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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

При проведении занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

целесообразно  использовать мультимедийные презентации, т.к. во время их 

поведения  реализуются принципы доступности, наглядности. К тому же, такие 

занятия  эффективны своей эстетической привлекательностью и  обеспечивают 

получение обучающимися  большего количества объема информации  за небольшой 

промежуток времени. К тому же, при необходимости существует  возможность  

возвращения к любому из предыдущих  слайдов, тем более что обычная обычная 

классная (аудиторная) доска не может вместить тот объем информации, который 

можно разместить на слайде.  

Мультимедийные презентации, предлагаемые обучающимся на занятиях,   

выполняют не только информационную функцию, но и помогают   систематизировать 

и проводить контроль уже полученных   знаний, а также, например, с помощью 

мультимедийной презентации существует возможность продемонстрировать чёткий  

и правильный алгоритм  действий оказания доврачебной помощи пострадавшему в 

чрезвычайной ситуации или правильность «сборки-разборки» автомата. В 

презентации можно разместить и  глоссарий (словарь понятий и терминов), 

позволяющий разъяснять обучающимся новые незнакомые для них понятия. 

Классифицируя мультимедийные презентации, применяемые на занятиях по 

безопасности жизнедеятельности, мы определили, что наиболее целесообразно 

применять следующие   виды презентаций (Таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация мультимедийных презентаций 

вид характеристика 

демонстрационные применяются для предъявления нового материала и,  

выполняя функцию наглядного материала, заменяют  плакаты 

и схемы, нарисованные «от руки» 

комбинированные содержат элементы разных видов презентаций (текстовый 

материал, рисунки, фотодокументы и т.п.), но в отличие от 

других видов мультимедийных презентаций занимают 

определенную часть учебного занятия 
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индивидуальные используются как материал для индивидуального обучения 

для  испытывающих  затруднения или неуспевающих  при 

усвоении учебного материала. Такой вид  презентаций 

целесообразен и при выполнении индивидуального этапа 

исследовательской работы или  для защиты проекта 

контрольные выполняют функцию контроля знаний в разных формах: в 

виде тестовых заданий с использованием функции настройки 

времени на каждый слайд, в виде вопросов для каждого 

предложенного варианта, в виде  проверочной работы и т.д. 

 

Все указанные  выше мультимедийные  презентации выполняются в 

специальных программах, среди которых самая  распространенная - «Microsoft Power 

Point». 

Для наиболее удобной и успешной работы по созданию мультимедийных 

презентаций, мы рекомендуем придерживаться разработанных нами рекомендаций:  

- Определить структуру предоставления учебного  материала и  кратко 

«набросать» в черновом варианте, «разбив» информацию на небольшие логически 

выстроенные части и продумать весь ход действий занятия. 

- Обобщить и систематизировать предоставляемую информацию (в виде  

таблиц, графиков, рисунков, диаграмм и т.д.) для  представления материала в более 

компактной форме и наглядности  связей между различными понятиями.  

- Не дублировать  материал учебника, а использовать дополнительную 

информацию из литературных источников, Интернета. 

- Рисунки и фотографии, включаемые в презентацию, перевести   в цифровой 

формат с помощью сканера. 

- Сканированные рисунки следует отредактировать: добавлять яркость для 

цветных рисунков и контраст для черно-белых (для  повышения их качества и  

наглядности). 

- Не применять сочетание текста и графики, имеющие одинаковые оттенки. 

- Избегать сочетания текста, графики и фона со сходной насыщенностью фона 

и одинаковой яркости без пёстрых фонов или фонов, перегруженных графическими 

элементами. 

- Презентация должна быть выполнена в едином стиле. 

- Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах (для создания  

связности, преемственности, стильности и комфортности). 

- Целесообразно использовать «тематический фон» – фон, связанный с 

конкретной темой и несущий смысловую нагрузку.  

- Правильно подобрать шрифт текста и его размер: от 44 до 72 для заголовков и 

названий, от 32 до 40 для основного текста. 

- Не использовать в презентации курсив, а для выделения ключевых понятий и 

слов использовать другой цвет текста или добавлять жирность, в некоторых случаях 

(например, в названиях) можно писать большими (заглавными) буквами.  

- Выбирая шрифт и его размер необходимо ориентироваться на то, как будет 

виден текст с последней парты крайнего от экрана ряда.  

Содержательная части мультимедийной презентации, к примеру,  
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исследовательского характера должна  включать в себя  следующие основные 

элементы:  

- На первом слайде указываются наименование образовательного учреждения, 

название предмета, инициалы автора мультимедийной презентации. 

-  Второй слайд – название темы. 

- Третий слайд - актуальность (кратко, отражая степень важности в данный 

момент (например: обобщение накопленного опыта)).  

-  На четвертом слайде отражаются объект, предмет  и цель. 

-  Далее – задачи, гипотеза и методы исследования, а также теоретическая и 

практическая значимость выполненной работы. 

- Ниже - предлагаются графики, диаграммы, фото - и другие документальные 

сведения, используемые  для демонстрации тех или иных сведений, которые 

проговариваются автором презентации. 

Тем не менее, следует обратить внимание, что не все виды мультимедийных 

презентаций составляются, таким образом, исключением являются индивидуальные 

презентации, в которых включается слайд с оглавлением  или содержанием. Такой 

слайд является важным структурным элементом, т.к. обеспечивает через 

гипертекстовые ссылки оперативный доступ к необходимой информации.  

Система контроля знаний является обязательной только в контрольных 

мультимедийных презентациях. В других же видах презентаций целесообразно 

применять в качестве системы контроля знаний интерактивные задания, задания-

конструкторы, тренажеры и т.п.  

С помощью гиперссылок в тексте можно оформить и словарь терминов, 

понятий на одном или серии слайдов. При этом на соответствующих страницах 

учебного материала необходимо «разместить» соответствующую кнопку. 

Если в презентации содержатся управляющие кнопки (т.е. при нажатии таких 

кнопок происходит определенное  заданное действие), то следует создать слайд с 

инструкцией по использованию всех кнопок и их назначением. Создавать такой слайд 

не обязательно при использовании презентации на занятии самим автором данной 

презентации, но необходимо в индивидуальных презентациях.  

Приведенные основные элементы презентаций создаются с учетом темы, 

подачей материала и желания самого автора. Определив, какие элементы 

необходимы, можно приступать к составлению самой содержательной части 

презентации: 

- Учебный материал в электронной презентации должен быть представлен в 

краткой форме (для облегчения его восприятия).  

- Каждому положению или идее должен быть отведен отдельный абзац текста.  

- Не следует делать очень большие абзацы, занимающие весь слайд, так как это 

снижает воспринимаемость информации.  

- Фотографии, рисунки, схемы и диаграммы следует выносить на отдельные 

слайды, чтобы обучающимся было легко концентрировать внимание на каждом 

объекте информации.  

- Видеофрагменты также следует выносить на отдельные слайды и на весь 

экран.  
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- Не следует использовать музыкальное сопровождение, если оно не несет 

смысловую нагрузку, так как музыка может привести к быстрой утомляемости, 

рассеиванию внимания и снижению производительности обучения.  

- Рекомендуется использовать короткие по времени звуковые файлы, которые 

отражают только важные моменты темы.  

- Текстовую и графическую виды информации следует выводить на экран 

постепенно – это  позволит поэтапно представить материал. Прежде всего, это  важно 

при демонстрации схем, так как воспринимать целостный объект гораздо труднее, 

нежели поэтапную демонстрацию с объяснениями и комментариями.  

- При использовании анимации достаточно использовать сдержанные и 

упрощенные эффекты. 

- Демонстрационные материалы включать в презентацию только с помощью 

гиперссылок.  

- Не использовать сложные эффекты перехода, чтобы не отвлекать от 

содержательной части презентации.  

© Н.Ю.Абышева, Б.М.Чабарова, 2014 
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ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКА К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

 

Аннотация: В статье особое внимание уделяется процессу познания как 

основополагающему фактору развития и совершенствования личности подростка 

и, что, немаловажно, воспитанию нравственного отношения подростка к 

образовательному процессу и как следствие активизации познавательной 

деятельности учащегося с целью привить ему разносторонний интерес к знаниям.  

Ключевые слова: процесс познания, познавательный процесс, познавательная 

активность, нравственное отношение, межкультурная коммуникация, процесс 

обучения и воспитания.    

Актуальность статьи определена тем, что морально-эстетическая 

составляющая подрастающего поколения большинства молодых людей сегодня 

находится на грани коллапса и эта проблема с каждым годом становится острее. Цель 

статьи заключается в том, чтобы воспитать нравственное отношение подростков к 

процессу обучения в рамках образовательных программ и еще большей активизации 

процесса познания, что позволит учащимся сформировать не только нравственно-

эстетическую картину мира, но и развить способности мыслить широко и 

неординарно.  
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Современный человек стоит на пороге больших возможностей и открытий, и 

жизнь в 21 веке диктует свои правила, следуя которым важно не потерять себя и 

оставаться главным образом человеком, способным чувствовать, мыслить, 

сопереживать.  

Будущее любого человека складывается из определенных знаний, которые он 

получает на протяжении всей своей жизни. Процесс познания – это неотъемлемая 

часть в формировании и становлении личности человека. Посредством мышления 

человек познает те или иные жизненные процессы и формирует образы в 

соответствии с действительностью. Зачастую происходит так, что негативное 

восприятие действительности искажает формирование мыслительных образов и 

приводит к необратимым последствиям в будущем. Задача педагога в том, чтобы в 

ходе процесса познания сформировать код, отвечающий всем морально-

нравственным нормам современного общества.    

 Иными словами процесс познания, в нашем понимании, это действие, в ходе 

которого, происходит мыслительная деятельность человека с целью получения 

новых знаний о чем-либо.  

Наша жизнь строится на познавательных процессах. С самого детства мы чему-

либо учимся и открываем для себя много нового посредством процесса познания.  

Методологической основой исследования являются такие науки как 

философии, психология и педагогика.  Согласно философии, познание – это, прежде 

всего, умственная деятельность, результатом которой является осведомленность о 

материальном мире, однако познание может порождать и фантазии, далекие от 

реальности. [9]  

Психология связывает термин «познание» со способностью думать, 

вспоминать, предвидеть. Согласно психологическим исследованиям, понятия 

«познание» и «знание» соседствуют друг с другом, поскольку «знание» является 

целью и результатом всего процесса познания. [6]  

Анализируя влияние процесса познания на активизацию деятельности 

учащегося можно полагаться на разработки ряда ученых, которые, так или иначе, 

рассматривали и исследовали такое многоаспектное и многогранное понятие как 

познавательная активность. Это А.В. Аверин, М.П. Осипова, И.Ф. Харламов, Т.И. 

Шамова, Г.И. Щукина. Их работы во многом основаны на исследовании проблемы 

развития личности в процессе обучения, что является объектом изучения таких 

выдающихся ученых-педагогов прошлого как, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев И.Ф. Гербарт и др. 

Основным тезисом перечисленных нами ученых является то, что проявление 

активности это, прежде всего, творческая деятельность, волевые действия и общение. 

