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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MATLAB НА ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 140400 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

Современный процесс обучения невозможно представить без использования 
компьютерных технологий. Это обусловлено тем, что использование компьютеров имеет 
ряд дидактических преимуществ по сравнению с другими средствами обучения: 
доступность, полифункциональность, интерактивность, диалоговое взаимодействие, 
многообразие возможных режимов организационных форм работы.  

Лурье М.С., Лурье О.М. считают, что по сравнению с реальными лабораторными 
стендами, виртуальные модели обладают следующими достоинствами: отсутствие 
громоздкой контрольно-измерительной аппаратуры и макетов исследуемых схем; малая 
погрешность измерений; время, затрачиваемое на компьютерное моделирование, меньше 
времени, расходуемого на изготовление макета и выполнения его экспериментального 
исследования. [1, c.8] Несмотря на все перечисленные преимущества, компьютерные 
модели не могут полностью заменить реальные физические модели, а могут только 
использоваться как сопутствующие средства обучения. Потому что имеют существенные 
недостатки, такие как: отсутствие прямого исследования действительности; отсутствие 
возможности формирования навыков практической работы с оборудованием; снижение 
межличностного общения и т.д. С нашей точки зрения использовать виртуальные модели 
целесообразно тогда, когда на реальных лабораторных стендах невозможно выполнить 
поставленной задачи. Например, задача исследования работы сложнозамкнутой 
электрической сети невозможна на реальном стенде из-за ограниченного количества 
блоков, имитирующих электрические линий электропередач, электрические нагрузки и т.д. 

В данной статье рассматривается исследование виртуальных моделей 
электроэнергетических систем на лабораторных занятиях по дисциплине 
«Электропитающие системы и сети» для студентов направления подготовки 140400 
Электроэнергетика. Виртуальное моделирование осуществляется с помощью программы 
MatLab. MatLab – пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 
и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете. В число 
программных продуктов MatLab входит подсистема моделирования динамических 
процессов Simulink. Для пользователя это конструктор, с помощью которого можно 
объединять блоки, соответствующие отдельным элементам динамической системы в 
единое целое и изучать их поведение во времени. [2, c.4] Библиотека блоков 
SimPowerSystems является одной из множества дополнительных библиотек Simulink, 
ориентированных на моделирование конкретных устройств. SimPowerSystems содержит 
набор блоков для имитационного моделирования электротехнических устройств. 

В данном исследовании с целью определения соответствия параметров режима работы 
виртуальной и реальной энергосистемы, а также возможности использования результатов 
моделирования для дальнейших исследований проводится сравнение двух моделей:  

 модель простейшей разомкнутой электрической сети, собранной на 
универсальном стенде «Физическая модель энергосистемы»;  
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 модели простейшей разомкнутой электрической сети, выполненной в программе 
MatLab, используя библиотеку электротехнических блоков SimPowerSystems.  

Принципиальная схема разомкнутой электрической сети представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 
 

Г-генератор; ЛЭП – линия электропередачи (      – активное и реактивное 
сопротивление линии электропередачи); Н – электрическая нагрузка. 

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема разомкнутой электрической сети. 
Технические параметры энергетической системы: напряжение генератора      , В; 

частота электрического тока     , Гц; активное сопротивление линии электропередачи 
     , Ом; индуктивность линии электропередачи       , Гн; мощность нагрузки 
         , В·А. 

Блок-схема разомкнутой электрической сети построенной в программе MatLab 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель энергосистемы в программе MatLab 

 
Three-Phase Source – Трехфазный источник напряжения; Three-Phase V-I Measurement – 

Трехфазный измеритель; Three-Phase Series RLC Branch – Трехфазная последовательная 
RLC-цепь; Three-Phase Parallel RLC Load – Трехфазная параллельная RLC-нагрузка. 

Результаты исследования работы сети физической модели и модели в MatLab приведем в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования работы электрической сети 

 Ток в начале 
линии, А 

Напряжение в 
начале линии, В 

Ток в конце 
линии, А 

Напряжение в 
конце линии, В 

Физическая 
модель 0,18 220 0,18 180 

Модель в  
программе 

MatLab 
0,188 220 0,188 171,32 
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Сравним полученные результаты.  
Определим разницу в вычислениях моделей по току: 
 

   
          
    

                                    

 
Определим разницу в вычислениях моделей по напряжению: 

   
          
    

                                   

 
Таким образом, при сравнении параметров двух моделей энергосистемы 

(виртуальной и реальной) их разница составляет менее 5 %. Следовательно, 
результаты моделирования в программе MatLab соответствуют параметрам режима 
работы реальной энергосистемы. Мы считаем целесообразным использовать на 
лабораторных занятиях программу MatLab для создания виртуальных моделей 
электрических сетей. 

 
Список использованной литературы: 
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ТРЕНИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АРТИСТИЗМА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
В современной педагогике высшей школы недостаточно внимания уделяется 

проблеме формирования педагогического артистизма будущих преподавателей, 
связанной с пониманием специфики их эмоционально-волевого и интеллектуально-
креативного влияния на студентов и сущности научно-педагогической деятельности 
как творческого процесса. Тем не менее, украинские педагоги-классики (А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский) и современные педагоги-новаторы (Н.П. Гузик, 
И.А. Зязюн, В.П. Шаталов) едины в убеждении, что образование – это сфера 
проявления педагогического творчества, искусства и мастерства, в которой нет 
места ремесленникам, а должны быть художники. Это иллюстрирует известная 
цитата, что «Педагогика является искусством, а не ремеслом, в силу того, что 
виртуозного и преданного своему делу учителя, так же, как и хорошего художника, 
музыканта, актера и т.д., отличают признаки, качества и компетенции, присущие 
искусству» [, с.]. 
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Это свидетельствует о том, что качества личности педагога как профессионала в сфере 
высшего образования, в том числе, преподавателя иностранного языка, являются основным 
креативным инструментом его плодотворной педагогической деятельности. Среди них 
чаще всего выделяются следующие: 

– открытость к иным истинам и новизне в педагогике; 
– развитое воображение, эмоциональная отзывчивость на произведения искусства и 

чувствительность к красоте, прекрасному в жизни, природе, обществе, человеке; 
– высокий уровень предметных и профессиональных компетенций, педагогических 

умений и интеллекта; 
– нацеленность на проектируемый результат; 
– высокие нравственные и эстетические стандарты; 
– профессиональная рефлексия и педагогическая эмпатия, идентификация со своей 

педагогической работой; 
– выразительность, подвижность, заразительность, обаяние. 
Однако, как указывают российские ученые (Ю. Азаров, Н. Кузьмина, Ю. Львова), 

даже при желании освоить слагаемые педагогической техники и мастерства, а также 
добиться выразительности и артистизма при организации учебно-воспитательного 
процесса, могут возникнуть проблемы путей и степени адаптации его средств 
применительно к собственной личности. Одна из них – категория «меры», 
определяющая границы возможностей (мера доступности применения) и характер 
этого присвоения (мера допустимости применения).  

Так, мера доступности применения определяется способностью к рефлексивной 
оценке и самооценке педагогом своих физических и психических возможностей, 
характера, склонностей и т.д. Мера допустимости предполагает применение средств, 
адекватных культурному контексту профессиональной деятельности педагога 
(уровень и профиль образовательного учреждения, границы учебного предмета, 
демографические и половозрастные характеристики аудитории и т.д.). Их выбор 
осуществляется как на основании интуитивного определения «необходимого и 
достаточного», «уместного и неуместного» в применении педагогических средств 
воздействия и влияния, эмоционально и эстетически обогащающих учебный 
процесс, так и в границах духовных ценностей личности педагога. В данном 
контексте возникает эстетическая триада: целостность – гармония – 
выразительность, обусловливающая приобретение педагогом личностных качеств 
вкуса, такта, композиции, ансамбля и других возможных составляющих 
пространства его педагогического общения и взаимодействия, а также 
психологического воздействия и влияния. В силу этого, важно, чтобы освоенные 
приемы театральной выразительности и педагогического артистизма были в каждом 
отдельном случае уместными, достаточными, не нарушающими границы «меры».  

Придерживаясь понимания сути педагогического артистизма в контексте 
эстетической парадигмы [2], очевидно, что к основным слагаемым образной, 
художественно-эстетической выразительности преподавателя высшей школы, 
заимствованным из театральной педагогики, как минимум, относятся: 

– имидж, харизма как эффекты первого впечатления; 
– мимическая выразительность (коммуникативные сигналы мимики); 
– пластическая выразительность (экспрессия, композиционно-пространственное чутье, 

стиль, вкус и др.); 
– выразительность речи (интонация и мелодичность голоса) и речевого поведения 

(темпоритм, ситуативное варьирование тональности речи и др.). 
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С учетом специфики предмета научно-педагогической деятельности 
преподавателя иностранного языка вуза, очевидно, что в процессе 
профессионального становления его личности в магистратуре как творческого 
субъекта иноязычного образования и поликультурного воспитания имеет место 
противоречие: между высоким уровнем развитости его индивидуальных средств 
выразительности (мимических, пластических, ораторско-речевых, эмоционально-
волевых, поведенческих), чего требует престижный социальный статус 
преподавательской деятельности как творческой профессии, и наличными 
персональными вожможностями владения ими. 

внешние факторы (жесты, мимика, интонация), хотя и они очень значимы для 
создания творческой атмосферы на учебных занятиях, сколько способность почти 
мгновенно переключаться на новые воспитательно-образовательные ситуации, 
оказываясь в новом образе. Педагогический артистизм как концепция 
педагогического творчества - это искусство отбора наиболее яркой, а не только 
значимой смысловой информации, реализации гибкой и разнообразной «техники» 
постановки вопросов и создания проблемной ситуации, эмоционально и 
интеллектуально втягивающих студентов в дискуссию и позволяющих данному 
педагогическому событию свершиться и запомниться. 

Мы рассматриваем педагогический артистизм преподавателя иностранного языка 
как основу его самореализации в качестве субъекта творческой педагогической 
деятельности, имеющей аксиологический, технологический и личностно-творческий 
аспекты [1]. Так, аксиологический аспект связан с мировоззренческой позицией 
преподавателя иностранного языка, с его личностными приоритетами в деле 
организации учебно-познавательного пространства. Он отражает признание 
педагогического творчества как ценности и жизненной необходимости. 
Технологический аспект связан с генерированием воспитательных и 
образовательных идей, созданием нестандартных композиций из стандартных 
элементов учебно-образовательной среды, соединением традиционного и 
инновационного, аранжировкой и детализацией предшествующего опыта. 
Личностно-творческий аспект отражает творческое начало личности преподавателя 
иностранного языка. Поэтому педагогический артистизм находит отражение в его 
профессиональной деятельности, требует проявления таких личностных качеств, как 
инициатива, индивидуальная свобода, самостоятельность и ответственность, 
готовность к риску, независимость суждений. Таким образом, овладение 
педагогическим артистизмом требует тренинга эмоциональности, интуиции, 
эмпатии, творческого воображения, наблюдательности, способности к 
импровизации, лежащих в основе профессиональной культуры преподавателя 
иностранного языка. 

 
Список использованной литературы: 
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/ И.Ф. Исае – – 208 с. 

2. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Профессионально-педагогическая направленность будущих учителей начальных классов 
является одним из важных условий в их подготовке к формированию математической 
культуры у учащихся младших классов. 

Устойчивая профессионально-педагогическая направленность определяет все 
профессионально значимые качества личности учителя начальных классов, и, в 
конечном счете, психологическую, научно-теоретическую и практическую 
готовность учителя к педагогической деятельности в соответствующей области. 

Психологическая готовность предполагает глубокое осознание социальной 
значимости работы по формированию у младших школьников математической 
культуры, способствующей обеспечению их математической грамотности, 
необходимость ее выполнения как своего профессионального долга, проявление 
интереса к данному виду деятельности, стремление к ее осуществлению на высоком 
уровне, воспитание творчески мыслящей личности младшего школьника. 

Реализация такого отношения к выделенной области педагогической 
деятельности невозможна без сформированной научно-теоретической готовности, 
которая характеризуется необходимым объемом компетенций, составляющих 
содержание теоретической подготовки учителя к работе по формированию 
математической культуры младших школьников. 

Для формирования научно-теоретического компонента профессиональной 
готовности будущего учителя начальных классов большое значение имеет 
педагогически целесообразное соотношение различных форм теоретической и 
практической подготовки студентов: лекций, практических и лабораторных занятий, 
в ходе которых преподаватель имеет возможность осуществлять контроль за ходом 
и результатами усвоения учебного материала, овладением соответствующими 
компетенциями.  

Практическая готовность обусловлена наличием сформированных на требуемом 
уровне общепедагогических и специальных компетенций вытекающих из 
педагогических функций учителя начальных классов по формированию у учащихся 
математической культуры. 

В формировании данного компонента готовности будущего учителя к 
указанной области педагогической деятельности существенная роль отводится 
педагогической практике в различных ее видах. В ходе практической 
подготовки будущие учителя начальных классов овладевают умениями и 
навыками учебной и воспитательной работы в школе, учатся применять  
теоретические знания, приобщаются к педагогическому мастерству, 
проникаются любовью к избранной профессии. 
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Уровень практической готовности студентов к осуществлению функций учителя 
начальных классов зависит от степени логической подготовки будущего учителя 
начальных классов. 

Важным компонентом данной подготовки студентов по формированию математической 
культуры младших школьников является умение проводить и использовать логико-
дидактический анализ учебного материала по математике, так как он является важнейшим 
средством для формирования необходимых знаний, помогает решить задачи, стоящие 
перед учителем при тематическом планировании. А именно: 

 обеспечить непрерывное повторение пройденного, причем повторение это 
должно быть по возможности связано с введением нового материала и, вместе с тем 
гарантировать непрерывное продолжение работы над ранее изученным материалом 
в целях развития и совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков; 

  систематизацию знаний и их обобщение, что обеспечит такие условия, при 
которых стало бы возможным установление связей между новым и ранее 
изученным. Это требование предполагает своевременное повторение повторения с 
целью установления связей вводимого нового понятия, приема вычислений и др. с 
теми, которые рассматривались прежде; 

  последующее повторение и закрепление, в ходе которого обеспечивается 
дифференциация рассмотренных понятий, способов действий, задач и др. Решение 
этих задач осуществляется на базе логического анализа и обеспечивает сознательное 
усвоение учащимися начальных классов новых знаний (понятия, приемы 
вычислений и др.), а также их системность. 

Логико-дидактический анализ учебного материала дает возможность учителю 
начальных классов осмыслить связи нового учебного материала с ранее изученным, 
установить перспективы его применения. Это позволяет определить доступность 
учебного материала еще до изложения его учащимся, выявить элементы 
структурной схемы (понятия или предложения), на которых необходимо 
сконцентрировать внимание учащихся начальных классов, так как выделенные 
понятия (предложения) связаны наибольшим числом отношений с другими 
элементами структурной схемы. Данный вид работы помогает выяснить характер 
возможных ошибок учащихся и провести работу по их предупреждению. 

Логико-дидактический анализ позволяет, не меняя программ, не нарушая 
принципа научности (что гарантируется логическим анализом) и доступности (что 
обеспечивается дидактическим анализом), выбрать ту последовательность и методы 
изложения, которые наилучшим образом подходят данному учителю и данному 
контингенту учащихся. 

Проведя логико-дидактический анализ, учитель сможет использовать заложенные 
в программе и учебниках рекомендации со своим классом с учетом особенностей 
собственного стиля преподавательской деятельности по формированию 
математической культуры у младших школьников. 

Таким образом, профессионально-педагогическая направленность обучения как 
целенаправленное и непрерывное формирование профессионального интереса,  
элементов педагогического мастерства, базирующихся на глубоком знании основ 
математики, умения проводить логико-дидактический анализ учебного материала, 
на воспитании положительного отношения к профессии учителя, является важным 
условием  подготовки будущих учителей начальных классов к формированию 
математической культуры у младших школьников. 

 © О.В. Артебякина, 2014 
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ВЕБ-КВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФИЗИКЕ 
 
Включение в образовательные технологии элементов исследовательской деятельности 

учащихся позволяет учителю не только учить, а помогать учиться, направлять и развивать 
школьнику познавательную деятельность. Современное образование диктует новые виды и 
формы организации учебной деятельности. Обучение всегда должно быть развивающим, 
особенно для самостоятельного критического и творческого мышления. С этой целью 
обычно используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие 
информации в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но 
и усложняют его.  

На современном этапе образование невозможно представить без компьютеров. 
Дидактические возможности средств информационных технологий открывают доступ к 
различной учебной информации, и позволяют использовать в процессе обучения новые 
образовательные технологии.  

Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест. Используя 
веб-квест, обучающиеся учатся добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по 
алгоритму; приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие, как поиск 
и систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде, 
формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и 
представление результатов работы; в процессе работы поставлены в ситуацию выбора 
роли, темы, ресурсов; учатся пользоваться различными информационными источниками: 
материалами учебника, ресурсами, размещенными в Интернете. Я считаю, что веб-квест – 
это удобная форма работы для активизации учебной деятельности, повышения интереса к 
предмету. 

Образовательный web-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 
Разрабатываются такие web-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные 
учебные предметы. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 
вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 
различных веб-сайтах. 

Учителя физики, для повышения интереса к своему предмету, могут использовать веб-
квест и провести свой урок как познавательную игру, в которой ученики по уровню 
сложности решают задачи и тем самым углубляют свои знания. Веб-квест можно 
использовать как в учебное, а так же и внеучебное время. Его можно провести по 
окончанию конкретной темы, главы, или как повторение пройденной темы. В таких уроках 
учителю нужно разделить класс на определенные микро группы.  

Задания даются по разным  уровням сложности и по ним выставляются 
соответствующие баллы, которые получает группа решившая задачу или ответившая на 
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вопрос правильно. В конце этой игры выставляются оценки по сумме набранных баллов. 
Такая игра более интересна для школьников, чем простая контрольная работа. Она 
мотивирует учащихся заниматься физикой, стимулирует «охотному» изучению нового 
материала,  учит быть конкурентоспособным и организует работу в группе.  

Например, нами был разработан веб-квест по теме «Тепловые явления» для учащихся 7-
8-ых классов. Цель квеста заключается не только в том, чтобы углубить и закрепить знания 
по выбранной теме, но и расширить их границы, приближая к реальной действительности. 
Основные цели данного квеста с точки зрения информационной деятельности: 
формирование и развитие информационных умений: поиск, обработка, хранение текстовой 
и графической информации c использованием ИТ технологий. 

Рассмотрим этапы работы над проектом на примере веб-квеста «Путешествие в страну - 
Олимпия» для учащихся 7-8-ых классов. 

1. Introduction (Введение). На этом этапе ставится проблема, должны быть четко описаны 
роли участников. Учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной теме, 
материалами аналогичных проектов. Распределяются роли в команде. «Мы отправляемся в 
путешествие в страну Олимпия, где нас ждут Тепловые явления. Наша задача узнать как 
можно больше различной информации о тепловых явлениях». 

2. Task (Задание). В этом разделе объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе 
работы. «Чтобы выполнить задание нам необходимо следовать следующим шагам: 
разделиться на команды и  выбрать карточки. (Имеются  карточки  с заданиями. Эти 
задания различаются по уровню сложности и соответствующие баллы за правильное 
выполнение)». 

3. Process (Процесс работы). Описание процедуры работы, которую необходимо 
выполнить каждому участнику. Выполнив все задания, учащиеся смогут успешно 
подготовить итоговую работу. Индивидуальная работа в команде на общий результат. 
Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания.  

4. Information resources (Информационные ресурсы). Это список ресурсов, необходимых 
для выполнения задания. «Учащимся даются вспомогательные материалы, ссылки на 
интернет источники, видеоуроки, flash-анимация из Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов по теме «Тепловые явления» и таблицу постоянных величин». 

5. Estimation (Оценивание). Описание критериев оценки выполнения веб-квеста, которое 
дается в виде бланка для оценивания. Так как любое школьное дело должно получить свою 
оценку, то и наработки групп по выбранным ролям также будут оценены в соответствии с 
критериями, представленными в веб-квесте. «По накопившимся баллам, команде ставится 
соответствующая оценка. (Учитель и учащиеся заранее договариваются о критерии 
оценивания)».  

Результаты веб-квеста подводятся на внеклассном мероприятии, где 
заслушиваются рекомендации всех «специалистов» в соответствии с ролями и 
подводятся общие итоги. По результатам исследования проблемы формулируются 
выводы и предложения. Можно провести конкурс выполненных работ, где 
оцениваются понимание задания, подходы к решению проблемы, 
индивидуальность, профессионализм представления.  

Работа учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-квест, всегда 
разнообразит учебный процесс, сделает его живым и интересным. Проведенная нами 
работа и полезная, и интересная, и действительно активизирующая учебную деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО-

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье представлены теоретическое обоснование и результаты работы Московской 
стажировочной площадки по распространению педагогического опыта по теме 
«Проектирование в познавательно-исследовательской деятельности детей через 
экспериментирование при проведении непосредственной образовательной деятельности». 
Уточним значение понятий «проект», «педагогический проект», «познавательно-
исследовательская детская деятельность», «проектирование экспериментов» на основе 
теоретического и опытно-экспериментального утверждения о том, что детская проектно-
игровая деятельность является средством развития детской одаренности.  

Современное русское слово «проект» в России XIX века звучало как «прожект» в 
устаревшем сегодня варианте (от фр. projet, англ. project, лат. projectus – брошенный 
вперед) [3, с. 288], и имело двойной смысл. В настоящее время слово «прожект» означает – 
неосуществимый проект, замысел, не имеющий реальной основы. Второе значение слова 
«прожект» как разработанный план, замысел превратилось в современное слово «проект».  

Проектная деятельность – творческая деятельность по созданию прообраза, прототипа 
предполагаемого или возможного объекта, форма исследовательской детской деятельности 
и как исследовательский метод обучения – организация обучения на основе поисковой, 
познавательной деятельности путем постановки преподавателем познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного творческого решения.  

Таким образом, определяем «проектирование в познавательно-исследовательской 
деятельности детей через экспериментирование» как игровую детскую деятельность по 
созданию прообраза, прототипа предполагаемого или возможного объекта - нового для 
ребенка продукта в детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской, 
поисковой, творческой, которой руководит педагог путем постановки познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Поэтому, делаем 
вывод, что детская проектная деятельность - эффективное средство развития детской 
интеллектуальной одаренности.  
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В педагогике принято использовать понятия «проект», «педагогический проект» в 
широком и узком значении. Проект, проектирование в широком смысле – это разработка 
основных контуров, направлений, способов и условий предстоящей педагогической 
деятельности по проектированию педагогических систем и педагогических процессов [1, с. 
56]. Педагогический проект: 1) комплекс взаимосвязанных мероприятий по 
целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного периода 
времени с ориентацией на четкие требования к качеству результатов; 2) разработанная 
система и структура действий педагога для реализации конкретной педагогической задачи с 
уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 
участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий [1, с. 55]. 
Для того, чтобы охарактеризовать проект и проектную деятельность, рассмотрим историю 
возникновения метода проектов.  

Метод проектов стал применяться в образовании со второй половины XIX века в США с 
теоретической основой на «прагматическую педагогику» Джона Дьюи, который 
подчеркивал, что истинным и ценным является только то, что дает практический результат 
и связывал обучение с жизненным опытом ребенка. «Деятельностный» подход в обучении 
Дж. Дьюи, в отличие от обучения абстрактным теоретическим знаниям, оторванным от 
жизни, состоит в освоении ребенком способов самостоятельного познания окружающего 
мира. Метод проектов получил дальнейшее развитие в работах американских педагогов Е. 
Пархерст, У.Х. Килпатрик, и вошел в историю педагогики как «метод проблем», как метод 
планирования целесообразной практической деятельности в связи с решением учебного 
задания. В российской педагогике метод проектов разрабатывался с 1920-30х годов 
педагогами-эксперимента-торами А.С. Макаренко, С.Т. Шацким и др., метод был 
ориентирован на трудовые проекты, выполняемые детьми с дошкольного возраста 
«энергично, от всего сердца». Советские педагоги утверждали отличие советского метода 
проектов от американского метода в решении детьми общественно-полезных задач по 
улучшению хозяйственной жизни фабрики, завода, колхоза, совхоза. Для детей 
предлагалось дело, соответствующее их интересам, силам, формирующее полезные знания 
и навыки. Современные педагогические проекты исключают идеологическую 
направленность и носят познавательно-исследовательский характер экспериментов для 
познания окружающего мира.  

Педагоги и психологи в своих исследованиях выделяют «несоответствие между 
традиционной формой организации образовательного процесса и характером проектной 
деятельности». Н.Е. Веракса утверждает, что «проектная деятельность осуществляется в 
пространстве возможностей, где нет четко заданных форм», что необходимы новые 
нестандартные подходы к образовательному процессу, где в отношениях педагог – 
воспитанник, ребенок становится не просто объектом воздействия воспитателя, но 
субъектом, проявляющим самостоятельную активность, инициативу. Педагогу, 
работающему по методу проектирования, требуется субъектное отношение к детям, 
исключающее привычный для педагогов дисциплинарный подход, когда педагог сам 
распределяет задания, ставит проблему, делает выводы [2].  

Проект в узком смысле, мы определили для себя как детскую проектную деятельность. 
Педагоги практики при описании своего опыта делят проекты на следующие типы: 
исследовательско-творческий проект; ролево-игровой проект; информационно-
практический проект, ориентированный на сбор информации о заданном объекте; 
творческий проект с результатом в виде выставки, праздника. Анализ практики показал, что 
детские проекты детально прорабатывались педагогом в совместной с детьми 
деятельности. Педагог интегрировал все типы проектной деятельности: игровую, 
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исследовательскую, творческую, информационно-практическую, проекты различались по 
продолжительности на краткосрочный проект (одно - несколько занятий, 1-2 недели), 
среднесрочный проект (серия занятий, 1-3 месяца), долгосрочный проект (до 1 года). 
Проектная деятельность давала возможность каждому ребенку самому исследовать, 
экспериментировать, предвидеть решение, получить результат творческой деятельности, 
которая всегда является игрой, игровой детской деятельностью по созданию нового для 
ребенка продукта.  

Стандарт ФГОСДО предлагает пять образовательных областей, определяющих 
направления развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие [4, ст.2.6]. Педагоги 
организуют проектную деятельность в интеграции основных видов деятельности, но игра 
обязательно присутствует в каждой деятельности дошкольников. Стандарт рекомендует 
познавательно-исследовательскую деятельность в форме исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними сочетать с игровой деятельностью, 
коммуникативной, конструированием, изобразительной, музыкальной, двигательной, 
трудовой и другими формами активности ребенка [4, ст. 2.7].  

Итак, разработка проектной деятельности возможна по всем образовательным областям. 
Развитию творчества и детской одаренности способствуют, по нашему мнению, 
интегрированные проекты, соединяющие образовательные области. Педагоги практики 
создавали паспорт творческого проекта, в котором определяли актуальность темы детского 
исследования, тип проекта по содержанию (например, практико-исследовательский), по 
числу участников (коллективный), по времени проведения (например, средней 
продолжительности, 6 недель), по характеру контактов (в рамках ДОУ) и т.п.  

Стажировка по теме: «Проектирование в познавательно-исследовательской деятельности 
детей через экспериментирование при проведении непосредственной образовательной 
деятельности» прошла 28.04.2014 на базе дошкольного образовательного учреждения 
структурного подразделения Московской школы № 118, объединившей в настоящее время 
четыре школы и семь дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования с использованием мультимедиа технологий. 
Мероприятие включало: выступления, сообщения Р.Г. Казаковой, Е.В. Курсаковой, Г.Б. 
Логиновой Е.В. Хрестиной; просмотр открытого занятия «Электричество вокруг» с детьми 
старшего дошкольного возраста; работу участников стажировочной площадки в творческих 
группах по теме «Дружба йода с крахмалом», «Знакомство с «Книгой знаний»; итоговое 
обсуждение, дискуссии, обмен опытом педагогов по проектной деятельности в ДОУ.  

Учитывая теоретическое обоснование понятия педагогического проекта и детской 
проектной деятельности в процессе экспериментирования, мы отмечаем успешное 
решение задач познавательно-исследовательского проекта Е.В. Курсаковой 
«Электричество вокруг», в процессе которого дети смотрели мультики о 
безопасности, ставили опыты, зажигали светодиоды от лимона, от батарейки, а, 
например, от яблока свет не загорался. Детям была дана возможность самим 
получать знания в ходе эксперимента и самостоятельно сделать вывод, что 
некоторые объекты обладают энергией, достаточной, чтобы «зажечь лампу», им 
были интересны эксперименты с лимоном, яблоком, они с удовольствием играли в 
лабораторию экспериментатора, а занятие было проведено в форме проекта. 
Интересным, запоминающимся было также занятие с участниками стажировки, 
которые «в роли детей» экспериментировали с крахмалом, клейстером, йодом, 
овощами, педагогом как фокусы были показаны интересные примеры опытов со 
звуком, с магнитом, с расческой, с водой и др.  
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Стажеры в результате просмотра занятий и своего педагогического опыта признали, что 
проектировать познавательно-исследовательскую деятельность в форме исследования 
объектов окружающего мира и проводить эксперименты можно со всем, что доступно и 
безопасно для дошкольников. Участниками были описаны и продемонстрированы 
некоторые опыты: с магнитом, с выращиванием кристаллов соли в растворе; с разложением 
света на спектр при помощи призмы; экспериментирование с водой, песком, глиной, 
деревом, бумагой, снегом, льдом и с другими объектами в игре, в интеграции видов 
деятельности, с использованием ИКТ. «Книгу знаний» стажеры предложили 
переименовать в дневник проектов «Мои открытия», где ребенок может зарисовать ход 
эксперимента, результаты своих опытов, чтобы каждый гордился, что это его личные 
достижения в области «Познание».  

Итак, проектная детская деятельность направлена на стимулирование познавательно-
интеллектуальной активности, проявляется как поиск ответа на вопрос, как получение 
новых знаний в процессе игрового экспериментирования с новым материалом, как 
применение знаний в игровой и трудовой практической деятельности, как свобода выбора 
ответа, решения, как допущение и исправление ошибок. Таким образом, подтверждаем наш 
вывод о том, что детская проектная деятельность с интеграцией образовательных областей, 
с использованием информационно-коммуникационных технологий и в игровой форме 
является эффективным средством развития детской интеллектуальной одаренности.  

Деятельность стажировочной площадки, реализующей проект «Дошкольное 
образование: интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка 
детской инициативы» в условиях формирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования города Москвы по распространению прогрессивного педагогического 
опыта, безусловно, относится к успешным долгосрочным педагогическим проектам.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 
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ОБУЧЕНИЯ 
 

Современный этап развития профессионального образования характеризуется 
интенсивным поиском инновационных путей подготовки специалистов с новым типом 
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мышления и уровнем грамотности. При этом проблема формирования грамотности 
становится все более актуальной. 

Проведенный анализ исследовательских материалов позволил сформулировать 
вывод о том, что наполнение понятия «грамотность» существенно изменилось за 
последние 50 лет. К началу XXI столетия к характеристикам функционального 
аспекта грамотности (умение читать, писать, производить арифметические расчеты) 
были добавлены организационные, интеллектуальные, оценочные и 
коммуникационные умения. Кроме того, в современных научных исследованиях 
происходит расширение понятия «грамотность» за счет включения в него 
методологического аспекта, что выражается в появлении понятия 
«методологическая грамотность». 

