основной массе образца 
глины. Длительность опыта – 2 часа. За это время через 
образец прошёл заряд 0,56 Кл, а протекающий ток умень-
шился из-за поляризации в 2,2 раза.  

Подобные явления препятствуют применению по-
стоянного тока при измерении проводимости почв.  

Для определения влияния газов на электрическую 
проводимость почв были произведены измерения кондук-
тометрическим методом по двухэлектродной схеме вклю-
чения (рисунок 2). Измерительная ячейка применялась та-
кая же, как описано выше. Образцы помещали в колбу, че-
рез которую пропускались исследуемые газы (хч) (рису-
нок 4).  

 

 
Рисунок 3. Образование плотного осадка глинистых частиц на катоде, помещённом в воздушно-сухую глину:  

а) – фотография катода с осадком; б) – осевшие частицы под микроскопом, цена деления 0.01 мм. 
 

В качестве исследуемых образцов использовали 
глинистые серые лесные почвы Брянской области без ор-
ганических примесей. Чистая глина использовалась в 
естественном виде и, кроме того, после предварительной 
обработки растворами солей для получения моноионных 
глин по методике К. К. Гедройца (сначала многократная 
обработка 1 н раствором соответствующих солей, а затем 
многократная очистка декантацией в дистиллированной 
воде) [6]. Были исследованы образцы, обработанные KCl, 
HCl, FeSO4·7H2O, MgSO4·7H2O (хч). 

Рядом авторов отмечается зависимость поверх-
ностной проводимости от кислорода, в сравнении с инерт-
ным аргоном [1, 2]. Поэтому исследовалось влияние на 
проводимость именно этих газов.  

Измерения выполняли на переменном и постоян-
ном токе в автоматизированном режиме с помощью пер-
сонального компьютера с установленной платой аналого-
вого ввода/вывода PIO-821 производства ICP DAS с вход-
ным сопротивлением аналоговых входов 1010 Ом. Анало-
говый выход формировал необходимое напряжение пита-
ния кондуктометрической ячейки. Для постоянного тока 
на время измерения на кондуктометрическую ячейку 
непосредственно с аналогового выхода на образец подава-
лось напряжение 5 В, между измерениями – 0 В; длитель-
ность измерения – 10 мс, пауза - 1 с. 
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Рисунок 4. Внешний вид измерительной ячейки с исследуемыми образцами. 

 
Результаты измерений и их обсуждение.  
При измерении на переменном токе не было выяв-

лено влияния газовой атмосферы на проводимость образ-
цов. 

Затем были произведены измерения на постоянном 
токе. Оказалось, что проводимость образцов в этом случае 
зависит от газовой атмосферы (рисунок 5). При включе-
нии подачи кислорода проводимость увеличивалась, а при 
подаче аргона – уменьшалась. Скорость увеличения про-
водимости существенно больше, чем уменьшения, и зави-
сит от предыстории образца.  

Влияние кислорода на проводимость почвы прояв-
ляется только при измерении на постоянном токе. Ви-

димо, это обусловлено поляризацией электродов. Ско-
рость изменения сопротивления, его величина и характер 
изменения зависит от преобладающих в образце ионов. 
Так на четвертом графике виден «выброс» – при скачко-
образной подаче кислорода проводимость образца сна-
чала резко увеличивается, а затем плавно уменьшается. 
Это легко объясняется – в прикатодной области (рисунок 
2) образуется градиент концентрации кислорода, что при-
водит к возникновению дополнительной ЭДС, с полярно-
стью направленной аналогично внешнему напряжению. В 
начальный момент времени эта ЭДС максимальна, а по-
том, вследствие диффузии, концентрация уравнивается и 
ЭДС падает до нуля.  

 

 
Рисунок 5. Зависимость проводимость различных образцов почвы от газовой атмосферы. Использованные для 

обработки глины растворы: 1 – KCl; 2 - HCl; 3 – MgSO4·7H2O; 4 – FeSO4·7H2O. 
 
На графиках №2 и №3 наблюдается быстрое изме-

нение проводимости, а затем её плавное изменение до 
установившегося значения. В отличие от графика №4 
здесь наблюдается не уменьшение, а увеличение проводи-
мости. По-видимому, это обусловлено противоположным 

знаком концентрационного элемента на прикатодном про-
странстве. Значение этой ЭДС зависит от вида доминиру-
ющих ионов. Это даёт дополнительную возможность для 
определения химического состава почв путем измерения 
проводимости на постоянном токе. 
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Изменение проводимости нельзя объяснить только 
наличием градиента концентрации, так как это изменение 
с течением времени не обращается в нуль. Очевидно, что 
есть и другие, пока не ясные, механизмы её изменения. 