Согласно их исследованиям познавательная деятельность – это реакция на 

естественную или искусственно созданную в процессе обучения ситуацию, а 

личностная активность – устойчивое проявление «интеллектуальной инициативы» 

[1] [2] [15] [16] 

В связи с познавательной деятельностью учащегося встает вопрос о степени 

его нравственного отношения к процессу обучения о его готовности восприятия 

искусственно-созданной среды общения и с последующим переносом этой модели в 

реальную жизнь.  
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В понятие нравственности, по нашему мнению, входит понятие культуры, а в 

частности культуры общения. Определенные требования и правила формируют у 

обучающегося четко сформулированную модель поведения, культуру общения и 

сознательное и ответственное отношение к процессу познания.  

Согласно С.Я. Ромашиной, дети 6 – 7 лет начинают понимать смысл 

нравственных требований и правил, у них развивается способность предвидеть 

последствия своих поступков. Основой формирования духовно-нравственной 

личности это в первую очередь знакомство с родной культурой и национальными 

традициями и гармоничное взаимодействие с культурой и национальными 

традициями других людей. [10]  

Таким образом, объектом нашего исследования является познавательная 

деятельность учащегося в процессе обучения. Целью исследования активировать 

познавательную активность и нравственное отношение к занятиям.    

Лучше всего процессу познания поддаются дети. Можно часто слышать, что 

дети как лакмусовая бумага, впитывают и первыми реагируют на все, что происходит 

вокруг. Поэтому очень важно закладывать знания в ребенка, как можно раньше. 

Знания дети получают дома, в детском саду, в школах и в различных учебных 

заведениях. К детям относим и подростков, которые находятся на начальном этапе 

своего формирования как самостоятельных личностей. Чтобы стать 

самодостаточным и морально-развитым взрослым нужно получить достаточное 

количество знания для самореализации в современном быстроразвивающемся мире. 

Сегодня в образовательных программах всех учебных заведений включено огромное 

количество предметов, которые практически ничем не отличаются от тех, что 

изучались много лет назад. Методика обучения дисциплинам абсолютно идентична 

и практически не претерпела инноваций. Все чаще, встает вопрос о том, что в 

образовательном процессе – застой. Главным образом, это касается подачи 

обучающего материала. Исследователи в области образования приходят к выводу о 

том, что у учащихся пропадает интерес к учебе из-за устаревших методов обучения. 

Многие преподаватели считают лекцию, как форму подачи знаний в виде 

монологичного рассказа, устаревшей, так как современные инновационные 

технологии позволяют учащимся самим найти и разобрать материал. Подросткам 

куда более интересна живая речь, диалоги и просмотры видеоуроков, ставших 

популярными сегодня, чем монотонный голос лектора, читающий бесконечный, 

полный сложных фраз материал.   

Необходимо учитывать тот факт, что мы говорим о современной молодежи, о 

современном образовании, о современной жизни. Что значит современный? Понятие 

«современный» довольно растяжимое, поскольку человек воспринимал свое время 

как современное, то есть относящийся к данному промежутку времени.    

В каждое время или эпоху делались важные открытия, и жизнь человека 

совершенствовалась, становилась лучше и качественнее. Образованный человек 

чтился в каждом обществе и во все времена. Казалось бы, образование само по себе 

совершенно и современно и нет необходимости в преобразовании и 

усовершенствовании. Однако, с изменением жизни человека, с возникновением 

широких информационных пространств появилась необходимость в фильтрах, 

которые регулировали бы качество поступающей информации. Именно от качества 
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и формы поступления знаний в процессе познания формируется и закладывается 

восприятие окружающего мира. Важно, чтобы в процессе познания воспитывались 

нравственные ценности подростка, и не происходило затормаживание процессов 

восприятия информации, анализа и синтеза.  

Порой, разно-уровневая подготовка мешает адекватной оценке студентов 

своих возможностей. Поскольку в образовательном процессе участвуют разно-

уровневый контингент и задача преподавателя в том, чтобы дать возможность 

каждому студенту поверить в свои возможности, заинтересовать его и предложить 

такую методику, которая внедрила бы в процесс обучения студентов всех уровней. 

Необходимо объяснить студентам важность самовыражения, напомнить о важности 

мнения каждого. Всеми способами мотивировать и подготовить студента к 

правильному восприятию нравственных ценностей как важной составляющей 

формирования здравомыслящей личности.  

Нравственно здоровая личность, это духовно и морально воспитанный человек, 

способный здраво оценивать себя свои действия и возможности. Становление 

человека как личности происходит в соответствии с тем, в какой среде и в каком 

времени он растет и живет. Раньше понимание жизни, ее осознание приходило 

намного раньше, чем сейчас. Взросление ребенка происходило не столько в плане 

физического аспекта, сколько в плане морально нравственного, в связи с тем, что 

продолжительность жизни была маленькой, и детям с раннего возраста приходилось 

помогать по хозяйству родителям, тем самым набираясь опыта и получая 

соответствующее воспитание. Воспитание является одним из главных аспектов 

обучения ребенка в процессе познания.  

Процесс познания представляет собой неразрывную цепь взаимосвязи 

воспитания и обучения. Воспитание, как и обучение, находятся на одном уровне в 

структуре процесса познания. В процессе обучения воспитывается как характер, так 

и система мировоззрения человека. От воспитания зависит то, как сложится его 

дальнейшая жизнь, какие у него будут ценности, каких идеалов и принципов он будет 

придерживаться. Процесс обучения – это труд и как писал В.А. Сухомлинский: «Труд 

–  корень нравственности». [11] Поэтому безграничное влияние на человека 

оказывают семья и среда, в которой он растет и от этого зависит, какие знания и 

умения он получит, как будет ими распоряжаться.   

Зачастую задачей преподавателя становится не столько воспитание ребенка, 

сколько восполнение дефицита воспитания. К сожалению, на сегодняшний день 

морально нравственные ценности общества подошли к критической точке. Этому 

способствовали бесконечные революции и гражданские войны среди населения, что, 

в конечном счете, привело к индивидуалистическому подходу строя жизни. Как 

гласит известная русская мудрость «Один в поле не воин», так и жизнь построена на 

том, что сплоченность и единение приносит пользу и благо. В советские времена 

существовал коллективизм и преданность своему делу и народу. Но изменение 

среды, в которой люди живут, меняет и условия жизни и соответственно процессы 

обучения и воспитания. Встает вопрос об активизации познавательных процессов, о 

внедрении новых методик по обучению и воспитанию. Методика тогда становится 

успешной, когда она способна заинтересовать. Если раньше основным методом 

процесса познания была цель или идея, то на сегодняшний день интерес – это 
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главный двигатель в процессе познания. Поэтому сейчас задача преподавателя не 

только дать знания, но заинтересовать и воспитать в личности качества мыслить и 

анализировать. Зачастую происходит так, что в подростковый период человек не 

осознает в полной мере важности изучения определенных дисциплин в 

образовательных учреждениях до тех пор, пока не столкнется с их надобностью в 

будущей профессии. Но самостоятельное развитие и дальнейший познавательный 

процесс в большинстве случаев терпит фиаско, поскольку многие студенты считают, 

что тех знаний, которые им дают на занятиях достаточно, и нет смысла их 

усовершенствовать.  

Среди студентов СПО было проведено тестирование на необходимость 

саморазвития вне образовательного учреждения. 

Исследование показало, что большинству учащимся (73% опрошенных) 

считают бесполезным изучать те или иные дисциплины дополнительно, так как все 

самое основное им дается на уроках,  27% считают, что знаний, которые им даются 

на уроках вполне достаточно, но, тем не менее, склонны к самостоятельному 

развитию и познанию.    

Таким образом, следует отметить, что активизация познавательных процессов 

на уроках и привитие интереса к изучаемой дисциплине воспитывает нравственный 

подход к образовательному процессу, что формирует у учащегося  быстроту реакции 

и мозговую активность. Информационные технологии позволили по-новому 

взглянуть на процесс обучения. Современные дети с легкостью воспринимают 

наглядную информацию и, поэтому, внедрение видео уроков поможет не только 

оживить картинку в учебнике, но способствовать лучшему усвоению материала. 

Задача педагога преподнести материал урока так, чтобы учащийся самостоятельно 

проявил интерес к знаниям  и дать стимул любому кто тянется к знаниям, превратить 

урок не в плановый процесс выставления оценок за усвоенный материал, а в 

путешествие, что поможет лучше активизировать процесс познания обучающегося.  
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Спортивная психология, являясь областью психологической науки, исследует 

проблемы формирования, развития, проявления психологических механизмов и 

процессов в спортивной деятельности. Спортивный психолог как основной субъект 

обеспечивает психологическую подготовку спортсмена к спортивной деятельности. 

С каждым годом роль спортивной психологии в современном спорте только 

повышается. Без спортивного психолога трудно представить себе работу 

спортивного клуба и тем более национальной сборной в том или ином виде спорта. 

Но, к сожалению, в России спортивный психолог редко встречается в команде. 

Спортивный психолог должен обладать высокими профессиональными 

навыками в области практической психологии. Его работа включает в себя не только 

возможность вовремя отследить эмоциональное выгорание у тренера или игрока, но 

и психодиагностику, психолого-педагогические рекомендации, психологическую 

подготовку, ситуативное наблюдение за тренером, спортсменом и командой в целом. 

Психолог всегда может пойти путем  применения конкретных техник, 

психологических методик и тренингов, тем самым приводя личность к уровню 

нормы, что повышает профессиональный результат. Психодиагностика 
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осуществляется с целью спортивного отбора, в тренировочном процессе и во время 

соревнований. Проводится она для того, чтобы в последующем сформулировать 

психолого-педагогические рекомендации, спланировать и более эффективно 

осуществить систему воздействия на спортсмена. Консультант проводит занятия и 

упражнения лично с клиентом, с командой, дает задание на дом. Главное, 

спортивный психолог должен приносить пользу, способствовать росту результата и 

совершенствованию спортсменов. 

Команда – это внешне организованная рабочая группа, достигшая высшего 

уровня сплоченности, действующая как новая система, единая общность, в которой 

сочетаются преимущества формальных и неформальных групп при отсутствии их 

недостатков, обеспечивается наиболее эффективное достижение результатов 

организации и удовлетворение личных и социальных потребностей членов команды. 

Такое понятие больше соответствует понятию «команда мечты», к формированию 

которой должен стремиться любой лидер. В команде постоянный персонал, жесткое 

распределение ролей, более ясная и формальная цель, чем просто в группе. Члены 

команды сыгранны, воспринимают участие в команде как вознаграждение, со 

стороны их также воспринимают как членов команды. В команде удовлетворяются 

потребности личности в причастности, уважении, успехе, даже если успех 

совместный [1].  

Каковы же основные направления деятельности спортивного психолога в 

команде, а именно в волейбольной команде? 

Волейбольная команда это малая группа людей, которая состоит из игроков, 

главного тренера, помощников тренера, медперсонала, психолога. Данная команда 

каждый день проделывает огромную работу и физическую, и техническую, и 

тактическую, и психологическую для повышения результатов. При регулярной 

психодиагностике и активном участии психолога в тренировочном процессе 

становится возможным учет индивидуальных особенностей спортсмена, 

формирование и развитие необходимых для победы психических качеств и умений. 

Своевременно определить особенности психики и разработать для каждого 

занимающегося индивидуальный план развития способностей, стратегию 

предсоревновательного и соревновательного поведения [2]. 

Спортивным психологом составляется план исследовательской, 

диагностической и коррекционной  психологической работы с волейболистами, 

тренерами, медперсоналом. 