Обсуждая проблемы методологической грамотности в современной системе 
отечественного профессионального образования, следует обратить существенное 
внимание на качественно-новое явление в жизни человеческого общества, 
называемое сменой логики социального поведения. Это явление, обусловленное 
выравниванием частот базовых биологических и социальных процессов, по сути, 
означает, что к началу XXI века человечество окончательно вступило в 
принципиально новый период своего развития, когда неизменный такт смены 
поколений (25 лет) впервые в истории человечества сравнялся с постоянно 
уменьшающимся тактом смены господствующих на нашей планете технологий. 

В.А. Ефимов, указывая на радикально новый вызов системе образования XXI века 
отмечает: «Раньше можно было сформировать у учащихся некоторую сумму 
фактологических знаний и быть уверенным, что их хватит на всю оставшуюся 
жизнь. Теперь эта логика социального поведения становится недееспособной. 
Следовательно, необходимо поменять вектор цели народного образования: от 
информационно-кодирующей фактологической педагогики следует перейти к 
педагогике методологической, способной привить, прежде всего, навыки и 
методологию новых знаний» [1, c. 25]. 

В педагогических исследованиях проблема методологической грамотности 
рассматривалась в работах В.В. Краевского, Е.В. Бережновой, В.А. Ефимова, И.В. 
Солонько и др. Однако, аспект формирования методологической грамотности у 
будущих бакалавров профессионального обучения еще не нашел должного 
отражения в педагогической науке. 

В нашем исследовании под методологической грамотностью будущего бакалавра 
профессионального обучения мы будем понимать способность пользоваться 
информацией, самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи в 
едином целостном мозаичном мире, добывать новое знание, а также определять 
цели и задачи своей деятельности на основе взаимно-обусловленных явлений и 
процессов, реализуемых в рамках единой меры развития. 

С позиций инновационного образования методологическая грамотность 
рассматривается в рамках компетентностного подхода, согласно которому процесс 
обучения будущих специалистов ориентирован на реализацию концепции 
«образование через всю жизнь». При этом формирование методологической 
грамотности будущих бакалавров профессионального обучения является основой 
для дальнейшего развития их профессионально-педагогической компетенции. 
Следует также отметить, что цикл дисциплин профессиональной подготовки 
будущих бакалавров профессионального обучения, в силу наличия в нем 
интегративного методологического содержания, обеспечивает возможность 
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формирования методологической грамотности у студентов направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» [2, c. 16]. 

Составляющие методологической грамотности могут быть приобретены 
будущими специалистами при соблюдении следующих условий: 

– образовательный процесс ориентирован на формирование мозаичного 
мировоззрения, развитие самостоятельности, навыков личностного 
самосовершенствования и ответственности за результаты своей деятельности; 

– обучение носит деятельностный характер, используются деятельностные 
технологии, интерактивные формы и методы обучения, а также формы и методы 
продуктивной творческой деятельности. 

Рассмотрим обозначенные условия более детально. 
Для обеспечения эффективного формирования методологической грамотности 

необходимо, прежде всего, определиться с сущностью мозаичного мировоззрения 
как отправной точки исследуемого направления. 

Под мозаичным (целостным) мировоззрением вслед за В.А. Ефимовым мы будем 
понимать «…картину мира, сформированную в личности человека и 
поддерживаемую его психической энергией. Компоненты мировоззрения – 
образные представления явлений мира – опираются на представление о триединстве 
материи, информации и меры, в большинстве своем связаны друг с другом 
определенными связями и сохраняют устойчивость в потоке обстоятельств. В 
рамках этого мировоззрения Бытие предстает в виде целостной мозаичной картины, 
а случайность рассматривается как непознанная закономерность» [3, с. 399]. 

Позиции мозаичного мировоззрения, а также явление смены логики социального 
поведения, реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
позволяют утверждать, что в процессе подготовки будущего бакалавра 
профессионального обучения главным является не усвоение готовых знаний, а 
развитие у выпускников способностей к овладению новыми методами познания, 
дающими возможность самостоятельно добывать информацию, творчески ее 
использовать на основе известных и вновь созданных способов и средств 
деятельности. 

Таким образом, четкая организация и сопровождение аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы будущих бакалавров профессионального 
обучения приобретают новое звучание. Необходимо максимально активизировать 
познавательные интересы и самостоятельность студентов, развить их способности к 
самообразованию, самообучению, самовоспитанию, саморазвитию, 
самоопределению для проявления и реализации их возможностей в соответствии с 
профессиональной подготовкой, способностями и психофизиологическими 
особенностями. Результативность самостоятельной работы зависит от следующих 
факторов: 

– цель, время и характер самостоятельной работы, формируемые компетенции; 
– способ актуализации фактических знаний и умений, без которых невозможно 

успешное выполнение самостоятельной работы; 
– вид работы: выполнение заданий репродуктивного или продуктивного 

характера; 
– методика «работы над ошибками», способ быстрой проверки полученных 

результатов. 
Практика профессиональной подготовки будущих бакалавров профессионального 

обучения подтвердила целесообразность использования следующих видов 
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самостоятельной работы: аналитическая обработка текста, графическая 
интерпретация текстового материала, составление презентаций, выполнение эссе, 
подготовка и защита курсовых проектов, учебно-исследовательская работа. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 
выступают тестирование, выполнение синквейнов, защита презентаций, 
представление проектов, коллоквиумы, взаимопроверка работ, участие и 
выступление на семинарских занятиях, студенческих научно-практических 
конференциях. При этом следует отметить, что контроль своевременности и 
качества выполнения самостоятельной работы студентов, ее методическое 
сопровождение являются залогом успешного формирования методологической 
грамотности будущих бакалавров профессионального обучения. 

Вторым непременным условием в обозначенном направлении является 
использование деятельностных технологий, интерактивных форм и методов 
обучения, а также форм и методов продуктивной творческой деятельности. 

Обсуждая проблему интерактивного обучения, ряд исследователей (Панина Т.С., 
Вавилова Л.Н., Кашлев С.С., Кларин М.В., Суворова Н.Н. и др.) отмечает, что 
процесс обучения посредством интерактивных технологий в инновационной 
образовательной среде организуется таким образом, что студенты учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом, критически мыслить, решать сложные проблемы 
на основе анализа профессиональных задач, ситуаций и соответствующей 
информации. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли 
преподавателя (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучаемых (вместо 
объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль информации 
(информация – не цель, а средство для освоения действий и операций). 

Практика подготовки будущих бакалавров профессионального обучения 
убедительно доказывает необходимость использования дискуссионных (групповая 
дискуссия, метод коллективного анализа ситуаций), игровых (управленческие, 
ролевые, творческие игры), тренинговых форм и методов интерактивного обучения. 

Отметим также, что многие интерактивные технологии (проблемного обучения, 
развивающие, презентационные, кейс-технологии, исследовательские, игровые, 
технологии проектного обучения и др.) по праву также можно назвать и 
деятельностными технологиями ввиду их опоры на продуктивную учебно-
профессиональную и квазипрофессиональную деятельность. 

В заключение отметим, что развитие способности будущего бакалавра 
профессионального обучения самостоятельно ставить цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения по сути своей является 
логичным проявлением методологической грамотности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ САМОРАЗВИТИЯ 
 

Сегодня возрастает роль профессиональной подготовки специалистов и бакалавров, а 
также определены приоритеты развития общества, где первоочередной задачей становится 
проблемно-ориентированный профессионализм и профессиональное мастерство.  

Однако до сих пор в системе высшей школы доминирует образование, ориентируемое на 
подготовку выпускников к действиям конкретным, часто встречающихся ситуаций. 

Процесс обучения сводится к трансляции учебной информации, а должен формировать 
умение решать конкретные задачи с опорой на усвоенный материал, личностное развитие и 
способствовать мотивации к саморазвитию. 

Новое время требует перехода к профессионально-личностно-ориентированному 
образованию, которое в дальнейшем будет способствовать развитию и саморазвитию 
выпускника на основе принципов. 

Существуют разные подходы к определению развития личности. Развитие личности - это 
признание и реализация уникальных возможностей, имеющихся у каждого человека [3]. 
Развитие личности — это развитие ее мировоззрения, самосознания, отношений к 
действительности, характера, способностей, психических процессов, накопление опыта [8]. 

Ефремова Т.Ф. считает, что саморазвитие – это умственное или физическое развитие 
человека путем самостоятельных занятий, упражнений. Говоря другими словами, это 
постоянная работа над собой, концентрация человека на самосовершенствование себя и 
реализации своих целей и желаний, выработка личных качеств.  

Принципами обучения должны стать не просто единство обучения и практики, а 
формирование умений использовать специальные знания в повседневной жизни, 
ориентация обучения на повышение самооценки и формирование готовности к 
самообразованию и постоянному совершенствованию профессионального развития.  

Поэтому необходимо определить новые принципы, которые с помощью нас, 
преподавателей и сделают свое дело. Такими принципами могут стать самовоспитание, 
самообразование, самоорганизация и индивидуализация. 

Принцип самовоспитания – это вклад в собственное развитие, совершенствование своих 
личностных свойств.  

Принцип самообразования – это постоянная переоценка своих знаний и навыков в свете 
изменений общества, производственных задач и нравственного роста.  

Принцип самоорганизации – это выделение главного, существенного, усвоение важных 
деталей для  критической оценки, составление дорожной карты самосовершенствования, а 
в дальнейшем планирование карьеры без потери времени. 

Самоорганизация – целенаправленный процесс, в ходе которого создается, 
воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы [1, 
с.1055]. 

Принцип индивидуализации – это направленность обучения и воспитания на развитие 
индивидуального своеобразия. 
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Индивидуализация обучения, это многоуровневое явление, которое требует единства 
методологических, теоритических и прикладных аспектов в педагогической деятельности, 
реализуемого на уровне постановки целей обучения и оптимальных условий обучения. 
Реализация индивидуализации означает построение содержания учебной работы с 
ориентацией на личностно-профессиональный потенциал, резервные возможности и 
коррекцию личностно-профессионального развития. 

Перечисленные принципы требуют и постановки новых задач обучения, таких как: 
- изменение ценностных ориентаций и формирование профессионально важных качеств 

на основе индивидуализации личности; 
- готовность и умение решать профессиональные задачи на основе самообразования; 
- уровень освоения научных основ профессиональной деятельности на основе 

самоорганизации выпускника; 
- сформированность профессиональной мотивации. 
- способность к  саморазвитию личности. 
Очень важно исследовать динамику формирования личностно-профессионального 

развития и выявить этапы уровня развития: деятельность по алгоритму; самоорганизация; 
самооценка; саморазвитие. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей, один из важнейших регуляторов поведения личности  [1, с.1055]. 

Этапами профессионального саморазвития должны стать: увеличение практических 
навыков на основе потока знаний и постановки целей; самопознание (определение 
личностно-профессиональных способностей); рост профессионального самосознания; 
самооценка и работа по повышению самооценки; саморегуляция личности; самоконтроль 
личности; корректировка целей личности. 

При разработке индивидуальной стратегии личностного роста, важным становится то, 
что сам человек считает своими сильными и слабыми сторонами. Это и позволяет 
определить границы возможного развития и коррекционной работы. Если легко 
определяются проблемные места, и принимаются за основу, то есть самооценка 
способствует процессу саморегуляции.  В противном случае,  а это во многом зависит от 
особенностей личности, трудно определить правильные направления личностно-
профессионального развития.  

Успех  профессионального развития может достигаться за счет различного сочетания 
профессионально важных качеств. Возможность выбора, систематизация новой 
информации, общий динамизм, выявление новых взаимосвязей, готовность к постоянному 
обновлению не только прикладных, но и фундаментальных знаний будет способствовать 
развитию личности на основе саморазвития и роста профессионализма. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
На сегодняшний день в российском социуме игнорируются этнопедагогические основы 

воспитания и национальные особенности этнических групп, отраженные в традициях и 
нравах. Данная социальная ситуация приводит к противоречию национально-
психологических особенностей молодого поколения с целями и методами патриотического 
воспитания. Результатами демократизации общества являются раскрепощения духовно-
нравственного сознания молодежи, что впоследствии приводит к значительным проблемам 
в воспитательном процессе. Важным критерием эффективности воспитания, по нашему 
мнению, является личностный рост школьника и его позитивное отношение к 
окружающему миру. Актуальность проблемы данной исследовательской работы 
определяется радикальными изменениями в духовно-нравственном сознании молодого 
поколения. 

Социализация личности движется вперед с помощью двух векторов: накопление знаний 
и умений, и преемственность поколений. Считается, что процессу усвоения подрастающим 
поколением психологических установок, образцов поведения, социальных норм, навыков, 
ценностей и знаний, позволяющих успешно функционировать в общественной среде, 
способствует народная педагогика. Основанная Волковым Г.Н. этнопедагогика обладает 
огромным потенциалом знаний по внедрению и распространению в современную 
воспитательную практику духовности и человечности.                      

Волков Г.Н. говорил, что «этнопедагогика - это вечно животворящий источник, живой 
мостик между прошлым, настоящим и будущим каждого человека и всего народа» [4, с.15]. 
Мы согласны с мнением Петровой Т.Н., что «универсальность и оригинальность 
этнопедагогики Волкова Г.Н. состоит в том, что она предполагает гибкую и 
последовательную структуру этнизации содержания, методов, форм процесса дошкольного 
и семейного воспитания, учебно-воспитательной работы всех типов образовательных 
учреждений»                 

[4, с.14]. Вечные общечеловеческие ценности являются основной идеей его трудов. Они 
необходимы для воспитания современного школьника с учетом национальной культуры и 
реальных потребностей социума. 
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Этнопедагогический подход предполагает единство интернационального, национального 
и индивидуального, общечеловеческого, погружение в мировую культуру, не теряя своей 
собственной. Национальная культура придает социуму специфические характеристики, 
которые необходимо усваивать школьникам. Использование этнопедагогики в организации 
учебного процесса обеспечивает всестороннее взаимодействие школы с природной, 
социокультурной и производственно-экономической средой. Исследователи в области 
народной педагогики приходят к общему мнению, что реализация этнопедагогического 
подхода позволяет формировать образовательную среду и использовать ее воспитательные 
возможности. Анализ монографий Баймурзиной В.И., Демидова Е.И., Криворученко В.К., 
Терегулова Ф.Ш., Хазиева В.С., Хамитова Э.Ш., Юричка Ю.И., Янгировой В.М. показал, 
что педагогическая культура выполняет значительную роль в усвоении школьниками 
общечеловеческих и исторических ценностей, которые средствами этнопедагогики 
способны повысить их познавательные способности, что спровоцирует уменьшение рисков 
возникновения этнической интолерантности в условиях поликультурного 
многонационального образовательного пространства [2,3]. У школьников станут 
формироваться этническая идентичность, отличающая учащегося одной этногруппы от 
другой, и российская, объединяющая представителей всех народов России. Этническая 
идентичность - это переживание личностью своей принадлежности к определенному 
этносу, осознание наличия характерных для его представителей черт и качеств, оценка 
этнически обусловленных предпочтений в жизнедеятельности. 

Согласно вышеизложенному, решение проблем самоидентификации школьника 
напрямую связано с образовательным процессом. На рисунке ниже представлено 
взаимодействие компонентов поликультурной образовательной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человечество дифференцируется на устойчивые и локальные части: этнос, 

этнические общности и этнические группы. Этнос как система представляет собой 
устойчивое сообщество людей, противопоставляющее  себя  другим аналогичным 
сообществам [1]. Это связано с тем, что этнос обладает внутренними механизмами, 
распределяющими культурные особенности и характеристики между членами 
этноса. Этносу характерны определенные поведенческие, ценностные и 
коммуникативные модели, свойственные всем членам этнической группы. Этносу 
присущи характеристики, отличающие его от других общностей. Этнология – это 
наука, изучающая этническое разнообразие человечества и разнообразные аспекты 
жизнедеятельности. В схеме показано взаимодействие категорий «этнос» с 
категориями «педагог» и «ученик», так как данные категории не могут существовать 
в полиэтническом обществе вне этноса, так как внутри поликультурного 
пространства могут происходить процессы изменения этнического самосознания и 
соответственно этнической принадлежности. 

этнопедагогика 

 

ученик 

 

Этнос 

педагог 

Многонациональная образовательная система 
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Процесс идентификации личности с каким-либо сообществом проходит через освоение 
поведенческих норм, навыков и знаний, но, конечно, больше всего через воспитание и 
обучение. Педагог должен обладать профессиональными навыками, которые складываются 
из методологической, педагогической, этнологической, психологической компетентностей.  

Этнологическая компетентность – это конкретные знания этнологических особенностей, 
характеров, черт и разнообразных процессов, происходящих в жизни этноса. Приобретение 
этнологических знаний необходимо для того, чтобы использовать в педагогической 
деятельности знания этнической картины мира. Данные знания помогут педагогу лучше 
понимать учеников, принадлежащих к другому этносу.  Согласно схеме педагог 
воспитывает ученика, влияет на его образовательный процесс с помощью этнопедагогики, 
что позволяет, по нашему мнению, достичь более эффективных результатов в обучении.  

Итак, этнопедагогические навыки, включающие в себя этнологические компетенции, 
будут способствовать эффективному освоению школьниками образовательной и 
воспитательной программы в многонациональном образовательном пространстве.  

Дальнейшие наши исследования будут ориентированы на межличностные отношения 
школьников-подростков, относящихся к разным этническим группам. 
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Тенденция развития науки на современном этапе характеризуется переходом к 
антропоцентризму, при котором объектом анализа становится пользующийся языком 
индивид. [4, с.34]. Такой подход является неизбежным на современном этапе развития 
науки и образования, когда возникли насущные требования к осуществлению 
межкультурной коммуникации на более высоком уровне понимания партнерами по 
коммуникации друг друга, и, как следствие, пересмотра традиционных подходов к 
обучению. В частности,  таким переходом на антропоцентрические позиции является 
когнитивный подход, под которым понимается «наука о знании и познании, о результатах 
восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, накопленных в виде 
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осмысленных и приведенных в определенную систему данных, которые каким то образом 
репрезентированы нашему сознанию и составляют основу ментальных или когнитивных 
процессов» [4,с.34]. В науке о языке в настоящее время ведущая роль отводится 
когнитивной лингвистике, «направлению, в центре внимания которого находится язык как 
общий когнитивный механизм» [3,с.17]. Современная наука о языке исходит из 
принципиального положения о том, что сознание как объект анализа обладает качествами 
трансцедентального феномена, недоступного наблюдению [3,с.17]. За всяким продуктом 
речемыслительной деятельности стоят недоступные наблюдению образы (репрезентации), 
а объектом анализа неизменно становятся их «овнешнители». К таким объектам относятся 
и прецедентные высказывания, которые, являясь продуктом речевой деятельности, 
указывают на вербальный способиспользования прецедентного текста. Под прецедентным 
высказыванием сегодня понимается высказывание как самостоятельная единица в 
индивидуальном ментальном лексиконе, а с этой точки зрения особый интерес 
представляет анализ связей, стоящих за прецедентным высказыванием и указывающих на 
способы репрезентации значения прецедентного высказывания индивида. Прецедентные 
тексты значимы для личности в познавательном и эмоциональном отношении,  хорошо 
известны многим, поэтому носят сверхличностный характер;  обращение к прецедентным 
текстам происходит многократно в речевой практике личности. Прецедентные тексты 
хрестоматийны, широкая известность делает их репрезентируемыми в другие формы 
искусства. 

Сегодня активно изучаются разновидности прецедентных текстов: пословицы, 
поговорки, загадки, идиомы. По мнению Н.Ф. Алефиренко «они выступают такой формой 
рефлексии, посредством которой культура оказывает обратное влияние на человеческое 
сознание. Дело в том, что используя такие микротексты в процессе социальной 
коммуникации, человек присваивает заключенный в них опыт и внедряет его в собственное 
сознание» [1,с.57]. 

Прецедентное высказывание попало в центр внимания исследователей как объект 
лингвокультурологического анализа сравнительно недавно. Интерес к данному явлению 
оформился как предмет научного анализа в рамках лингвострановедения, когда Е.М. 
Верещагин и В.Г. Костомаров ввели понятие языкового афоризма. 

Одной из разновидностей прецедентных высказываний являются латинские крылатые 
выражения, представляющие особый интерес для исследования для ученых различных 
направлений: лингвистов, философов, юристов и др., благодаря своей экспрессивности и 
образности, большой силе эмоционального воздействия, способности ярко, сжато, метко и 
кратко выражать мысль. 

Использование латинских крылатых выражений в речи помогает человеку точнее 
передавать мысль и более комфортно ощущать себя при разговоре с собеседником, 
употребляющим в своей речи крылатые выражения, понимать данные выражения при 
чтении литературы. И это естественно, так как  во всем цивилизованном мире латынь - 
статусный язык. Это своего рода знак качества юристов, врачей, дипломатов, 
университетских преподавателей, то есть самой престижной части общества. Некогда так 
было и в нашей стране. 

Когда в 1755 году открылся Московский университет, в нем было всего три факультета - 
юридический, медицинский и философский. Последний, где изучали языки и античную 
культуру, был обязательной ступенью для всех студентов. Первые несколько лет 
преподавание велось только на латинском языке, так как преподаватели были в основном 
иностранцы, и единственным языком общения была латынь.  Кстати, без знания латыни 
нельзя было получить ни одного чина – она входила в число обязательных экзаменов для 
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чиновников. При советской власти. Когда возникла необходимость срочно обучить рабоче-
крестьянскую молодежь, классическая филология стала не нужна. Однако совершенно 
неожиданно в 30-е годы к латыни возник интерес. Почему Сталин, очевидно, и сам 
изучавший древние языки в семинарии, вдруг решил возродить классическую науку, 
Предположим, классика всегда процветала при тоталитарных режимах –  и при Муссолини, 
и при Гитлере. Нравилась диктаторам идея сильной нации и государственности, которую 
они усматривали в примерах истории Греции и Рима. 

В «пост-латинскую» эпоху, когда латынь перестала быть totium orbium lingua,  то есть 
мировым языком  сначала в прямом смысле этого слова, а затем в смысле языка науки,   
особенно в советском и постсоветском культурном пространстве, где его вытеснила lingua 
materna, т.е. родной язык, только две профессии остались, даже в обыденном сознании, 
неотделимы от знания латыни - это профессии врача и юриста. Разумеется, сегодня 
латыньпреподается на классических, филологических, исторических факультетах и в 
институтах и университетах иностранных языков, а также в богословских учебных 
заведениях, таких как духовные семинарии и академии, однако, именно профессии врача и 
юриста ассоциируются с использованием латыни в нефилологических видах 
профессиональной деятельности. 

Как же обстоит дело с преподаванием латыни будущим юристам сегодня? Мы не будем 
касаться Московского и Петербургского университетов с их прочными традициями 
классичности и подобных им столпов юридического образования, во-первых, потому, что 
не знаем, как обстоит дело там, а во-вторых, потому, что основная масса юристов 
выпускается сегодня бесчисленными юрфаками и правовыми академиями, так как сегодня 
только ленивый не учит юристов. 

Мы провели опрос в некоторых учебных заведениях, осуществляющих подготовку 
юристов в Нижнем Новгороде, и выяснили, что, в большинстве вузов города латинский 
язык преподается в очень маленьком объеме учебных часов, а во многих либо не 
преподается вообще, либо выведен в ранг факультативных дисциплин.  В НИУ ВШЭ 
сегодня эта дисциплина уже не преподается. 

Позволим себе, однако, задаться вопросом, а нужна ли латынь юристу в нашей стране? 
Мы говорим « в нашей стране», потому, что после 1917 года у нас не существует рецепции 
Римского права и поэтому, по крайней мере, в учебной литературе по праву, латинские 
выражения не используются. Не используется латинский язык и в наших судах, как и, 
например, в Великобритании. Из употребления в суде были выведены латинские 
выражения, такие как, ex parte- в пользу одной стороны, inter partes - между сторонами, in 
camera- в закрытом судебном заседании  etc.5 

В отечественной юридической теории и практике латынь не применяется. В 
англоязычной и другой юридической литературе как учебного, так и академического 
характера, латинские выражения и термины встречаются весьма часто, в некоторых 
отраслях права, например уголовном, международном, конституционном, торговом и т.д. 
юридическая латынь является неотъемлемой составляющей профессионального языка. 
Здесь мы будем апеллировать к английскому языку, так как именно его преподавание 
является нашей основной деятельностью. 

Итак, употребление латинских выражений является неотъемлемой частью 
юридического английского. Достаточно проанализировать труды, изданные в 
Великобритании, которые мы постоянно используем в практике преподавания 
английского языка юристам. Тексты изобилуют такими понятиями  как: mens rea, 
habeas corpus, versus, ex parte, ab initio, ratio decidendi, obiter dictum etc. Список 
может быть достаточно длинным, хотя частота встречаемости будет не одинаковой 
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для различных выражений. Но, тем не менее, существует определенная группа 
наиболее употребительных в речи профессионального юриста выражений, которая и 
должна стать принадлежностью его индивидуального тезауруса. Это необходимо 
потому, что специалист с высшим образованием должен, как минимум, читать и 
понимать литературу по специальности на иностранном языке. Кроме того, правила 
требуют, чтобы латинские выражения и термины переносились в текст перевода 
также на латыни, без каких либо пояснений и комментариев. Незнание латинских 
выражений значительно осложняет акт устной коммуникации с зарубежными 
партнерами, которые, в большинстве своем, свободно оперируют подобными 
выражениями. Человек, не знающий латинские крылатые выражения, не 
простопроигрывает в определенных ситуациях, но и часто страдает от своей 
элементарной безграмотности. 

Несколько лет назад, когда еще латинский входил в число обязательных учебных 
дисциплин, в группах, изучающих латинский язык, мы проводили опрос, задавая лишь 
один вопрос: «Зачем нужна латынь?». Все респонденты на первое место ставили интерес к - 
как выражались некоторые, «вымершему» языку, на котором говорили древние люди («он 
нужен, чтобы развивать мозги», «латынь помогает мне самовыразиться»). Многие 
задумывались об общекультурном образовании («хочу знать древнюю мифологию» 
«люблю античное искусство») и об эстетической стороне («это красиво» «необычно», 
«любой культурный человек должен знать латынь»). В ответах все без исключения 
задавались вопросом, пригодится ли им латынь в будущем. Половина приходила к выводу, 
что пригодится, другая же половина опрошенных студентов убеждена, что латынь на 
практике им вряд ли понадобится, но учили они ее все равно с интересом.  Большая 
потребность хотя бы в начальном знании латинского языка связана с растущим интересом у 
современных людей к православию и католицизму.  Достоин размышления и тот факт, что 
в популярных ныне среди молодежи интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» или «Как 
стать миллионером?» встречается большое количество вопросов, связанных с древним 
миром. Причем, это, как правило, самые интересные и сложные вопросы. 

Итак, мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны,  у студентов имеется 
интерес и понимание  профессиональной необходимости  изучения латинского 
языка, а с другой стороны – отсутствие данной дисциплины в программе их 
профессиональной подготовки. Как же можно разрешить возникшее противоречие?7 

Представляется, что одним из возможных путей  может быть разработка и 
применение интегративных интеллектоемких технологий. В рамках данных 
технологий и итегрируемые предметы усиливают интеллектоформирующий и 
мировоззренческий потенциал друг друга. 

Базой интеграции в интегративных технологиях могут выступать различные науки. 
Мощным интегративным потенциалом обладает и такая дисциплина как иностранный 
язык. Будучи беспредметным по своей сути он может наполняться любым содержанием. 
Иностранный язык выступает базой интеграции в лингвообразовательных интегративных 
технологиях, целью и результатом которых является формирование такой целостности как 
языковая личность профессионала. Содержание как элемент технологической цепи 
включает в себя общеинтеллектуальную, общекультурную и профессиональную 
компоненты, в которых представлены практически все дисциплины, предусмотренные 
базовым учебным планом, а так же и другие, в него не входящие, но имеющие крайне 
важное значение в деле профессиональной подготовки будущих юристов. 

В журнале «Государственная служба» некогда появилась публикация «Cum grano 
salis. Урок латыни». Опус, написанный в ироничном просветительском стиле, цель 
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которого была изложена следующим образом:»…так как журнал Государственная 
служба только и заботится о просвещении своих читателей и прежде всего 
госслужащих всех категорий от А до самого низкого первого разряда, то и решили 
мы вооружить их убойным оружием эрудированного цитирования» [2]. Именно 
идея эрудированного цитирования была положена в основу разработанного в НИУ 
ВШЭ мини-курса латинского языка Lingua Latina in Brevis интегрированного в 
процесс преподавания иностранного языка (а именно английского). Поскольку 
обучить студентов латинскому языку за столь короткое время невозможно, то мы и 
не задавались такой целью. Цель наша была двоякой - собственно языковой и 
общекультурной. Собственно языковая цель состояла в том, чтобы научить 
студентов правильно читать и произносить латинские слова и выражения. 
Общекультурная - показать студентам естественность употребления латинских 
выражений не только в научной, но и в повседневной речи, а также сформировать 
умение распознавать и правильно употреблять наиболее распространенные из них. 

Мини-курс  включает в себя 19 уроков. Структура каждого такова: крылатые 
выражения (как юридического, так и общеобразовательного плана) с прилагаемым 
историко-мифологическим материалом на английском языке и упражнения на их 
использование. Последний 19 урок содержит латинские аббревиатуры как часто 
встречающиеся, так и достаточно редкие, а также упражнения на их расшифровку и 
использование. 

После внедрения разработанного нами мини-курса Lingua Latina in Brevis в 
течение уже первого года мы пришли к выводу о том, что у студентов резко возрос 
интерес и появилась четкая мотивация к изучению латинского языка. Они с 
удовольствием заучивали сентенции, выполняли упражнения на их использование. 
Особый интерес вызвали такие задания, в которых требовалось составить ситуацию 
или диалог на английском языке с использованием крылатых выражений, мини-
презентацию на определенную тему с использованием латинских крылатых 
выражений. Интересным, на наш взгляд, является задание, где студентов просят 
определить, правильно ли употреблено то или иное выражение в предложении или в 
ситуации, а так как к одному и тому же предложению (ситуации) по смыслу 
подходят несколько предлагаемых выражений, студенты с удовольствием 
размышляют и философствуют об их сути. Кроме того, читая большое количество 
текстов юридической направленности на английском языке, они довольно хорошо 
начинают ориентироваться в латинских выражениях,  используемых в них, и 
понимают их уже без комментариев. 

Если попытаться определить эффективность интегративной 
лингвообразовательной  технологии, то мы бы определили ее как эффект 
педагогического синергизма, т.е. результат комбинированного воздействия двух или 
нескольких дисциплин, характеризующийся тем, что это действие превышает 
действие, оказываемое каждой отдельной дисциплиной как компонентом 
образовательного процесса в отдельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 

СЫКТЫВКАРСКОГО ЛЕСНОГО ИНСТИТУТА) 
 
Главной особенностью образа жизни современного человека  сегодня является 

сокращение  объемов двигательной активности  в сочетании с нервно-психическими 
перегрузками. Это  в полной мере характерно и  для современных студентов. 

Пользуясь благами цивилизации, мы ограничиваем себя в движениях, забывая, 
что организм человека изначально был рассчитан на повышенную двигательную 
активность. 

Но необходимо понимать, что научно-технический прогресс вовсе не лишает 
человека физической активности. Напротив, он предоставляет ему возможность 
делать это в самой целесообразной и концентрированной форме — в форме 
физической культуры.  

Это в первую очередь относится к молодежи, так как известно, что причины 
большинства заболеваний взрослого населения, особенно сердечно-сосудистых, 
формируются в подростковом и юношеском возрасте.  