Измерение на переменном токе показывают, что 
проводимость не зависит от газовой среды. Выше сказано 
об изменении проводимости, но скорее всего надо гово-
рить об ЭДС. Однако измерить наблюдающиеся в образце 
градиенты потенциала не представляется возможным.  

Выводы. 
При пропускании постоянного тока через почву об-

разуются поляризационные области. На этих областях 
газы, в частности кислород, могут образовывать концен-
трационные элементы, образующие дополнительную 
ЭДС. Эта ЭДС зависит от преобладающих в почве ионов, 
что можно использовать для оценки ионного состава поч-
венного раствора.  
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ESTIMATION OF AIR TRAFFIC CONTROL STUDENT DESIRABILITY LEVEL DURING VIOLATION OF SEPARATION 
NORM IN 12 KILOMETERS 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрен человеческий фактор, как один из основных факторов влияния на безопасность полётов. Выбран 

уровень притязаний, как составляющая психологических особенностей человека. Приведён способ нахождения уровня 
притязаний для студентов авиадиспетчеров во время нарушений норм эшелонирования. Способ, состоящий из опроса 
и обработки данных, описан на реальном примере. Рассмотрены и проанализированы результаты опроса. Высказана 
гипотеза о зависимости между уровнем притязаний и расстоянием между воздушными судами во время нарушений 
норм эшелонирования. 

ABSTRACT 
Human factor is considered as one of main influence factors for flight safety. Desirability level is chosen as component 

of human psychological properties. The way to find desirability level for air traffic control students during flight norms violation 
is shown. The way that consists of polling and data processing is described on actual example. Polling results are examined and 
analyzed. Hypothesis about direct dependence between desirability level and distance between aircrafts during flight norms 
violation is stated. 

Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность полетов, авиадиспетчеры, норма эшелонирования воздуш-
ного пространства, уровни притязаний на расстояниях между воздушными судами. 

Key words: human factor, flight safety, air traffic controllers, air space separation norm, desirability levels on the 
distances between aircrafts. 

 
Введение. Процесс управления воздушным движе-

нием всегда считался сложным и постоянно усложнялся 
на протяжении всего времени существования авиации. 
Причинами такого положения вещей являются многие 
факторы разной природы, в том числе: 

 научно-технический прогресс; 
 постоянный рост рынка авиаперевозок; 
 требования глобального обеспечения безопасности 

полётов; 

 увеличение количества обслуживающего персо-
нала, вовлечённого в непосредственное управление 
полётами с взаимным мультипликативным влия-
нием. 
Опыт мировой гражданской авиации показывает, 

что одним из наиболее эффективных средств для обеспе-
чения надлежащего уровня безопасности полётов (БП) яв-
ляется организация профессиональной подготовки (ПП) 
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авиационных операторов (АО) «переднего края» (авиа-
диспетчеров (А/Д), членов лётного экипажа (ЧЛЭ)) [1]. 
Статистика авиационных происшествий (АП) свидетель-
ствует, что они не только зачастую вызваны человеческим 
фактором [2], но и могут активно вмешиваться в локали-
зацию и устранение последствий отказов сложной си-
стемы «пилот (или лётный экипаж) – воздушное судно 
(ВС) – среда – орган обслуживания воздушного движения 
(ОВД)» [3, 4]. При этом основной целью считаются про-
цессы принятия решений в так называемом «режиме син-
хронного генератора» [5, 6], когда за счёт активного ис-
пользования эвристического подхода [7-9] человек в со-
стоянии фактически непрерывно продуцировать новые 
знания, умения, профессиональные навыки (ЗУПН) для 
преодоления опасных ситуаций. 

В связи с вышеуказанным особый интерес вызы-
вает процесс начальной ПП, поскольку именно в нём за-
кладываются основы будущей профессиональной надёж-
ности АО. 

Актуальность. Поскольку средства обеспечения 
надлежащего уровня БП должны быть использованы по 
максимуму во всех процессах авиационной отрасли, 
ИКАО разработала концепцию обеспечения БП, которая 
может быть интерпретирована согласно области примене-
ния [10, 11]. Проведя анализ соответствия/несоответствия 
интерфейсов блоков «субъект» - «процедуры», модели 
SHELL, рекомендованной ИКАО для рассмотрения про-
блем человеческого фактора (ЧФ) в управлении воздуш-
ным движением (УВД) [2-4, 11-13] была разработана 
схема взаимного влияния составляющих факторов, фор-
мирующих упомянутую концепцию безопасности.  