Индивидуальная работа психолога с тренером должна основываться на 

ознакомлении с целями, задачами, планом работы команды, ожиданиями тренера от 

работы психолога с командой. Должны быть обговорены результаты, которые будет 

получать тренер от психолога, а какие будут решаться непосредственно со 

спортсменами. Совместно с главным тренером планирование коррекционного курса 

для отдельных игроков, составление очерёдности. В ходе работы необходимы 

регулярные встречи, для обсуждения проделанной работы и коррекции дальнейшей 

деятельности. Также необходимо проводить консультации психологу с тренером как 

с личностью, так как эмоциональный фон в команде зависит и от него. Тренер в 

какой-то степени тоже должен быть психологом для команды, но он находится в 

очень тесной связи с каждым членом команды, как с членом семьи, а, следовательно, 
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может упускать много психологических тонкостей игрока. Психолог же должен 

объективно оценивать ситуацию в команде и иметь собственное мнение на все 

положение дел. И главное помнить, что имея разные задачи, психолог и тренер 

работают ради одной цели – достижение командой высоких спортивных результатов. 

Работа психолога совместно с медперсоналом также важна, чтоб четко 

понимать, на что физически способен спортсмен. 

Но основная деятельность психолога в волейбольной команде заключается в 

работе лично с каждым игроком и командой игроков. Вся деятельность команды 

строится на тренировке, соревновании, после соревновательном периоде. На каждой 

стадии возможны взлеты и падения, стрессы, кризисы, конфликты, поражения и 

победы. 

Спортивный психолог направляет свои усилия на повышение индивидуальной 

успешности игрока, выявив, что конкретно ему не хватает для более успешной 

реализации своих навыков. Психолог поможет адаптироваться новому игроку, 

настроить игрока на результативную игру, решив личные проблемы. Проводится 

работа со страхами волейболиста (боязнь подавать подачу, делать пас, решающий 

удар), а именно умение их контролировать, используя техники повышения 

самооценки, волевых качеств, развития уверенности в себе, постановкой ясных 

целей. Для более глубокого изучения игроков, для выявления сильных и слабых 

сторон личности и активизации внутреннего резервного потенциала, узнать лучше 

взаимоотношения в команде проводится индивидуальное тестирование. Данное 

тестирование может состоять из методик различной направленности, в зависимости 

от ситуации в команде или состояния волейболиста. Например, тест Айзенка 

поможет определить тип темперамента спортсмена; Социометрия (и социограмма) 

это  система некоторых приемов, дающих возможность выяснить количественное 

определение предпочтений, безразличий или неприятий, которые получают игроки в 

процессе межличностного общения и взаимодействия; СМИЛ позволяет исследовать 

особенности эмоциональной и личностной сферы человека, а также проследить 

возможное патологическое развитие; тест Спилберга способствует выявлению 

уровня тревожности [4]; Индекс жизненного стиля используется для диагностики 

защитных механизмов «Я»; 16-F Кеттелла даст нам целостное описание личности и 

др. Встречи психолога и волейболиста должны проходить регулярно, чтоб получить 

доверие игрока и оказать целенаправленную помощь. Т.к. амплуа у каждого игрока 

индивидуально, то и качества личности у них разные, но задача психолога при 

психодиагностике волейболистов произвести коррекцию так, чтобы игроки 

дополняли друга в единую команду, которая будет добиваться результатов.  

Общение с другими людьми вызывает у занимающихся спортом эффект 

соперничества, воспитывает у них черты личности, связанные с совместной 

деятельностью. Психолог, проанализировав психологический климат команды, 

может предложить разные варианты стратегии влияния на команду в целом и на 

игрока в частности. Спортивный психолог решает конфликты, возникшие внутри 

команды, которые в нерешенном состоянии часто влияют на сплоченность игроков, 

потерю общего командного духа и, как следствие, потеря концентрации и низкий 

результат командной игры. Тренинговая работа также необходима команде, 

особенно на этапе её становления, для выявления и решения напряжения, для 
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открытости, сплоченности, закрепления уверенности друг в друге. Надежность и 

сплоченность общих действий это и есть результат и задел на победу. Поиски новых 

методов подготовки, тактики и стратегии соревновательного поведения, творческие 

находки – это удел всех участников тренировочного процесса, в том числе и 

спортивного психолога [3]. 

Итак, спортивный психолог способен помочь спортсмену улучшить 

результаты, повысить эффективность команды, убрать волнение, разработать 

индивидуальную программу для достижения поставленных целей, составить 

индивидуальную характеристику на спортсмена. Спортивный психолог может 

помочь спортсмену разобраться в проблемах и найти такой выход из ситуации, 

который придаст силы для новых спортивных достижений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ  К МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

 

В настоящее время в эстетике, психологии, теории эстетического 

воспитания, а также в практике преподавания предметов художественного 

цикла формированию эмоционально-эстетического отношения учащихся к 

искусству уделяется огромное внимание, поскольку в  процессе воспитания 

эмоционально-эстетического отношения совершенствуются не только 

эстетические качества личности ребенка, но и его духовное развитие.  Проблема 

воспитания у детей такой системы художественных ценностей, которая была бы 

ориентирована на понимание эмоционального состояния другого человека, принятие 

его чувств и переживаний, приобретает особую актуальность применительно к 

воспитанникам детских домов. Многие дети, воспитывающиеся в особых 

социальных условиях детских домов, испытывают проблемы в развитии 

http://www.sportguns.ru/content/articles/books/psihologiya-sporta/2-lekciya/
http://www.psychologist.ru/publications/22.htm
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эмоциональной сферы, что является следствием отсутствия родительской любви и 

ласки,  затруднения в общении с другими детьми и взрослыми. Для этих детей 

свойственны редкие проявления таких качеств как отзывчивость, сопереживание, 

частые внезапные проявления повышенной агрессии и т. д.  

Вместе с тем, наиболее содержательным материалом, вызывающим огромный 

спектр чувств детей, является искусство и, прежде всего, музыкальное. Известно, что 

феномен музыкального искусства заключается не только в способности обогащать 

эмоциональные переживания детей, но также  в возможности вызывать 

эмоциональные реакции и оценки. Накопленный опыт восприятия шедевров 

музыкального искусства лежит в основе воспитания культуры человека и влияет на 

формирование его личностных  качеств. 

В учебной деятельности детских домов (также как и в общеобразовательных 

школах) работа по формированию эмоционально-эстетического отношения ведется по 

двум направлениям: посредством эмоционального воздействия учителя на процесс 

творческой деятельности детей (исполнение  школьных песен, слушание музыки, 

рисование и т.д.) или в процессе анализа художественных произведений с 

использованием определенных вопросов. При этом вопросы, которые задаются детям, 

касаются не столько выявления эмоционально-эстетического отношения самого 

ребенка к конкретному эстетическому или художественному объекту, сколько 

характеризуют само художественное произведение. Намного реже используются 

вопросы, направленные на определение личностного отношения младших школьников 

к искусству. 

Данные исследований по развитию эмоциональной сферы воспитанников 

детских домов младшего школьного возраста доказывают, что у детей этого 

возрастного этапа имеются возможности воспитания глубокого эмоционально-

эстетического отношения. Но для реализации этих возможностей требуется 

определенная последовательность педагогического воздействия на чувственно-

эмоциональную сферу детей. 

Теоретическое рассмотрение проблемы показало, что структура эстетических 

чувств является многоуровневым образованием, включающим непосредственные 

эмоциональные реакции и эмоционально-обобщающие чувства, в которых 

присутствует различное комбинационное единство чувственного и рационального. Так, 

на уровне непосредственных эмоционально-эстетических реакций взаимосвязь 

чувственного и рационального выступает как превалирование первого над вторым. Для 

эмоционально-обобщающих чувств характерна гармония чувственного и 

рационального. На этом уровне доминанта чувственного снижается и переходит в 

равнодействие чувственного и рационального.  

Рассмотрение структуры эстетического чувства в теоретическом аспекте 

позволило выделить его уровни: первый уровень непосредственного эмоционального 

реагирования включает разнообразный спектр эмоциональных проявлений человека; на 

втором уровне, уровне обобщающих чувств, на непосредственные эмоциональные 

реакции наслаивается рациональное. При этом образуется гармоничное единство 

чувственного и рационального. Исходя из этого, учитель может управлять 

формированием эстетических чувств учащихся при помощи метода сравнения в 

следующих направлениях: 
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- сравнение собственных «обыденных» эмоций и чувств с теми, которые 

вызываются музыкальным произведением; 

- сравнение эстетических чувств и переживаний от восприятия музыкальных 

произведений с чувствами и переживаниями, опредмеченными автором в 

произведениях того же или иного вида искусства; 

- сравнение эстетических чувств и переживаний, вызванных эстетическими 

объектами (природой, предметами прикладного искусства), с чувствами и 

переживаниями, вызванными музыкальным произведением. 

Первое направление работы по формированию эстетического чувства у детей 

основывается на превалировании чувственного над рациональным в восприятии 

искусства, а последующие – на гармоническом единстве чувственного и рационального. 

Поэтапный педагогический процесс формирования эстетических чувств предполагает 

постепенным перевод учащихся с уровня непосредственного эмоционального 

реагирования на уровень гармоничного соответствия чувственного рациональному. 

При таком алгоритме работы постепенно усложняются и объекты, включаемые в 

процесс сравнения. В первом направлении работы они неравнозначны: сравниваются 

обыденные эмоции и переживания с чувствами, вызванными художественными 

объектами. Это могут быть чувства радости от встречи с друзьями, сравниваемые с 

чувствами, возникающими при прослушивании любимого музыкального произведения. 

На втором этапе сравнивают переживания при восприятии равнозначных объектов 

(музыкальных произведений или произведений другого вида искусства). Третье 

направление предполагает сравнение эстетических чувств, вызванных 

«неравнозначными» объектами, например чувств, возникающих от восприятия 

природы и от восприятия художественных произведений.  

Осуществление поэтапного педагогического процесса способствует активизации 

эмоциональной памяти воспитанников детских домов, поскольку стимулирует детей 

воспроизводить в памяти эмоциональные состояния, вызванные ранее слышанными 

музыкальными произведениями, созерцанием картин природы, восприятием 

произведений разных видов искусств. Кроме того, данный педагогический подход 

стимулирует развитие непосредственного эмоционального восприятия произведений 

искусства, побуждая детей сравнивать и анализировать эмоциональные состояния, 

вызванные восприятием произведений искусства и собственных эмоций. 

Таким образом, поэтапный подход к воспитанию эмоционально-эстетического 

отношения воспитанников детских домов младшего школьного возраста к искусству 

основан на применении возможностей музыкального искусства и усилении 

рационального в ходе воздействия на эмоциональный уровень детей. Его применение 

активизирует эмоциональную память детей, способствует развитию  

непосредственного эмоционального восприятия произведений искусства, и, в целом, 

способствует развитию эмоциональной сферы личности воспитанников детских домов. 

         © Т.И. Карнаухова, А.П. Апанасенко, 2014 
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 Категория «социализация» в структуре реализации идей современной 

гуманистической парадигмы воспитательно-образовательного пространства 

определяется через различные новообразования и продукты, ресурсы и возможности 

социокультурного конгломерата – конгломерата ценностей, целей, компетенций, 

продуктов жизнедеятельности и личности, и общества.  

 Очень важно понять, что социализация как продукт и ресурс культуры – 

наиважнейшая характеристика социального поля, регламентирующая возможности 

личности, включенной в поиск и реализацию социальных приоритетов и форм 

самоидентификации, самореализации, самосовершенствования, в структуре которых 

выделяют различные направления – спорт, науку, искусство, культуру и пр. 