Автоматизация и механизация  производственных процессов, высокая 
интенсивность труда и большие нервные эмоциональные нагрузки на этом 
фоне предъявляют повышенные требования к культуре движений 
современных специалистов. От них требуется  высокая концентрации 
внимания и большое напряжение умственных, психических и физических сил. 
Все эти перечисленные качества нуждаются в постоянном 
совершенствовании, так как чем сложнее технологии производства, тем более 
совершенным должен быть человек, занятый в этом производстве. Не 
вызывает сомнений , что использование в полной мере профессиональных 
знаний и умений возможно лишь при условии хорошего состояния здоровья и 
высокой работоспособности. Поэтому уровень физической, функциональной и 
психофизиологической подготовки выпускника вуза сегодня имеет не только 
личное, но и социально-экономическое значение. 

Известно, что здоровье человека в значительной степени определяется образом 
жизни, поэтому формирование у студентов ориентировки на здоровый образа 
жизни, сознательного отношения к собственному здоровью и физической 
подготовленности – важнейшая социальная задача. 

По мнению ряда авторов, рейтинг физической культуры в системе ценностей 
современного человека невысок, что подтверждается показателями физкультурно-
спортивной активности современного общества. 
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·активная включённость в физкультурно-спортивную деятельность составляет 
незначительную часть населения – 10 %; 

· эпизодические физкультурно-спортивные занятия – 30 % населения; 
· пассивно-зрительское поведение – около 30 % россиян; 
· безразличие к спорту – 20-30 % населения не воспринимает спорт, как 

социальное явление  [1, с. 148]. 
 По мнению А. В. Красули, ставя на одно из первых мест в своих жизненных 

ценностях здоровье, многие студенты достаточно пассивно относятся к одному из 
самых эффективных средств его укрепления и сохранения. Причиной этого 
является, вероятно, невысокий уровень просвещения в вопросах физической 
культуры, а в связи с этим и недостаточная мотивация к занятиям физкультурой и 
спортом.  

Основная масса студентов ограниченно воспринимает физическую культуру, у 
них отсутствует понимание взаимосвязи общей культуры специалиста и его 
физической культуры, состояния здоровья, регулярности занятий физической 
культурой и успешной профессиональной деятельности в будущем. [2].  

А. Д. Журбина считает, что значительная часть молодёжи не получает 
достаточного образования в сфере физической культуры, у неё не формируется 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями, массовым 
спортом. Уровень физической подготовленности молодёжи в целом не 
соответствует современным социально-экономическим требованиям к развитию 
личности [1, с.148].  

Но, при этом, отмечают И. Ш. Галеев и А. З. Минигалеева,  молодое поколение 
высоко оценивает социальную значимость физической культуры, считая её 
важнейшим элементом общей культуры человека, а также главным фактором 
укрепления здоровья [3] . 

Цель нашего  исследования - выяснить, что вкладывают студенты СЛИ в понятие 
физическая культура и спорт, какое значение имеет для них физическая культура 
вообще и учебные занятия в институте в частности. 

К  основным  задачам относятся – проведение  опроса студентов Сыктывкарского 
лесного института, анализ результатов, выявление  факторов,  способствующих и  
препятствующих занятиям  физической культурой и формированию здорового 
образа жизни. 

В качестве метода исследования было использовано анкетирование. Обработка 
данных проводилась с помощью корреляционого анализа. 

В опросе участвовало 160  человек, юношей и девушек, студентов  с 1 по  4 курс 
всех факультетов лесного института. 

Опрос показал, что 44,7 %  респондентов  предпочитают самостоятельные 
занятия. Людей, относящихся к спорту как к серьезному процессу, в институте 
немного: из них 4,7 % занимаются профессионально и 11,3 % -  занимаются в 
спортивных секциях. 

Учитывая результаты исследования, можно констатировать,  что студенты  СЛИ 
понимают  роль и возможности физической культуры в обеспечении собственного  
здоровья. 

Для значительной части опрошенных понятия «здоровый образ жизни» и  
«следить за своим здоровьем»  ассоциируются с регулярными  занятиями 
физической культурой и спортом, а также  с отказом от вредных привычек и 
рациональным  питанием (рис.1  и  рис.2). 
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Рис. 1 – Здоровый образ жизни в понимании студентов 

 

 
Рис. 2 – Что для вас означает выражение «следить за своим здоровьем» 

 
Известно,  что большую роль в формировании  мировоззрения личности, в том числе и  

ее отношения  к физической культуре,  играет семья. Студенты, в семьях которых 
существуют  традиции совместных занятий физической культурой,  заявляют,  что  они 
убеждены в  их пользе. 

В семьях, где отношение к физической культуре и спорту является пассивным, студенты 
ощущают себя только зрителями спортивных мероприятий и не проявляют интереса к 
активным занятиям. 

Занятия по физическому воспитанию в институте посещает более 88,7 % студентов. 
Большая часть отмечает, что делает это с удовольствием.  

По результатам опроса, основной причиной пропусков является состояние здоровья. Но, 
освобожденные студенты осознают значимость физической культуры, отмечая, что их к 
занятиям побуждает желание укрепить свое здоровье. 

К причинам пропусков  собственных занятий студенты отнесли лень, отсутствие 
интереса, принудительность занятий (рис.3). 
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Рис.  3 - Причины пропусков занятий по физическому воспитанию 

 
Среди причин, препятствующих занятиям физической культурой и спортом вообще, 

студенты отметили  в первую очередь нехватку времени и лень. Вместе с тем,  результаты 
исследования показали, что студенты СЛИ имеют достаточно свободного времени 
(большинство из них тратит на обучение и подготовку  к занятиям меньшую часть дня или 
его половину, соответственно, 46,4 % и 32 %). Это говорит о слабой организованности 
наших студентов и слабой самомотивации. 

Для основной части респондентов никаких преград для занятий  физической культурой в 
институте не существует, но некоторой части студентов оценка их внешних данных 
другими людьми, а также высокие по сравнению со школой  нагрузки, способны 
существенно снизить удовольствие от занятий. 

Кроме субъективных причин, мешающих эффективно заниматься физической культурой 
в институте, следует отметить и объективные причины. Для студентов большое значение 
имеют условия, в которых проходят занятия. Отсутствие душевых, маленькая площадь 
раздевалок, недостаточное количество качественного инвентаря также способны вызывать 
чувство неудовлетворенности (табл. 1) 

 
                                                                                                          Таблица 1   

Причины, мешающие эффективно заниматься физической культурой в институте 
Объективные причины Субъективные причины 
Отсутствие душевых Личность преподавателя 
Маленькая площадь раздевалок. Принудительность занятий 
Недостаточное количество качественного 
инвентаря 

Страх перед оценкой окружающих по 
поводу  своего внешнего вида 

 Низкий уровень подготовленности 
 Отсутствие индивидуального подхода 
 
В числе причин, побуждающих к занятиям физической культурой и спортом, студенты 

называют в первую очередь изменение внешнего облика (30,5 % ),  укрепление здоровья  
(26,7 % ) а также обретение уверенности в себе, снятие стресса и эмоционального 
напряжения (22,9 % ). 

Для  девушек главным мотивом выступает изменение внешности, юноши же отмечают 
важность обретения уверенности в себе. Студенты 3-4 курсов, демонстрируя более 
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сознательное отношение к занятиям физической культурой, отмечают, что занимаются они, 
в первую очередь, для укрепления здоровья. 

По мнению  студентов,  не все занятия по физическому воспитанию являются 
интересными. Возможно, это связано с тем, что им не всегда понятен замысел 
преподавателя и цель выполнения того или иного задания. 

Хорошо организованные занятия, вместе с положительными изменениями в 
самочувствии, повышают удовлетворение от занятий, что создает основу для   
значительных изменений  отношения студентов к физической культуре  в лучшую сторону.  

Что касается спортивной жизни института, то в целом студенты оценивают ее уровень 
как «хороший» и «очень хороший», хотя в соревнованиях принимают  участие только  13,2  
% от общего числа опрошенных. 

По мнению студентов СЛИ, популяризации физической культуры и спорта в институте, 
будут способствовать увеличение числа проводимых спортивных мероприятий и  также 
приобретение качественного инвентаря.  

Результаты исследования показали, что студенты осознают важность физической 
культуры не только для собственного здоровья, но и для будущего страны в целом. 

Они уверены, что серьезные занятия спортом с раннего возраста способствуют 
повышению уровня здоровья населения и  являются  эффективной мерой профилактики 
вредных привычек, в том числе наркомании, что может способствовать снижению в стране 
уровня преступности. 

 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Повышение образованности студентов в  области практического  применения 

различных средств и методов поддержания и укрепления здоровья способствует 
формированию   мотивации к  занятиям физической культурой и спортом. 

2. Понимание студентами  взаимосвязи занятий физической культурой с 
приоритетными ценностями здорового образа жизни поможет осознать значение 
физической культурой и спорта как средства повышения работоспособности, 
необходимого для дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Сегодня требуется проведение планомерных мероприятий, направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта среди молодежи, связанных с 
практической вовлеченностью студентов в спортивно-массовую жизнь института. 
Актуальными становятся и в дальнейшем необходимость агитационной работы, 
освещение спортивных мероприятий института в средствах массовой информации, 
нахождение форм занятий, (в том числе и для студентов определенной медицинской 
группы) и соревнований по максимально возможному числу  видов спорта, 
позволяющих студенту реализовать собственные потребности в двигательной 
активности. 

Все это будет способствовать достижению понимания студентами того, что 
физическая  культура является частью общей культуры современного специалиста.  

В заключении  отметим, студенты приходят в вуз с  частично или полностью 
сформировавшимся отношением к физической культуре, в чем значительная роль 
принадлежит семье. Но установки студентов в отношении физической культуры 
могут меняться как в положительную,  так и в отрицательную сторону.  Учитывая  
мнение студентов,  необходимо способствовать формированию  у них позитивного 
отношения к физической культуре,  стойкого интереса к занятиям физической 
культурой, а также потребности в них.  Это отношение обязательно будет 
перенесено в их будущие семьи и скажется на здоровье их детей, а следовательно,  
на будущем нашей страны. 
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Система высшего медицинского образования остаётся одной из обособленных от 

прочих, но относительно зависимой от многих социальных явлений. Кризисные процессы в 
данной системе отрицательно сказываются на всех сторонах общественной жизни, создают 
угрозу общественному здоровью, социальному, экологическому и демографическому 
благополучию населения, квалификационному уровню медицинских специалистов страны, 
а в перспективе способны стать одним из источников глобальных проблем. Отсюда, 
необходимость поиска новых подходов к оптимизации как традиционных, так и 
принципиально новых подходов в сфере подготовки медицинских кадров.  

Объектом исследования явилось управленческое взаимодействие при организации 
практической подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили Указ Президента РФ “О 
неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ” № 468 от 20. 04. 93, Приказ 
Министерства образования РФ № 1154 от 25.03.03 «Об утверждении положения о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 111 от 24.05.93 “Об 
утверждении перечня баз для проведения учебного процесса производственной практики 
студентов”, Приказ Минздравсоцразвития России от 15. 07. 07  № 30 «Об утверждении 
Порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию 
в оказании медицинской помощи гражданам»; основная образовательная программа, 
Государственные образовательные стандарты II, III поколений, Положения о практике 
студентов ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России, учебно-методические комплексы по 
профильным дисциплинам, Договоры о совместной деятельности с субъектами 
здравоохранения в сфере подготовки специалистов с высшим медицинским и 
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фармацевтическим образованием,  методики социологического исследования, 
утверждённые Центральным методическим советом Академии. 

Решение множества социальных проблем (включая, углубление экологического кризиса,  
рост заболеваемости, демографические тенденции, связанные с проблемами 
стратегического планирования и контроля, превалированием потребительского восприятия, 
эскалацию коммерциализации и узконаправленности, утрату гуманистических ориентиров 
у значительной части молодежи, продвижение компонентов нездорового образа жизни, в 
частности, распространение курения, наркомании и алкоголизма, потребительскую гонку) 
требует, в частности, перехода к новым форматам в системе высшего медицинского 
образования, акцентирующим базисную классическую составляющую и вариантную 
мотивационную индивидуально ориентированную часть. Российское медицинское 
сообщество столкнулось с новыми реалиями, предполагающими наполнение новым 
содержанием самого понятия «современное здравоохранение». А именно, образовательная, 
нормативная и экономическая составляющие остаются опорными критериями, 
мотивирующими врача адаптироваться  к непрерывно изменяющимся условиям 
деятельности. Опасные изменения связаны, прежде всего, с бурным прогрессом в области 
коммерческой медицинской  и парамедицинской деятельности, естествознания как этапа 
маркетинга, технического производства без биологического обоснования. И в этой связи 
необходимо отметить усиление радикальных тенденций, уводящих образование все дальше 
от классического идеала врача. Исследователи, расходясь в деталях, соглашаются с тем, что 
для «постчеловека» (С. Хоружий) характерен отрыв от опорных классических 
представлений, приводящий к утрате ценностных ориентиров, к образовательной де-
градации, к обессмысливанию этических и деонтологических догм, к распространению 
разного рода патологических зависимостей. 

В нашей стране образовательная парадигма формируется в соответствии с 
программными государственными документами, предполагающими осуществление 
преобразований в структуре, содержании и методах управления  и контроля в системе 
медицинского образования.  

Если понимать под реформой системы образования в широком смысле слова конст-
руктивную трансформацию, руководящий принцип и объективную тенденцию развития 
эдукативной сферы, то в узком, более строгом смысле слова подразумевает конкретно-
педагогическое содержательное наполнение (например, система мер, направленных на 
приоритетное развитие базисных классических и современных компетентностных 
компонентов в структуре образования). Высшее медицинское образование-  интегративная 
область теории и практики, предполагающая синтез разнообразных подходов - 
философско-онтологического, междисциплинарно-антропологического (сущность 
биохимических процессов), интуитивно-феноменологического (смысл, просвечивающий 
сквозь языковые, психические, поведенческие феномены), интерпретативно-
герменевтического (бытие как текст), этико-практического, собственно педагогического 
(конструирование моделей системы образования). Пространством, в котором 
осуществляется синтез дополняющих друг друга подходов служит, прежде всего, 
философский дискурс. 

В современной педагогике выработано немало подходов: личностно-ориентированный, 
деятельностный, технологический, компетентностный и др., однако пока отсутствует 
целостное, философское понимание происходящего. В поисках оснований для построения 
концепции организации учебной и производственной практик высшего медицинского 
образовательного учреждения логично обратиться, в первую очередь, к философии 
образования. Институт образования - это не только канал социализации, но и специально 
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организованное пространство, в котором субъект получает стимул и предпосылки к 
развертыванию своей сущности во всей ее полноте. Однако необходимо заметить, что 
исследования в области, за которой закрепилось наименование «философия образования» 
(касающиеся, в частности, гуманитаризации), нередко осуществляются в отрыве и от 
образовательной практики, и, к сожалению, от фундаментальной системы образования. По 
справедливому замечанию Л.А. Микешиной, сегодня в различных педагогических 
сообществах появилось общее стремление объединенными усилиями найти «базовые 
идеалы и принципы обоснования сложившейся и формирующейся образовательной 
действительности».В зависимости от того, как определяется в социальном  мировоззрении 
человек , трактуется и сущность методологии практической подготовки в системе 
образования. 

Нынешний этап разработки концепции организации учебной и производственной  
практики студентов ВУЗа характеризуется, прежде всего, возрастанием числа работ, 
посвященных частным вопросам образовательных теорий и практик, и, в то же время, 
усилением тенденций к междисциплинарному синтезу, а также взаимопроникновением 
различных подходов, методологическим и мировоззренческим плюрализмом, идущим на 
смену идеологическому догматизму. Поскольку исследования на данную тему проводятся 
только по отдельным немедицинским специальностям, на стыке компетенций, 
классифицировать их по месту в системе научных дисциплин можно лишь с известной 
степенью условности. 

Высокая степень изменчивости окружающего нас мира, сущностный характер этих 
перемен предъявляют к каждому современному врачу особые требования. Специфика этих 
требований заключается в том, что он сегодня может и должен не только изучать 
нормальные и патологические параметры организма и действовать согласно нормативам 
(юридическим, физическим, биохимическим, психосоциальным), но и выступать активным 
деятелем по отношению к науке, практике, обществу и самому себе. Образованием, 
осознанием себя не только как пользователя, исследователя, но и как созидателя, 
практического деятеля, врач способен изменить привычные последовательности событий 
на уровне конкретного пациента и общества в целом. 

Характерной чертой российского мировоззрения является скептическое восприятие в 
целом западного "индивидуализма". Отсюда в русской философии постоянно присут-
ствуют такие темы как: единство человека с обществом, причастность человека (врача) 
основаниям бытия, определяющее значение личности врача, раскрываемые на основе 
принципов взаимодействия. 

Русское медицинское классическое образование, взяв на вооружение непрерывное 
познание, посвятило себя разработке, возможно, главнейшей темы жизнепознания - 
поискам и обоснованию истины, которая зафиксирована как философская категория. 
Именно с поисками истины и достижения идеала сопряжено постижение центрального 
нравственного принципа развития личности. Сами познавательные устремления не 
ограничиваются отвлеченными, академическими интересами. Российские высшие 
образовательные учреждения берут на себя ответственную задачу: дать человеку 
достаточные знания и практические умения, чтобы преобразить личность и общество 
вокруг неё, создать условия для психосоматического, биологического, социального и 
экологического благополучия. 

Если обратиться к сфере творческого подхода в организации практики студентов, без 
труда обнаруживается один из ее центральных интересов, а именно - неослабевающее 
внимание к студенту - развивающейся разносторонне личности, к преподавателю  - 
модератору, базовому руководителю профильного учреждения - одновременно заказчику и 
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куратору будущего специалиста, к пациенту - динамичной, зависимой сложнейшей 
социально-биологической системе. Характерной особенностью такого подхода выступает 
побуждение рассмотреть всех участников процесса как под углом зрения на их индивиду-
альную природу, так и в системе многообразных связей друг с другом, с научными, 
клиническими и нормативными параметрами. В этом есть смысл комплексной 
междисциплинарной научно-практической работы, которая решает перспективные задачи 
подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 
кадровую обеспеченность, формирование норм и правил здорового образа жизни общества 
и конкретных групп населения и высокоинтеллектуальный потенциал страны. Сказанное 
объясняет, какими принципами следует руководствоваться, определяя концепцию 
организации учебной и производственной практики студентов высшего медицинского 
образовательного учреждения, что должно служить критерием её эффективности в 
современных условиях. 
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Модернизация высшего образования в Российской Федерации приводит к 

институциональным изменениям в вузах. В частности, укрупнение обучающих 
подразделений влечет за собой увеличение численности лекционных потоков и 
академических групп. В связи с этим возникает проблема создания контрольно-
измерительных материалов (КИМ), которые позволяли бы проводить гибкий и 
эффективный текущий контроль [1], целью которого является оценка уровня 
сформированности математических компетенций студентов.  
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Одним из возможных механизмов текущего контроля является полекционный 
контроль. В качестве основы для создания КИМ по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая статистика» и близким к ней дисциплинам ФГОС 
различных групп направлений подготовки бакалавров может служить учебное 
пособие авторов [2]. Это пособие рекомендовано УМО по политехническому 
образованию для подготовки по направлению «Технологические машины и 
оборудование», но может быть использовано и для других направлений подготовки 
бакалавров, как указано в рекомендации УМО. 

Пособие содержит краткие теоретические сведения по включенным в него разделам 
теории вероятности и математической статистики, указания по выполнению заданий и, 
собственно, банк из 1440 заданий – по 80 в каждом из 18 разделов. Для использования в 
качестве КИМ в пособии не хватает критериев оценки заданий. Пример таких критериев 
приведен в настоящей работе. 

При использовании пособия для полекционного контроля [1] фактически используется 
балльно-рейтинговая система оценки. Предполагается, что к концу семестра, либо к концу 
освоения модуля студент, набиравший определенное количество баллов, имеет право 
претендовать на ту или иную оценку по изученной дисциплине. Критерии финального 
оценивания доводятся до студентов на первой лекции. 

В соответствии с англо-саксонской (американской) моделью высшего 
образования было бы уместно подписание студентами силлабуса дисциплины, 
содержащего и ее программу, и критерии оценивания [3, с. 227-236]. В российских 
условиях достаточно устной договоренности преподавателя со студентами с 
указанием о непременном праве студентов, не удовлетворенных оценкам по 
заработанным баллам, сдавать экзамен в период сессии. 

При разработке заданий, включенных в сборник [2], авторы руководствовались рядом 
принципов, изложенных в работе [4]. Приведем те из принципов, которые определяют 
направления разработки критериев оценки выполнения заданий, и модифицируем их в 
соответствии с задачами оценки. 

1. Задания должны быть достаточно простыми для выполнения студентами за 10-30 
минут. 

2. Задачи, по возможности, должны содержать несколько вопросов, чтобы сделать 
систему оценки более прозрачной и для преподавателя и для студента. 

3. Решения задач должны сопровождаться выводами, формулировка которых является 
неотъемлемой частью задания, оценка которых входит в общую оценку задания.   

Кроме того, от студента требуется привести не только ответ, но и полное решение 
задания. Это позволяет, во-первых, выявить факты механического списывания при 
неавторском решении задания; во-вторых, не снижать оценку элементов задания при явных 
описках.  

Предполагается, что каждое задание может быть оценено максимально в 10 баллов. 
При этом 3 балла априорно дается студенту, если он пришел на лекцию, принял к 
выполнению предложенное задание и сдал листок с результатами выполненного 
задания, пусть даже пустой – только с указанием своей фамилии и номера группы. Это 
принципиальная позиция авторов (только при полекционном контроле), которая 
мотивирует студентов к посещению лекций. Это положение вызывает много нареканий 
коллег. Однако,  при выставлении итоговой оценки за курс или обобщении результатов 
полекционного контроля в конце семестра преподаватель должен понимать, что студент, 
посетивший все лекции и сдавший только пустые листки, не имеет права претендовать 
на положительную оценку. Это положение объявляется в начале семестра наряду с 
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другими критериями. Такое поощрение посещения занятий позволяет отделить 
старательных студентов, не справляющихся с программой, от злостных нарушителей 
учебной дисциплины, которые таким образом отсекаются от участия в балльно-
рейтинговой системе оценки.  

Также необходимо удалять с лекционных занятий студентов, мешающих проведению 
лекции. Ясно, что подобные студенты пришли на лекцию лишь с целью поучаствовать в 
выполнении проверочной работы и добавить несколько баллов в свой рейтинг. Их 
поведение свидетельствует о пренебрежении обязанностями студента, и, разумеется, не 
может быть поощрено баллами за присутствие на лекции. 

Также только 3 балла получает за выполнение задания студент, представивший: 
- значение вероятности либо < 0, либо > 1; 
- отрицательное значение дисперсии; 
- значение коэффициента корреляции либо < -1, либо > 1. 
Обычно снижение оценки за такие ошибки вызывает возмущение студентов, поэтому 

необходимо напоминать о них на каждой лекции. Желательно не отступать от этого 
принципиального положения ни при каких обстоятельствах. 

 Приведем два примера критериев оценки выполнения задания. Первый из них более 
формализован, что делает оценку дробной, удобной для объяснения. Второй пример дает 
больше возможностей для субъективной оценки. 
Пример.1. Тема: числовые характеристики дискретной случайной величины [2, с. 72-75]. 
Задание: дан ряд распределения дискретной случайной величины.  
 

Х 31 42 45 103 
Р  0.5 0.3 0.1 

 
Найти Mx Dx σх, Р (40<Х<50), Р (Х>35), Р (Х<150). Построить полигон, 

указать моду. Построить функцию распределения. 
Можно предложить следующие критерии оценивания выполнения элементов 

задания. 
 

Оцениваемый элемент Количество 
баллов 

Намерение выполнить задание (присутствие на лекции) 3 

Вычисление Mx 1 

Вычисление Dx σх 1 

Вычисление вероятностей попадания на участки 2 

Построение полигона 1 

Построение функции распределения 2 

Итого 10 

  
Правильное построение функции распределения оценивается более высоким баллом, 

поскольку этот элемент задания представляется студентам наиболее сложным. Внутри 
оценки этого элемента допустимы вариации. Например, можно снять 1 балл за выбор 
неправильного масштаба по оси ОХ. 
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Пример 2. Тема: формула полной вероятности и формула Байеса [2, с. 43-44]. 
Задание: На курсе 120 студентов обучаются по направлению подготовки 

«Регионоведение», 70 – «Реклама». Абсолютная успеваемость студентов – регионоведов 
составляет 85%, студентов-рекламщиков – 55%.  

1. Какова вероятность, что случайно выбранный студент данного курса – успевающий? 
2. Найти вероятность, что этот студент обучается по направлению подготовки 

«Реклама». 
 
Можно предложить следующие критерии оценивания выполнения элементов задания. 

Оцениваемый элемент Количество 
баллов 

Намерение выполнить задание (присутствие на лекции) 3 

Определение целевого события 1 

Выбор гипотез 1 

Определение вероятностей гипотез 1 

Определение условных вероятностей целевого события 1 

Применение формулы полной вероятности 1 

Применение формулы Байеса 1 

Объяснение результата 1 

Итого 10 

 
Если событие А – «выбранный студент успевающий», то по формуле полной 

вероятности получается р(А) = 0,739 = 73,9%. По формуле Байеса получаем, что с 
вероятностью 27% выбранный успевающий студент оказывается рекламщиком. Пример 
объяснения может быть таким: вероятность того, что выбранный студент успевающий 
достаточно высока, поскольку регионоведы успевают лучше рекламщиков, и их 
большинство, значит усредненная вероятность выбрать успевающего студента ограничена 
долями успешности рекламщиков и регионоведов и смещена ближе к доли успеваемости 
регионоведов. Вероятность того, что выбранный успевающий студент оказался 
рекламщиком достаточно низкая, поскольку и численность рекламщиков ниже и успевают 
они хуже, чем регионоведы. 

Выводы.  
1. Описаны общие подходы к оцениванию типовых контрольно-измерительных 

материалов по теории вероятностей и математической статистике, которые могут быть 
использованы для полекционного контроля в больших потоках. 

2. Приведены примеры критериев оценивания типовых заданий и их элементов для двух 
заданий различного типа. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ   
 
 В условиях социальной, экономической и политической нестабильности во всем мире 

формирование у подрастающего поколения индивидуальной,  гражданской и этнической 
идентичности как никогда актуальна. Учет многокультурности и полиэтничности 
становится педагогическим приоритетом всей мировой цивилизации и отдельных 
государств, оставаясь во все  времена неотъемлемым компонентом в воспитательной 
системе российских образовательных учреждений. Общеизвестно, что эффективное 
воспитание и образование подрастающего поколения, да и населения в целом, зависят в 
огромной мере от воздействия на них социальных и политических институтов. В пределах 
многонационального общества действуют разные субъекты воспитания. Их почти всегда 
объединяет этническая, языковая, историческая, религиозная общность, культурные 
традиции и пр. 

В современных условиях, связанных экономическим, социальным и духовным кризисом 
воспитание нельзя рассматривать только как процесс передачи опыта, материальных и 
духовных ценностей. В данном случае воспитание нужно рассматривать как процесс 
целенаправленного формирования личности, осуществляемый на участии самого 
воспитуемого широком социальном фоне при активном участии самого воспитуемого в 
разнообразной деятельности по развитию своих личностных качеств и способностей [3,с.5].  

В развитии образования и воспитания подрастающего поколения дореволюционной 
Якутии большую роль сыграли политические ссыльные, являющиеся представителями 
разных национальностей: А.А. Бестужев-Марлинский, Э.К. Пекарский, Н.Г. 
Чернышевский, В.Л. Серошевский, Е.М. Ярославский, С.Орджоникидзе и другие.   
Передовые идеи политической интеллигенции «пролили свет знаний и культуры» [1,с.181] 
и были продолжены великими сынами якутского народа: А.Е. Кулаковским - Оксекулээх, 
А.И. Софроновым-Алампа, Н.Д. Неустроевым, П.А. Слепцовым – Ойунским. Все они, 
основоположники якутской литературы, ратовали за просвещение родного народа, 
приобщение его к культуре и прогрессу.   Самобытный талант первых якутских писателей 
опирался на устное народное творчество саха и русскую классическую литературу.  
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Началу национального образования в Якутии положило Постановление Президиума 
ВЦИК об образовании Якутской АССР в составе РСФСР, принятое в 1922 году, благодаря 
титаническим усилиям выдающихся общественных деятелей нашего народа: Максима 
Аммосова, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Платона Ойунского и других. Это 
событие стало настоящим переломным моментом в жизни молодой республики и началом 
культурного, духовного развития, сплочения многонациональной Якутии.  

Развитие поликультурного образования на втором этапе проходило через три основных 
направления: преподавание дисциплин гуманитарного цикла, культивирование духа 
интернационализма в воспитательной деятельности, межличностный диалог с предста-
вителями других культур. Цикл гуманитарных предметов представлен курсами родного, 
русского, иностранного (французского, английского, немецкого) языков. 

Е.П. Жирков, инициатор Концепции и вдохновитель её реализации, стоял у истоков 
создания Научно-исследовательского института национальных школ Республики Саха 
(Якутия), основанного Указом Президента М.Е. Николаева "О мерах по развитию 
образования" №114 от 04 апреля 1992 года. В основу Концепции заложена идея 
обеспечения права обучения и воспитания детей на родном языке, что признает "единство в 
многообразии". "Эта жизнедеятельная стратегия единства и многообразия предполагает, 
прежде всего, возрождение и поддержку культур:  признание решающей, приоритетной 
роли родного языка" [2, с. 7]. Основные идеи и положения Концепции нашли отражение в 
содержании общего образования, учебном плане, в который впервые дополнительно 
включены такие предметы, как "Ураанхай саха о5ото", "Кыыс Куо", "Урун- Уолан", и др. В 
процессе такого обучения происходит знакомство с национальными традициями, усвоение 
картины мира другой культуры, поэтому приобретает значение проблема диалога культур. 
Реализация положений Концепции стала первым шагом "в сторону прогрессивных 
проявлений мирового культурного пространства". 

Одной из успешных форм работы по данному направлению стало международное 
партнерство, цель которого укрепление взаимопонимания, межнационального сотруд-
ничества на основе контактов между студентами, учащимися разных стран. 
Образовательные международные обмены осуществляются зарубежными партнерами из 
Великобритании, Франции, Германии, США, Канады, Бельгии, Южной Кореи, Румынии, 
Китая, Финляндии, Австрии, Турции и др. Все эти формы деятельности открыли для 
Якутии окно в мир, перспективы образования без границ, что напрямую связано с 
процессом глобализации.  

На современном этапе ярким примером нового типа взаимоотношений стал интерес к 
опыту национальной культуры коренных народов Якутии со стороны международных 
организаций. В рамках такого сотрудничества идет реализация проектов ЮНЕСКО 
("Ассоциированные школы", "Кочевая школа", "Образование для всех", "Школа Севера", 
"Олонхо" и т.д.) с целью поддержки культурного, языкового разнообразия малочисленных 
представителей республики. А провозглашение в век глобализации и информатизации 
якутского эпоса олонхо мировым шедевром устного нематериального творчества 
человечества и уникальности традиций кочевого образа жизни коренных народов является 
началом равноправного диалога в мировом сообществе, культурном и образовательном 
пространстве. 

Таким образом, ключевой задачей самоопределения молодых людей является  
формирование гражданской идентичности, представляющей осознание ими своей 
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной 
основе. Сохранение национальной культуры всех народов, упрочение наследуемых 
общественных связей, и использование мягкого духовного лексикона играют большую 
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роль в решении возникающих острых политических проблем, в воспитании позитивной 
идентичности у современных молодых людей.  
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В последнее время среди  подрастающего поколения наблюдается  изменение  

отношения к таким  ценностям как Отечество, патриотизм, верность  традициям, 
национальная культура и история России, долг, честь, достоинство. В социально-
нравственных ориентирах значительной части молодёжи произошло  смещение акцентов в 
сторону прагматизма с ярко выраженными проявлениями эгоистического, асоциального и 
антигуманного характера. Происходящие в сознании молодежи изменения требуют 
значительной переориентации  общественного  мнения, государственной образовательной 
политики в области  воспитания, поиска современных путей, методов, форм, позволяющих 
приобщать юное поколение к общечеловеческим ценностям, формировать 
высоконравственных граждан Российской Федерации. 