Таким образом, если «отношение авиационного 
персонала к опасности действий или условий» является 
логичным объяснением негативного влияния ЧФ на БП, то 
вопрос исследования этого отношения является важным и 
актуальным.  

Постановка задачи. Из многообразия элементов 
УВД, к которым у А/Д имеются собственные мнения, фор-
мирующие уникальное для каждого А/Д отношение, был 
выбран уровень притязаний (УП) к нормам эшелонирова-
ния, как структурообразующий и фундаментальный пара-
метр [17-19]. 

Задачей исследования является вычислить стати-
стические значения этого параметра для группы студен-
тов А/Д, для нормы эшелонирования в 12 километров. 

Условия исследования. Исследуемой нормой была 

взята норма эшелонирования 12 километров, применяемая 
на сегментах захода на посадку на этапе вылета (в грани-
цах диспетчерской зоны CTR на высотах полета 1700 мет-
ров и ниже) в случае, если на посадку заходит легкое ВС 
(L) за тяжелым ВС (Н). К исследованию были привлечены 
129 студентов специальности «Обслуживание воздушного 
движения» из Национального авиационного университета 
(г. Киев) и Кировоградской лётной академии (г. Кирово-
град). Каждому из опрошенных было предложено оценить 
степень удовлетворения (желательности, полезности, при-
емлемости) от расстояния между лётными судами (ЛС), 
находящимися под его управлением. Оценка давалась в 
виде баллов в диапазоне [-100; +100] для расстояний, 
представленных целым количеством километров в диапа-
зоне от 0 до 12. При этом изначально задавались степени 
удовлетворения -100 для расстояния между ЛС равному 0 
километров и +100 для расстояния между ЛС равному 12 
километров. Таким образом в результате было получено 
11 значений, обработанных впоследствии. Ответы от 
опрашиваемых принимались на специальной координат-
ной сетке, показанной на рисунке 1. 

Обработка данных. Обработка полученных данных 
происходила в несколько этапов. На первом этапе для 
каждой пары соседних расстояний были найдены приро-
сты УП, характеризующие рост уровня притязаний (РУП) 
на диапазоне расстояний. На втором этапе среди получен-
ных РУП находился максимальный для каждого из опра-
шиваемых. 

Алгоритм нахождения максимального РУП 
(МРУП) включал в себя следующие шаги: 

 если МРУП был единственным, то соответствую-
щее расстояние заносилось в общий набор резуль-
татов; 

 если несколько МРУП шли подряд, то для получен-
ных расстояний находилось среднее значение, ко-
торое заносилось в общий набор результатов; 

 если несколько МРУП шли не подряд, то из них вы-
биралось значение, максимально приближённое к 
12-ти километровому и заносилось в общий набор 
результатов. 
В результате обработки данных было получено 129 

значений, распределение которых по предложенному диа-
пазону расстояний показано в таблице 1. Также по полу-
ченным данным был построен график, приведённый на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Координатная сетка, используемая для опроса 
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Таблица 1 
распределение результатов опроса по диапазону в 12 км. 

№ Расстояние между ВС (км.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количества максимальных приростов УП 1 2 5 1 5 8 20 12 14 11 20 30 
 

 
Рисунок 2. График количества МРУП для предложенных расстояний между ВС 

 
Результаты исследований. Из полученных данных 

можно вывести несколько особенностей. Первая особен-
ность – наличие двух пиковых точек, локальной и гло-
бальной, которые явно выделяются по уровню. Локальная 
пиковая точка (локальный максимум) определена для рас-
стояния между ЛС в 7 километров. Глобальная пиковая 
точка (глобальный максимум) определён для расстояния в 
12 километров. Вторая особенность заключается в общем 
увеличении РУП с увеличением расстояния между ЛС. Не 
смотря на перепады для групп расстояний в 3-4-5 и 8-9-10 
километров, общая тенденция свидетельствует в пользу 
такого роста. 

Выводы. Представленный метод поиска УП явля-
ется удобным средством поиска УП и может использо-
ваться не только для опроса среди студентов УВД, но и 
среди любых других групп опрашиваемых.  

Наличие ярко выраженных локального и глобаль-
ного максимумов может быть использовано при дальней-
ших изменениях норм эшелонирования и нормативной до-
кументации. Показательно, что студенты УВД различают 
РУП для каждого предложенного им расстояния между 
ЛС. Наблюдаемый постоянный рост МРУП с увеличением 
расстояния между ЛС позволяет выдвинуть гипотезу об 
обратной зависимости между ними. Естественно эта гипо-
теза выдвигается для условий нарушения норм эшелони-
рования. 

Дальнейшие исследования в этом направлении смо-
гут подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, что 
послужит важным вкладом в безопасность полётов. 
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