 В рамках изучения основ педагогического знания будущие педагоги, реализуя 

идею единства теории и практики, моделируют определения категории 

«социализация», разрабатывают и внедряют педагогические средства, 

фасилитирующие качественные изменения в личности, непосредственно связанные 

с продуктами и процессуальными единицами социализации и социального знания в 

целом [1-4].  

 В курсе «Теоретическая педагогика» студенты по желанию могут выполнить 

задание на моделирование дефиниции одной из категорий педагогики, самыми 

популярными в такой практике являются – категории «воспитание» и 

«социализация», «саморазвитие» и «самореализация». Остановимся на категории 

«социализация», дополнив разработанный банк определений еще несколькими, 

которые будут у нас востребованы при работе с воспитанниками социально-

реабилитационного центра несовершеннолетних «Полярная звезда», специфика 

планирования и организации социально-педагогического взаимодействия в 

структуре верификации возможностей опирается на работы педагогики гуманизма и 

здоровьесбережения. 

 Социализация – продукт социокультурных отношений, определяющий 

качество и возможности субъекта и среды в постановке и верификации, решении и 
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оптимизации задач и проблем социального накопления, трансформации, 

модификации, мультикультурного и мультисредового использования знания как 

атрибута и формы представления данных о пространстве и времени, человеке и его 

среде.  

 В нашем случае – социализация – это процесс верификации качества 

подготовки субъекта мультисреды к самостоятельной, продуктивной деятельности, 

специфика которой напрямую зависит от способностей и возможностей субъекта, 

определяющего свои приоритеты в соответствии с определением ресурсов выборки, 

в которую он попадает или относит себя, где базовым распределением всех явлений 

и процессов является нормальное распределение или распределение Гаусса, 

детерминирующее в своей основе три категории субъектов – «О» (одаренные), «Н» 

(нормальные), «А» (аномальные или лица, нуждающиеся в специальных условиях 

взаимодействия). В любой категориальной системе отношений качеств и чувств 

можно выделить всю генеральную совокупность, в которой отразить специфику 

разбиения на три категории «О», «Н», «А».  

 Попытаемся реализовать идею единства теории и практики и на следующий 

учебный год – разработать проект портфолио обучающегося социально-

реабилитационного центра несовершеннолетних «Полярная звезда», с которым он 

выступит на заочной научно-практической конференции «Портфолио как итог 

формирования культуры самостоятельной работы обучающегося». 

 Первое, что необходимо обсудить с воспитанниками социально-реабилита-

ционного центра несовершеннолетних «Полярная звезда» – это структуру 

портфолио, которое необходимо будет выполнять, причем надо сделать акцент, что 

данное портфолио каждый воспитанник будет дополнять на следующий год и ему 

надо учесть тот факт, что разбиение материала его биографии и результатов обучения 

и досуговой самореализации – его один из способов получить диплом I, II или III 

степени, за которые и идет борьба на конференции.  

 Далее надо сделать акцент на том, что в структуре подведения итогов будет 

много номинаций, которые не озвучены воспитанникам социально-

реабилитационного центра несовершеннолетних «Полярная звезда», такие как – 

«оригинальность структуры портфолио», «портфолио юного спортсмена», 

«портфолио юного музыканта», «системность и четкость созданного портфолио», 

«эстетичность и своеобразие портфолио» и прочие направления, которые 

выделяются, не оговариваясь в структуре конференции, поэтому необходимо 

составлять так портфолио, чтобы можно было в какой-нибудь номинации получить 

диплом I, II или III степени.  

 Для участия воспитанников МКУСРЦН «Полярная звезда» (г. Новокузнецк, 

Кемеровской обл.) созданы все условия, чтобы они могли попробовать себя в роли 

молодых ученых и поучаствовали в научно-практической конференции «Портфолио 

как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» в 

2014/2015 учебном году.  

 Кроме того, создание условий для социализации и самореализации личности 

воспитанника социально-реабилитационного центра несовершеннолетних 

«Полярная звезда» предопределяет получение качественного результата в 

моделировании портфолио обучающегося, являющегося результатом становления и 
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формирования личности в структуре освоения социокультурных норм, и 

профессионального самоопределения личности в системе непрерывного 

профессионального образования, являющегося гарантом будущего любого человека 

и любого цивилизованного общества. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Теория и методики физического воспитания, спортивной тренировки как 

профилирующая научная и учебная дисциплина формирует ту систему 

фундаментальных знаний, которая определяет профессиональную деятельность в 

области физического воспитания. Знание учителем теории и методик физического 

воспитания является ведущим условием развития его педагогического мышления, 
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творческого решения проблем физического воспитания на любых его уровнях и при 

разнообразных формах, позволяет ему направленно осваивать новые сведения, 

критически воспринимать те или иные теоретические положения и практические 

действия, правильно оценивать роль смежных научных дисциплин в реализации 

задач физического воспитания, создавать основу для личного педагогического 

творчества.  

 Физическое воспитание есть педагогическая система физического 

совершенствования человека. В процессе физического воспитания используются 

разработанные комплексы физических упражнений в сочетании с естественными 

силами природы и гигиеническими факторами для формирования двигательных 

умений, специальных занятий, воспитания двигательных умений, специальных 

знаний, воспитание физических качеств и разностороннего морфофункционального 

совершенствования организма в соответствии с требованиями общества. Другими 

словами, физическое воспитание как педагогический процесс призвано управлять 

физическим развитием и физическим образованием людей. 

 Задача физического воспитания состоит в том, чтобы каждый человек освоил 

доступное ему содержание физической культуры. Следовательно, через физическое 

воспитание человек превращает общие достижения физической культуры в личное 

достояние (в виде улучшения здоровья, повышения уровня физического развития и 

т.д.). В свою очередь изменения личности под воздействием физического воспитания 

ведут к изменениям содержания физической культуры, влияют на главные 

результаты физической культуры. Естественно, этот процесс происходит не 

изолированно от двух сторон воспитания. 

 Цель системы физического воспитания выражает ожидаемый результат 

физического совершенствования населения, ради которого обществом создана 

система и обеспечено её функционирование. 

Целью Российской системы физического воспитания является формирование 

физически совершенных людей, обладающих духовным богатством, моральной 

чистотой и способных к долголетнему творческому труду и защите Родины. Данная 

цель выражает общественные и личные интересы каждого человека нашей страны. 

Физическое совершенство отражает извечную мечту людей о человеке, наделённом 

всеми достоинствами, лишённом каких-либо физических недостатков [1, с. 15]. 

 Задачи системы физического воспитания выражают конкретные, 

соответствующие условиям функционирования системы задания, выполнение 

которых приближает к цели. Всё многообразие задач, которые приходится решать в 

процессе физического воспитания, составляет три группы: оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи. 

 Оздоровительные задачи направлены на согласование и соразмерное развитие 

всех форм и функций организма, содействующие укреплению здоровья и 

совершенствованию физических качеств. Основным результатом решения 

оздоровительных задач должно быть улучшение физического состояния человека, 

его физического развития. 

Воспитательные задачи нацелены на всестороннее и гармоничное развитие 

личности человека в единстве его духовных и физических сил. Физическое 
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воспитание, будучи целостным педагогическим процессом, способно своими 

специфическими средствами решать общие задачи воспитания. 

 Образовательные задачи направлены на формирование определённых систем 

двигательных умений и навыков, на вооружение специальными знаниями в этой 

области, в результате чего человек приобретает тот или иной уровень физического 

образования. 

 Принципами системы физического воспитания обязан руководствоваться 

каждый учитель физического воспитания, какую бы педагогическую задачу он не 

решал. Можно не сформулировать для конкретного урока, например, 

оздоровительную задачу, но недопустимо давать ученикам нагрузки, превышающие 

их возможности, т.е. нарушать один из принципов. От деятельности учителя зависит 

полнота реализации каждого из принципов. 

 Принцип оздоровительной направленности обязывает учителя так 

организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и профилактическую и 

развивающую функции. Это означает, что с помощью физического воспитания 

необходимо, во-первых, компенсировать недостаток двигательной активности, 

возникающей в условиях современной жизни; во-вторых, совершенствовать 

функциональные возможности организма, повышая его работоспособность и 

сопротивляемость неблагоприятным воздействиям. 

 Реализуется этот принцип путем выполнения следующих основных 

требований: 1. Средства и методы физического воспитания должны применятся 

только такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. 2. 

Физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возможностями 

учеников. 3. Врачебно-педагогический контроль должен быть обязательным 

элементом любого учебно-воспитательного процесса. 4. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, рациональное использование солнца, воздуха и воды – всё это 

следует учитывать при организации каждого занятия физическими упражнениями. 

 Принцип всестороннего развития личности отражает цель системы воспитания 

человека. 

 В физическом воспитании этот принцип предусматривает выполнение двух 

основных требований: 1. Решение задач физического воспитания должно 

осуществляться в органической связи с умственным, трудовым, нравственным и 

эстетическим воспитанием. 2. Содержание физического воспитания следует 

планировать таким образом, чтобы обеспечивалось согласованное и соразмерное 

развитие всех физических способностей, достаточно разностороннее формирование 

двигательных умений и вооружение специальными знаниями. 

 Специальные знания и двигательные действия как предметы обучения в 

физическом воспитании требуют от учителя владения определёнными способами 

преподавания, а от учеников-способов учения. Как вести учеников от незнания к 

знанию, от неумения к умению – это одна из стержневых задач конструктивной 

деятельности учителя. Способов обучения много, но ни один из них не является 

универсальным. Знание характеристик методов обучения позволит правильно 

ориентироваться в многообразии этих способов и отбирать наиболее эффективные 

для решения учебных задач. 
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 Классификация методов обучения позволяют учителю оценивать сходство и 

различие способов преподавания учебного материала и усвоение его учениками, что 

необходимо знать при выборе методов для решения конкретной дидактической 

задачи.  

 В соответствии с различными признаками методов существует несколько их 

классификаций. Не противореча друг другу, они раскрывают процесс обучения с 

различных сторон. Можно различать, во-первых, способы, отражающие характер 

познавательной активности студента в виде или простого воспроизведения 

услышанного и увиденного или творческого; во-вторых, способы передачи учителем 

своих знаний и умений с помощью слова, показа и демонстрации; в-третьих, способы 

получения учениками знаний и умений путём прослушивания, наблюдения и 

выполнения движений. 

 Из трёх перечисленных классификаций наибольшее распространение в теории 

и практике физического воспитания получила последняя. Объясняя это тем, что она 

достаточно полно отражает специфику учебного материала, требующего от студента 

не только знаний, но прежде всего практического овладения системами 

двигательных действий. 

 Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, 

направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями 

в двигательной активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, 

личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях 

улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. Отличительной 

особенностью любой культуры является творческое начало. Следовательно, можно 

сказать, что адаптивная физическая культура, как учебная дисциплина представляет 

творческую деятельность по преобразованию человеческой природы, 

«окультуриванию» тела, его оздоровления, формирования интересов, мотивов, 

потребностей, привычек, развития высших психических функций, воспитания и 

самовоспитания личности, самореализации индивидуальных способностей. 