Воспитание, которому почти два десятилетия уделялось недостаточно внимания, в 
современных условиях  становится  одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса. В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании» воспитание рассматривается как  деятельность, направленная  на развитие 
личности, создание условий  для  самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [ 1, с. 3]. 

Важным компонентом социального заказа является духовно-нравственное  воспитание  и 
развитие подрастающего поколения. Основополагающим документом, разработанным в 
соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании», является «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России» (А.Я. 
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Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков).  В  названном документе  сформулирован 
современный национальный воспитательный идеал, трактуемый, прежде всего, как образ 
патриота – «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России» [2,с. 11]. При этом в качестве ключевой нравственной 
ценности рассматривается патриотизм, проявлением которого являются любовь к России, к 
своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству. 

На решение этих задач ориентирована и  национальная образовательная  инициатива 
«Наша новая школа», в которой определены главные задачи современной школы - 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». [3]. 

В этих условиях вновь утверждена и активно реализуется  государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» [4], 
разработанная в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.  

В  принятых и активно реализуемых   федеральных  государственных образовательных 
стандартах  общего образования,  называются социальные и моральные вызовы школьному 
образованию: один из этого ряда – «недостаток гражданского, патриотического 
самосознания и конструктивного общественного поведения»[5 ]. 

В педагогической  науке накоплен теоретический фундамент для постановки и решения 
проблемы воспитания личностных качеств патриота.  В трудах Е.В. Бондаревской, В.А. 
Сластенина, Б.Т. Лихачева,  Л.И. Новиковой и др.  представлены предмет, процесс, 
проблемы современного воспитания, специфика гуманитарного понимания 
воспитательных явлений.  

Особенности патриотического воспитания обучающихся в условиях урочных и 
внеклассных занятий    раскрыты   А.И. Выршиковым, И.Н. Глазуновой, Н.М. Конжиевым, 
Р.А. Литвак, В. П. Лукьяновой, В. С. Русановой и др.   Г. В. Вишиной, Н. В. Бушмановой, 
Л.Г. Гужовой обоснован педагогический потенциал музейной и туристско-краеведческой 
деятельности для воспитания школьников. Особенности   историко-краеведческой работы, 
позволяющие успешно реализовывать задачи патриотического воспитания,   исследованы и 
описаны  Е. А. Ганаевой, Д.В. Кацюбой, Т.Г. Пигиновой и др. 

Исследования А.С. Гаязова, В. А. Караковского, А. В. Кирьяковой, Н. Д. Никандрова, В 
М. Розина, В. А. Ядова и др. раскрывают различные аспекты ценностных ориентаций 
личности, в том числе ценностного отношения к Отечеству. 

Раскрытие проблемы патриотического воспитания в совокупности с гражданским, 
военно-патриотическим представлено в трудах Л.И.Боголюбова, В. И. Лутовинова, Н. 
В. Мазыкина, К. Г. Митрофанова и др. 

При всей значимости проведенных исследований патриотическое воспитание 
обучающихся  в условиях образовательной среды сельской школы относится к числу 
недостаточно изученных проблем, нуждающихся в научном обосновании и 
экспериментальной проверке. 

Изучение  практики работы  педагогов сельской школы  свидетельствует о том, 
что они в недостаточной степени владеют умением системно решать поставленные 
ими воспитательные задачи в работе патриотического характера, не всегда готовы к 
определению целесообразности отобранных ими педагогических средств 
воспитательного влияния, а также недостаточно используют возможности 
образовательной среды. 
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В то же время, как было указано выше, важным условием, обеспечивающим 
организацию и функционирование системы патриотического воспитания обучающихся, 
является  образовательная среда сельской  школы, которой присущи определенные  
особенности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы, организованной учеными Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии и педагогами  ГБОУ СОШ пос. 
Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области, 
были выявлены  некоторые особенности сельской общеобразовательной  школы.  Среди 
которых  можно назвать: удаленность от культурных центров, зависимость от условий 
жизни в селе,  малая наполняемость классов, отсутствие большого педагогического 
коллектива, многопрофильность в учительской деятельности,  ограничение возможностей 
педагогов в получении информации, недостаточная материальная база школ и др.  

Главным субъектом образовательного процесса сельской школы является учитель. 
Сфера деятельности учителя в сельской школе шире, чем в городе. Она не ограничивается 
классом, группой родителей, дети которых у него обучаются. Учитель сельской школы 
непосредственно или опосредованно связан со всеми жителями села, так как его  жизнь 
проходит на виду у всех. Вот почему внутренней потребностью сельского учителя должны 
быть высокая ответственность, нравственность, культура, многосторонние знания и 
умения. Сельский учитель должен не только отлично знать методику обучения и 
воспитания, иметь широкий запас научных знаний, но и уметь петь, играть на музыкальных 
инструментах, разбираться в искусстве, спорте, быть в курсе достижений науки и техники.  

Круг обязанностей сельского учителя разнообразен. Как представитель интеллигенции, 
он оказывает большое нравственное влияние на все население. В этом плане хорошего 
учителя всегда отличали любовь к быту и жизни на селе, умение жить заботами селян. 
Поэтому  столь важно овладение учителем профессиональным поведением, быть чутким, 
внимательным, эрудированным человеком. 

Сельский учитель не только управляет  индивидуально-личностным продвижением 
учащихся в процессе обучения и воспитания, но и обязан способствовать созданию такой 
образовательной среды, которая обеспечивала бы формированию и развитию  гражданина, 
патриота своей Родины. 

Исходя из актуальности и важности решения задач патриотического воспитания 
сельских школьников, мы не только изучили особенности образовательной среды сельской 
школы, но и активно включились в опытно-экспериментальную работу  по 
патриотическому воспитанию учащихся в условиях образовательной среды ГБОУ СОШ 
пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области.    
Нами была сформулирована проблема, на разрешение которой направлен эксперимент.  С 
одной стороны, к школе предъявляются  высокие общественные требования по  выявлению 
и  созданию условий для формирования и развития  патриотизма у  каждого ученика. С 
другой стороны, без привлечения  высококвалифицированного педагогического коллектива 
к  процессу  формирования патриотизма, без создания им  соответствующей 
образовательной среды и использования разнообразных средств, в том числе, и уникальных 
средств образовательной среды сельской школы, невозможна реализация этой задачи.   

Совершенно очевидно, что возникает необходимость в интеграции кадровых, научно-
методических, материально-технических ресурсов школы, выявления и использования  
средств образовательной среды сельской школы,  позволяющих комплексно формировать 
патриота нашего Отечества. 

Начиная с 2013 года кафедра социальной педагогики, психологии и педагогики 
начального образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии 
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и администрация ГБОУ СОШ пос.Краснооктябрьский муниципального района 
Большечерниговский Самарской области, заключив договор  о сотрудничестве, 
организовали  на базе школы опытно-экспериментальную площадку по теме: 
«Патриотическое воспитание  обучающихся   в условиях образовательной среды сельской 
школы». 

Такое сотрудничество позволило интегрировать научно-методический потенциал вуза и 
кадровые ресурсы школы, направленные на разработку и поэтапную апробацию 
программы опытно-экспериментальной работы, позволяющие успешно формировать 
чувство патриотизма, прививать воспитанникам  любовь к малой родине, родному краю, 
России. 

С января 2013 года, активно реализуется констатирующий этап  опытно-
экспериментальной работы, включающий  следующее содержание: 

1). Изучение опыта работы сельских школ по формированию  патриотизма в условиях 
образовательной среды. 

2). Составление пакета диагностических методик,  позволяющих выявить уровень 
сформированности  патриотизма у обучающихся школы. 

3). Определение  групп учащихся, педагогическое диагностирование уровня 
сформированности патриотизма у учащихся-участников эксперимента. 

4). Реализация проекта « Формирование исследовательской культуры педагога   как 
условие повышения  научно-методического,  инновационного потенциала ОУ». 

5). Создание   программы патриотического  воспитание учащихся  школы «Я -патриот 
России», направленной на  формирование патриотизма у обучающихся школы. 

С января 2014 участники эксперимента приступили к реализации формирующего этапа 
ОЭР, предусматривающего проведение  обучающих семинаров для участников 
экспериментальной работы и внедрение разработанной модели программы в практику 
работы школы,  отслеживание результатов через введение в практику работы «Портфолио  
обучающихся» .                           

Заключительный этап эксперимента предусматривает: обобщение опыта работы 
школы в рамках эксперимента; проведение  научно-практической  конференции на 
тему: «Патриотическое воспитание учащихся  сельской школы: теория и практика 
реализации»; трансляция опыта работы школы по формированию  патриотизма у 
обучающихся  в педагогическое сообщество: проведение семинаров, мастер-
классов, открытых уроков и др. 

Подготовка  педагогов к активному участию в исследовательской и опытно-
экспериментальной работе по проблеме патриотического воспитания осуществляется в 
ходе реализации проекта « Формирование исследовательской культуры педагога   как 
условие повышения  научно-методического,  инновационного потенциала ОУ» на 2013-
2016гг. Сотрудничество ученых ПГСГА  и педагогов школы  позволило организовать 
совместную работу, направленную на создание  в школе личностно-ориентированной 
системы   повышения квалификации педагогов, способствующую  формированию 
исследовательской культуры  педагогов,   повышению уровня научно-педагогического 
потенциала, осознанному  и эффективному   внедрению    инноваций в образовательный 
процесс школы.  Опыт сотрудничества ученых вуза и педагогов школы  показывает, что 
содержание и формы патриотического воспитания обновляются путём системной 
деятельности по ряду взаимосвязанных направлений. Такими приоритетными 
направлениями в области патриотического воспитания учащихся в школе стали: 1) 
духовно-нравственное «Я-патриот»; 2) культурно-историческое «Малая Родина»; 3) 
гражданско-правовое «Я-гражданин»; 4) военно-патриотическое «Дни воинской славы»; 5) 
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спортивно-патриотическое; 6) культурно-патриотическое. По каждому из названных 
направлений были сформулированы конкретные задачи и намечены мероприятия. 

На данный период участниками  эксперимента продолжается активная  реализация 
программы.  Проделанная работа позволяет сделать некоторые предварительные выводы: в 
современном образовательном учреждении важнейшей остается проблема поиска путей и 
выявления условий успешного  патриотического воспитания обучающихся.  Одним из 
таких  условий, несомненно, может стать образовательная среда сельской школы, которая 
открывает неограниченные возможности для ее участников и позволяет сельскому учителю  
формировать  у воспитанников любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,  
готовность к служению своему Отечеству. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
 В настоящее время наблюдается тенденция обучения и воспитания 

многофункционального инженера. Стратегической целью социально – экономического 
развития России является построение общества, в котором инженеры рассматриваются как 
ресурс развития страны. Следовательно, меняются и требования к подготовке инженеров.  
Выпускники должны быть способны к комплексной инженерной деятельности. 
Предполагается, что профессиональная деятельность инженера должна носить не только 
изобретательский, научный характер, но и внедренческий [1, 2]. Возникает вопрос: как 
изменить систему обучения студентов в технических университетах, чтобы в подготовке 
будущего инженера по конкретной специальности был отражен внедренческий характер 
будущей профессиональной деятельности? 
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В настоящей работе рассматривается модель обучения студентов предпринимательству 
на основе проблемно – ориентированного обучения [3, c.40]. Этот подход предполагает 
усиление практической направленности обучения. Под проблемно – ориентированной 
системой обучения предпринимательству понимаем: 

- обучение при интерактивном взаимодействии между субъектами учебного процесса, 
- обеспечение творческой самостоятельной работы студентов, 
- использование методов  учебно – исследовательской деятельности для поиска 

проблемных ситуаций, 
- решение проблем и задач, соответствующих актуальным вопросам науки и 

производства. 
В 2011 году Томский Политехнический Университет присоединился к международному 

проекту CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate (планировать-проектировать-
производить-применять). Эта инициатива предполагает, что инженер – выпускник ВУЗа – 
должен уметь придумать новый продукт или идею, осуществить конструкторские работы 
по ее реализации и внедрить то, что придумано, в производство. Из этого следует, что 
выпускник технического ВУЗа в дополнение к профессиональным знаниям по конкретной 
специальности должен обладать предпринимательской компетенцией. Система высшего 
образования должна развивать у будущих выпускников навыки в сфере 
предпринимательства и мотивировать студентов на эту деятельность. Поэтому существует 
необходимость разработки и внедрения новых подходов и методик обучения 
предпринимательству на всех этапах профессионального образования. 

Нет единого мнения о предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что сам 
термин «предпринимательская деятельность» полисемантичен как понятие и имеет 
множество дефиниций. В самом общем виде предпринимательство в отечественной науке 
рассматривается как экономическая деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от производства и реализации товаров и услуг. Американские 
экономисты характеризуют предпринимательство как попытку придумать или сделать что-
то новое или улучшить уже существующее. К примеру, австро - американский экономист и 
социолог Йозеф Шумпетер [4, 32 c.] дал определение: «предприниматель – это человек, 
пытающийся превратить новую идею или изобретение в успешную инновацию». 
Инновация – это конечный продукт интеллектуальной работы человека, который повышает 
качество жизнедеятельности общества.  

Конечно, многие студенты не планируют заниматься предпринимательской 
деятельностью. Да и не могут все выпускники технических университетов стать 
успешными предпринимателями, так как предприниматель должен обладать набором 
определенных личностных характеристик, которые проявляются далеко не в каждом 
человеке. Тем не менее, инженер  с высшим образованием должен обладать адекватной 
подготовкой и устойчивыми компетенциями в области предпринимательства. Изучение 
предпринимательства в целом является средством интеллектуального развития, т.к. именно 
предпринимательство демонстрирует способность человеческого разума превращать 
новую идею или изобретение в успешную инновацию, внедрять нестандартные подходы и 
решения, осуществлять смелые проекты, трансформировать современные технологии из 
науки в промышленность. Предполагается, что построение проблемно-ориентированного 
обучения предпринимательству в ВУЗе должно содержать композиционное сочетание 
обучающих методик, знаний в области предпринимательства, накопленных социумом, и 
практической деятельности (рис.1). Представленная схема специально разработана для 
данной статьи и используется впервые.  
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Рис. 1. Схема реализации предпринимательской компетенции будущего инженера  
 
С 2012 учебного года в учебный план всех направлений и специальностей Томского 

Политехнического Университета включен специальный курс «Введение в инженерную 
деятельность». Идея этого курса заключается в том, чтобы уже с 1 курса обучения студенты 
занимались практическими аспектами инженерной деятельности – пытались придумать, 
изобрести, сконструировать техническое устройство «из ничего» на основе приобретаемых 
профессиональных знаний, включая фундаментальные науки. Также в дополнение к этому 
спецкурсу, был введен курс «Творческий проект», целью которого является развитие в 
процессе обучения предпринимательской, внедренческой компетенции, дополняющей 
профессионализм выпускников технического университета.  

Вывод. Разработана схема  реализации предпринимательской компетенции будущего 
инновационного инженера. Дано определение проблемно-ориентированного обучения 
предпринимательской деятельности в техническом вузе. 

В заключение выражаю благодарность профессору В.В. Ларионову за обсуждение 
работы. 
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Стремительное развитие и совершенствование информационных технологий, 

компьютерной техники в XXI веке,  а также огромный поток информационного 
воздействия на человека в эпоху научно-технического прогресса предъявляют повышенные 
требования к деятельности профессиональных пользователей и, как следствие, к 
подготовке специалистов соответствующего профиля. Во многих областях человеческой 
деятельности используются разработанные профессиональными пользователями 
программные средства, экспертные, корпоративные информационные системы, 
мультимедийные, предоставляющие массовому пользователю множество новых 
возможностей и, позволяющие им достигать высокой квалификации в конкретной сфере 
профессиональной деятельности.  

Один из этапов экспериментального исследования предполагал выделить ряд 
специальных (основных) задач по уровням сложности, проследить особенности в решении 
данных задач у разных категорий профессиональных пользователей, молодых 
специалистов и студентов института ТКИ КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, а также 
определить влияние индекса трудности и сложности  на успешность решения задач. 
Отбирая основные задачи [1,4,6,9,10], исходили из следующих требований: задачи должны 
быть доступными для решения всем выборкам; задачи должны отражать специфику 
подготовки специалистов; анализ результатов решения задач должен позволять делать 
психологические выводы (то есть задачи должны различаться по психологическому 
критерию). Подбор задач, лежащих в основе профессиональных задач (специальные 
задачи), позволил определить особенности процессов мышления. Распределение по 
определенным уровням сложности производилось с учетом расположения в задачниках, 
где оговаривалось, какая из задач какого уровня сложности. Основой работы послужил 
подход О.К. Тихомирова [15, с. 25-63] в разделении критериев сложность и трудность. 
Сложность задачи – объективный критерий (структура, временные затраты), трудность 
решения задачи – субъективный критерий (установка, обученность). Для расчета индекса 
трудности задач была использована формула:  I=(1-T/N)·100% [3]. Обязательное условие 
при расчете индекса трудности – 100% успешность. I – индекс трудности задачи, T – 
количество испытуемых, правильно решивших задачу, N – объем выборки. 

Для анализа трудности задачи рассчитали индексы трудности основных (специальных) 
задач, определили соответствие индексов уровню сложности, выявили статистически 
значимые различия индексов трудности в студенческой выборке и выборках 
профессиональных пользователей, молодых специалистов. Для студентов задачи высокого 
и среднего уровня сложности различаются по трудности (**(p<0,01)), задачи низкого и 
среднего уровня сложности для студентов оказались одинаковыми по трудности.  

Процесс решения задач включает выбор задач и сам процесс решения. Проверка 
статистической значимости различий проводилась с помощью критериев χ2, φ*. В выборе 
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задач низкого уровня сложности студенты и профессионалы не различаются, различия не 
обнаружены в выборе задач среднего и высокого уровня сложности. По успешности 
решения задач низкого уровня сложности студенты, молодые специалисты и 
профессионалы не различаются, различия по успешности не обнаружены в решении задач 
среднего уровня сложности.  

Все три задачи высокого уровня сложности профессиональные пользователи и молодые 
специалисты решали успешнее, чем студенты. Различия по успешности решения задач 
высокого уровня имеют уровень статистической значимости от 0,01(**) до 0,001 (***). 
Задачи высокого уровня сложности для студентов оказались трудными. Студентам не 
хватает базовых навыков (организация, оперирование информацией), позволяющих 
успешно решать практические задачи.  

На подготовительном этапе исследования проводился анкетный опрос среди 
профессиональных пользователей, который показал значимость в решении задач и 
достижения профессиональной успешности таких характеристик, как творческое и 
интуитивное мышление. 

Уровень интуиции в эмпирическом исследовании выявлялся по Л.Л. Гуровой [4, с.5-246]. 
Интуитивные задачи (низкий, средний и высокий уровень сложности) были представлены 
классом вербальных задач, в состав вошли анаграммы. Анализируя показатели успешности 
решения интуитивных и специальных задач, можно отметить, что интуитивные задачи 
воспринимаются как трудные, так как в них заложен элемент творческого подхода, а также 
необходима гибкость мышления. Все три интуитивные задачи в студенческой выборке 
имеют высокий индекс трудности (от 64,5% до 100%), несмотря на уровень сложности. 
Можно также отметить, что в выборке студентов индекс трудности совпадает с уровнем 
сложности данных задач, т.е. для испытуемых, чем сложнее интуитивная задача, тем она и 
труднее. Такой тенденции в классе специальных задач не было обнаружено. Молодым 
специалистам, студентам (для студентов такой вид задач максимально трудный) не хватает 
опыта, ориентировки в решении данного класса задач, а также настойчивости, умения 
использовать аналитические способности, гибкость мышления. Восприятие интуитивных 
задач как субъективно трудные снижает эмоциональную организацию направленности 
мышления на задачу. Успешность решения интуитивных задач во всех выборках 
значительно ниже успешности решения основных (специальных) задач. Более успешными, 
чем студенты и молодые специалисты оказались профессиональные пользователи. 

Одной из составляющих субъективного критерия трудности задачи является установка. 
В студенческой выборке установка на уровень сложности задач не повлияла на их выбор. 
Для студентов установка на сложность задачи не значима, так как основная деятельность 
для них – это учебная, и в рамках этого вида деятельности ситуация выбора задач 
рассматривается еще как игровая. В выборках профессиональных пользователей (ПП) и 
молодых специалистов (МС) установка на уровень сложности повлияла на выбор задач из 
списка для решения (p<= 0,05*(ПП), p<= 0,01**(МС)). Для профессионалов и молодых 
специалистов установка значима, так как она связана со стилем выбора и поиска сложности 
профессиональных задач. Сказывается и влияние успешности задач (специальных) на 
выбор уровня сложности последующих задач. 

Как известно, в инженерной психологии [5, 7, 8] для оценки и прогнозирования 
успешности профессиональной деятельности используются личностные методы, в которых 
успешность – это некоторая случайная величина Y, зависящая от значений xi свойств (xi (i= 
1,N)). Для дальнейших исследований уравнение успешности профессиональной 
деятельности преобразовали в соответствии с нашими задачами.   Экспериментальное 
исследование предполагало составление уравнений  успешности по критерию “трудность” 
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и “сложность” как для специального класса задач, так и для интуитивного, а также 
сопоставление выборок по показателю успешность.  

 Как для студентов, так и для профессионалов, молодых специалистов, критерии 
трудности (субъективный критерий) и сложности (объективный критерий)  являются 
определяющими и влияют на успешность в решении специальных задач, лежащих в основе 
профессиональных задач. Для определения ведущего критерия (трудности или сложности) 
в решении задач было проведено сравнение (по χ2 Пирсона) успешных испытуемых 
(разделение по критерию Колмогорова) по критерию трудность Yт и успешных 
испытуемых по критерию сложность Yс.  

В студенческой выборке успешных студентов с учетом критерия сложности Yс задачи 
статистически больше (χ2 эмп.  = 52,1***(p<= 0,001)), чем успешных студентов с учетом 
критерия трудности Yт задачи. Студенты при решении задачи лучше справляются с 
объективным критерием задачи (структура задачи, временные затраты и т.д.), умеют 
выделять уровни сложности задач (низкий, средний, высокий). Наложение субъективного 
критерия «трудность» задачи (обученность, установки и т.д.) на объективный критерий 
«сложность» снижает успешность процесса  решения задач. Для студентов уровней 
трудности задач может быть два: низкий уровень трудности и высокий уровень трудности. 
Поэтому, если уровень сложности задачи возрастает, но задача при этом имеет низкий 
уровень трудности, успешность процесса решения задач в выборке студентов остается 
оптимальной.  

В интуитивном классе задач критерии трудности и сложности связаны сильнее, чем в 
классе специальных задач. Следовательно, интуитивные задачи изначально 
воспринимаются испытуемыми как трудные (а для студентов, а также молодых 
специалистов и максимально трудные) и сложные.  

В задачу исследования входило изучение когнитивных компонентов и определение 
влияния их на успешность процесса решения. Структура общих способностей, заложенных 
в тесте, включала: индивидуально-психологические, индивидуально-физиологические и 
вербально-образовательные возможности. Внутри студенческой выборки медианная норма 
составила 25 баллов. В результате обработки более низкие значения общих умственных 
способностей оказались у студентов (**(p<0,01)), чем у профессиональных пользователей. 
Студенты, в отличие от профессионалов (**(p<0,01)) и молодых специалистов (**(p<0,01)), 
допускают минимальное количество ошибок в решении задач краткого отборочного теста. 
Анализ результатов успешного решения каждого блока задач показал, что во всех выборках 
преобладают высокие показатели по индивидуально-физиологическим особенностям, что 
говорит о сформированности таких профессионально-важных качеств, как концентрация, 
распределение внимания и эмоциональная устойчивость при решении задач. Студенты 
хуже  ориентируются в задачах, мало используют стратегию оптимального выбора, имеют 
высокую инертность мыслительных процессов, низкую переключаемость в деятельности, 
не меняют ход своих суждений, имеют низкий темп работы, в отличие от молодых 
специалистов (**(p<0,01)) и профессионалов (**(p<0,01)). Студенты не уступают молодым 
специалистам и профессионалам по способности обобщать, анализировать материал и по 
гибкости мышления. Профессиональные пользователи уступают студентам (*(p<0,05)) по 
числовым способностям.  

Исследование уровня притязаний показало, что студентам более характерен высокий 
уровень притязаний, чем профессиональным пользователям (**(p<0,01)).  Заниженная 
самооценка, либо избегание социальной активности при заниженном уровне  притязаний 
больше у профессионалов (*(p<0,015)) и молодых специалистов (*(p<0,05)), чем у 
студентов. 
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Студенты (*(p<0,05)) и профессиональные пользователи (**(p<0,01)) превосходят 
молодых специалистов по готовности работать, в случае заинтересованности, по 
негативной оценке рутинной работы. Общий вывод: Студенты (37,3%), в отличие от 
молодых специалистов (*(p<0,05)), менее негативно относятся к труду. Студенты считают 
свободу основной ценностью, в отличие от молодых специалистов (**(p<0,01)) и 
профессионалов (*(p<0,01)). 

Исследование мотивационных аспектов личности показало, что сверхвысокую и низкую 
мотивация к успеху имеют студенты (**(p<0,01)) и профессионалы (*(p<0,05)), в отличие 
от молодых специалистов, умеренно ориентированных на успех. Для студентов мотивация 
к избеганию неудач является определяющей и влияет не только на социально-
психологические установки личности, но и на успешности решения задач (по результатам 
корреляционного и факторного анализа). Умение и готовность принимать нестандартные 
решения, обеспечивать конкурентоспособность своего программного продукта требует 
определенного риска. Профессионалы (**(p<0,01)) и молодые специалисты (**(p<0,01)) 
осторожны и не готовы рисковать, в отличие от студентов. 

Далее приводятся результаты в виде выводов для выборки студентов на основе 
корреляционного  и факторного анализов.  

На этапе выбора задач:  
 Для студентов установка не значима и не влияет на выбор задач. 
  Влияние уровня притязаний наблюдается на всех этапах решения задач, начиная с 

этапа выбора и заканчивая этапом решения задачи. Высокий уровень притязаний у 
студентов ориентирует их на выбор задач среднего, высокого уровня сложности  и на отказ 
от задач низкого уровня сложности. Чем неадекватнее оценивает свои способности, 
возможности студент, тем больше вероятность неконструктивного выбора задач. 

На этапе решения задач: 
 Студент, выбирающий для решения задачи низкого (при низком уровне притязаний) 

и среднего (при высоком уровне притязаний) уровня сложности, оценивает задачи с 
позиции субъективного критерия, воспринимает их как нетрудные. Успешность решения 
задачи зависит от ведущего критерия – «сложность» или «трудность». Если, переходя от 
субъективного критерия к объективному (в отношении задач низкого и среднего уровня 
сложности), студент «на выходе» оценивает задачу как несложную, показатель успешности 
будет выше оптимального по критерию «сложность» задачи. В случае, если задача 
оценивается «на выходе» как нетрудная, показатель успешности начинает падать по 
критерию «трудность» задачи. Студент, выбирающий для решения задачу высокого уровня 
сложности при высоком уровне притязаний, воспринимает ее как трудную. В результате 
происходят сбои в воздействии объективного критерия. Студент дезорганизуется, у него 
возникают сложности в структурировании задачи. Как следствие, показатели успешности 
решения по критериям «трудность» и «сложность» низкие. 

 Успешность процесса решения задачи студентами определяется влиянием только 
структурных элементов общих способностей. Влияние мотивационных и социально-
психологических компонентов опосредованно. Среди показателей общих способностей 
выделяются два доминирующих компонента: стратегия оптимального выбора, 
позволяющая студенту ориентироваться в задачах, влияющая на успешность решения 
сложных задач; общий уровень способностей, повышение которого сказывается на 
успешном решении сложных задач и оптимальном решении трудных задач. Гибкость 
мышления влияет на успешность процесса решения задачи по критерию «сложность». 
Высокий уровень выраженности пространственных способностей снижает успешность 
процесса решения как «трудных», так и «сложных» задач. У студентов, имеющих низкую 
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инертность мыслительных процессов, в решении задач наблюдается высокий темп работы, 
подвижность интеллектуальных процессов. Как следствие – это успешность процесса 
решения задач. 

 Центральным компонентом среди мотивационных и социально-психологических 
составляющих в выборке студентов является воздействие мотива к избеганию неудач. 
Повышение мотива к избеганию неудач снижает общий уровень способностей, нарушается 
ориентировка. В результате успешность процесса решения задач – низкая. У студента, 
имеющего высокий уровень притязаний, высокую ориентацию на «деньги», низкую 
процессуальную направленность, низкую ориентацию на «результат», низкий мотив к 
успеху наблюдается возрастание мотива к избеганию неудач. В результате успешность 
процесса решения задач снижается.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие  общие выводы: 
1. Теоретическое и экспериментальное изучение специфики профессиональной 

деятельности, видов профессиональных задач подтверждает их влияние на содержание 
этапа выбора. Существуют различия в проявлениях элементов общих способностей при 
решении задач. 

2. На разных этапах профессионализма меняются соотношения субъективного 
критерия (трудность, обученность, установка) и объективного критерия (сложность, 
структура, временные затраты) задачи, изменяется их воздействие на успешность процесса 
решения. Субъективный критерий доминирует при решении задач, в которых заложен 
элемент творчества. 

3. Уровень профессионализма является определяющим во взаимоотношениях 
когнитивных, мотивационных, социально-психологических компонентов. 

4. Субъективный критерий профессиональной успешности и уровень притязаний 
влияют не только на выбор задач, но и на содержание этапа решения; оказывают 
воздействие на социально-психологические, мотивационные компоненты, определяющих 
успешность процесса решения профессиональных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 

 
Наше исследование посвящено проблеме, которая заключается в определении путей 

повышения эффективности и усиления профессиональной направленности 
математического образования будущих учителей в вузе.  

Актуальность обозначенной проблемы определяется рядом факторов, главный из 
которых – возрастание требований общества и различных отраслей производства к 
образовательному, научному и культурному уровню специалистов.   

Ключевой фигурой реформируемой образовательной системы выступает учитель как 
творец педагогического процесса, носитель и субъект общей и профессиональной 
культуры, от эффективности подготовки которого зависит качество любого другого 
специалиста. Квалифицированный учитель в условиях резкого ускорения процесса 
обновления знаний должен иметь фундаментальную подготовку по основам 
математических наук, навыки самообразования и способность к повышению собственной 
математической культуры. 

Цель данной статьи – выделить, обосновать, раскрыть содержание и описать методику 
реализации одного из направлений повышения эффективности и усиления 
профессиональной направленности математического образования будущих учителей в 
вузе. Прежде, чем обозначить это направление, остановимся на предпосылках его введения. 

Сегодня, в связи с изменением парадигмы образования, развитием наукоемких 
технологий и запросами педагогической практики, появилась потребность пересмотра 
содержания математического образования будущих педагогов, разработки адекватных 
педагогических технологий его усвоения, в рамках которых содержание раскрывалось бы 
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наиболее эффективным образом. Необходимо менять методы, формы и средства обучения 
студентов, поскольку производство качественно нового продукта можно наладить только с 
использованием новейших технологий, основанных на совершенно иных принципах и 
подходах. 

Содержание математического образования, мы рассматриваем как целостную систему 
профессиональных знаний, умений, творческих способностей и мотивационно-ценностных 
ориентаций, соответствующих потребностям профессиональной деятельности и 
представляющих собой профессионально необходимое расширение школьного 
математического образования. 