Закон РФ «Об образовании» (1996) выдвинул на первый план проблему 

внедрения в практику работы образовательных учреждений комплекса мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребёнку адекватных возрасту 

условий для развития формирования полноценной личности, включая 

физкультурное воспитание. Решение этой проблемы приобретает особую 

социальную и педагогическую значимость в работе с детьми, имеющими нарушения 

в развитии [4, с. 12]. 
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В обыденном сознании существует символический смысл «мужского» и 

«женского» поведения. «Женское» чаще всего ассоциируется с подчинением, 

слабостью, пассивностью, беспомощностью, что в свою очередь, символизируют 

фемининность. Что касается межличностных отношений и поведения в конфликте, 

то считается, что женщина должна проявлять подчинение, идти на компромисс, 

приспосабливаться и уступать.  

Современные социальные тенденции констатируют, что в последние 

десятилетия происходит ослабление половых различий в поведении и изменение 

культурных стереотипов маскулиности-фемининности. Социологи и психологи 

говорят об опасности маскулинизации женщин. В.Каган в книге «Воспитателю о 

сексологии» отмечает, что требования к фемининности девочек прогрессирующе 

уменьшаются, в диапазон их полоролевых ориентаций все больше включаются 

маскулинизированные стереотипы поведения взрослых женщин 3.  

Проблемой изучения сходства и различия мужского и женского занимается 

гендерная психология, имеющая свою историю и динамику развития от названия 

«психология пола» (первые два десятилетия XX века) к «психологии половых 

различий» (1930-60-е года) и «психологии различий, связанных с полом» (70-е годы 

XX века). Позже, чтобы разграничить биологические и социально обусловленные 

различия между представителями разного пола, в науку был введен термин «гендер», 

который чаще всего трактуется как социальный пол (Бендас, 2009) или социально 

детерминированные роли мужчин и женщин (Кон, 1989). Такое разграничение 

связано с тем, что «биологическое развитие само по себе еще не делает человека 

мужчиной или женщиной в социально-психологическом и личностном смысле. Для 

этого биологические характеристики должны быть дополнены психологическим 

полом, который включает в себя сексуальную идентичность, т.е. чувство и сознание 

своей половой принадлежности и связанные с ней социокультурные ориентации, т.е. 

интернализованную систему половых ролей, в свете которой индивид различает 

критерии «мужественности» и «женственности», оценивает себя по этим 

критериям»4.  

Таким образом, при выделении мужского и женского необходимо различать не 

только конституциональный аспект – биологический пол, но и социокультурный 

аспект – гендер, т.е. представление своего биологического пола в социальном 

пространстве и во взаимодействии с другими людьми. Однако, с понятием «гендер» 

плотно связано понятие «психологический пол», который с точки зрения А.А. 

Чекалиной «представляет собой совокупность знаний, представлений личности о 

себе, о своем сходстве или различиях с представителями своего пола в отличие от 

http://www.psy-cactus.uz/articles/Gender_lection.htm#bendas
http://www.psy-cactus.uz/articles/Gender_lection.htm#kon
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противоположного, отождествление себя с представителями своего пола, 

эмоционально-ценностное отношение к своему полу, способы поведения людей в 

зависимости от их позиций в полоролевой дифференциации» 5.  

В 1974 г. Сандра Бем предложила концепцию о существовании 3 типов людей 

с различной гендерной идентичностью: с преобладанием фемининных, маскулинных 

и «андрогинных» (с балансом тех и других) характеристик. Выделяются восемь 

гендерных типов, по четыре для мужчин и женщин 5.  

Соответственно проблеме нашего исследования, мы остановимся лишь на 

типах, соответствующих женщинам: 

 Маскулинный тип (высокая маскулинность – низкая фемининность): сильная 

воля, склонность соперничать с мужчинами и претендовать на их место в профессии, 

социуме, сексе. 

 Фемининный тип (высокая фемининность - низкая маскулинность): 

покорность, верность, заботливость, нежность. 

 Высокий уровень андрогинии (высокая маскулинность – высокая 

фемининность). Андрогинные женщины способны осуществлять вполне мужские 

задачи, используя женские средства (гибкость, коммуникабельность). 

 Низкий уровень андрогинии (низкая маскулинность - низкая фемининность). 

Такой тип называется недифференцированным. Женщины характеризуются скорее 

недостатком либидо и страдают от нехватки жизненных сил.  

В своем исследовании мы применяем понятие психологического пола как 

категоризацию на оси «маскулинность-фемининность», то есть с точки зрения 

гендерной идентичности. 

Далее коротко обратимся к существующим исследованиям, которые касаются 

особенностей поведения женщин в конфликтах. И. В. Грошев (1996) выявил, что 

женщины в конфликтных ситуациях проявляют больше терпимости и стремления к 

компромиссному примирению2. М. А. Круглова (1999), изучая стратегии 

поведения при психологической защите, выявила, что у женщин разрыв между тремя 

видами стратегии (избегание, агрессия и миролюбие) минимален. Несколько иные 

данные получены Ю. М. Чуйковой (2001): при преодолении конфликтов у женщин 

больше выражено приспособление и сотрудничество. Стратегия избегания была 

выражена у мужчин и женщин одинаково1. В то же время Б. Коппер и Д. Эпперсон 

(Kopper, Epperson, 1991) выявили, что женщины маскулинного типа более склонны 

оказываться в состоянии гнева и отыгрывать его на окружающих 2.  

Однако в современных исследованиях отмечается, что как только возникает 

противоречие между занятой социальной позицией и биологическим полом, 

изменяется не позиция, а индивидуальная половая самоидентификация, то есть 

биологический пол становится несущественным при определении роли индивида в 

обществе 6.  

Поскольку в целом можно констатировать, что в современном мире 

происходит существенные изменения в компонентах гендерной структуры, для нас 

представляет интерес связь биологического пола, гендерного типа и поведения в 

ситуации конфликта. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 
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1. Учение Б.Г.Ананьева о человеке - связь половых характеристик как 

индивидных свойств человека с особенностями его социального поведения. 

2. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского – роль социокультурной 

ситуации в развитии личности. 

3. Теория классификации гендеров Сандры Бем. 

4. Типология поведения в конфликте К. Томаса. 

В процессе эмпирического исследования нами были использованы следующие 

методики: 

1) Тест описания поведения Томаса (адаптированный Н.В. Гришиной). Цель: 

изучение стратегий поведения в конфликте. 

2) Методика С. Бем для оценки маскулинности-фемининности Цель: диагностика 

психологического пола и определения степени андрогинности, фемининности, 

маскулинности. 

В исследовании участвовало 168 девушек в возрасте 18-20 лет. 

А теперь обратимся к результатам нашего исследования. По средним 

показателям теста С.Бэм можно отметить незначительное преобладание 

фемининных качеств (11,78 баллов) над маскулинными (9,26 баллов). При этом по 

результатам опроса андрогинны 75% девушек, из них абсолютно андрогинны 7%. 

Феминниные девушки составляют 22%, а маскулинные девушки - всего 3% . 

Таким образом, в данной выборке преобладают девушки с андрогинным типом 

(3/4 от всей выборки). Во-первых, здесь мы видим противоречие между 

биологическим полом и гендерными стереотипами, связанными с «женским» 

поведением. Во-вторых, эти данные свидетельствуют об изменениях в современном 

обществе традиционных половых различий в поведении. В-третьих, это 

подтверждает данные об изменении гендерных стереотипов у девушек на оси 

«фемининность - маскулинность» в сторону маскулинности. У андрогинных девушек 

в личности равноправно представлены черты как маскулинного, так и фемининного 

типов, что показывает их адаптивные способности. Взаимодополняемость мягкости, 

уступчивость и уверенности в себе отрицает ярко выраженное доминантное 

поведение в общении. 

Девушек, проявляющих ярко выраженные фемининные качества (22%), можно 

охарактеризовать как покорных, верных, заботливых, уступчивых, чувствительных, 

способных к сочувствию и сопереживанию. У этих девушек мы наблюдаем 

соответствие биологического пола и гендерного фемининного поведения. 

И лишь 3% девушек показали результаты маскулинности, т.е. такие качества 

как независимость, напористость, доминантность, агрессивность, склонность к 

риску, самостоятельность.  

Далее проанализируем результаты по тесту описания поведения К.Томаса. 

Результаты показывают, что стиль поведения в конфликте «компромисс» чаще всего 

используется в данной выборке испытуемых. Это говорит о желании девушек в 

ситуации конфликта отказаться от части своих требований, готовностью признать 

некоторые претензии другой стороны, простить и завершить конфликт частичными 

уступками. Примерно одинаковые баллы получились по типам «сотрудничество» и 

«избегание». Следовательно, в зависимости от ситуации, девушки пытаются 

конструктивно обсудить спорные вопросы и взаимовыгодно решить конфликт, либо 
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вообще уйти от решения проблемы. Самые низкие баллы получились по типам 

«доминирование» и «приспособление». Следовательно, меньшее количество 

испытуемых авторитарно навязывают оппоненту свою точку зрения, а также 

добровольно отказываются от борьбы, не видя шансов по другому решить конфликт. 

Следовательно, в ситуации конфликта девушки чаще всего идут на 

компромисс, но реже всего уступают. Эти результаты говорят о некотором 

противоречии биологического пола и гендерных стереотипов фемининности. 

Интересным является факт, что в группе девушек, выбравших несколько 

стратегий поведения (13% от всей выборки) 85% относятся к андрогинному типу. 

При этом самое частое сочетание стратегий - «сотрудничество + компромисс» (46%). 

Это подтверждается теоретическими выкладками об особенностях андрогинного 

поведения, при котором на паритетных началах представлены существенные черты 

как маскулинного, так и фемининного типов. Интеграция стратегий - 

«сотрудничество + компромисс» позволяет легче адаптироваться в конфликте при 

отсутствии резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в общении. 

Таким образом, результаты качественного анализа показали, что андрогинные 

девушки используют больше вариантов поведения в конфликтных ситуациях.  

Для нахождения взаимосвязей между параметрами поведения девушек в 

конфликте и гендерными показателями мы использовали формулу коэффициента 

корреляции r-Пирсона, за уровень значимости для всех корреляций взят p<0.05.  

Наблюдается значимая положительная корреляционная связь между 

параметрами: доминирование и маскулинность (r=0,428), избегание и андрогинность 

(r=0,361), приспособление и андрогинность (r=0,298), компромисс и андрогинность 

(r=0,226), сотрудничество и андрогинность (r=0,226).  

Значимая отрицательная связь наблюдается между доминированием и 

андрогинностью (r=-0,538), избеганием и маскулинностью (r=-0,341), феминностью 

и доминированием (r=-0,253).  

Эти результаты говорят о том, что чем более маскулинна девушка, тем чаще 

она доминирует, навязывает оппоненту предпочтительное для себя решение и не 

пытается избежать конфликта.  

Чем больше выражена фемининность, тем больше девушки 

приспосабливаются и не пытается доминировать. Они вынужденно или добровольно 

отказываются от борьбы из-за желания сохранения хороших отношений с 

оппонентом, сильной зависимости от него, угрозы серьезных негативных 

последствий или незначительности проблемы.  

У девушек андрогинного типа (75% от всей выборки) имеется большой 

репертуар поведения: сотрудничество, компромисс, приспособление и избегание. 

Такие девушки настроены на конструктивное обсуждение проблемы, готовы 

завершить конфликт частичными уступками, простить, уйти из конфликта при 

минимуме затрат, выиграть время, сохранить хорошие отношения с оппонентом. 

Единственный способ поведения, который они не используют в поведении – это 

доминирование. 

Таким образом, результаты нашего исследования говорят о противоречивой 

гендерной идентичности девушек. Но так как каждый из компонентов гендера 

обусловлен различными факторами (биологическими, психологическими и 
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социальными), поэтому они не всегда сочетаются друг с другом. В данном случае, на 

поведение девушек в конфликте влияют современные социальные тенденции и 

маскулинизированные стереотипы поведения. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования третьего поколения предусматривают, что в 

учебную программу дисциплины входит перечень результатов образования, 

формируемых дисциплиной с указанием соответствующих компетенций [2]. 

Среди профессиональных компетенций, формируемых в результате освоения 

студентами-технологами математики можно назвать знание того, как используются 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; умение применять современные методы исследования к объектам 

профессиональной деятельности; владение способностью применять методы 

математического моделирования. 

Вопросами профессиональной направленности обучения математике 

студентов вузов занимались  Е.А. Василевская, Н.Н.Грушевая, С.А. Татьяненко, А.Н. 

Буров, Е.М. Григорьева, О.В. Бочкарева, Т.В. Игнатьева, В.Д. Львова. Ими доказано, 

что профессионально направленное обучение математике студентов предполагает: 
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1) теоретический курс должен содержать профессионально значимый 

материал, 

2) предлагаемые для решения задачи должны составляться с учетом  будущей 

профессиональной деятельности студентов, 

3) необходимо установить межпредметные связи математики с 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

В связи с этим, цели изучения элементов теории случайных процессов 

применительно к вузам технологического профиля можно сформулировать так:  

- формирование представлений об использовании идей и методов 

математики в современных технологиях;  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

моделирования производственных случайных процессов. 

Разработанное в соответствии со сформулированными целями содержание 

обучения математическому моделированию случайных процессов [1, с. 41], 

ориентировано на специфику профессиональной подготовки студентов 

технологического профиля. 

Представим несколько задач прикладного характера, имитирующие реальные 

производственные ситуации. 

Задача 1. Студенты получают задание изучить публикуемые Госкомстатом 

статистические сборники за 2002-2006 г.г. и записать динамический ряд, 

описывающий объемы жилищного строительства за эти годы в виде таблицы 

(таблица 1), расположив данные в хронологической последовательности. 

Необходимо определить, к какому виду динамических рядов относится данный ряд: 

интервальному или моментному. 

Таблица 1. - Данные о жилищном строительстве в 2002-2006 годах  (в млн.кв.м.): 

01.01.02-

31.12.02 

01.01.03-

31.12.03 

01.01.04-

31.12.04 

01.01.05-

31.12.05 

01.01.06-

31.12.06 

4,3 4,1 4,7 4,9 5,2 

Специфические особенности случайного процесса студенты выявляют с 

помощью описательных характеристик. Они убеждаются, что многие из таких 

характеристик могут демонстрировать тенденции к изменениям результатов 

наблюдений. 

Задача 2. Студенты получают задание: по данным таблицы 2 вычислить 

основные показатели ряда динамики. 

Таблица 2 - Динамика образования высших спиртов в вине  

t, дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

высших спиртов, 

г/дм3 

0,05 0,12 0,15 0,19 0,21 0,26 0,24 0,28 0,32 0,3 0,37 0,5 

Анализируя этот моментный динамический ряд, студенты убеждаются, что 

средний уровень ряда характеризует его среднее значение между начальным и 

конечным моментами, а средний абсолютный прирост показывает, на сколько в 

среднем за единицу времени должен измениться уровень ряда: от начального до 

конечного. Находя сводную обобщающую характеристику интенсивности изменения 

уровней данного ряда динамики – средний темп роста, студенты видят, во сколько 
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раз в среднем за единицу времени изменился уровень динамического ряда. 

Нахождение среднего темпа роста полезно, в частности, когда темпы роста каждый 

раз разные. 

Углубляя знания о рядах динамики, мы подходим к определению 

математического понятия «Случайный процесс», рассматривая одновременно 

несколько рядов динамики. В таком варианте случайный процесс может быть 

представлен как совокупность его реализаций. 

Следующая задача демонстрирует, как студенты поэтапно моделируют 

случайный процесс из их будущей профессиональной деятельности. 

Задача 3. Известно, что сток рек имеет 4 состояния с заданными значениями 

переходных вероятностей. Первое состояние – самый низкий уровень воды, 

четвертое – самый высокий, второе и третье – средние между ними. А также 

известно, что первое и четвертое состояние никогда не следуют по годам друг за 

другом. Остальные переходы из состояния в состояние известны и возможны. Если 

вода в реке достигает самого высокого уровня, то объявляются чрезвычайные меры. 

Пусть в первый год наблюдался самый низкий уровень воды. Следует ли готовиться 

к объявлению чрезвычайных мер через два года? 

На этапе формализации студенты создают математическую модель ситуации, 

описанной в задаче. Они определяют, что необходимо исследовать марковский 

случайный процесс с дискретным состоянием и дискретным временем. На этапе 

внутримодельного решения студенты учатся выражать взаимосвязи и 

закономерности наблюдаемого случайного процесса математическим языком: 

вычерчивая граф состояний системы, дерево решений, составляя стохастическую 

матрицу вероятностей перехода из состояния в состояние. Абстрагируясь от 

природного явления, они исследуют свойства и характеристики случайного процесса 

с помощью математических методов. На этапе интерпретации происходит перевод 

полученных в решении задачи числовых характеристик на язык, применяемый в 

производственной деятельности: так как мала  вероятность того, что через два года 

сток воды в реке будет самым высоким, не стоит готовиться к объявлению 

чрезвычайных мер. 

Предложенная методика обучения студентов технологических вузов теории 

случайных процессов - это путь, по которому студенты приходят от незнания о 

природе случайных процессов к умению применять математические знания в 

профессиональной деятельности посредством математического моделирования. 
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ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И 

ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ВУЗЕ 

  

В Пермской психологической школе с позиций теории интегральной 

индивидуальности активность понимается как инициативная характеристика 

интегральной  индивидуальности в отношениях с миром, в котором она, будучи 

открытой системой, осуществляет себя в своей уникальности как субъект, объединяя 

в себе внутренние и внешние, причинные и целевые типы детерминации. В условиях 

современной рыночной экономики все большее значение для успешной адаптации к 

экономической действительности играет предпринимательская деятельность. 

Основной вопрос в изучении предпринимательства, который волнует психологов, - 

это вопрос избранности или общедоступности предпринимательской деятельности, 

т.е. предприниматели это особая категория людей, наделенная определенными 

психологическими  качествами, или же предпринимательской активностью обладают 

все, но в разной степени (Абчук В.А., 1995).  В своих исследованиях мы 

придерживаемся подхода, который утверждает, что «предпринимателями не 

рождаются, ими становятся», что не возможно выделить определенный профиль 

личности предпринимателя, «различия между людьми заключаются в том, сколько 

предпринимательских действий они совершают» (Максимов В.П., Симоненко  В.Д., 

2001).  

Под предпринимательской активностью мы понимаем  сложное, 

многокомпонентное психологическое образование, характеризуемое как мера 

взаимодействия с окружающей действительностью, направленная на получение 

личной экономической выгоды. В качестве потенциала предпринимательской 

активности нами рассматривается предприимчивость – симптомокомплекс 

личностных свойств, позволяющий человеку использовать тот или иной случай, 

действовать в соответствии с обстоятельствами и быстро реагировать на 

изменяющуюся действительность. 

Общая гипотеза: Предприимчивость как элемент управленческая компетенция 

является симптомокомплексом личностных свойств и играет системообразующую 

роль в интегральной индивидуальности. 

Исследование проводилось на студентах 3-5 курсов факультета управления. 

Всего в исследовании приняли участие 69 человек. Было сформировано 3 выборки в 

соответствии с курсом обучения в университете.  

          Для изучения разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности    были использованы общеизвестные методики, применяемые в 

лаборатории В.С. Мерлина – Б.А. Вяткина. Для изучения предприимчивости 

использовалась методика ЛДК МБК Калининского Л. П. Опросник ЛДК МБК 

содержит 176 утверждений, позволяющих выявлять выраженность 11 субшкал: 
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направленность, деловитость, предприимчивость, уверенность в себе, 

доминирование, отзывчивость, зависимость, уступчивость, психологический такт, 

упрямство, требовательность. Ряд субшкал представляет собой профессионально – 

деловые качества, ряд субшкал содержит обобщенные характеристики мотивов 

организаторской деятельности, образующих необходимое «мотивационное ядро 

организаторских способностей», а часть субшкал – это коммуникативные качества 

личности, при соответствующей выраженности которых  успешная деятельность 

становится проблемной.  

Анализ результатов проводился по нескольким направлениям: 1). исследование 

общего уровня развития структурных компонент предприимчивости. 2). 

исследование роли и места предприимчивости в структуре интегральной 

индивидуальности будущих менеджеров.  

По абсолютным показателям выраженности предприимчивости зафиксирован 

относительно невысокий уровень всех ее компонентов во всех трех выборках 

будущих менеджеров. Также обнаружено некоторое статистически значимое 

снижение  долгосрочности планирования, использования “побочных” факторов и 

оценивания перспективности возможных направлений развития у студентов 5 курса 

по сравнению со студентами 3го курса, что отчасти свидетельствует о 

невостребованности данных качеств в процессе обучения.  

Полученные при помощи t-критерия Стьюдента результаты позволяют 

заключить следующее: 

1. Интегральная индивидуальность у студентов с высоким, средним и низким 

уровнем развития предприимчивости различна: различия проявляются на 

психодинамическом, личностном и социально – психологическом уровнях 

интегральной индивидуальности.  

2. У студентов с высоким уровнем предприимчивости в большей степени выражены 

интернальность в области достижений, интернальность в семейных отношениях и 

интернальность в области неудач. Т.е. склонность считать, что самостоятельно 

добились всего хорошего, что было и есть в их жизни, что способны с успехом 

преследовать свои цели и в будущем, склонность брать ответственность за события, 

происходящие в их семье, в большей степени выражена у студентов с высоким 

уровнем предприимчивости. 

3. У студентов с более высоким уровнем предприимчивости более выражены такие 

личностные качества, как стремление экспериментировать, создавать новое, 

изобретать свои способы решения известных задач, независимость от традиций, 

ответственность за свои решения. 

4. У студентов с более высоким уровнем предприимчивости в большей степени 

выражены психодинамические показатели интеллектуальной сферы, чем у студентов 

с низким уровнем предприимчивости, это может говорить о том, что быстрота 

мыслительных операций, чувствительность по поводу расхождения ожидаемого и 

реального результата, готовность к интеллектуальной деятельности, и связанное с 

этим напряжение в общении более характерны для студентов с высоким уровнем 

предприимчивости. 

Для выяснения характера взаимосвязей показателя предприимчивости и 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности будущих менеджеров был 
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проведен корреляционный анализ, который показал, что имеются отличительные 

особенности в структуре интегральной индивидуальности студентов с высоким и 

низким уровнем предприимчивости. Отметим специфические взаимосвязи. 

На социально – психологическом уровне интегральной индивидуальности 

различия проявляются в том, что в группе с низким уровнем развития 

предприимчивости имеется взаимосвязь показателя «Интернальность в области 

неудач» (Ин) с показателем «Интернальность в отношения с другими людьми» (Им), 

т. е. чем более развито чувство субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять 

самого себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях, тем выше 

склонность считать, что человек сам в силах контролировать свои неформальные 

отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. В группе с 

высоким уровнем развития предприимчивости (третья группа) больше всего 

корреляционных связей образует показатель «Интернальность в производственных 

отношениях» (Ип), который характеризуется тем, что человек считает свои действия 

важным фактором в организации собственной производственной деятельности, в 

скла_дывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении. Можно 

предположить, что данные качества наиболее взаимосвязаны с уровнем развития 

предприимчивости.  