В формировании личности учителя-профессионала основной компонент содержания 
образования определяется опытом личности, основывающимся на освоении целостных 
блоков предметной, методической (технологической), общекультурной и психолого-
педагогической (методологической) подготовки. В соответствии с психолого-
педагогическими закономерностями становление этого опыта создает основу для развития 
личностных качеств, формирования и развития эмоционально-волевой сферы, характера и 
способностей обучающегося [8, c. 50].   

В связи с этим, мы приходим к выводу о том, что содержание математического 
образования должно включать в свой состав четыре равноправных, но не самостоятельных 
компонента: 
- когнитивный опыт личности студента, зафиксированный в форме знаний в области 

математики (когнитивно-информационный компонент); 
- опыт осуществления способов учебной деятельности, зафиксированный в форме 

умений и навыков (практический компонент); 
- опыт творческой, поисковой  деятельности, зафиксированный в форме проблемных 

ситуаций, познавательных задач и т.п. (творческий компонент); 
- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений, зафиксированный в 

форме ценностных ориентаций и приоритетов (ценностный компонент). Именно 
творческий компонент содержания математического образования сейчас и представляет 
для нас интерес, поэтому остановимся на его описании. 

Творческий компонент – опыт творческой, поисковой  деятельности, призванный 
обеспечить готовность к поиску решения новых проблем, к творческому преобразованию 
действительности. Последнее предполагает: 
- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
- ви дение новой проблемы в знакомой ситуации; 
- ви дение новой функции объекта; 
- ви дение структуры объекта; 
- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый; 
- альтернативное мышление, т.е. ви дение возможных различных решений данной 

проблемы и альтернативных доказательств; 
- построение принципиально нового способа решения проблемы, являющегося 

комбинацией известных; 
- нахождение нового способа решения, отличного от известных или не являющегося 

комбинацией известных способов решения. 
- определение новых свойств в уже изученных ранее явлениях с помощью других 

методов исследования, а также путем обобщения, преобразования, трансляции материала 
из одной формы выражения в другую; 
- нахождение неизвестных ранее свойств изучаемого объекта; 
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- нахождение нескольких способов решения учебной задачи и сопоставление 
результатов. 

Творческий компонент имеет ярко выраженную целевую направленность – 
формирование самостоятельной творческой личности. 

 Современная ситуация в системе вузовского профессионального образования такова, 
что ключевой позицией, основой  формирования  педагога как личности и профессионала 
является его математическая деятельность. 

 Поэтому в своем исследовании мы придерживаемся мнения, что для эффективного 
усвоения студентами творческого компонента содержания математического образования 
необходимо насыщение учебного процесса творческими ситуациями, направленными на 
развитие профессиональных умений студентов [7, с. 499]. 

 Выделение именно такого направления в решении обозначенной нами проблемы 
связано с необходимостью развития креативных умений у студентов как базовых для 
будущих учителей математики. Обоснуем свою позицию.  

 Ни сообщение знаний о способах деятельности, ни само осуществление данных 
способов в сходных ситуациях не в состоянии обеспечить накопления опыта творческой 
деятельности и овладения будущей профессиональной деятельностью. Чтобы их 
приобрести, любому человеку необходимо самому оказаться в ситуации, требующей 
непосредственного осуществления аналогичной деятельности. Для овладения творческой 
деятельностью нет иного пути, кроме практического решения творческих задач. Чтобы 
передать творческий опыт, необходимо конструировать специальные педагогические 
ситуации, требующие и создающие условия для творческого решения [6]. 

«В любой деятельности присутствует компонент творчества, так как исполнитель 
вырабатывает мысли, планирует работу, формирует предположения по её будущим 
результатам и осуществляет их в реальной жизни. Понятие «творчество» – ёмкое и 
многогранное. Его содержание раскрывается в зависимости от адекватности использования 
понятий их содержанию» [10, c. 9]. 

Профессия учителя по своему существу является творческой, заставляющей на каждом 
уроке немедленно принимать решение в зависимости от обстановки, в которой проводится 
урок [2, c. 172]. 

Творческая деятельность студентов предполагает самостоятельный поиск, создание или 
конструирование нового продукта. 

Основными критериями творчества в деятельности студента являются: 
- самостоятельность (полная или частичная); 
- поиск и перебор возможных вариантов движения и цели (в полном или частичном 

объеме); 
- создание в процессе движения к цели нового продукта (в полном или частичном 

виде). 
Творческая деятельность немыслима без осознания цели поиска, активного 

воспроизведения ранее изученного материала, интереса к пополнению недостающих 
знаний из известных источников, способностей к самостоятельному поиску, воображения и 
эмоций [5, c. 6]. 

  П.Ю. Романов в своем исследовании выделяет следующие этапы творческой 
деятельности: 
- этап постановки задачи, требующей творческого решения (этап возникновения 

проблемной ситуации); 
- собственно творческий этап, на котором идет мобилизация необходимых знаний и 

опыта для формулирования предварительной гипотезы и нахождения способа решения; 
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- этап логического завершения, на котором найденные идеи оформляются в виде 
логических, образных, математических предметных структур; 
- этап исследования ценности продукта творчества [9, c. 146]. 
Указанные этапы раскрываются в звеньях творческого процесса: 
1) звено столкновения с проблемой, которая переживается как творческое затруднение; 
2) звено творческой неопределенности, которая может переживаться как тупик, но на 

самом деле представляет собой скрытую, неосознанную подготовку личности к 
разрешению проблемы; 

3) звено «скрытой работы», то есть включения интуитивных элементов психики. Это 
естественная фаза творчества, которая наступает, когда человек постоянно думает о 
предмете творчества; 

4) звено «эврики», когда осознается общая идея выхода из проблемной ситуации, то 
есть фактически находится ее решение; 

5) звено развития, то есть детальной разработки решения; 
6) звено его критического осмысления и подтверждения [12]. 
В последние годы группа ученых под руководством С. Париса предложила ряд 

рекомендаций по созданию творческой обстановки в процессе обучения. На сегодняшний 
день эти рекомендации считаются общепризнанными в мировом научно-педагогическом 
обществе. Ученые предлагают: 
- устранять внутренние препятствия творческим проявлениям (учащиеся должны быть 

готовы к творческому поиску, уверены в своих взаимоотношениях с учениками и 
учителями, их не должно тревожить, будут ли приняты или осмеяны их соображения, они 
не должны бояться сделать ошибку); 
- уделять внимание работе подсознания (важно вовремя зафиксировать 

мелькнувшую  в подсознании догадку, чтобы впоследствии прояснить, упорядочить 
и использовать ее);  
- воздерживаться от оценок, чтобы не сбить творческий настрой студентов;  
- показывать учащимся возможности использования метафор и аналогий для 

творческого поиска, отыскания новых ассоциаций и связей, поскольку возможности 
творческого поиска расширяются за счет неочевидных сопоставлений, сравнений; 
- давать возможности умственной разминки;  
- поддерживать живость воображения, поскольку она является фундаментом 

творческого мышления;  
- «дисциплинировать» воображение, фантазию, контролировать их (учащиеся должны 

помнить, что все соображения будут критически пересмотрены и часть их отброшена);  
- развивать восприимчивость, повышать чувствительность, широту и насыщенность 

восприятия (данная рекомендация может быть реализована в процессе специальных 
упражнений по развитию наблюдательности, восприимчивости);  
- расширение фонда знаний (объем имеющихся знаний – это база, на основе которой 

создаются новые идеи);  
- помогать учащимся видеть смысл, общую направленность их творческой 

деятельности, видеть в этом развитие собственных возможностей решать творческие задачи 
(без такого понимания все творческие задачи будут восприниматься как развлечение) [4, c. 
100-102]. 

Решение творческих задач является важнейшим методом реализации 
рассматриваемого направления в решении проблемы (нашего исследования), 
которое обращено на усвоение математических теорий, развитие творческих 
способностей, самостоятельности мышления. 
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Творческие задачи – основное средство развития творческой деятельности студентов. В 
процессе их решения формируется не только логическая эвристическая, алгоритмическая 
составляющие мышления, но и многие нравственные качества студентов. 

Творческие задачи отличаются сложностью, вариативностью условий, в том числе и 
нестандартностью, необычностью рассматриваемой ситуации. Эти задачи даются для 
осуществления переноса сформированных действий в новые условия.  

Данная группа задач является основой для формирования и развития таких 
профессиональных умений у будущих учителей, как умения анализировать условие задачи, 
сравнивать, умение делать предположения (выдвигать гипотезы), обобщать, устанавливать 
закономерности, исследовательские умения и др. 

Реализация обозначенного направления нами осуществлялась на основе творческих 
математических заданий и задач (на разные способы решения, с варьируемыми условиями, 
обобщающего характера, обратные данным, на восстановление пропущенных выражений, 
на развитие интуиции, а также самостоятельно сконструированные студентами). 

Остановимся на задачах, допускающих несколько способов решения. Часто первый 
избранный способ бывает далеко не самым удачным. Умение решать задачу несколькими 
способами является одним из признаков хорошей подготовки обучающихся по математике. 
У.У. Сойер отмечает: «Решая одну задачу различными способами, можно путем сравнения 
выяснить, какой из них короче и эффективнее. Так вырабатывается опыт» [1, с. 67]. 

Обучение поискам нескольких способов решения задачи мы рассматриваем как одну из 
форм учебной работы по развитию математического мышления студентов, их общего 
развития. Типичная жизненная ситуация – осуществляется поиск нескольких решений 
проблемы и из них выбирается оптимальное. Решение задачи несколькими способами к 
тому же помогает установить связи между, казалось бы, совершенно разнородными темами 
курса математики. 

Естественно, что каждая оригинальная мысль рассматривается как особое достоинство 
труда студента. Нахождение способа решения задачи подобно изобретению, а изобретение 
требует воображения, догадки, фантазии [11, c. 48]. Поэтому возникает необходимость 
рассмотреть на занятии примеры решения одной и той же задачи различными способами.  

Следующая группа задач с варьируемыми условиями формирует у студентов умение 
самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию, видеть новую 
проблему в знакомой ситуации, структуру объекта.  

По завершению изучения темы целесообразно использовать обобщающие задачи с 
целью творческого применения студентами обобщенной информации, прочности усвоения 
изученного материала и способности использовать его на практике. Такие задачи дают 
возможность студентам провести самоанализ, самооценку. 

Самостоятельно сконструированные задачи составляются студентами на основе 
предшествующего опыта по решению задач изучаемой темы. При этом у обучающихся 
формируются исследовательские умения, умения устанавливать закономерности, 
анализировать, сравнивать, обобщать и как результат создавать новый продукт 
мыслительной деятельности.   

Обратные задачи и задачи на восстановление пропущенных выражений, значений 
выражений и т.п. очень близки по виду деятельности к самостоятельно сконструированным 
задачам. Студенты должны проанализировать условие, сравнить его с требованием и 
осуществить решение. Таким образом, здесь формируются профессиональные умения.  

Посредством задач на развитие интуиции осуществляется обучение студентов умению 
на основании ряда фактов высказать свои «догадки», предположения. Иными словами, на 
основании неполной индукции выдвигать свои гипотезы. Только после этого ставится 
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вопрос о необходимости доказательства выдвинутого предположения. По мнению Д. Пойа, 
обучая, мы в первую очередь должны развивать интуицию, а потом – способность к 
дедуктивному рассуждению [3]. Особое внимание здесь уделяется методам 
рассуждений.Подводя итог, мы можем указать на то, что методика формирования 
самостоятельной творческой личности будущего учителя математики представлена 
следующим образом (табл. 1): 

Таблица 1 
Схема методики формирования самостоятельной творческой 

личности будущего учителя математики в вузе 

Методы Средства Организационные 
формы 

Анализ, сравнение, 
обобщение, 
выдвижение гипотез, 
исследовательские 
методы 

Творческие математические 
задания и задачи (на разные 
способы решения, с 
варьируемыми условиями, 
обобщающего характера, 
обратные данным, на 
восстановление пропущенных 
выражений, на развитие 
интуиции, а также 
самостоятельно 
сконструированные 
студентами) 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, конкурсы, 
олимпиады и др. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА К 

УЧАСТИЮ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Очевидно, что в настоящее время процесс обучения в вузе, ориентированный только на 

усвоение готовых знаний, недостаточно эффективен. Необходимо совершенствовать 
образовательный процесс в направлении развития и реализации творческого потенциала 
студентов. Для достижения этой цели одним из наиболее действенных механизмов 
является научно-исследовательская деятельность студентов. Научная работа студентов – 
неотъемлемая часть современного обучения в вузе, залог высокого качества подготовки 
квалифицированных специалистов. В свою очередь, одной из эффективных форм такой 
работы является подготовка студентов к участию в различных научных мероприятиях, как 
университетского, так и более высоких уровней.  Важно, чтобы в процессе 
исследовательской деятельности и подготовки докладов и сообщений для участия в 
научных конференциях будущие специалисты могли решать профессиональные задачи, 
демонстрировать высокую языковую и речевую культуру, навыки ведения дискуссий, 
любознательность, готовность к быстрому обновлению знаний. 

Современное языковое образование должно отличаться таким  современным  
содержанием и подходом к обучению, которые обеспечат, прежде всего, востребованность 
и конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. Очевидны преимущества 
свободного и уверенного владения иностранным языком всеми студентами, и особенно 
теми, кто активно занимается научно-исследовательской деятельностью: 

1) умение написать и оформить свою научную статью на иностранном языке позволяет 
опубликовать ее как в российских изданиях, так и за рубежом; 

2) владение умениями и навыками устной речи дает возможность участия в 
международных конференциях и других мероприятиях международного уровня; 

3) знание иностранного языка предоставляет возможность развития научных связей, 
участия в стажировках в зарубежных вузах, а также получения дипломов международного 
образца. 

В этих условиях подготовка студентов к выступлениям на научно-практических 
конференциях на иностранном языке приобретает особую значимость. Такие конференции 
вызывают интерес участников, с одной стороны, разнообразием научных тем, самым 
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широким кругом освещаемых проблем, многоаспектностью подходов. С другой стороны, 
это прекрасная возможность совершенствовать иностранный язык не только для 
межличностного, но и для профессионального общения, возможность практиковать 
иноязычные коммуникативные компетенции в сфере будущей специальности. 

Таким образом, главными целями данного вида учебной работы являются: 
 выявление талантливых молодых людей 
 вовлечение их в научную сферу 
 активизация их поисково-исследовательской работы 
 развитие интереса к авторству 
 повышение престижности занятий наукой и проектной деятельностью. 
При этом участие в такой работе имеет и более конкретные, прагматические цели и 

задачи, а именно, приобретение студентами полезных профессиональных навыков, 
включая исследовательские компетенции, инновационные умения и навыки, ораторские 
способности, стремление творчески применять знания в процессе будущей 
профессиональной деятельности. 

По нашим наблюдениям, сами студенты выделяют следующие решающие мотивы 
своего участия в научно-исследовательской работе: 

1. выработка  личностного, а не абстрактного знания. Студенты часто сетуют на разрыв 
между теорией и практикой, стремятся к большей практической направленности обучения. 
Соединение теории и практики – один из существенных результатов участия студентов в 
научных конференциях. Недаром в самом названии подобных мероприятий есть слова и 
«научная», и «практическая», т.к. оно (мероприятие) дает возможность широкого 
публичного представления результатов теоретических исследований, своих научных 
достижений, а также обсуждения путей решения практических задач. 

2. формирование интеллектуальной культуры, самостоятельности суждений, системного 
мышления. Мы учим студентов выступать с научно  обоснованными и  
аргументированными сообщениями, учим умению  защищать выводы своих исследований, 
участвовать в дискуссиях. 

3. творческий поиск, проявление инициативы, возможность самореализации в 
пространстве научного творчества. Многие студенты отмечают, что занятие наукой – это 
трудная, но интересная деятельность, то, что по-английски называется «challenge». 

4. новый уровень общения. Аудитория научно-практических конференций – это люди 
(будь то теоретики или практики), имеющие потребность узнать новое, а также потребность 
сказать, поделиться знанием, обменяться результатами своих поисков. 

5. формирование ответственности и объективности оценок. Участие в конференциях – 
это возможность сравнить, как ваша работа выглядит на общем фоне. Это очень полезный 
психологический результат, т.к. особенно на раннем этапе многие студенты считают 
собственные разработки и выводы непогрешимыми, а свою работу – самой глубокой и 
ценной в научном плане. Слушая доклады других студентов, каждый участник не может не 
заметить недостатков своей работы, а также выделить и оценить свои сильные стороны. 

6. навыки и неоценимый опыт работы с информацией вообще, и с материалами на 
иностранном языке, в частности. 

7. освобождение от страха публичных выступлений, развитие уверенности в себе. 
8. профессиональный рост и становление, польза для будущей карьеры. 
В нашем университете есть дополнительный стимул, привлекающий студентов к 

участию в научно-практических конференциях. У нас это -  шанс заявить о себе, попасть «в 
объектив», быть замеченным и отмеченным представителями известных компаний, 
которые являются потенциальными работодателями и которые традиционно приглашаются 
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в качестве гостей или членов жюри, таких как Ernst&Young, Lactalis, Macmillan, Cambridge 
English и многих других. 

Как конкретно проходит наша работа в данном направлении? Наиболее важные аспекты 
подготовки студентов к успешным выступлениям на научно-практических конференциях 
зависят от критериев оценки их докладов-презентаций на иностранном языке в целом. [1] 
Это: 

 - содержание 
 - техника речи 
 - использование наглядных средств (демонстрационная техника) 
 - ответы на вопросы 
I. Что касается содержания будущего выступления, то здесь задача преподавателя 

достаточно определенная, т.к. общая тема конференции заранее задана и сформулирована. 
Таким образом, преподаватель должен проследить, чтобы тема каждого участника 
соответствовала общему направлению научного мероприятия. Однако, выбор темы в этих 
рамках может и должен быть широким и разнообразным. Удачный выбор темы – ключ к 
успеху как самого исследования, так и доклада на конференции. Мы не открываем здесь 
ничего особенно нового (это и актуальность, и новизна, и логика, и научный подход и 
другие важные составляющие содержания), но постоянно обращаем внимание своих 
студентов на тот факт, что выбранная тема должна иметь свою «изюминку», быть во 
многом оригинальной, нестандартной. В случае научной конференции это непростая 
задача, т.к. надо соблюдать в целом серьезный, академический подход. 

II. Говоря о языковой стороне будущего выступления, стоит отметить ряд аспектов, на 
которые мы обращаем особое внимание. [3] 

1. Наша главная задача и сфера пристального внимания – развитие переводческой 
компетенции студентов при подготовке текста доклада. Например, одной из 
распространенных трудностей в процессе перевода на английский язык является 
несовпадение многих английских и русских экономических терминов. Здесь требуется, и 
нами постоянно проводится анализ и изучение терминов-аналогов по соответствующей 
специальности, а также установка студентов на описательный перевод некоторых терминов 
в контексте. 

2. Мы также обращаем внимание студентов на то, что научные тексты на русском языке 
часто включают длинные, сложные грамматические конструкции и предложения. Для 
английских же текстов характерны короткие ясные предложения со строгим порядком 
слов. Поэтому для упрощения структуры текста необходимо заменять, например, 
подчинительные связи русского предложения отглагольными существительными, или 
разбивать одну длинную фразу на несколько простых. 

3. С языковой точки зрения большое внимание мы уделяем изучению и практической 
отработке определенных выражений и речевых клише в английском языке, 
соответствующих разным этапам устного сообщения, таким как: приветствие, введение в 
тему, ознакомление со структурой презентации, переход к основной части, завершение 
обсуждения вопроса, переход к новому пункту, заключение, приглашение к обсуждению и 
комментариям, ответы на вопросы. 

III. Несколько слов хотелось бы сказать о формах представления результатов 
исследований студентов. В целом это может быть устный отчет с демонстрацией 
материалов, письменный отчет в виде реферата, мультимедийная презентация с 
элементами интерактивности и др. Бесспорно, использование современных 
аудиовизуальных средств и мультимедийных технологий повышает интерес к 
докладу, делая его предметнее, информационно насыщеннее, живее. При этом мы 
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напоминаем студентам, что презентационный материал, сопровождающий их устное 
выступление, должен быть кратким по содержанию, не перегруженным вербальной 
информацией и слишком яркими картинками. В презентацию целесообразно 
включать такие демонстрационные материалы, которые объясняют и доказывают 
основные положения доклада. Именно к такого рода мультимедийным 
презентациям мы и готовим студентов. [3] 

Вывод очевиден: подготовка и участие в научно-практических конференциях дает 
студентам возможность разносторонне проявить себя. С языковой точки зрения – это 
переход от стадии «что я знаю»  к стадии «что я умею», которая представляется авторам 
данной статьи заветной целью преподавателя иностранного языка. Несомненно, на пути 
достижения этой цели существуют и другие активные формы и методы обучения, но 
конференции, диспуты, круглые столы занимают особое место при работе со студентами. 
[2]  
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В течение нескольких столетий технологии высшего образования 
базировались на аудиторных занятиях, что объяснялось объективной 
сложностью представления в печатном виде учебного пакета, формируемого 
преподавателем на основе разнообразных источников, далеко не всегда 
доступных студентам. В настоящее время информационные технологии во 
многом решили проблемы доступа к справочникам и учебникам (не 
представляет принципиальной сложности перевод в цифровую форму любого 
печатного и даже рукописного материала). Однако очевидно, что студенты, за 
редким исключением, не могут самостоятельно освоить большие объёмы текста 
нескольких учебников, даже с учётом существенных пересечений между ними. 
Кроме того, часто личный опыт преподавателя показывает, что объём 
информации, представленной в учебниках, часто избыточен (содержит детали, 
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несущественные для освоения темы), либо излишне краток (пропущена часть 
выкладок), а последовательность материала и методика изложения не вполне 
оптимальны. При этом в настоящее время любой преподаватель имеет 
возможность самостоятельно сформировать учебный пакет так, как считает 
необходимым, и донести его до студентов – например, передав на 
электронном носителе или разместив в сети. Очевидно, что основная учебная 
нагрузка в этом случае переносится на самостоятельную работу студентов, 
что в частности, отражено в учебных планах третьего поколения, где число 
аудиторных занятий для очной формы обучения уменьшено в среднем вдвое 
относительно стандартов второго поколения.  

Другой важнейшей тенденцией современного этапа развития высшего 
образования стало широкое распространение дистанционного обучения, причём в 
основном не в традиционной форме заочного образования, а в виде: 

– массовых открытых курсов (Massive Open Online Course, MOOC) от ведущих 
университетов (либо специализированных сайтов);  

– так называемого смешанного обучения (Blended Learning), при котором 
дистанционные технологии используются в рамках очного образования.  

В любом случае, основные временные затраты и основные усилия студентов 
смещаются именно на самостоятельную работу. 

Дистанционные технологии существенно расширяют возможности 
самостоятельной работы студентов, позволяя её координировать и 
синхронизировать. Для этого могут быть использованы:  

– специально подготовленные блоки учебного контента и задач; 
– коллекции ссылок на размещённые в сети учебные и справочные материалы, 

библиотеки, программные продукты и т.п.; 
– тестирующие системы: локальные – в рамках вузовской сети, например, с 

использованием какой-либо системы LMS (learning management systems), например, 
Moodle, а также внешние, например, WeBWorK; 

– системы взаимного контроля. 
Однако в условиях массового высшего образования достаточно высокая доля 

студентов не может самостоятельно спланировать и реализовать на 
соответствующем уровне свою внеаудиторную учебную деятельность. Тем не 
менее, самостоятельная работа студентов может стать успешной для 
абсолютного большинства обучающихся при соблюдении ряда условий, 
формируемых главным образом за счёт методического обеспечения. Базовые 
принципы организации самостоятельной работы (развитие мышления и 
творческого потенциала; опора на полученные ранее знания; последовательное 
повышение степени трудности заданий, разнообразие форм) [1] остаются 
неизменными, но важен и учёт особенностей самостоятельной работы в условия 
дистанционного обучения [2, 3]. 

Выделим некоторые наиболее важные условия успешности самостоятельной 
работы при дистанционном обучении высшей математике:  

1) опора на мотивацию студентов – вводная часть курса должна давать студенту 
полноценное представление о важности изучения данного курса для изучения 
последующих курсов и – в конечном счёте – для дальнейшей профессиональной 
деятельности; весьма эффективным представляется вынос на самостоятельное 
решение задач, требующих построения моделей, выстраивания межпредметных 
связей и т.п.;  
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2) дробление модулей на дидактические единицы, соизмеримые с возможностями 
студентов по изучению блока из теоретического материала и задач в течение одного 
самостоятельного занятия (ориентировочно 1-2 часа); 

3) специализированное оформление учебного контента, предназначенного для 
самостоятельной работы:  

– выделение в тексте наиболее существенного, скрытие «под кат» факультативного, 
несущественно влияющего на основной изучаемый блок материала (доказательств ряда 
теорем, таблиц с численными данными и т.п.), либо дополнительного материала, 
представляющего интерес для ряда студентов; 

– широкое использование гиперссылок – например, для пояснения встречающихся 
терминов или для перенаправления на внешние ресурсы (например, для показа 
графических моделей); 

– наличие примеров решения типовых и базовых задач, примерных вариантов 
контрольных работ; 

– наличие тренингов самостоятельного решения задач с возможностью 
последовательного поэтапного раскрытия хода решения; 

– наличие контрольных вопросов по каждому блоку теоретического материала, наличие 
творческих заданий; 

– наличие справочного материала, логика изложения которого не идентична первично 
развёртываемому – для систематизации информации при подготовке к модульным тестам и 
экзаменам. 

4) установка жёсткой последовательности изучения курса – выдача материалов 
следующего модуля только после получения зачёта по предыдущему; 

5) жёсткие крайние сроки сдачи результатов тестов и контрольных заданий по каждому 
модулю (в случае асинхронного прохождения курса – крайние сроки отсчитываются от 
начала получения контента на данный модуль);  

6) возможность итеративного процесса сдачи модульных тестов – сдача решённых задач 
не единым блоком, а последовательно, в произвольном порядке; при неверном выполнении 
какого-либо тестового задания имеет смысл выдача аналогичного – пока не будет получен 
положительный результат по всем типам заданий; 

7) стимулирование изучения специализированного программного обеспечения – как 
предназначенного для решения задач (Mathcad, Maple, Mathematica, MATLAB, MuPAD, 
Scilab, Maxima и т.п.), так и ориентированного на корректное оформление формул (в 
частности, язык разметки TeX/LaTeX); 

8) увеличение доли самостоятельной работы по мере продвижения от курса к курсу. 
Использование выделенных условий, на наш взгляд, позволит существенно повысить 

эффективность самостоятельной работы при дистанционном обучении высшей 
математике. 
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ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Современный этап развития международных отношений и статус иностранного языка, 
как важнейшего инструмента межкультурного общения, выдвигает новые требования к 
специалистам в данной отрасли, и тем самым приводит к модернизации целей и задач 
преподавания иностранных языков. Наряду с традиционными методами обучения в 
практику входит использование новых, нестандартных приемов, а именно интерактивных 
технологий, которые активизируют процесс личностно- ориентированного обучения, и 
способствуют  эффективному формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

В рамках интерактивного похода в современной педагогический практике  широкое 
использование получают компьютерные технологи, не только как дополнение к уже 
существующим традиционным методам обучения, а и как мощное средство, которое 
должно привести к модификации всех компонентов учебного процесса, начиная от 
содержания и кончая его организационными формами (Красильников В.А.). Наиболее 
распространенными в настоящее время являются такие компьютерные технологии 
обучения как электронные учебники и программы, системы компьютерного контроля, 
использование сети Интернет и. т. п. Среди новейших технических разработок, особое 
место занимают интерактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий сделать 
процесс обучения наглядным и динамичным, опираться на имеющиеся шаблоны, 
эффективно осуществлять обратную связь, а так же реализовать совершенно новые 
педагогические приемы [1]. 

Электронная интерактивная доска —  это сенсорная панель, работающая в комплексе с 
компьютером и проектором, который передает сигнал на интерактивную доску, 
выполняющую одновременно функции монитора и устройства ввода данных: управлять 
компьютером можно прикасаясь к поверхности доски. Следует отметить, что для 
правильного функционирования интерактивной доски необходимыми являются такие 
компоненты как наличие соответствующего программного обеспечения,  мультимедийного 
проектора, и, непосредственно, интерактивной доски. Первые такие доски были выпущены 
фирмой SMART Technologies в 1991 году, и почти сразу стали использоваться педагогами 
как особое средство в рамках интерактивного обучения.  

Эффективное внедрение SMART board в контексте современного образования, как 
средства формирования комплексной визуально-тактильной рабочей среды для 
обучающихся, представляет возможным модернизацию и ускорение процесса подачи 
материала и, следовательно, имеет ряд преимуществ: 

 позволяет преподавателю использовать презентации, демонстрации, анимации, 
фото и видео файлы. Это упрощает процесс подачи нового лексического и 
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грамматического материала, позволяет сэкономить время, менять и передвигать слайды,  
таблицы, рисунки, сохраняя их на доске столько, сколько потребуется. Практика 
показывает, что учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате 
более ясной, наглядной и динамичной подачи материала; 

 повышает мотивацию обучающихся путем привлечения интереса к новому, более 
динамичному, и структурированному ходу занятия с использованием визуального видео и 
аудио материала; 

 положительно сказывается на развитии внимания, зрительной памяти, восприятии и 
технике чтения. Занятия с использованием интерактивной доски позволяют разрядить 
высокую эмоциональную напряженность и создать благоприятный климат на занятиях; 

 подразумевает активное вовлечение студентов в процесс обучения, предоставляет 
больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных 
навыков. Так же, поощряет участие и импровизацию, позволяя рисовать и делать записи 
поверх любых приложений; 

 придает процессу обучения динамичность и оживленность, что позволяет 
экономить время при подготовке к уроку. Более того, позволяет преподавателю 
разнообразить учебный материал, побуждая к новым инновационным методам его 
внедрения; 

 предполагает использование неограниченных ресурсов посредством выхода в 
Интернет, позволяет пользоваться материалами сайтов, моментально загружать 
необходимые презентации, видео, конструкторы, проходить онлайн- тесты и мн. др. 

В рамках нашего исследования, следует отметить, что в последнее десятилетие в 
структуре изучаемых языков произошло значительное изменение: на первый план вышел 
испанский язык, который с определенным отрывом опередил, традиционно изучаемые 
немецкий и французский. Однако, несмотря на популярность испанского языка, в качестве 
иностранного, для современных вузов, нельзя не отметить недостаток стратегических 
разработок в области методики преподавания данного предмета, особенно касаемо новых 
интерактивных технологий. Такое положение вещей является следствием того, что 
концепция обучения испанскому языку как иностранному в высших учебных  заведениях 
является  достаточно «молодой», и не насчитывает за собой достаточного педагогического 
опыта. Следовательно, ввиду актуальности современной интерактивной модели 
образования, во многих случаях подразумевающей использование вспомогательных 
технических средств, считаем целесообразным предложить примеры упражнений с 
использованием интерактивной доски для занятий по испанскому языку. Нами был выбран 
начальный этап обучения, поскольку интерактивная доска служит наиболее эффективным 
средством для мотивации учащихся. Итак, предлагаем вашему вниманию упражнения для 
интерактивной доски, способствующие активному формированию коммуникативной 
компетенции студентов: 

- на фонетическом уровне: упражнение «Угадай звуки». На доске – таблица со 
словами, содержащими в себе звуки, произношение которых представляет 
сложность для русскоговорящего студента. Ниже таблицы имеются столбцы, 
озаглавленные транскрипциями упомянутых звуков. Нажав на звук, можно 
прослушать его произношение, воспроизведенное компьютером. Задача 
обучающихся состоит в том, чтобы переместить каждое слово в правильный 
столбец, по принципу присутствия в нем проблемного звука, озаглавливающего 
колонку. Если студент допустил ошибку, слово выделяется красным, и компьютер 
озвучивает правильный вариант транскрипции, после чего все присутствующие 
коллективно решают, куда стоит отнести данное слово; 
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- на грамматическом уровне: упражнение «Множественный выбор». Перед студентами 
предложения с пропущенным  глаголом, который, в разных грамматических временах, 
представлен ниже, в виде опций. Необходимо выбрать правильный вариант ответа. В 
случае ошибки, компьютер издает звуковой сигнал «alarm», и выводит на главный экран 
соответствующее правило. Группа и преподаватель вспоминают правило и анализируют 
природу допущенной ошибки, после чего студенту предоставляется еще одна попытка; 

- на лексическом уровне: упражнение «Составь предложения». На доске  хаотично 
расположены слова, по теме «Моя семья». Студенты по очереди, перемещая слова, 
составляют из них предложения. Если предложение построено правильно, компьютер 
выделяет его зеленым цветом, если же нет —  красным, и в таком случае студенты 
коллективно анализируют ошибки. Дополнительная функция: если студент не знает того 
или иного слова, он может воспользоваться кнопкой «chuleta» (шпаргалка), и компьютер 
выдаст перевод нужного термина, сопровождаемый фонетической озвучкой. 