Корреляционный анализ взаимосвязей показателей личностного уровня 

интегральной индивидуальности показал, что в обеих группах большое количество 

корреляционных связей. Остановимся на отличительных особенностях подробнее. В 

первой группе с низким уровнем развития предприимчивости более взаимосвязаны с 

показателями личностного уровня интегральной индивидуальности факторы G 

(требовательность к себе, руководство чувством долга, настойчивость, 

добросовестность), H (общительность, смелость, спонтанность, стремление к 

новизне, бесшабашность, не замечание деталей) и I (слабость, мечтательность, 

разборчивость, требовательность к вниманию, помощи, зависимость, 

непрактичность). Предположительно данные показатели личностного уровня более 

взаимосвязаны с уровнем развития предприимчивости. В первой группе студентов с 

низким уровнем предприимчивости выраженным является показатель 

«Отзывчивость», он образует большее число корреляционных связей внутри уровня; 

готовность помочь, чувствительность к поведению других, самоотдача, бескорыстие, 

отсутствие стремления к личной выгоде, видимо, более свойственны для людей с 

низким уровнем развития предприимчивости. 

В третьей группе с высоким уровнем развития предприимчивости большее 

число корреляционных связей образуют факторы E и O, т. е. самоутверждение, 

независимость, самоуверенность, независимость мыслей; тенденция к тревожности в 

трудных ситуациях, беспокойство, мрачные предчувствия и размышления; фактор B, 

который имеет в основном обратно корреляционные связи с другими показателями, 

т. е. конкретное мышление, склонность к медленному пониманию материала при 

обучении, скорее всего, более взаимосвязаны с уровнем развития предприимчивости. 

На психодинамическом уровне  интегральной индивидуальности в первой 

группе с низким уровнем развития предприимчивости наибольшее количество 

взаимосвязей образуют показатели «Эргичность психомоторная», «Пластичность 
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интеллектуальная» и «Эмоциональность интеллектуальная», т. е. «широкая» сфера 

психомоторной активности, высокая гибкость мышления, легкий переход с одних 

форм мышления на другие; постоянное стремление к разнообразию форм 

интеллектуальной деятельности; высокая чувствительность по  поводу расхождения 

между ожидаемым и реальным результатом умственной работы, сильное 

беспокойство по поводу работы, связанной с умственным напряжением, являются 

центральными для данной группы. Можно предположить, что данные показатели 

наиболее взаимосвязаны с уровнем предприимчивости. В целом на 

психодинамическом уровне в группе с низким уровнем развития предприимчивости 

внутриуровневых взаимосвязей образуется больше, чем в третьей группе с высоким 

уровнем развития предприимчивости, это может быть связано с тем, что уровень 

развития предприимчивости в меньшей степени определяется психодинамическим 

уровнем, нежели личностным и социально-психологическим.  

В группе с высоким уровнем развития предприимчивости на 

психодинамическом уровне преобладают прямо пропорциональные корреляционные 

связи, т. е. связи имеют более однородную структуру, высокие значения одного 

показателя соответствуют высоким значениям взаимосвязанного с ним показателя, в 

товремя как в группе с низким уровнем развития предприимчивости примерно 

равное соотношение прямо и обратно пропорциональных корреляционных связей. 

На нейродинамическом уровне различий в межуровневых корреляционных 

связях в группах с высоким и низким уровнем предприимчивости не выявлено. 

Полученные при помощи корреляционного анализа данные результаты 

позволяют заключить следующее: 

1. Структура межуровневых связей в группах  с низким и высоким уровнем развития 

предприимчивости различна. 

2. На нейродинамическом уровне интегральной индивидуальности  различий в 

межуровневых корреляционных связях в группах с высоким и низким уровнем 

развития предприимчивости не выявлено. 

3. На психодинамическом уровне интегральной индивидуальности большее число 

внутриуровневых корреляционных связей в группе с низким уровнем развития 

предприимчивости.  

4. На личностном уровне интегральной индивидуальности в группе студентов с 

высоким уровнем развития предприимчивости большее число корреляционных 

связей образуют показатели таких личностных качеств как самоуверенность, 

принятие ответственности, стремление к новизне, склонность к тревожности в 

трудных ситуациях, практический интеллект 

5. На социально – психологическом уровне интегральной индивидуальности в группе 

с высоким уровнем развития предприимчивости большее число внутриуровневых 

корреляционных связей нежели в группах с низким  среднем уровнем развития 

предприимчивости. 

  

Для выявления эффектов уровня предприимчивости на показатели 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ. Фиксированным фактором был взят уровень 

предприимчивости, зависимыми переменными - 51 показатель нейродинамического, 



34 
 

психодинамического, личностного и социально – психологического уровней 

интегральной индивидуальности. Значимые эффекты были обнаружены на 

психодинамическом уровне, таким образом можно предположить, что с 

возрастанием уровня предприимчивости, возрастает эмоциональность 

психомоторная (эм) и эмоциональность интеллектуальная (эи), т. е. возрастает 

чувствительность по поводу расхождения между желаемым и реальным результатом 

своей деятельности.  

С возрастанием уровня предприимчивости происходит снижение потребности 

в движении, стремления к физическому труду (эрм), но снижение идет только до 

среднего уровня и студенты с высоким и средним уровнем предприимчивости 

практически не имеют различий по данному показателю. 

Уровень предприимчивости оказывает влияние на показатель «Скорость 

психомоторная» (см), со снижением и ростом уровня предприимчивости возрастает 

темп психомоторного поведения и скорость в различных видах двигательной 

активности. 

Высокий уровень интеллектуальных возможностей, способности к обучению, 

постоянное стремление к деятельности, связанной с умственным напряжением, 

легкость умственного поведения более выражены в группе со средним уровнем 

предприимчивости. 

С возрастанием уровня предприимчивости снижается склонность к 

асоциальному поведению, неадекватности эмоциональных реакций, конфликтному 

поведению, можно предположить: чем выше лабильность поведения, практичность, 

самостоятельность и ответственность за принимаемые решения и их исполнение, тем 

успешнее происходит социальная адаптация.  

Значимые эффекты влияния уровня предприимчивости были обнаружены на 

личностном уровне интегральной индивидуальности на факторы «Протенсия, 

подозрительность» (L), «Проницательность» (N), «Самоконтроль поведения» (Q3)  - 

с возрастанием уровня предприимчивости, которая характеризуется выраженностью 

психологической установки: во всем искать, находить и использовать нужное и 

полезное для дела, находчивостью, изобретательностью, практичностью, умением 

распределять и ценить время, инициативностью в постановке новых идей, возрастает 

контроль своих эмоций и общего поведения, социальная внимательность и 

тщательность, проявление «самоуважения» и заботы о социальной репутации, 

склонность к упрямству (фактор Q3).  

При возрастании уровня предприимчивости до среднего уровня происходит 

снижение подозрительности (фактор L) и проницательности, расчетливости (фактор 

N), с последующим увеличением значений по показателю предприимчивости 

значения данных факторов тоже возрастают, причем проницательность становится 

выше исходного уровня, а подозрительность становится ниже, чем у группы с низким 

уровнем предприимчивости. Можно предположить, что данная зависимость связана 

с тем, что предприимчивость оказывает свое влияние на данные личностные 

характеристики, только в крайних своих проявлениях. 

Полученные при помощи дисперсионного анализа данные позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Уровень развития предприимчивости оказывает влияние на показатели 
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психодинамического, личностного и социально – психологического уровней 

интегральной индивидуальности. 

2. По процентному соотношению наиболее выражено влияние на социально – 

психологический уровень, из всех изучаемых показателей данного уровня выражено 

влияние из них на 50%. 

3. Преобладает прямое влияние, примерно в 55,6% случаях. 

4. Отзывчивость более высокие значения имеет в группе со средним уровнем 

предприимчивости, можно предположить, что крайние значения предприимчивости, 

ограничивают ее проявление, т. е. студенты с низким и высоким уровнем развития 

предприимчивости менее отзывчивы. 

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

1. Предприимчивость как сложное, многокомпанентное иерархически 

организованное образование, может рассматриваться в рамках управленческих 

компетенций и взаимосвязана со всей системой разноуровневых индивидуальных 

свойств. 

2. Уровень развития предприимчивости оказывает эффекты на показатели 

психодинамического, личностного и социально – психологического уровней 

интегральной индивидуальности. 

3. Интегральная индивидуальность у студентов с высоким, средним и низким 

уровнем развития предприимчивости различна: различия проявляются на 

психодинамическом, личностном и социально – психологическом уровнях 

интегральной индивидуальности. 

4. Структура внутри- и межуровневых связей в группах  с низким и высоким уровнем 

развития предприимчивости различна. 

5. Предприимчивость как управленческая компетенция формируется в процессе 

обучения в ВУЗе 

© Н.В. Ротманова, 2014 
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Известно высказывание о проблеме, как знание о незнании. Однако, ряд 

авторов считает, что такое определение проблемы является скорее метафорой и 

предлагает давать понятие «научная проблема» не в контексте научного знания – 

незнания, а в контексте непонимания новых наличных данных. Такое положение 
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трактуется как проблемная ситуация и, исходя из нее, даются признаки научной 

проблемы. Но диссертанта, более всего, беспокоит проблема получения результатов, 

имеющих научную новизну. Часто, она состоит не в поиске системы приложения 

новых данных, а в поиске этих новых данных или нового решения относительно 

выбранного объекта исследования. 

Проблемная ситуация в различных классах отраслей науки также различна [1, 

2, 3]. Это дает основание говорить о различии и проблемных ситуаций, что 

объясняется, в частности, различной природой противоречий, назревающих между 

объектами в известных классах отраслей науки. Так, проблемы естественных 

отраслей науки призваны наращивать фундаментальные научные знания. В них 

новая идея, гипотеза о сущности природного объекта или явления последовательно 

проходит стадии обоснования от попыток приспособить к известным теоретическим 

положениям до разработки новых схем. В технологическом классе отраслей науки 

проблемная ситуация имеет иной характер: неудовлетворенность в существующей 

технологии порождает различного рода техногенные противоречия и стремление 

человека к технологическому комфорту.  «Проблемная ситуация в социальной 

практике – по мнению В. Н. Ярской  – это возникающее в процессе развития 

объективного мира противоречие между потребностями общества и возможностями 

их удовлетворения или между знанием о практических и теоретических запросах 

общества и незнанием путей, средств и способов реализации этих запросов».  

Согласившись с тем, что научная проблема диссертационного исследования – 

это, скорее, осознаваемая необходимость позитивного разрешения проблемной 

ситуации на различных этапах диссертационного исследования, можно сказать, что 

проблем в ходе диссертационного исследования возникает достаточно много [4]. 

Сначала диссертант испытывает затруднения с проблемой выбора объекта, затем – 

предмета исследования, выдвигает предполагаемые варианты новизны в виде 

предгипотез [5] объяснения явлений или разработки технических решений, или 

социологических предложений [6]. После этого соискатель пытается 

сформулировать первый вариант научной проблемы. Первый, потому что 

итерационность диссертационного исследования, направленная на достижение 

внутреннего единства, еще не раз внесет свои коррективы в формулу первоначально 

написанной проблемы [7]. 