Из всего вышеизложенного следует, что применение компьютерных технологий, в 
системе профессионального обучения иностранным языкам является наиболее 
продуктивным в контексте новой информационной эпохи, способствует реализации 
современных педагогических целей, и предоставляет  возможность подготовить 
специалиста высокого уровня, соответствующего запросам общества. В современной 
педагогической практике ведущее положение получило использование интерактивной 
доски, как средства, способного сделать обучение динамичным, мотивированным, 
продуктивным и тем самым вывести его результаты на новый уровень.  
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ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Общее представление о благополучии человека существовало с давних пор. Оно 
связывалось различным образом с другими понятиями, такими как «счастье», 
«удовлетворённость», «гармония» и было предметом размышления уже самых первых 
философов. Появившееся же относительно недавно категория психологического 
благополучия служит объектом исследования отечественных и зарубежных психологов и 
социологов. Однако, на наш взгляд, несмотря на уже достаточно обширное количество 
научных работ, посвящённых теме благополучия, до сих пор возникает сложность при 
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попытке выстраивания единой концепции, а также при разграничении понятийного поля 
благополучия субъективного и психологического. 

Теоретическую базу для понимания психологического благополучия заложил Н. 
Брэдбурн. Он отождествлял его с субъективным ощущением счастья и общей 
удовлетворённостью жизнью, вместе с тем, допуская возможность наличия областей 
взаимного пересечения с психологическим благополучием таких понятий как 
самореализация и самоактуализация [8]. 

Как мы видим, определение психологического благополучия было ещё достаточно 
размыто и понималось сквозь призму субъективной оценки трудно операционализируемого 
понятия. Отметим, что подобное соотношение «психологическое благополучие – счастье» 
не разрешено однозначно до сих пор. Тождественны ли они? Или характеризуют 
различные аспекты личности?  

Схожим является понимание психологического благополучия П.П. Фесенко - здесь оно 
выступает как субъективное явление, целостное переживание, выраженное в субъективном 
ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью, а также связанное с 
базовыми человеческими ценностями и потребностями [5].  

По мнению А.В. Ворониной, психологическое благополучие определяется как системное 
качество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на основе 
психофизиологической сохранности функций, проявляется у субъекта в переживании 
содержательной наполненности и ценности жизни в целом как средства достижения 
внутренних, социально ориентированных целей и служит условием реализации его 
потенциальных возможностей и способностей. Иными словами, психологическое 
благополучие формируется в процессе деятельности в виде внутренних интенций человека 
(бессознательных и сознательных ресурсных установок) - жизнеспособности, саморазвития 
и самовыражения, самореализации [1]. 

По мнению Д.В. Куликова, психологическое благополучие является одним из 
параметров благополучия субъективного и определяется как слаженность психических 
процессов, гармония личности, ощущение целостности [3]. 

Основным ключевым моментом, который можно подчеркнуть в данных определениях, 
является субъективное переживание психологического благополучия. Вместе с тем, 
существует целый ряд определений такого понятия как субъективное благополучие 
личности, которое, по мнению авторов, как раз и выражает собственное отношение 
человека к своей личности, жизни и процессам, имеющим большое для неё значение и 
характеризующееся ощущением удовлетворённости [6]. Тогда в чём же отличие 
психологического благополучия от субъективного? Дело в том, что по-прежнему, одни 
исследователи рассматривают субъективное благополучие как часть психологического (Э. 
Динер, К. Рифф), другие - психологическое как часть субъективного (Л.В. Куликов, Р.М. 
Шамионов), а порой, они выступают как тождественные друг другу (Н. Брэдбурн).  

В свою очередь, субъективность оценок психологического благополучия личности 
приводит к потребности более точного анализа его составляющих и соответственно, 
возможности их объективного измерения. 

Так, например, А.Е. Созонтов анализирует два основных подхода к пониманию 
психологического благополучия личности – гедонистический и эвдемонистический. 
Первый определяет благополучие как переживание счастья и удовлетворённости жизнью, а 
также наличие позитивных аффективных переживаний и отсутствие проявлений 
негативных аффектов: компонентов дистресса, тревожных и депрессивных симптомов. 
Второй – как степень самореализации человека в конкретных жизненных условиях и 
обстоятельствах [4]. И именно эвдемонистический подход делает основной упор на 
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операционализацию психологического благополучия, выделение его основных 
компонентов, которые в дальнейшем подвергаются анализу и измерению с тем, чтобы 
установить актуальный уровень благополучия личности. 

Одной из таких наиболее системных теорий стала концепция К. Рифф, 
обобщающая имеющиеся на тот момент концепции, так или иначе связанные с 
понятием психологического благополучия и относящиеся к проблеме 
позитивного психологического функционирования. Среди них теория 
самоактуализации А. Маслоу, понятие личностного роста К. Роджерса, 
концепция Г. Олпорта, а также более поздние теории, относящиеся к 
экзистенциальному направлению психологии и рассматривающие личностный 
рост, развитие и самореализацию как основную сущность человека – Р. Мэй, Д. 
Бьюдженталь и др. К. Рифф, определяя психологическое  благополучие  как  
конструкт, отражающий восприятие и оценку своего функционирования с точки 
зрения вершины потенциальных возможностей человека,  выделила шесть 
основных компонентов психологического благополучия: самопринятие 
(позитивное отношение к себе и своей жизни), автономия (самостоятельность в 
решениях, ответственность за них), позитивные отношения с окружающими 
(отношения, основанные на доброжелательности, доверии и эмпатии), 
компетентность (способность реагировать на вызовы повседневной жизни и 
изменять условия), личностный рост (чувство самореализации и развития), цели 
в жизни (осознание индивидуальных ценностей и смыслов) [9]. Дав 
характеристику каждому из параметров, К. Рифф предложила методику 
диагностики, с помощью которой стало возможным измерение уровня 
психологического благополучия (методика переведена на русский язык и 
адаптирована в нескольких вариантах). 

На наш взгляд, концепция К. Рифф позволяет наиболее точно на данный момент 
измерять и определять уровень психологического благополучия личности, делая 
вывод о степени реализации каждого из его составляющих. Далее, восстанавливая 
закономерности формирования и развития этих компонентов, можно делать вывод о 
взаимовлиянии различных аспектов личности и психологического благополучия, 
условий его становления и изменения. 

Также интегрирующей является работа О.С. Ширяевой, в которой 
психологическое благополучие  рассматривается как совокупность необходимых 
личностных ресурсов, обеспечивающая субъективную и объективную успешность 
личности в системе «субъект-среда», а также выделяется пять взаимосвязанных 
компонентов: мировоззренческий, метапотребностный, интрарефлексивный, 
интеррефлексивный, аффективный [7]. В данном случае совершается синтез всех 
предшествующих подходов и предлагаемые ранее составляющие психологического 
благополучия относятся к соответствующим компонентам. Так, компоненты, 
служащие центральными в рамках эвдемонистического подхода, объединяются в 
различных сочетаниях в четыре компонента (мировоззренческий – цели и смысл 
жизни; метапотребностный – личностный рост, автономия, компетентность, связь с 
другими; интрарефлексивный - самопринятие и самопознание; интеррефлексивный 
– компетентность и отношения с другими), а ключевые для гедонистического 
подхода – баланс положительных и отрицательных аффективных переживаний, 
субъективное ощущение счастья – в отдельный, пятый (аффективный). Таким 
образом, предпринимается попытка интеграции гедонистического и 
эвдемонистического подходов. 
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Итак, на данный момент условно можно выделить два подхода к пониманию 
благополучия. Первый - это определение психологического благополучия как 
переживания, проявляющегося в субъективном ощущении счастья, 
удовлетворённости жизнью, целостности личности [3, 8]. Второй подход определяет 
психологическое благополучие как некую совокупность компонентов, 
характеризующуюся степенью реализации позитивного функционирования человека 
[5, 7, 9]. Собственно, установлению этих компонентов и уделяется особое внимание. 
Соответственно, остаётся актуальной проблема неоднозначности оценки 
психологического благополучия как самим субъектом, так и исследователем. 
Поэтому учёным необходимо не только выделить структуру благополучия, но и 
достаточно чётко описать каждый из его элементов для измерения. 

Обобщая, можем говорить о том, что психологическое благополучие, являясь 
многофакторным феноменом, тесно связано с субъективным переживанием счастья 
и удовлетворённости жизнью, но, тем не менее, находит своё отражение в 
объективных показателях, анализируя которые можно сделать вывод о том или 
ином уровне психологического благополучия личности. Иными словами, открывая 
новые взаимосвязи психологического благополучия с другими характеристиками 
личности, можно наиболее точно определить его сущность, объективные параметры 
его проявления и условия субъективных оценок самого человека. На наш взгляд, 
единая концепция, интегрирующая не только существующие теоретические 
подходы, но и чётко разграничивающая психологическое благополучие и 
субъективное, а также целый ряд сходных с ними понятий, объясняющая 
закономерности его формирования, развития и изменения – актуальный запрос 
современной психологической науки и практики. 
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КОМПЕТЕНТОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕТНОВ-
БАКАЛАВРОВ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

При разработке образовательных программ для студентов-бакалавров, изучающих 
дизайн, преподаватели кафедры спроектировали комплекс дисциплин, которые формируют 
у будущих дизайнеров моды  профессиональные компетенции. «Интеграция дисциплин 
дала возможность определить единые цели обучения студентов». [2, стр. 1] Формирование  
профессиональных компетенций у студентов- бакалавров второго курса осуществляется в 
процессе освоения ряда специальных учебных дисциплин , основными из которых 
являются  Дизайн-проектирование и Основы производственного мастерства. На Дизайн-
проектировании студенты постигают алгоритм создания современной одежды в эскизно-
проектной форме, а на Основах производственного мастерства реализуют проектную идею 
в материале.Компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дизай-
нпроектирование» и «Основы производственного мастерства», являются важными в 
итоговом аттестационном проекте и далее в профессиональной деятельности. Студенты 
должны уметь: 

- разработать концепцию художественного оформления проектируемого изделия,  
-выполнить полный цикл проектирования – от разработки дизайнерской концепции-идеи 

до реализации ее в виде готового продукта, 
-научиться правилам формообразования костюма, 
-сформировать навыки выполнения обработки основных узлов и деталей швейных 

изделий различных ассортиментных групп в рациональной последоваельности, 
-познакомиться с приемами осуществления контроля качества обработки деталей и узлов 

полуфабриката и готового изделия, 
-научиться применять современные методы и рациональные приемы технологической 

обработки швейных изделий. 
Дисциплина «ОПМ» относительно новая дисциплина и является одной из важнейших 

практических дисциплин в процессе обучения дизайнера костюма и художника-стилиста. 
Она тесно связана с «Моделированием и конструированием костюма», «Технологии 
швейных изделий» и «Художественном проектировании костюма» и дает возможность 
студентам применять теоретические основы этих дисциплин в практических работах и 
стимулирует интерес к дальнейшему углублению знаний.  

Второкурсники разрабатывают эскизы своих коллекций на занятиях «Дизайн- 
проектирование костюма», а на занятиях «Основы производственного мастерства» 
воплощают идеи в жизнь, подбирают модельные конструкции, выполняют макеты, 
изучают различные варианты технологической обработки швейных изделий и аксессуаров, 
знакомятся с декорированием изделий. 

«Сегодня декорированию одежды придается большое значение, так как оно является 
важнейшим средством гармонизации костюмной формы. 

За тысячелетия развития художественной культуры человечество изобрело бесчисленное 
множество приемов декоративного оформления одежды. К наиболее древним и 
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повсеместно распространенным относятся традиционное ткачесво, квилт, набойка, батик, 
кружевоплетение, тиснение и перфорация кожи и тд». [1, стр.138-139] 

Так студентами второго курса была создана коллекция, построенная на простых формах, 
в которой использовался прием декорирования пэчворк (лоскутное шитье). Особенностью 
этого  способа является точность стачивания швов. При разработке изделия нужно было 
определить место расположения отделки, учесть цветовое сочетание элементов, чтобы не 
разрушить визуально форму, а также учесть характеристики материалов, из которых 
изготавливался костюм. «Главное, декор должен быть умеренным и восприниматься как 
композиционный акцент, придающий изделию художественную выразительность». [1, стр. 
139] 

Каждый студент самостоятельно и под руководством преподавателя разрабатывал свою 
модель, которая соответствовала концепции проектируемой коллекции. Аттестационная 
работа оценивалась несколькими оценками: по «Дизайн-проектированию»- за 
художественную целостность и выразительность костюма, по «Основам 
производственного мастерства» - за качество технологической обработки. На «Дизайн-
проектировании» студенты большое внимание уделили эскизной разработке и построению 
геометрической схемы рисунков, которые в дальнейшем были использованы для 
оформления деталей костюма. Учитывалась цветовая гамма тканей, комбинировались 
однотонные ткани и ткани с геометрическими рисунками в черно-белой и серо-белой 
гамме. После утверждения эскизов обучающиеся приступали к изготовлению макетов, и 
эта работа уже проводилась на «Основах производственного мастерства». Необходимо 
было откорректировать форму костюма на фигуре манекенщицы, уточнить место 
расположения декора, и только после этого изделие выполнялось из основной ткани. 
Второкурсники изучали различные варианты технологической обработки узлов на 
образцах, а затем отшивали костюм. 

Таким образом,  в процессе обучения на втором курсе студенты выполняют весь 
комплекс художественно-конструкторско-технологических работ («от проекта до объекта») 
и накапливают «багаж компетенции».  Одной из основных компетенций является 
«способность к реализации проектной идеи в конкретных материалах с учетом 
конструктивно-технологической составляющей создаваемых изделий и современных 
научно-технческих возможностей». [2, стр. 4] 

 

 
Фото 2. Фольклорная коллекция, выполненная студентами второго курса под руководством 

преподавателей Л.В. Анкудиновой и В.Н. Пановой. 
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Фото 1. Фольклорная коллекция, выполненная студентами второго курса под руководством 

преподавателей Л.В. Анкудиновой и В.Н. Пановой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ФГОС  

 
Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус 

приоритетного направления. В «Концепции охраны здоровья здоровых в Российской 
Федерации» (2003) (далее – Концепция) сохранение здоровья населения рассматривается 
как «фактор национальной безопасности и стратегическая цель отечественного 
здравоохранения» [1]. Ключевой проблемой для всех направлений охраны здоровья 
является формирование культуры здоровья, повышение престижности здоровья, 
самосознание ценности здоровья как фактора жизнестойкости и активного долголетия. 
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Основной механизм реализации Концепции предполагает объединение усилий 
государства и общества, координацию действий органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях в целях разработки и реализации целевых 
программ и мероприятий, направленных на решение основных задач, 
сформулированных в Концепции. 

Обновленный в 2011 году Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» дает основание утверждать, что здоровьесбережение 
является не только медицинской, но и социальной проблемой, решать которую следует 
комплексно (в том числе и на уровне социальной работы). В рамках региональной 
социальной политики мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни граждан, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации (ст.16, 17) реализуются не только в учреждениях здравоохранения, но и в 
учреждениях образования, и социального обслуживания.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно говорить о важности и 
необходимости подготовки будущих социальных работников к деятельности в 
области охраны здоровья населения. 

В ходе модернизации профессионального образования предпринят ряд шагов с 
целью повышения его качества: происходит переход на двухуровневую систему 
обучения в вузе (бакалавриат – магистратура); внедряются новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) практически по всем 
направлениям подготовки; обновляется система оценки результатов (переход на 
балльно-рейтинговую систему оценивания); меняются образовательные стратегии 
профессиональной подготовки, характер деятельности и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; внедряются инновационные образовательные 
технологии и т.п. 

Анализ ФГОС третьего поколения по направлению подготовки 040400.62 – 
Социальная работа позволяет заключить, что бакалавр социальной работы должен 
быть готов к осуществлению деятельности в области содействия сохранению 
здоровья клиентов, что актуализирует значимость формирования у студентов 
компетентности здоровьесбережения в ходе профессионального обучения. 

Под компетентностью здоровьесбережения нами понимается интегральная 
характеристика личности специалиста, определяющая его способность и готовность 
решать профессиональные задачи, связанные с реализацией здоровьесберегающей 
деятельности в процессе оказания социальной помощи с использованием знаний, 
умений, профессионального и жизненного опыта на основе сформированности 
мотивационно-ценностного отношения к здоровью и профессионально-важных 
качеств личности [2]. 

Согласно ФГОС бакалавр социальной работы должен решать следующие 
профессиональные задачи в области здоровьесбережения в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: применять технологии социальной поддержки 
физического, психического и социального здоровья граждан; осуществлять 
диагностику, прогнозирование, проектирование и моделирование социальных 
процессов в области обеспечения социального здоровья населения; оказывать 
медико-социальную помощь на основе учета специфики физического, психического 
и социального здоровья различных этнонациональных и половозрастных, а также 
социально-классовых групп и т.п.  

Для эффективного выполнения данных видов деятельности выпускник бакалавриата по 
направлению «Социальная работа», в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом, должен обладать такими компетенциями, как: владеть 
основными методами медико-социальной помощи, средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 
здоровья; быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 
деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; быть 
способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере медико-социальной 
помощи; быть способным создавать социальные проекты для обеспечения физического, 
психического и социального здоровья людей и т.д.  

Как мы видим, результаты образования бакалавра социальной работы 
предполагают сформированность и мотивационной, и теоретической, и 
практической готовности к здоровьесбережению. Бакалавр социальной работы 
должен обладать способностью и готовностью осуществлять деятельность в области 
обеспечения социального здоровья населения и оказания медико-социальной 
помощи.  

Оценивая потенциал ФГОС в формировании компетентности здоровьесбережения 
будущих специалистов по социальной работе, следует отметить, что 
государственный стандарт предусматривает формирование отдельных компетенций 
в области охраны здоровья клиентов, но не содержит специальных дисциплин, 
направленных на формирование компетентности здоровьесбережения. Проведенное 
исследование позволяет утверждать, что опираясь на принцип интеграции, 
целесообразно в вариативную часть учебного плана по направлению 040400.62 – 
Социальная работа включать курсы, направленные на подготовку выпускников к 
деятельности в области охраны здоровья. В качестве таких спецкурсов могут 
выступать: «Валеология», «Основы здоровья и здорового образа жизни», 
«Здоровьесберегающие технологии в социальной работе» и т.п. 

Так как в основе федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения лежит принцип практикоориентированности, в процессе 
становления компетентности здоровьесбережения будущих бакалавров социальной 
работы целесообразным является использование педагогических технологий, 
моделирующих будущую профессиональную деятельность, предполагающих 
активную позицию студента в образовательном процессе, таких как: проектное 
обучение, деловая и ролевая игра, тренинг, экскурсия, семинар в 
специализированном учреждении, диспут, кейс-метод и т.п.  

В конечном счете, содержание и методы обучения должны способствовать 
формированию мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 
здоровьесберегающей деятельности, теоретической и практической готовности 
студентов к здоровьесбережению, а также развитию профессионально важных 
личностных качеств, способствующих здоровьесбережению, и определяющих 
личностную готовность специалиста по социальной работе к реализации 
здоровьесберегающей деятельности. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ  
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 
В современном обществе человек постоянно подвергается различным социальным 

воздействиям, попадает в трудные жизненные ситуации. В связи с этим возникает 
проблема психологической безопасности личности.                       

Т.С. Кабаченко рассматривает психологическую безопасность как состояние среды, 
способствующее сохранению «целостности, адаптивности (всех форм адаптации) 
функционирования и развития социальных субъектов (отдельного человека, групп, 
общества в целом)» [3, с. 38]. Особенно в группу риска попадает обучающаяся молодежь, 
находящаяся в поискe cмыcла жизни, личностного и профeccионального cамоопрeдeлeния 
и взаимодействия.  

Актуальной становится проблема изучения ресурса и выбора механизмов, стратегий 
поведения современной молодежи, способствующих успешному совладанию с 
жизненными трудностями, стрессами и кризисными ситуациями. Мы предположили, что 
таким ресурсом может стать религиозность, которая связана с предпочтениями студентов в 
выборе копинг-механизмов.  

В трудах зарубежных и отечественных исследователей отражается связь религиозности с 
различными аспектами психологической безопасности. Так, с помощью религии может 
удовлетворяться потребность в безопасности, уверенности в собственной защищенности (Г. 
Олпорт, С.Ю. Решетина,                  

Г.Л. Смолян и др.); выполняться компенсаторная функция в сложных ситуациях (Д.В. 
Ольшанский, Е.С. Широкалова, И.Н. Яблоков, Д.Е. Мануйлова, О.А. Войновская); 
снижаться тревога (М. Аргайл); устраняться страх смерти (Р.М. Грановская). О.В. Сучкова 
эмпирически доказала, что религиозность «способcтвуeт повышению бeзопacноcти для 
вeрующeй молодежи» [5, с. 88]. 

Проведенный анализ степени изученности рассматриваемой темы показал, что 
она нуждается в дальнейшем изучении. В зарубежных и отечественных 
исследованиях (Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Л.И. Анцифирова, Н.Е. Водопьянова и 
др.) широко представлена проблема копинга (копинг-поведение, копинг-стратегия, 
копинг-механизм). Однако взаимосвязь совладающего поведения и религиозности 
нами обнаружена лишь в нескольких работах. И.М. Шмелев делает акцент на 
формирование понятия «религиозный копинг», которое содержит обращение к 
религии, поиск социальной поддержки у единоверцев. Кроме того, религиозность 
человека способствует, по мнению исследователя, выбору адаптивных механизмов 
(умение сделать переоценку проблемной ситуации, обращение к молитве и т.д.). 
И.М. Шмелев предлагает классификацию уровней совладания, отражающую 
особенности копинг-поведения у лиц с разной степенью религиозности [7, с. 64]. 
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Анализ механизмов совладающего поведения учащихся православной женской 
гимназии был проведен Д.А. Бутаковой. Она установила, что ученицы при 
воздействии стрессовых факторов используют в основном адаптивные и 
относительно адаптивные копинг-стратегии [2, с. 126].  

Целью нашей работы стало изучение предпочтений в выборе копинг-механизмов у 
современной молодежи с разным уровнем религиозности.  

В процессе проведения исследования предполагалось, что студенческая молодежь с 
высоким и средним уровнем религиозности, воцерковленная и полувоцерковленная 
(рассматривалось только православие) выбирает более адаптивные механизмы совладания 
с трудными ситуациями, чем студенты с низким уровнем, атеисты, колеблющиеся в вере и 
даже слабовоцерковленные.  

В исследовании приняли участие 162 человека: студенты 1-5-х курсов очной и заочной 
формы обучения филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» в г. Смоленске и студенты, обучающиеся по программам СПО в 
ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств», а также прихожане 
храмов Смоленска, Москвы, их областей, Кирова, Южно-Сахалинска, Козьмодемьянска 
(Республика Марий Эл), Киева, Донецка и нек. др., являющиеся студентами других высших 
учебных заведений. Из них юношей – 94, девушек – 68. Возраст респондентов от 16 до 27 
лет. 

Для достижения цели исследования и подтверждения гипотезы применялись следующие 
методики: тест «Отношение к религии и сверхъестественному» О.В. Сучковой, анкета 
«Индекс воцерковленности»  В.Ф. Чесноковой, методика для психологической 
диагностики копинг-механизмов Э. Хайма / Хэйма.  

Эмпирическое исследование копинг-механизмов студентов с разным уровнем 
религиозности проводился в несколько этапов. На первом этапе выявлялись уровни 
религиозности обучающейся молодежи посредством тестовой методики «Отношение к 
религии и сверхъестественному» О.В. Сучковой. В результате образовались 3 группы: 1) с 
низкими показателями – 42 человека; 2) со средними – 93 и 3) с высокими показателями – 
27.  

Респонденты с низким уровнем религиозности, по О.В. Сучковой, не разделяют 
убеждения и верования православия, у них слабо выражены нравственные нормы. 
Респонденты с высоким уровнем религиозности полностью разделяют православное 
вероучение, соблюдают нравственные нормы, у них выражены верования в 
сверхъестественное, признаваемое этой конфессией. У респондентов со средним уровнем 
религиозности все перечисленные выше показатели соблюдаются, но нерегулярно, не в 
полной мере [4, с. 139].  

Тестовая методика О.В. Сучковой дает общее представление о религиозности 
человека. Для выяснения степени приобщенности к религии необходимо более 
детальное изучение этого вопроса. Поэтому была применена методика В.Ф. 
Чесноковой «Индекс воцерковленности». Под воцерковленностью понимается 
«добровольное признание человеком влияния Церкви через усвоение себе 
установленного в ней образа жизни и образа мыслей» [6]. В основу этой методики 
были положены 5 критериев: частота посещение храма, частота совершения 
исповеди и причащения, регулярность чтения текстов Священного Писания, 
религиозной литературы, форма молитвы и соблюдение церковных постов. В 
зависимости от выраженности перечисленных переменных В.Ф. Чеснокова 
выделяет следующие группы: нулевые, слабовоцерковленные, начинающие, 
полувоцерковленные, воцерковленные (или церковный народ).  
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С целью распределения респондентов по группам принимались во внимание 
критерии В.Ф. Чесноковой, но также вносились коррективы. К 
слабовоцерковленным были отнесены лица, которые относят себя к православным, 
но случайно посещают храм либо раз в год, когда-то исповедовались и причащались 
или никогда, Евангелия не читали или когда-то давно, имеют склонность молиться 
«своими молитвами», пост не соблюдают вообще или редко. В группу «нулевые» 
попали студенты, которые не верят в Бога, отрицают его существование, либо 
испытывают колебания в вере, либо на большинство вопросов затруднялись 
ответить. Полувоцерковленные – лица, посещающие храм уже не случайно, но 
редко, Евангелие читают иногда, молятся церковными и «своими» молитвами, 
иногда участвуют в Таинствах и изредка соблюдают пост и т.д. К воцерковленным 
были отнесены студенты, которые обладают высокой частотой соблюдения всех 
названных критериев, помимо этого, принимают активное участие в жизни церкви 
(издание религиозной литературы, реставрация памятников архитектуры, икон, 
пение в церковном хоре и др.).  

Анализ результатов примененной методики В.Ф. Чесноковой показал некоторые 
несовпадения с данными методики О.В. Сучковой. В итоге были образованы 3 
группы: слабовоцерковленные – 69 человек; воцерковленные и полувоцерковленные 
(были объединены в одну группу) – 35. В отдельную группу были выделены 
атеисты, колеблющиеся между верой и неверием и затрудняющиеся в выборе 
предложенных ответов − 58. Эта группа получила название – «нулевые», или 
невоцерковленные. Такое несоответствие общего уровня религиозности и уровня 
воцерковленности можно объяснить тем, что у большинства респондентов имеется 
потребность в религии, но по каким-то причинам они либо избегают церкви, либо 
еще не осознают этой потребности. В связи с этим в группу слабовоцерковленных 
вошли в основном студенты со средним уровнем религиозности, лишь 11 человек с 
низким. В группу атеистов были включены наряду с неверующими в Бога 
колеблющиеся и затрудняющиеся ответить на большинство вопросов, связанных с 
религией, поэтому среди них оказались респонденты с низким и средним уровнем 
религиозности. Воцерковленных мы объединили с полувоцерковленными из-за 
малочисленности этой группы, соответственно, сюда вошли респонденты с высоким 
и средним уровнем религиозности.   

На втором этапе исследования в 3-х группах студентов с разной степенью 
воцерковленности был проведен анализ предпочтений в выборе копинг-механизмов 
в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах и степени их 
конструктивности. Для этого была применена методика Э. Хайма. Эта методика 
позволяет исследовать 26 ситуационных вариантов совладающего поведения. 
Предложенные копинг-механизмы разделяются на адаптивные (А), относительно 
адаптивные (ОА) и неадаптивные (НА). В каждой из этих сфер респонденты 
выбирали одну стратегию, которую использовали чаще всего в трудных, 
стрессовых, критических и эмоционально напряженных ситуациях. Установлено, 
что суммарные показатели используемых копинг-механизмов 
слабовоцерковленными (далее СВ) свидетельствуют о выборе в основном 
адаптивных стратегий во всех сферах (см. рис. 1). Чаще всего используются 
эмоциональные адаптивные копинг-механизмы (79,7 %), затем поведенческие (47,8 
%) и когнитивные (40,6 %). Выбор относительно адаптивных копинг-механизмов 
представлен на когнитивном (29,0 %), эмоциональном (2,89 %) и поведенческом 
(26,1 %) уровнях. СВ предпочитают в трудных и эмоционально напряженных 



80

ситуациях реагировать и неадаптивно. В когнитивной сфере неадаптивный копинг 
составляет 30,4 %, в эмоциональной – 17,4 % и в поведенческой – 26,1 %.  

 

 
Рис. 1. Суммарные показатели значений методики  

Э. Хайма для диагностики предпочтений  
в выборе копинг-механизмов у слабовоцерковленных 

 
Суммарные данные значений методики Э. Хайма в выборе копинг-механизмов у 

нулевых, невоцерковленных (далее НВ) показали, что у этих респондентов преобладают 
адаптивные варианты копинг-механизмов среди эмоциональных (56,9 %) и когнитивных 
(48,3 %), а среди поведенческих выбор меньше (27,6 %) (см. рис. 2). Высокие показатели 
наблюдаются в предпочтении относительно адаптивных копингов в поведенческой сфере 
(43,1 %). Другие относительно адаптивные копинг-механизмы встречаются реже: 
когнитивные (15,5 %) и эмоциональные (8,6 %). Следует отметить, что у НВ предпочтение 
неадаптивных вариантов копинг-механизмов в процентном отношении выше, чем у СВ. 
Так, на когнитивном уровне – 36,2 %, на эмоциональном – 34,5 % и на поведенческом 
уровне – 29,3 %. 

 

 
Рис. 2. Суммарные показатели значений методики  

Э. Хайма для диагностики предпочтений  
в выборе копинг-механизмов у нулевых (невоцерковленных) 

 
У воцерковленных / полувоцерковленных (далее ВЦ) можно отметить 

доминирование адаптивных вариантов в эмоциональной (71,4 %) и 
поведенческой сфере (60 %), адаптивных когнитивных копинг-механизмов 
используется меньше (28,6 %), что объясняется значительным выбором 
относительно адаптивных когнитивных копингов (60 %), среди которых 
наиболее предпочтительным является религиозность (37,14 %), что закономерно 
для данной категории респондентов. Что касается других относительно 
адаптивных вариантов совладания, то реже используются эмоциональные (5,7 
%) и поведенческие (22,86 %). Примечательно, что выбор неадаптивных копинг-
механизмов у ВЦ снижается на всех уровнях, что отражено на рис. 3. 
Неадаптивные когнитивные копинг-механизмы используют 11,4 % опрошенных, 
эмоциональные – 22,9 % и поведенческие – 17,14 % респондентов.  
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Рис. 3. Суммарные показатели значений методики 

 Э. Хайма для диагностики предпочтений  
в выборе копинг-механизмов у воцерковленных и полувоцерковленных 

 
Анализ предпочитаемых копинг-механизмов у современной молодежи с разным 

уровнем религиозности (воцерковленности) показал (см. Таблица 1), что в когнитивной 
сфере СВ чаще выбирают адаптивную стратегию «проблемный анализ» (20,29 % выборов) 
и неадаптивную стратегию «диссимуляция» (17,39 % выборов). Так, для СВ характерно 
анализировать сложившуюся стрессовую ситуацию или скрывать свои проблемы (понятие 
«диссимуляция» связано с «сознательным стремлением человека скрыть свои болезненные 
расстройства» [1, с. 174], т.к. методика Э. Хайма апробировалась изначально на людях, 
страдающих онкологическими заболеваниями). НВ предпочитают адаптивный вариант 
совладания «сохранение самообладания» (20,69 %), также неадаптивную стратегию 
«диссимуляция» (17,24 %) и адаптивную «проблемный анализ» (17,24 %), что говорит об 
умении контролировать свое состояние, в то же время часть респондентов из этой группы 
либо скрывают проблемы, либо подвергают детальному анализу. У ВЦ доминируют 
относительно адаптивная стратегия «религиозность» (37,14 %) и адаптивная – «установка 
собственной ценности» (14,29 %), относительно адаптивная – «относительность» (14,29 %). 
Для ВЦ характерны в сложных ситуациях вера в Бога, стойкость при столкновении с 
серьезными проблемами. Следует отметить, что религиозный копинг избирается 
респондентами из всех трех групп. Как уже было отмечено, преобладание такого выбора 
наблюдается в группе ВЦ. У СВ – 8,70 % выборов, что свидетельствует в основном о 
номинальной принадлежности к православию. В группе НВ «религиозность» представлена 
5,17 % выборов, что связано с включенными в эту группу студентами, испытывающими 
затруднения в вопросах веры и религии.  

 
Таблица 1 

Предпочтения в выборе копинг-механизмов у современной молодежи  
с разным уровнем религиозности (воцерковленности) 
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Диссимуляция 
− НА 

17,3
9 

12 Диссимуляци
я − НА 

17,2
4 

10 Установка 
собственной 
ценности − А 

14,2
9 

5 

Придача 
смысла − ОА 

15,9
4 

11 Проблемный 
анализ − А 

17,2
4 

10 Относительно
сть − ОА 

14,2
9 

5 

Сохранение 
самообладания 
− А 

14,4
9 

10 Игнорирован
ие − НА 

10,3
4 

6 Проблемный 
анализ − А 

8,57 3 

Религиозность 
− ОА 

8,70 6 Установка 
собственной 
ценности − А 

10,3
4 

6 Придача 
смысла − ОА 

8,57 3 

Игнорирование 
− НА 

7,25 5 Растерянност
ь − НА 

6,90 4 Сохранение 
самообладани
я − А 

5,71 2 

Относительнос
ть − ОА 

5,80 4 Придача 
смысла − ОА 

6,90 4 Игнорировани
е − НА 

5,71 2 

Установка 
собственной 
ценности − А 

4,35 3 Религиозност
ь − ОА 

5,17 3 Диссимуляци
я − НА 

2,86 1 

Смирение − 
НА 

4,35 3 Относительно
сть − ОА 

3,45 2 Смирение − 
НА 

2,86 1 

Растерянность 
− НА 

1,45 1 Смирение − 
НА 

1,72 1    

Эмоциональная сфера 
Копинг-

механизмы, 
адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол-
во 

выб
оров 

Копинг-
механизмы, 

адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол
-во 
выб
оро
в 

Копинг-
механизмы, 

адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол
-во 
выб
оро
в 

Оптимизм − А 71,0
1 

49 Оптимизм − 
А 

53,4
5 

31 Оптимизм − А 62,8
6 

22 

Подавление 
эмоций − НА 

10,1
4 

7 Подавление 
эмоций − НА 

22,4
1 

13 Подавление 
эмоций − НА 

11,4
3 

4 

Протест − А 8,70 6 Пассивная 
кооперация − 
ОА 

6,90 4 Протест − А 8,57 3 

Покорность − 
НА 

2,90 2 Покорность − 
НА 

5,17 3 Самообвинен
ие − НА 

8,57 3 

Самообвинени
е − НА 

2,90 2 Агрессивност
ь − НА 

3,45 2 Пассивная 
кооперация − 
ОА 

2,86 1 

Пассивная 
кооперация − 
ОА 

2,90 2 Самообвинен
ие − НА 

3,45 2 Эмоциональн
ая разрядка − 
ОА 

2,86 1 

Агрессивность 
− НА 

1,45 1 Протест − А 3,45 2 Агрессивност
ь − НА 

2,86 1 

   Эмоциональн
ая разрядка − 

1,72 1    
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ОА 
Поведенческая сфера 

Копинг-
механизмы, 

адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол-
во 

выб
оров 

Копинг-
механизмы, 

адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол
-во 
выб
оро
в 

Копинг-
механизмы, 

адаптивность 

% 
выб
оро
в 

Кол
-во 
выб
оро
в 

Активное 
избегание − 
НА 

20,2
9 

14 Отвлечение − 
ОА 

24,1
4 

14 Альтруизм − 
А 

25,7
1 

9 

Сотрудничеств
о − А 

17,3
9 

12 Активное 
избегание − 
НА 

17,2
4 

10 Обращение − 
А 

20,0
0 

7 

Обращение − 
А 

15,9
4 

11 Сотрудничест
во − А 

12,0
7 

7 Сотрудничест
во − А 

14,2
9 

5 

Отвлечение − 
ОА 

15,9
4 

11 Отступление 
− НА 

10,3
4 

6 Отвлечение − 
ОА 

14,2
9 

5 

Альтруизм − А 14,4
9 

10 Компенсация 
− ОА 

10,3
4 

6 Отступление 
− НА 

11,4
3 

4 

Компенсация − 
ОА 

7,25 5 Конструктивн
ая активность 
− ОА 

10,3
4 

6 Компенсация 
− ОА 

5,71 2 

Отступление − 
НА 

5,80 4 Обращение − 
А 

8,62 5 Активное 
избегание − 
НА 

5,71 2 

Конструктивна
я активность − 
ОА 

2,90 2 Альтруизм − 
А 

6,90 4 Конструктивн
ая активность 
− ОА 

2,86 1 

 
В ходе полного анализа выборов копинг-механизмов в когнитивной сфере у трех 

групп респондентов выяснилось, что неадаптивные стратегии располагаются на 
минимальных позициях у ВЦ: игнорирование (5,71 %), диссимуляция (2,86 %) и 
смирение (2,86 %). Тем не менее, у СВ и НВ эти стратегии занимают приоритетные 
позиции (см. Таблица 1),. Так, у СВ – диссимуляция (17,39 %), игнорирование (7,25 
%), смирение (4,35 %); у НВ – диссимуляция (17,24 %), игнорирование (10,34 %), 
исключение составляет «смирение», которое занимает последнюю позицию. Важно 
указать, что среди предпочтений ВЦ отсутствует неадаптивная стратегия 
«растерянность». Представители других групп ее используют в трудных ситуациях: 
СВ реже (1,45 %), НВ чаще (6,90).  

Анализ предпочитаемых копинг-механизмов в эмоциональной сфере показал, что во 
всех исследуемых группах приоритетной стратегией реагирования является адаптивная 
стратегия «оптимизм»: у СВ – 71,01 % выборов, у НВ – 53,45 % и ВЦ – 62,86 % выборов. 
Оптимизм как эмоциональное состояние, связанное с уверенностью в наличии выхода из 
любой ситуации, присущ в большей степени СВ и ВЦ, но больше половины всех выборов 
отмечается и у НВ. На второй позиции у респондентов из трех групп располагается 
неадаптивная стратегия «подавление эмоций» (см. Таблица 1). Тем не менее, ВЦ реже 
остальных обращаются к этой стратегии. «Эмоциональная разрядка» отсутствует у СВ, не 
является предпочтительным этот способ реагирования для НВ (1,72 %) и ВЦ (2,86 %). 
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Примечательно, что ВЦ не прибегают к использованию неадаптивной стратегии 
«покорность», т.е. для них не характерно состояние безнадежности. В других группах 
также она редко встречается: у СВ –  2,90 % и у НВ – 5,17 %. На наш взгляд, это 
закономерно, если учитывать высокие показатели выборов адаптивной стратегии 
«оптимизм».  

В поведенческой сфере СВ стремятся выбирать неадаптивную стратегию «активное 
избегание» (20,29 %) и адаптивную стратегию «сотрудничество» (17,39 %). Это означает, 
что СВ молодежь при столкновении с трудностями старается избегать проблем, не хочет 
прилагать усилий для их преодоления. Адаптивность стратегии «сотрудничество» зависит 
от ситуации преодоления и выраженности обращения к другим людям. Если же эта 
стратегия связана с желанием переложить ответственность в разрешении своих проблем на 
окружающих, то ее конструктивность снижается. Среди НВ предпочтительными 
поведенческими копинг-механизмами являются относительно адаптивная стратегия 
«отвлечение» (24,14 %) и неадаптивная стратегия «активное избегание» (17,24 %). Как 
можно заметить, студенты из этой группы в стрессовых ситуациях стремятся уйти от 
проблем посредством погружения в любимое дело. Адаптивность этого механизма зависит 
от конструктивности избираемой деятельности. Кроме того, НВ свойственен сознательный 
уход от решения проблемы. В поведенческой сфере у ВЦ доминирующими являются 
адаптивные стратегии «альтруизм» (25,71 %) и «обращение» (20,00 %), что соответствует 
христианским догмам. Такие люди стараются бескорыстно оказывать помощь другим, 
чтобы забыть о собственных переживаниях, а также ищут совета у более компетентных 
лиц. Из предложенных Э. Хаймом поведенческих копинг-механизмов респондентами с 
разным уровнем религиозности (воцерковленности) применяются все.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Религиозность представляет собой мощный ресурс, способствующий более 

адаптивному совладанию с непреодолимыми трудностями и стрессовыми ситуациями.  
2. Студенты с высоким уровнем религиозности (воцерковленные и 

полувоцерковленные) обладают большим репертуаром приоритетных адаптивных и 
относительно адаптивных когнитивных копинг-механизмов, чем студенты со средним и 
низким уровнем (слабовоцерковленные и невоцерковленные). Благодаря вере в Бога они 
ощущают себя защищенными, легче воспринимают различные трудности. 

3. Наиболее выбираемой стратегией во всех группах является адаптивный вариант 
копинг-поведения – оптимизм. 

4. Установлено, что на поведенческом уровне у воцерковленных доминируют 
адаптивные копинг-механизмыв в отличие от выборов стратегий в других группах. 
Снижается вероятность выбора неадаптивного копинг-механизма «активное избегание». 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА БИОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ С.А. ЕСЕНИНА) 

 
Биография и творческий путь поэта – это ключ к сложным моментам изучения 

художественного произведения, включенного в школьную программу. Одна из задач 
школьного изучения биографии писателя состоит в том, чтобы показать, как и какие 
впечатления жизни и искусства переплетаются художником в его произведении. Практика 
отечественной методики преподавания литературы и анализ вариативных программ, 
учебников, учебных пособий  показывает, что в методике до сих пор не выработано 
единого мнения о том, насколько полно должна быть представлена жизнь писателя в 
школьном учебнике, какие именно биографические факты и в каком классе сообщать 
учащимся. В большинстве учебных книг не уделяется должного внимания жизнеописанию 
художников слова, сведения об авторах схематичны, однообразны, дублируются из класса 
в класс, в них почти нет информации и фактов, опирающихся на особенности детского 
мышления, при отборе биографического материала не учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребёнка. Например,  учебники по литературе с 5 по 11 класс 
под редакцией  Л. Стрельцовой и Н. Тамарченко (издательство «Ювента,  2001 г.) 
насыщены биографическим материалом, который изложен безупречно с научной точки 
зрения, но труден для восприятия и  не всегда учитывает психологию ребенка или 
подростка. Поэтому учащиеся не получают достаточного представления о жизни и 
творчестве писателя. Прежде чем начать отбор фактов биографии,  педагогу необходимо 
знать психологический возраст учащихся и учитывать его в своей работе. Если учитель 
найдет подход к каждой возрастной группе, то он вызовет у ребят интерес к  личности 
автора, его идейным исканиям, отразившимся в творчестве, и при этом сможет помочь им 
понять суть произведений.    

При подготовке к биографическому рассказу педагогу нужно тщательно работать над его 
словесным оформлением. Слово учителя должно отличаться эмоциональной образностью 
изложения фактов из жизни автора. Рассказывать биографию следует как историю жизни 
близкого человека.     
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В каждом классе методика изучения биографии, роль и цель такой работы – разные. 
Младший подростковый возраст – это период наивного реализма. Детям в возрасте от 10 до 
12 лет присуща такая черта, как фрагментарность восприятия материала. Это значит, что 
они запоминают два-три события из биографии автора. Давать полную характеристику 
личности писателя и анализировать те или иные его поступки ребята пока не могут.  
Учеников обычно интересуют  яркие и запоминающиеся события из его жизни. Учитель не 
рассказывает полностью всю биографию, он берёт из нее лишь один яркий эпизод. При 
первом знакомстве с поэзией С.А. Есенина в 5 – 6 классах (школьниками изучаются 
стихотворения «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы 
сжаты, рощи голы…») предлагаются темы: «Детские годы   С.А. Есенина», «В есенинском 
Константинове», «Единство человека и природы», «Малая и большая родина».  

Можно, например, привести фрагмент автобиографии поэта. Вот что он пишет о себе: 
«Родился в 1895 году 21 сентября (по старому стилю) в Рязанской губернии. С двух лет был 
отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое 
взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои 
были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без 
седла и сразу пустили в галоп. Потом меня учили плавать. Дядя Саша брал меня в лодку, 
отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и 
испуганно плескал руками и, пока не захлебывался, он все кричал: “Эх, стерва! Ну, куда ты 
годишься?” “Стерва” – у него было слово ласкательное.   После, лет восьми, другому дяде я 
часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень 
хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и драчуном и ходил 
всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка часто говорил 
бабке: “Ты у меня, дура, его не тронь, он так будет крепче!”» [3, с. 8–10].  

Изложение биографического материала обязательно должно сопровождаться беседой. 
Целесообразно  задать ряд вопросов учащимся, чтобы завязать с ними диалог: например, 
каким вы представляете Есенина в детстве? Какие впечатления о поэте у вас сложились и 
почему?  

Суждения о событиях жизни, чертах характера поэта у учащихся бывают категоричными 
или односторонними, но, как правило, эмоционально окрашенными.  Цель отбора 
информации – вызвать сильные эмоциональные впечатления от встречи с писателем, чтобы 
у детей появилось желание прочитать его произведения. Для этого необходим строгий 
отбор биографического материала. На уроке могут звучать фрагменты из произведений или 
писем, отзывы современников о творчестве изучаемого автора. Для младших классов 
лучше подобрать положительные воспоминания, например: «Несмотря на великую вражду 
двух великих поэтов, Маяковский называл Есенина “златокудрый Лель” и понимал его 
значение как поэта. Горький подчеркивал гуманизм, сердечность и лиризм самого Есенина: 
«Это орган, созданный природой исключительно для поэзии» [8, с. 69].  A.H. Толстой 
писал: «Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души» 
[8, с. 69].    

Отрицательные отзывы об авторе подойдут для старшеклассников. Можно сообщить о 
том, что «посмертная судьба произведений Есенина в советской России во многом связана 
с большевистской идеологией и ее вождями. Особенно заметную роль в унижении и 
практически запрещении произведений поэта сыграл политический деятель Н.И. Бухарин. 
Он в своей статье с очень точным и характерным названием “Злые заметки”, напечатанной 
в январе   1927 г. не где-нибудь, а в центральном партийном органе газете “Правда”, писал: 
«Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни, так 
называемого национального характера: мордобой, внутреннюю величайшую 
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недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни...”». 
На основе этого отзыва учителю на занятии можно провести дискуссию, сравнить и 
сопоставить разные точки зрения для того, чтобы определиться со своим отношением к 
этому отрицательному мнению.   

Cтарший подростковый возраст – это период нравственного эгоцентризма. Школьники 
13–14 лет постепенно расширяют свои знания об авторе. На уроке учитель с учениками 
рассматривают  и сопоставляют взаимоотношения автора с его современниками; 
биографию писателя с его произведениями; фотопортреты с жизнеописанием и т.д. 
Например, можно сравнить облик  Есенина в воспоминаниях различных мемуаристов, 
сопоставить факты из биографии с лирическими признаниями Есенина в его 
произведениях. 

7–8 класс также можно назвать периодом нравственного самоуглубления. Детей волнует 
человек как носитель определённых свойств личности человека, им свойственно 
проявление интереса к формированию характера, мотивам поведения. В отобранном 
биографическом материале  должны быть показаны личностные качества автора и их 
эволюция. У большинства детей в таком возрасте  может отсутствовать запас слов для 
обозначения личностных качеств, что затрудняет восприятие не только биографии 
писателя, но и художественного текста. В русском языке очень много слов, которые 
характеризуют личность – стабильные ее качества, отношения, ценности. Если спросить 
трехлетнего малыша, какие бывают люди, то он ответит «хорошие» и «плохие». Спросить 
первоклассника – он уже различает «добрых» и «злых», «жадных» и «нежадных», «умных» 
и «глупых» и т.д. Задача педагога – помочь учащимся использовать в устной и письменной 
речи как можно больше слов, характеризующих человека и его индивидуальность.  

Для того чтобы ученики понимали особенности личности писателя и пополняли свой 
словарный запас, следует проводить словарную работу. На уроке можно предложить детям 
выписать в тетрадь слова, которые характеризуют автора как личность, и попросить дать их 
определения (гуманный, человечность, сострадание, сочувствие, милосердие). Как 
показывает педагогический опыт, подростки с большим интересом включаются в работу на 
тему «качества личности». Они активно используют подобные упражнения как инструмент 
самосовершенствования. Новые слова усваиваются ими и становятся частью их активного 
лексикона.   

Старший школьный возраст (от 15 до 17 лет)  – это период ранней юности, 
характеризующийся наступлением физической и психической зрелости. В этот период 
жизни подростка наступает эпоха связей. Учащиеся в 8–9 классе могут критически 
оценивать не только себя, но  и окружающих. В этом возрасте школьники включаются в 
сложную систему отношений с окружающим миром. Происходит формирование 
ценностных убеждений, ориентаций. Жизнь известных писателей может оказать огромное 
воздействие на формирование личности учащихся. Следовательно, именно подбор 
биографического материала имеет огромное воспитательное значение, поскольку во время 
работы над жизнеописанием писателя или поэта можно без нарочитой назидательности 
ставить и решать этические вопросы о долге гражданина, принципиальности, преодолении 
трудностей, о самовоспитании, культуре труда. Ценностно-смысловой аспект биографии 
проявляется в непосредственном стремлении старшеклассника понять свою жизнь, 
определённые временные отрезки в более широком контексте. Изучение биографии 
великого человека позволяет ему осмыслить свою жизнь, связать ее отдельные эпизоды и 
события в единое целое, понять уникальность своего существования.  При отборе 
информации в урок уместно включать тему любви в жизни писателя, ставить перед 
ребятами соответствующие вопросы: какие женщины вдохновляли С. Есенина? С чем 
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связано обращение Есенина к теме любви? Каким эпизодам в жизни поэта посвящена 
любовная лирика?   

Педагогу нужно дополнять и расширять биографический материал за счет мемуарной 
литературы, воспоминаний современников, литературных портретов.  Желательно 
использовать карты путешествий автора (например, рассказывая о путешествиях С. 
Есенина по загранице, следует подчеркнуть, что итогом его поездок явился ряд 
произведений), различные типы таблиц (хронологические, синхронические, 
синтетические).    

Материал для уроков изучения биографии писателя в 8–9 классах, по мнению 
профессора В.В. Голубкова [2, с. 254], должен включать в себя следующие сведения:     

1. Особенность писателя как художника и мыслителя, его связь с эпохой, с теми или 
иными общественными классами, с народной жизнью;   

2. Развитие стиля писателя, основные этапы его творческого пути;   
3. Что нового внёс он в общественную жизнь и в историю литературы.   
Независимо от возраста учащихся, педагог должен усиливать эмоциональное 

воздействие на детей, излагать материал с применением проблемных вопросов и ставить 
исследовательские задачи. П.Г. Воробьев считает, что «целесообразно ставить перед 
учениками вопросы, требующие объяснения причинности смысла и знания фактов» [1, с. 
10],  например: как вы думаете, в чем секрет популярности стихов С. Есенина? Современны 
ли стихи поэта? Почему Есенин назвал себя последним поэтом деревни? 

У ребят, которые учатся в 9–11 классах, проявляется интерес к сложному внутреннему 
миру человека. Им интересно познать творческое мировоззрение  автора, сущность 
моральных свойств его личности. На этом этапе жизни ученик способен оценить 
нравственные, социальные, а также эстетические стороны эволюции художника, ее 
обусловленность множеством факторов. На уроке учитель должен представить целостный 
биографический материал.    

 Ориентировочно план изложения биографии С. Есенина в старших классах может быть 
таким:  

1. Несколько слов о писателе (сообщение учащегося об авторе), проблемный вопрос или 
эпиграф.  

2. Детские и юношеские годы будущего писателя. Годы учебы. Юношеские увлечения.  
3. Начало деятельности литературного творчества писателя.  
4. Формирование общественно-политических и эстетичных взглядов.  
5. Взаимоотношения автора с другими. Например, взаимоотношения Есенина с 

Маяковским. 
6. Противоречивость характера или взглядов.  
7. Периоды жизни и творчества писателя.    
8. Разносторонность писательского таланта. Поэтические сборники.  
9. Последние годы жизни и творчества.  
10. Автор и наша современность.     
 Вместо вступительного слова и проблемного вопроса урок по биографии поэта можно 

начать с эпиграфа. Он должен точно и сжато выражать тему урока, освещать основную 
идею. Например (из биографии Есенина): «Какой же слиток таланта метнул Творец в эту 
избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько 
для красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут 
и не замечают?» [9, с. 212]. Учащимся будет интересно, если учитель даст задание, 
например, выбрать из несколько предложенных эпиграфов тот, который больше подходит к 
уроку по биографии С. Есенина.      
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Одна из проблем организации биографического материала на уроке – это  вопрос об 
использовании портрета писателя. Стоит сконцентрировать внимание на одном портрете 
или произведении искусства, при этом сопровождая его комментариями, которые помогут 
учащимся понять и воспринять личность писателя. При обращении к биографии и 
творчеству С. А. Есенина можно использовать большое количество фотографий. У 
педагога всегда есть множество вариантов выбора портретов и фотографий писателя, и 
обращение к ним уместно в любом  классе.   

Чтобы оставить в памяти учащихся интересные факты из биографии писателя, учитель 
может рассказать историю  исчезновения портрета Есенина, созданного в 1915 году 
известным поэтом и художником С.М. Городецким. Этот портрет можно рассмотреть на 
известной фотографии Городецкого и Есенина, выполненной тогда же М. Мурашовым в 
квартире Городецкого в Петрограде, на Фонтанке. Также особую роль в обзоре творчества 
писателя могут сыграть памятники и даже история их создания: например, история 
памятника С.А Есенину в Санкт-Петербурге, в Таврическом саду.  Многие психологи и 
педагоги (В.А.Сухомлинский, Л.С. Выготский, В.Г. Маранцман и др.) отмечают, что 
разные виды искусства положительно воздействуют на развитие творческих способностей 
учащихся.  

Все пути и способы изучения и освоения биографического материала достаточно полно 
освещены в работах таких методистов как В.Г. Маранцман,      Л.А. Шейман, И.Е. Каплан 
[6]. Методисты предполагают, что средством освоения биографии является привлечение 
документального и художественно- документального материала: литературных мемуаров, 
переписки и дневников писателя, произведений художественно-биографического жанра.    

Биография нужна для понимания всего творчества художника или конкретного 
произведения. Она исполняет роль проводника, вводя учеников в тему, которая изучается 
монографически. Учитывая возрастные особенности учащихся средних классов, 
отобранный учителем биографический материал вызовет большой интерес к личности 
автора и к его творчеству, повысит эффективность анализа художественного произведения.  
Учителю в 5-6 классах не обязательно придерживаться хронологии, детализации всех вех 
жизненного и творческого пути писателя. Можно ограничиться характеристикой времени, 
в которое жил писатель, каким-то ярким эпизодом, связанным с написанием произведения, 
которое изучается.  

При изучении жизненного пути С. Есенина учащимся 7–9 классов, необходимо показать, 
как меняется отношение писателя к себе, к жизни, что для него при этих изменениях 
остается непреходящим. Работа над собой,  желание осознать себя и понять причины своих 
поступков, дать определенное направление выработанным и природным качествам – об 
этом нужно говорить при освоении биографии Есенина.  

Изучение биографии писателя в старших классах предусматривает более сложные 
задания. Необходимо учитывать знания, приобретенные учениками раньше, органически 
вводить их в новый учебный курс. Ученики в 10–11 классах должны иметь целостное 
представление о писателе как человеке и как творческой личности, о взаимосвязи судьбы 
художника с судьбой народа, отображенной в его творчестве. Также нельзя обойти  
мировоззренческие вопросы. Интересно изложенные биографические сведения, с одной 
стороны, подготавливают учащихся к более глубокому восприятию художественного 
текста, с другой – оказывают благоприятное воздействие на формирование личности 
школьников, на их мировоззрение. 

Несмотря на важность выбора биографического материала,  огромную роль играет и 
речь учителя. Стоит обратить внимание на темп речи, выразительность мимики и жестов, 
ведь манера поведения учителя может заставить зазвучать материал  или, наоборот,  
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лишить его притягательной силы. Нужно не забывать о том, что учащимся интересно не 
сухое изложение событий, а живой рассказ, приводящий к ощущению непосредственного, 
личного знакомства с писателем.  
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СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Система образования – это важный компонент цивилизованного общества. В условиях 

демократизации всех сфер российской общественной жизни, важное значение имеет 
переосмысление и анализ исторического прошлого нашей страны. От истории развития 
государства неотделима  история развития образования. Образование не является 
замкнутой на себе системой. Любые проблемы, которые переживает общество, 
сказываются и на образовании. [1, с. 3].   

Сегодня важнейшим фактором повышения качества экономики и жизненного 
благосостояния населения становится система образования. Составляющей системы 
образования является педагогический персонал. Слушатели курсов повышения 
квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования — это 
специалисты в возрасте периода активной профессиональной деятельности, поэтому 
систему повышения квалификации работников образовательных учреждений необходимо 
рассматривать в общем контексте андрагогики – науки об образовании взрослых.  Для 
повышения уровня профессионализма субъектов системы общего образования, 
учреждений среднего профессионального образования, а также руководителей 
образовательных учреждений, они должны быть интегрированны в систему 
дополнительного педагогического образования.  
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 Целью занятий в системе повышения квалификации является раскрытие и развитие 
профессионально-личностного потенциала учителя, его дальнейший профессиональный 
рост, определение его индивидуальной профессионально-образовательной  траектории. 

К настоящему моменту в системе повышения квалификации России появилась широкая 
сеть различных образовательных услуг. Осуществляется частичный переход на 
многоуровневую и вариативную систему повышения квалификации учителей, принятую во 
многих развитых странах. Принятие Федеральной программы развития образования 
до 2005 г., Национальной доктрины образования РФ, Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г. свидетельствует о начале полномасштабной 
модернизации российского образования. Проблемы, связанные с обновлением системы 
повышения квалификации, стали предметом внимания многих исследователей. Ведется 
целенаправленная исследовательская работа по сравнительной педагогике в области 
повышения квалификации. 

К наблюдаемым трудностям и противоречиям в этом процессе относится: 
- несоответствие материальных и финансовых ресурсов потребностям развития системы 

повышения квалификации; 
- низкая эффективность функционирования системы образования в стране в целом; 
- старение корпуса педагогических кадров при острой потребности 

общеобразовательных учреждений в высококвалифицированных учителях, способных 
осваивать новые педагогические технологии и проводить обучение на основе личностно-
деятельностного подхода с использованием ИКТ. 

Актуальной является проблема реализации дифференцированного подхода к 
повышению квалификации различных целевых групп работников образования, каждая из 
которых имеет разные образовательно-профессиональные потребности.  

На первый план выходит проблема совместного построения индивидуальной 
профессионально-образовательной траектории работника образовательного учреждения, 
способствующей его личностному и профессиональному росту, развитию образовательной 
активности. 

Главное место занимает проблема выбора оптимального и действенного содержания 
курсов в повышении квалификации учителей. Результативность подобных курсов 
определяется тем, насколько формы, методы обучения учителей соответствуют 
требованиям современности, а также как они соответствуют психологическим и 
педагогическим основам обучения. 

Инновационные программы переподготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров должны опираться на современные достижения науки и техники, 
мировой и отечественный опыт, новые образовательные концепции, инновационные 
формы, методы, средства и технологии обучения, учитывать общие аспекты и особенности 
профессиографических моделей различных категорий преподавателей, определяющих 
основные требования к их профессиональным и личностным качествам.  

В последние годы наметилась положительная динамика в системе дополнительного 
профессионального образования: реализуются инновационные образовательные 
программы, проводится мониторинг качества повышения квалификации преподавателей, 
используются технологии дистанционного обучения и т.д. [2, с. 1] . Необходимо 
продолжать создавать условия для свободного, многовекторного, личностно-
ориентированного и востребованного профессионального роста учителя, первоочередной 
направленности общего содержательного вектора повышения квалификации на основные, 
выверенные направления модернизации образования, реализации интерактивности, 
модульности, проектности, дистантности и непрерывности как факторов, обеспечивающих 
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творческий, индивидуальный подход к повышению квалификации, актуализации и 
многоаспектной диссеминации опыта учителей, создании условий для постоянной и 
объективной оценки учителем уровня своей квалификации. [3, с. 1]. 

Итак, сейчас создаются и апробируются модели повышения квалификации, ведущим 
принципом которых является принцип личностного развития взрослых людей. В таких 
моделях педагоги и руководители образования учатся технологии процесса, механизму 
действия и мышления. Ими приобретаются способности действовать, строить знания о 
действии, создавать проекты действий, использовать интеллектуальные средства 
самоорганизации деятельности. Ведущей формой при этом выступает 
моделирование/проектирование индивидуальной деятельности и деятельности организаций 
образования. [4, с. 3]. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
РЕСУРСАХ И УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Непрерывное профессионально-педагогическое образование определяет условия и 

ресурсы постановки и верификации качества решения субъектно-средовых противоречий в 
структуре детерминации и пропаганды основ современного научного знания как 
приоритета и стимула к высококачественному профессиональному труду.  
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Попытаемся рассмотреть возможности детерминации основ педагогического 
менеджмента как самостоятельной дисциплины в структуре и ресурсах, условиях и 
практике непрерывного образования.  

Практика решения такого рода противоречий, верифицируемых в профессионально-
педагогической деятельности, может быть осуществлена как в структуре изучения 
обязательных предметных дисциплин («Менеджмент в физической культуре и спорте» – 
специалитет), так и в структуре дисциплин по выбору («Менеджмент в физической 
культуре и спорте» – бакалавриат, «Предпринимательство в физической культуре и спорте» 
– бакалавриат, специалитет), в структуре переподготовки преподавателей – «Менеджмент 
физкультурно-спортивных учреждений. Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности», «Менеджмент и нормативно-правовые основы физической 
культуры и спорта». 

В структуре изучаемой дисциплины «Менеджмент в физической культуре и спорте» 
(специалитет) в ФГОС второго поколения определены следующие дидактические единицы 
учебного процесса: - характеристика менеджмента в сфере физической культуры и спорта, 
его функции и правовые основы; -организация и технология менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта; - организация клубной физкультурно-спортивной работы с 
населением; - внеклассная работа как вид менеджмента; - подготовка и проведение 
организованных, самостоятельных и индивидуальных физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий в зависимости от их целевой направленности; - система подготовки 
и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта. В 
структуре ФГОС третьего поколения (бакалавриат) необходимо самостоятельно 
детерминировать и верифицировать содержание учебных дисциплин, ориентируя будущих 
педагогов по физической культуре на формирование совокупности компетенций различной 
типологии.  

Попытаемся уточнить содержание курсов по выбору «Педагогический менеджмент» 
(Стройкина Л. В., 2014): Теоретический взгляд на природу, сущность и развитие 
менеджмента. Философия педагогического менеджмента. Понятие «педагогический 
менеджмент». Психолого-педагогические аспекты менеджмента в образовании: 
актуальность идей менеджмента в педагогической практике. Цель, задачи 
педагогического менеджмента. Менеджмент, управление, руководство, 
сотрудничество, взаимодействие в решении воспитательно-образовательных задач. 
Модели управления. Виды конфликтов. Разрешение конфликта в педагогическом 
коллективе. Целеполагание и планирование как функция управления педагогической 
системой. Психология принятия решений. Принятие управленческих решений. 
Мониторинг и оценка качества образования. Контроль в педагогическом менеджменте: 
цель, функции, принципы контроля. Виды контроля. Образовательное учреждение как 
объект управления и руководства. Функция организации в управлении школой. 
Тезаурус понятия «культура». Управленческая культура образовательного труда. 
Психолого-педагогические основы имиджа как составной части общей культуры 
руководителя. Создание имиджа как составной части профессиональной культуры 
руководителя. Слагаемые организационной культуры: базовая цель, общая политика, 
кодекс поведения. Роль руководителя, учителя, воспитателя в формировании культуры 
организации. Профессиональная культура, слагаемые профессиональной культуры 
руководителя, преподавателя, воспитателя. Модели поведения учителя с учениками, 
воспитателя с воспитанником, руководителя с подчиненными. Основы делового 
общения. Этика делового общения. Психологический аспект переговоров. Мотивация 
и контроль в педагогическом управлении. Функции руководителя школы. Аттестация 
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педагогических кадров. Формы управления школьного коллектива с учетом уровней 
общения, творчества, социального опыта. Коллектив и его структура. Педагогический 
коллектив школы: особенности его жизнедеятельности. Эффективные и 
неэффективные коллективы. Руководство и лидерство в коллективе. Диагностика 
организованности коллектива. Совещания и управленческая культура руководителя 
школы. Руководитель, педагог как лидер, основные составляющие. Психологические 
требования к менеджеру. Стили и эффективность руководства. Гендерный аспект 
управленческой деятельности. Управленческое мастерство и творчество в 
управленческой деятельности. Критерии оценки деятельности руководителя. 
Информационно-коммуникационные технологии в сфере образования. 
Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Информационные 
технологии в педагогической деятельности. Влияние технологий на характер 
профессиональной деятельности. Внутришкольная оперативная информация. Реклама. 
Лицензирование образовательной деятельности. Виды интеллектуального продукта и 
его характеристика. Международные критерии оценки качества образования. Факторы, 
определяющие эффективность педагогического менеджмента. Западноевропейская 
образовательная интеграция: успехи и трудности. Диагностика качества 
педагогического процесса. Управление качеством образования в учебном заведении. 
Применение стандартов по менеджменту качества аттестация образовательного 
учреждения.  

В дальнейшем необходимо разработать учебно-методическое пособие «Педагогический 
менеджмент», содержащее дидактический материал лекционно-семинарских занятий, 
использующего одну из технологий репродуктивно-продуктивного обучения [1-5], а также 
совокупность дидактических заданий репродуктивного и продуктивного уровня, в том 
числе и дидактические тесты, представляющие собой в общей совокупности контрольно-
измерительные материалы курса «Педагогический менеджмент».  
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СТАРШИЕ ДОШКОЛЬНИКИ. ГОТОВЫ ЛИ ОНИ К ШКОЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ? 

 
Перед нашим обществом на современном этапе его развития стоит задача дальнейшего 

улучшения воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 
подготовка их к обучению в школе. Для успешного решения этой задачи от психолога 
требуется умение определить уровень психического развития ребенка, вовремя 
диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути коррекционной работы. В 
этом мы видим актуальность выбранной темы.  Психологическая готовность (далее ПГ) 
к школьному обучению - это необходимый и достаточный уровень психического развития 
ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в группе 
сверстников. Она формируется постепенно и зависит от условий, в которых происходит 
развитие организма [1, с. 34].  Детские психологи выделяют несколько критериев 
готовности детей к обучению в школе: интеллектуальная  готовность, которая 
рассматривается как способность к концентрации внимания, умение строить логические 
связи, развитие памяти, мелкая моторика; эмоциональная готовность, под которой 
подразумевается мотивация к обучению, умение сосредоточиться, управление эмоциями; и 
социальная готовность, понимаемая как потребность в общении, коррекция поведения в 
коллективе, способность к обучению. Несформированность одного из компонентов 
школьной готовности является неблагоприятным вариантом развития и ведет к 
затруднениям в адаптации к школе: как в учебной, так  и в социально-психологической 
сфере.   

Исследования показывают, что к шести-семи годам ребенок достигает определенного 
уровня зрелости, у него складывается представление о себе как о члене общества, 
происходит осознание социальной значимости своих индивидуальных качеств и 
социального положения. В детском сознании формируется мотив «стать взрослым» и 
реально осуществлять его функции     [2, с. 118].  

Обсуждая проблему готовности к школе, Д.Б.Эльконин на первое место ставил 
сформированность необходимых предпосылок к учебной деятельности:                                                                                                                  

- умение детей сознательно подчинять свои действия правилам, обобщенно 
определяющим способ действия;                                                                                         

 - умение ориентироваться на заданную систему требований;                                             
-  умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в 

устной форме;                                                                                      
-  умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно воспринимаемому 

образцу.                                                                                     
Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития детей в 

переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а именно: потеря 
непосредственности в социальных отношениях, обобщение переживаний, связанных с 
оценкой, особенности самоконтроля.  

Практический опыт психологического обследования детей показывает, что они  далеко 
не всегда всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в 
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учебную деятельность в школе, поэтому часто приходится сталкиваться с разочарованиями 
и нереализованными желаниями. Безусловно, причин тому может быть много. Одна из них 
нам видится в отсутствии или несвоевременной психологической помощи, которая 
основывается на выявлении и формировании мотивации к обучению. Для формирования 
психологической готовности старших дошкольников к школьному обучению мы считаем 
необходимым в первую очередь позаботиться о здоровье ребенка. Плавание, прогулки, 
велосипед - это занятия, способствующие будущему успешному вступлению в школьную 
жизнь. Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно 
приучать любое начатое им дело доделывать до конца.  Самый важный способ развития 
(относящийся и к речи, и к вниманию, и к общению, и к памяти, и к воображению) - чтение 
книги. Необходимо читать или рассказывать детям сказки не менее получаса в день. 
Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную 
смекалку: рисование, лепка, конструирование. Если у ребенка есть особые проблемы, 
связанные с ослабленным зрением, слухом, логопедией, нарушением моторики, требуется 
консультация специалиста, которая поможет родителям определиться со сроками 
поступления в школу и с выбором учебного заведения [3, с. 97].   

Изучив явление ПГ и возрастные особенности данной категории детей, мы провели 
диагностику на базе д/c «Аленушка» г. Слободского Кировской области. В нашем 
исследовании принимали участие 25 старших дошкольников при примерно равном 
соотношении мальчиков и девочек. Для определения уровня их ПГ к школьному обучению 
был использован тест К. Йерасека. Данная методика содержит 3 задания: графическое 
копирование фразы из письменных букв, срисовывание точек в определенном 
пространственном положении и рисование фигуры человека. Этот тест помогает выявить 
уровень психического развития ребенка, развить его глазомер, выявить способности к 
подражанию, определить степень сформированности тонких двигательных координаций. 
Перед каждым из трех заданий детям давалась инструкция, то есть краткое пояснение к 
заданию. Все задания теста оценивались по пятибалльной шкале: 1 балл ставился за точное 
воспроизведение образца, 2 балла – выполненное задание соответствует заданному 
образцу, но при этом допустимо незначительное отклонение. Ставились 3 балла, если 
рисунок в целом соответствует образцу, допускалось до 7 отклонений от него, 4 балла – 
если выполненное задание не соответствовало образцу и 5 баллов, если это были каракули. 
В конечном итоге баллы суммировались. Если общая сумма баллов достигала  от 1 до 6 – 
это был высокий уровень, от 7 до 11 - средний уровень, от 12 до 15 - низкий уровень.  

В своем исследовании мы получили следующие результаты: высокий уровень ПГ к 
школьному обучению имеют 24% детей, низкий уровень был выявлен у 16% испытуемых, 
и самыми многочисленными были дошкольники со средним уровнем ПГ – 60%. Данные 
результаты следует признать удовлетворительными. Высокий процент испытуемых со 
средним уровнем ПГ к школе может объясняться тем, что у данных детей не достаточно 
сформированы умение ориентироваться на заданную систему требований; умение 
внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной 
форме; умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 
воспринимаемому образцу. Данная группа умений является основополагающими для 
детей, готовящихся к школьному обучению, поэтому на ни их развитие необходимо 
уделять особое внимание.  Данное исследование помогло выявить детей с невысоким 
уровнем ПГ к школе для того,  чтобы воспитатель именно этим детям уделял больше 
внимания, так как недостаточный уровень сформированности всех компонентов ПГ ведет к 
затрудненной адаптации ребенка в школе, к проблемам в обучении и в общении со 
сверстниками. 
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Таким образом, психологическая готовность – это важная предпосылка  успешного 
обучения в школе. Поэтому для повышения ее уровня необходимы специальные занятия в 
детском саду на этапе адаптации к школе, выявление трудностей в обучении и их 
корректировка, внимание педагогов и, конечно, родителей. 
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Профессиональная деятельность социального работника содержит существенный и явно 

выраженный социально-педагогический компонент. Данное обстоятельство позволяет 
рассматривать социально-педагогическую модель социальной работы как самостоятельный 
сегмент теоретического обоснования практической социальной работы.[1,с.27] В свою 
очередь, профессиональная подготовка социального работника к оказанию социальной 
помощи семье и детям невозможна без формирования у студентов в процессе обучения 
соответствующих, педагогических по своему характеру, компетенций.[2,с.31-32]  

Мы исходим из того, что «реляционная функция профессионального образования», 
направленная на освоение определённых ролей и статусов обучающихся, которые 
приобретаются в процессе социализации, реализуется в  характеристиках и свойствах, 
определяемых как «профессионализация».[ 3,с.6] Её формирование в процессе обучения 
студентов предполагает, в частности, определение соотношения и сравнение между собой 
как профессиональных действий социального работника и социального педагога, так и 
объёмов содержания предметных областей научного знания о социальной работе и 
социальной педагогике. 

Опыт реализации основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров 
по направлению «социальная работа» в Пензенском государственном университете 
свидетельствует о том, что научно-педагогические основания рассмотрения вопросов, 
связанных с определением соотношения предмета социальной работы и предмета 
социальной педагогики, в частности обнаруживают себя в содержании учебной 
дисциплины «Теория социальной работы».  



98

Эти основания проявляются, прежде всего, через цели освоения данной  учебной  
дисциплины:  ознакомление студентов с общими методологическими проблемами, 
подходами и направлениями теории социальной работы как области научного знания; 
создание возможностей для применения студентами критического аналитического и 
синтезирующего мышления к объектам, процессам и закономерностям социальной работы. 

       Возможность рассмотрения студентами проблем соотношения предмета социальной 
работы и предмета социальной педагогики обеспечивается  местом учебной  дисциплины в 
структуре ООП. Дисциплина «Теория социальной работы» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б.3.1). Для освоения дисциплины «Теория социальной работы» 
студенты используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «Социология», «Философия»; вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «Введение в профессию «социальная работа», «Логика». 

Изучение теоретических вопросов соотношения предмета социальной работы и 
предмета социальной педагогики в процессе освоения дисциплины «Теория социальной 
работы» содействует формированию компетенций обучающегося. Компетенция ОК-17: « 
Быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 
общественной, государственной и личной жизни». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные концепции и 
теории в области психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной 
социальной работы; уметь обосновывать комплексный характер социальной работы и 
прикладной характер её теории; владеть методами исследования проблемного поля теории 
комплексно-ориентированной социальной работы. 

Компетенция ПК-13: «Быть способным исследовать особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-классовых групп».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные 
характеристики культуры социальной жизни, критерии социального благополучия, 
особенности поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-классовых общностей; уметь определять возможности 
применения методов практической социальной работы в рамках определенной 
теоретической модели; владеть методологией исследования социальной работы как 
общественного явления и вида профессиональной деятельности. 

Теоретические вопросы соотношения предмета социальной работы и предмета 
социальной педагогики находят свое отражение в структуре и содержании дисциплины 
«Теория социальной работы»: Тема  «Объект, предмет и категории теории социальной 
работы» (аудиторная работа – 4 часа: лекции – 2, практические занятия – 2): «Подходы к 
определению предмета и объекта социальной работы». Тема «Модели практической 
социальной работы» (аудиторная работа – 4 часа: лекции – 2, практические занятия – 2): 
«Комплексно-ориентированные модели социальной работы: ролевая, коммуникационная, 
когнитивная, символическо-интеракционистская, социально-педагогическая, структурно-
функциональная». Тема «Социальная работа с семьей» (аудиторная работа – 2 часа: лекции 
– 2, практические занятия – 0): «Семья в контексте объективных проблем потребителя 
социальных услуг. Семья как фактор воспитания и социализации. Жизненный цикл семьи и 
стратегия психосоциальной помощи. Основные социальные проблемы современной 
российской семьи. Методы семейной социальной работы. Подходы к социальной работе с 
семьей». Тема «Социальная работа в сфере образования» (аудиторная работа – 2 часа: 
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лекции – 2, практические занятия – 0): «Особенности, формы и методы социальной работы 
в школе. Школа и ВУЗ как поле для осуществления социальной работы. Учреждения 
образования и работа по социальной профилактике и реабилитации детей и подростков. 
Социальный работник и социальный педагог: сущность и различие. Психология подростка 
и проблемы социальной педагогики и социальной работы. Компетенция социального 
работника и социального педагога: теоретико-методологическая полемика. Проблемы 
развития социальной работы в сфере образования».  

В свою очередь, материалы текущего контроля  успеваемости и   промежуточной 
аттестации по итогам освоения учебной дисциплины  являются практико-
ориентированными на изучение студентами теоретической проблемы соотношения 
предмета социальной  работы и предмета социальной работы. 

Рекомендуемые темы рефератов: 1.Взаимосвязь социальной работы с педагогикой и 
психологией. 2.Объект и предмет теории социальной работы как науки. 3.Взаимосвязь 
психологии, педагогики и теории социальной работы как наук. Рекомендуемые вопросы 
контрольной работы: 1. Профессиональные особенности социальной работы. 2. 
Взаимосвязь педагогики и социальной работы как наук и профессий.   Вопросы для 
самостоятельного изучения: 1. Взаимосвязь категорий теории социальной работы с 
категориями социально-гуманитарных наук. 2. Реализация моделей социальной работы на 
практике. 3. Учреждения образования и работа по социальной профилактике и 
реабилитации детей и подростков. 4. Педагогика и теория социальной работы.  

Рекомендуемые вопросы к экзамену по дисциплине : 1.Объект и предмет теории 
социальной работы, ее комплексный характер. 2. Комплексно-ориентированные модели 
социальной работы. 3.Социальная работа с семьей. 4. Социальная работа в системе 
образования. Тематика курсовых работ по учебной дисциплине: 1.Теория 
межведомственного взаимодействия при оказании социальной помощи детям и 
подросткам. 2. Ролевая модель социальной работы с подростками. 3. Социальная работа в 
контексте гуманитарных наук. 4. Система социальной и социально-педагогической помощи 
семье и механизмы ее оказания. 

Таким образом, научно-педагогические основания обучения студентов 
конкретным проблемам междисциплинарного взаимодействия представляют собой 
форму осуществления принципов (профессиональной направленности, личностно-
деятельностного характера и коммуникативности взаимодействия преподавателей и 
студентов), «определяющих процесс проявления будущим специалистом 
профессиональных умений в качестве основного признака готовности к 
деятельности в образовательной среде вуза». [4,с.149] В свою очередь, развитие у 
обучающихся данных умений как системы образовательных действий требует 
научной разработки профессионально-педагогической модели её целостной 
реализации.  
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Студенты специальности социально-культурная деятельность Сургутского 

государственного педагогического университета на производственной практике 
сталкиваются с различными социальными категориями населения, и с детьми-инвалидами 
в том числе. Практика на данной специальности имеет характер многоцелевой.  Ряд 
заданий производственной практики направлен не только на отработку умений менеджера 
социально-культурной деятельности, но активно  влияет на становление личностных 
качеств будущих специалистов, актуализирует проблемы исследования специфических 
форм, методов и технологий работы с данной категорией детей. 

 В настоящее время по данным организации объединённых наций, в мире   
насчитывается около двухсот миллионов детей с ограниченными возможностями. Более 
того, в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-
инвалидов.   

В городе Сургуте проживает более тысячи несовершеннолетних инвалидов, около 400 из 
них посещают реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
физическими возможностями, другие 600 остаются по каким либо причинам вне 
реабилитационных центров. 

Инвалидность у детей характеризует существенное ограничение жизнедеятельности, она 
способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, 
затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем 
профессиональными навыками. 

Культурно-досуговые мероприятия рассматриваются исследователями как метод 
социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
Освоение детьми-инвалидами общественного опыта, включение их в 
существующую систему публичных отношений требует от общества определенных 
дополнительных мер, средств и усилий. Культурно-досуговые мероприятия для 
детей с ограниченными возможностями рассматриваются как более затратные, 
поэтому менее используются в общественной практике работы с детьми 
инвалидами, несмотря на то, что участие в праздниках детей становится методом 
социально-культурной реабилитации.  

 Теоретические подходы организации культурно-досуговой  деятельности детей с 
ограниченными возможностями помогают  выявить работы Л. С. Выготского, Г. К. 
Народова, М. Е. Маниченко, С. К. Свиркова.  
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Детский психолог и социолог М. Е. Маниченко рассматривая методы 
современной реабилитация детей с ограниченными возможностями, представила 
исследование по выявлению культурно-досуговых потребностей данной категории 
детей, обобщила опыт и значение проведения тематических праздников для детей с 
ограничениями возможностями в развитии. Автор определяет  как один из важных 
компонентов социально-культурной реабилитации организацию праздничных 
мероприятий с такими детьми, определяет, что эффективность процесса 
реабилитации детей с ограниченными возможностями зависит от строгого 
соблюдения норм, требований к организации праздничных мероприятий для такой 
категории детей (4). 

Психолог Л. С. Выготский в своей работе «Проблемы дефектологии»  
рассматривает различные виды тематических праздников для детей с нарушениями 
психического и физического здоровья как вспомогательный элемент в их 
реабилитации (2, с. 23). В его работе  раскрывается влияние культурно-досуговой 
деятельности на развитие психологических процессов  ребенка с ограниченными 
возможностями. Культура и искусство способны воздействовать на всестороннее 
развитие психологического состояния ребенка с ограниченными возможностями, 
тем самым побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к 
преобразованию окружающего, к активному мышлению.  

Студенты на практике убедились в выводах социолога О. Н.  Потаповой, о 
том, что в нашем обществе происходит лишь изоляция детей с ограниченными 
возможностями от общества в специализированных учебных заведениях, что 
влечет у них развитие пассивно-иждивенческих жизненных ориентаций (5, 
с.7). Ситуация в Сургуте обостряется ещё и суровыми климатическими и 
неблагоприятными экологическими условиями, способствующими 
увеличению количества детей с патологией в развитии. Отсюда возникает 
необходимость вовлечения детей с ограниченными возможностями в 
культурно-досуговую деятельность, так как  частичная компенсация этой 
зависимости существенно облегчает им жизнь (5, с. 25). Безусловно, полная 
компенсация потерь, связанных с утратой общения, невозможна, но жизнь 
детей с ограниченными возможностями можно значительно разнообразить, 
используя различные формы культурно-досуговой деятельности. Это 
реальный путь адаптации детей с ограниченными возможностями к 
различным процессам в отдельных сферах жизни.  

На наш взгляд, одной из действенных форм социально-культурной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями является тематический праздник.  

По мнению Е. М.  Клюско, праздник раскрывает богатейшие возможности 
всестороннего развития ребенка: «В любом празднике присутствуют разнообразные 
виды искусства: литература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, 
праздник является синтезом практически всех видов искусств, а они тем самым 
входят в специфику организации проведения праздников» (3, с. 10). Широкое 
использование средств различных видов искусств в работе с детьми позволяет 
расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его 
творческие способности. В разнообразных видах деятельности проявляются 
наклонности, формируются определенные умения и навыки. На празднике дети 
могут не только говорить, но и танцевать, петь, рисовать. Дети  должны учиться 
подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать 
их в движениях, играх, сопровождая речью (3, с. 10). 
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Диапазон задач детских праздников довольно широк: он учитывает все 
многообразие учебно-воспитательной работы школы, деятельности учреждений 
дополнительного образования, детских клубов, парков, центров творчества, что 
создает определенную педагогическую систему детских праздников.     

При организации тематических праздников необходимо учитывать специфику 
организации, в нём должны присутствовать разнообразные виды деятельности – 
музыкальный, речевой, изобразительный. Также следует выделить особый вид 
деятельности – общение. Психология определяет деятельность как внутреннюю 
(психическую) и внешнюю (физическую) активность человека, регулируемую 
сознаваемой целью (1, с. 7).  

Ведущее место на праздниках для детей с ограниченными возможностями 
занимают различные виды музыкальной деятельности. Дети исполняют и 
слушают песни, смотрят постановочные танцы, играют в музыкальные игры, 
водят хороводы (в зависимости от сложности заболевания), играют на 
музыкальных инструментах.  Выбор  музыкального репертуара диктуется, 
установленными общими принципами: он должен отвечать воспитательно -
образовательным задачам, иметь художественную ценность и быть доступным 
для детского исполнения.   

Чтение стихов и другая речевая деятельность на празднике не только желательна 
и возможна, но и необходима, так как это создает богатейшие возможности для 
развития речи, создает так необходимую для детей со сниженным слухом речевую 
среду; ребенок, поставленный в условия публичного выступления, чувствует свою 
ответственность. Праздник  должен иметь не только развлекательные, но и 
развивающие, обучающие и реабилитационные функции. 

В Сургуте проведением для детей с ограниченными возможностями тематических 
праздников занимаются на базе реабилитационных центров, используя помощь 
различных подразделений города. На территории  реабилитационных центров есть 
специально обученный персонал, а так же методические пособия, выпущенные 
работниками центра, именно в них,  опробованные на собственном опыте, 
описываются методики проведения праздников для детей с ограниченными 
возможностями.  С их помощью студенты осваивают специфику организации 
тематических праздников, одной из самых действенных форм социально-
культурной реабилитации ребят с проблемами в развитии. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА  МЕНЕДЖЕРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Курс «Методика преподавания социально-культурных дисциплин» у бакалавров 

Социально-культурная деятельность нацелен на формирование у студентов  компетенций, 
обеспечивающих их возможность преподавания теоретических и практических дисциплин 
в области социально-культурной сферы, а также историко-культурных и 
культурологических дисциплин в различных учреждениях образования. Данная 
дисциплина имеет практикоориентированный характер, рассчитана на развитие у студентов 
специальных навыков педагогического мастерства, дает прикладное продолжение  
изучения курсов «Педагогика», «Психология». 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
методических умений в области преподавания социально-культурных дисциплин. 

Курс «Методика преподавания социально-культурных дисциплин» решает следующие 
задачи: 

- изучение теоретических основ профессиональной деятельности преподавателя 
социокультурных дисциплин; 

- определение современных ресурсов учебного назначения; 
- использование теоретического материала при проведении занятий в области социально-

культурной деятельности  в различных учреждениях образования. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом, специфику педагогической работы в 
группах разного возраста, методическую литературу, основы планирования учебного 
процесса; 

уметь: создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду; планировать учебный процесс, составлять учебные программы. 

владеть: навыками разработки методических документов, сопровождающих 
образовательный процесс, навыками преподавания теоретических и практических 
дисциплин в области социально-культурной деятельности, а также историко- культурных и 
культурологических дисциплин.  

Актуальность проблемы совершенствования подготовки специалиста социокультурной 
сферы определяется рядом социальных, экономических, психологических, психолого-
педагогических факторов. Современный педагог-исследователь Н.К. Бакланова определяет 
эту проблему в связи с особым значением культуры как важнейшей сферы общественной 
жизни, без высокого уровня которой невозможен прогресс общества в целом [1]. 

Современные  художественно-педагогические исследования определяют три 
специфических начала в  педагогической деятельности   в области культуры: эмоционально-
эстетическое, связанное с обязательным проявлением эмоциональных чувств при 
общении с искусством, с формированием способности чуткого реагирования на все 
прекрасное в окружающей жизни; художественно-творческое, связанное с творческой 
природой искусства и культуры,  и с общепедагогической деятельностью, по общему 
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мнению ученых-педагогов, представляющей собой творческий процесс; художественно-
ценностное, связанное с необходимым наличием ценностного отношения к различным 
видам искусств, способностью критически анализировать различные проявления в сфере 
искусства и «педагогике искусств» (Л.А. Рапацкая). 

Формирование основ педагогического мастерства будущего  преподавателя социально-
культурных дисциплин непременно должно иметь в виду специфические проявления его 
профессиональной деятельности и должно иметь место как при определении структуры и 
содержания его педагогического мастерства, так и в структуре и содержании всего 
подготавливающего образовательного процесса. Педагогическое мастерство  будущего 
преподавателя в данной специальности предстает как мера эстетического освоения им 
культуры общества и творческой самоотдачи в педагогической деятельности. 
Педагогическое мастерство выступает как единство специальных и педагогических 
способностей, эстетических знаний, навыков, поведения, чувств, оценок, убеждений. Оно 
выражается в наличии   и развитости  специальных способностей, в наличии и развитости 
педагогических способностей, в содержании эстетических позиций личности, установок на 
педагогическую деятельность; в системности и глубине  педагогических знаний; в   
активности личности, проявляющейся в умениях, навыках как необходимых элементах  
педагогического творчества; в развитости чувственно-оценочного отношения и образного 
мышления, позволяющего ориентироваться в многообразии  культурных ценностей, 
формировать через механизмы ценностных ориентаций восприятие, переживание, оценки, 
вкусы, идеалы и взгляды. 

Соответственно этим слагаемым педагогического мастерства, выявленным в результате 
анализа ряда  педагогических исследований и нашего собственного опыта, можно выявить 
следующие компоненты педагогического мастерства  будущего  преподавателя социально-
культурных дисциплин: 

1) мотивационный. Включает в себя все многообразие установок личности,  
обусловливающих педагогическую  деятельность: интересы, убеждения, побуждения, цели, 
планы и т.д. Преподаватель вуза должен воспитать студентов таким образом, чтобы они 
эффективно выполняли свои профессиональные обязанности, желание совершенствовать 
свою профессиональную подготовку, были готовы к работе в различных образовательных 
учреждениях. Определяя и формируя мотивационную сферу личности, мы создаем 
предпосылки будущей успешной профессиональной деятельности студентов; 

2) специальные способности.  Преподаватель специальных дисциплин должен обладать 
целым комплексом  специальных способностей, которые обеспечивают успех  
педагогической деятельности.  Они включают в себя не только всесторонне развитые  
художественные способности, но и склонность к  эстетическому восприятию, 
художественной интерпретации различных произведений, а также артистические 
способности.  Специальные способности  должны формироваться с учетом 
профессионально-педагогических задач, которые призван решать  преподаватель 
специальных дисциплин, на основе как общепедагогических, так и специальных 
способностей. 

3) педагогические способности. При определении содержания педагогических 
способностей, ученые исходят из структуры педагогической деятельности, считая, что 
педагогические способности являются не только предпосылками успешной деятельности 
учителя, но и своеобразным отражением ее структуры. Следует подчеркнуть, что 
общепедагогические и  специальные способности в практике  должны существовать в 
диалектическом единстве. Оно может установиться лишь в случае педагогической 
направленности личности учителя.    
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4) профессиональные знания. Представляют собой систему всех видов и форм 
знаний  будущего педагога о социокультурной сфере, педагогике, психологии. К 
социокультурным  знаниям следует относить представления, понятия, суждения, 
гипотезы, учения, взгляды, концепции, теории в данной области. Все они являются 
отражением в  сознании человека объективных явлений, свойств, отношений мира 
искусства. Профессиональная компетенция будущего педагога должна иметь  
нравственно-эстетическую направленность. 

5) операциональный. Вычленение его как самостоятельного компонента весьма условно, 
так как профессиональное знание должно выражаться в понимании и в профессиональных 
умениях, выступать как единое целое. Этим мы  лишь  хотим  подчеркнуть  большое  
значение  художественно- методической деятельности в работе будущего педагога. 
Профессиональная деятельность опирается также на общепедагогические умения: 
конструктивные, организаторские, коммуникативные, гностические, проектировочные (по 
Кузьминой Н.В.). 

6) профессионально-значимые личностные качества. Гармонически развитую личность  
педагога, помимо необходимых общепедагогических личностных качеств, должны 
характеризовать следующие личностные качества: профессиональный интерес к 
различным явлениям в социокультурной сфере,   богатый духовный мир личности учителя, 
в котором находит отражение эстетическое, познавательное и воспитательное воздействие 
художественной культуры. У студентов должно быть развито эстетическое отношение к  
различным видам искусства.   

7) художественно-критический. Включает глубоко личностный элемент ценностных 
представлений, формирующийся на основе опыта художественного восприятия  и 
педагогического творчества. Он связан с формированием художественно-эстетических 
оценок, взглядов, убеждений будущих учителей, критическим отношением к различным 
проявлениям в сфере искусства и  культуры. 

8) художественно-творческий. Творческая деятельность  преподавателя связана прежде 
всего с творческой природой как искусства и культуры так и педагогического процесса. 
«Творчество учителя на уроке искусства всегда выступает как основа создания 
специфической атмосферы общения детей с высшими проявлениями человеческой 
культуры» (Л.А. Рапацкая).   Решающую роль в этом процессе играют творческое 
мышление, воображение, опыт общения с художественным творчеством, владение 
средствами и приемами художественной выразительности [2]. 

Итак, все перечисленные компоненты основ педагогического мастерства  будущего 
преподавателя специальных дисциплин функционально связаны между собой и 
определяют развитие друг друга. В широком значении выявленная структура 
рассматривается нами как требования к специалисту: к его профессионально-значимым 
свойствам и качествам. Здесь формирование основ педагогического мастерства в их струк-
турном единстве как условие и предпосылка, определяющие эффективную деятельность  
педагога. 
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