Формулируя проблему, мы выражаем потребность в необходимости разрешить 

проблемную ситуацию и таким образом делаем первые попытки представить 

признаки нового результата. Цель в отличие от проблемы уже имеет более 

очерченные контуры будущего  образца результата. Не исключается, что решение 

вопроса может быть в компромиссе между проблемой и целью, который состоит в 

формулировании некоего объединенного понятия, а именно, как проблемы-цели в 

диссертации. В дальнейшем будем руководствоваться следующими предписаниями 

Положения о присуждении ученых степеней: в докторской диссертации решаются 

научные проблемы, в кандидатских – научные задачи. 

Из цели «вытекают» задачи. Это вытекание можно трактовать, как 

декомпозицию цели с формированием условий и ограничений достижения цели-

результата и его обоснования. При этом целей, как и проблем, может быть несколько, 

и их количество зависит от числа аспектов рассмотрения объекта исследования, 
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масштабности предмета исследования, числа специальностей, по которым 

защищается диссертация. Цели или проблемы могут быть разбиты на группы, что 

целесообразно для достижения максимальной ясности формулировок. 

Резюме может быть таким. 

Научная проблема и научная цель полностью не могут заместить друг друга. 

Цель в большей степени, чем проблема, обеспечивает представление о признаках 

конечного результата исследования. Понятия: проблема или задача, проблема или 

цель используются в зависимости от масштабности предмета исследования, и 

поэтому нормативность диссертационного труда предписывает использование в 

рукописи кандидатской диссертации терминов «цель» и «научная задача», а в 

докторской – приоритет использования имеет термин «научная проблема». При 

этом как научная проблема, так и научная цель не имеют четко очерченного, 

известного алгоритма решения, поэтому они и называются научными. 

Проблема формируется как взаимоувязанная система противоречий. В ней 

указывается на необходимость устранения этих противоречий и установление 

достоверного знания, объясняющего его природу. Цель достаточно четко определяет 

образ результата диссертации, который достигается в ходе диссертационного 

исследования. Система установленных соискателем противоречий в кандидатской 

диссертации может быть сформулирована и как научная проблема, однако 

масштабность проблемы кандидатской диссертации существенно уступает 

масштабности докторской диссертации. Наконец, цель распадается на задачи, 

поскольку диссертационное исследование является многоаспектным, требующим 

обстоятельного обоснования результатов, их достоверности, актуальности, значения 

для теории и практики – главных критериев диссертации. Кроме этого, задачи 

исследования – это конкретные задания, выполняемые по главам и параграфам для 

достижения общей цели диссертации применительно к выбранному объекту и 

предмету исследования. 

Более полное рассмотрение тематики статьи содержится в книгах автора [8, 9]. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность внедрения дистанционных 

образовательных технологий в образовательное пространство России, преимущества 

дистанционного обучения перед другими формами получения образования. 

Предложена последовательность шагов по разработке стратегии создания системы 

дистанционного образования и разработан комплекс мероприятий по организации 

применения дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

российским законодательством. 
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В условиях модернизации российской экономики, переходе ее на рельсы 

инновационного развития большое значение уделяется накоплению и развитию 

человеческого капитала. Особое значение в этой связи должно уделяться подготовке 

как управленческих кадров, способных управлять данными процессами, так и 

исполнительских (инженерных) кадров, рождающих инновационное решение. 

Отвечая на требования времени, меняются и задачи, стоящие перед высшей школой 

и прежде всего, это максимальная профессионализация, поскольку только творческая 

и деятельная личность может найти свое место в обществе и реализовать свои 

способности в социально полезной для этого общества деятельности.  

Эту задачу государство традиционно решало через систему заочного вузовского 

образования и систему повышения квалификации. Форма заочного обучения была и 

остается весьма популярной. Она позволяет пройти курс подготовки по какой-либо 

дисциплине без отрыва от производства. К успехам заочной формы обучения можно 

отнести тщательно отработанные методики обучения, апробированные временем и 

применяемые для больших групп обучаемых. В системе заочного обучения накоплен 
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немалый опыт разработки методических и учебных материалов, заданий для 

самостоятельной работы, описаний лабораторных работ, тестирующих заданий. Эти 

наработки следует применять и в новых условиях. 

Для реализации цели максимальной профессионализации необходимо 

выработать методику обучения, основанную на новейших достижениях 

информационных технологий, максимально приближенную к отечественной 

практике с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта. С нашей 

точки зрения, дистанционное обучение, являясь следствием объективного процесса 

информатизации общества и образования, выступает как наиболее перспективная 

форма получения образования. Актуальность системы дистанционного обучения 

обосновывается современным состоянием общества, которому необходим 

интеллектуальный потенциал адекватный решаемым задачам в экономике и 

политике государства.  

По данным исследований аналитиков американской исследовательской 

организации Ambient Insight и российского портала Smart education, объем рынка 

дистанционного обучения в России и за рубежом ежегодно увеличивается больше 

чем на 20% [1]. 

В целом мировые тенденции перехода к новым нетрадиционным формам 

образования прослеживаются в росте числа ВУЗов, ведущих подготовку по новым 

технологиям (см. рисунок 1) [4]. 

Географическое распределение высших учебных заведений в мире (по данным 

исследований аналитиков американской исследовательской организации Ambient 

Insight), предлагавших дистанционное обучение в 2013 году представлено на рисунке 

2. 

 
Рисунок 1. Показатели мировой тенденции перехода к новым 

нетрадиционным формам образования 

 

Из него видно, что в странах Ближнего Востока и Центральной Америки 

развитие дистанционного образования значительно отстает от других регионов. При 

этом именно в этих странах уровень человеческого капитала является наиболее 

низким. 
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Рисунок 2. Число университетов и учебных центров, предлагающих 

дистанционное обучение. 

Одной из важных тенденций последних лет является сокращение доли учебных 

программ на CD-ROM и рост количества программ обучения, доступных через 

Интернет или  учебные порталы (E-learning) [4]. 

Так в 2013 году по сравнению с 2005 годом доля использования 

образовательных порталов увеличилась на 34% (см. рисунок 3). 

Рисунок 3 – Тенденция развития учебных программ 
Один из важнейших плюсов e-learning — меньшая стоимость обучения, которая, 

по данным Cedar Group, в среднем ниже на 32-45%. Кроме более низкой стоимости 

обучения, что, безусловно, является сильнейшим конкурентным преимуществом, в 

качестве основных достоинств дистанционного обучения, с точки зрения 

эффективности повышение общего научно-образовательного рейтинга страны в 

целом и развития человеческого капитала, можно выделить следующие: 

 повышение качества обучения за счет привлечения к подготовке учебно-

методических материалов лучших специалистов и преподавателей; 

 учет запросов обучаемых за счет подбора индивидуально ориентированных 

учебных планов; 

 повышение престижа процесса обучения и его социальной значимости за счет 
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привлекательности самого процесса обучения, связанного с применением 

современных образовательных технологий и технических средств. 

После принятия генеральной конференцией ЮНЕСКО международного проекта 

«Дистанционное образование» особое значение приобретает деятельность 

российских университетов по созданию единой системы дистанционного 

образования в России. При этом именно новейшие информационные технологии 

составят ту основу, благодаря которой возможен переход к созданию единого 

информационно-образовательного пространства и интегрированию российской 

высшей школы в общемировую систему образования и науки. 

В России процесс дистанционного обучения лишь начинается, но его все 

возрастающая роль уже очевидна. Оценить общее число потребителей 

дистанционных курсов в России не позволяет отсутствие данных. Можно лишь 

сказать, что их число растет довольно быстро. Например, в Системе дистанционного 

бизнес-обучения для предпринимателей (СДБО — совместный проект 

Национального делового партнерства «Альянс Медиа» и Международного института 

менеджмента ЛИНК темпы роста в 2005 году составили свыше 170%) [4]. 

Как известно, Конституция РФ гарантирует гражданам право на образование. 

Это право можно реализовать в соответствии с Законом «Об образовании» [3]. Статья 

13. п.2., формулируя общие требования к реализации образовательных программ, 

определяет, что в качестве образовательной технологии могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. В статье 16 Закона «Об образовании» под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы организации 

дистанционного обучения применительно к формам высшего профессионального 

образования в России считается одной из самых сложных задач, стоящих перед 

современными системами высшего профессионального образования. С нашей точки 

зрения целесообразно развивать дистанционное обучение как новый этап заочного 

обучения.  

Исследования показывают, что систему дистанционного обучения 

целесообразно строить на основе следующих условий: 

 основным для успешного внедрения системы дистанционного обучения 

является человеческий фактор; 

 в центре процесса обучения находится самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучающегося; 

 гибкая система обучения должна позволять обучающемуся самостоятельно 

приобретать знания как оперативно, так и в продолжительном периоде; 

 самостоятельное приобретение знаний должно носить активный и 

целенаправленный характер, с ориентацией на их применение в будущей 

практической деятельности; 

 дистанционное обучение не должно исключать возможности коммуникации и 

сотрудничества между участниками процесса обучения (педагог и обучающийся), 
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возможности в процессе познавательной и творческой деятельности; 

 идентификация, то есть система контроля за усвоением знаний должна носить 

систематический характер, строиться на основе, как оперативной обратной связи, так 

и отсроченного контроля; 

 обучение завершается итоговой очной аттестацией. [2, с.17] 

В своей деятельности система дистанционного обучения, как и любая система, 

должна стремиться к эффективности. Для этого необходимо проводить постоянный 

анализ системы дистанционного обучения. Анализ результатов дает возможность 

оценить эффективность работы системы дистанционного обучения и определить 

имеющиеся в ней резервы эффективности. 

В качестве примера рассмотрим анализ результатов деятельности 

образовательного портала кафедры «Экономика и Финансы» Южно-Уральского 

государственного университета и рассмотрим комплекс мероприятий по 

организации применения дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с российским законодательством. 

Для того чтобы глубже разобраться с преимуществами и недостатками развития 

дистанционного обучения на базе образовательного портала кафедры «Экономика и 

Финансы», был выполнен SWOT-анализ, результаты которого представлены в 

таблице 1.  

С учетом усиления выявленных преимуществ и нейтрализации имеющихся 

угроз, в качестве базовой стратегии выбираем стратегию концентрированного роста 

и формулируем основные цели и сроки их достижения. Основными целями развития 

дистанционного образования на базе образовательного портала кафедры «Экономика 

и финансы» являются:  

 Диверсификация технологий образования на кафедре «Экономика и Финансы» 

(далее кафедры) в соответствии с современными мировыми тенденциями.  

 Максимальное удовлетворение высокого спроса на качественные 

образовательные услуги кафедры (подготовка абитуриентов, общеобразовательные 

программы, высшее профессиональное образование, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка).  

 Преодоление территориальных барьеров для обучения и обеспечение 

доступности обучения для всех слоев населения.  

 Внедрение современных инструментальных средств контроля качества 

образования.  

 Расширение сферы основной деятельности кафедры.  

Для реализации выбранной стратегии и достижения основных целей развития 

нами разработан перечень мероприятий по внедрению дистанционных 

образовательных технологий, представленный в таблице 2. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности образовательного портала кафедры  
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкий спектр инструментов для 

получения дистанционного образования 

2. Возможность организации 

двухсторонней (обратной) связи с 

пользователями портала 

3. Хорошая проработанность 

выложенных программ и курсов 

4. Кафедра «Экономика и финансы», 

зарекомендовавшая себя, как выпускающая 

высококвалифицированных специалистов 

1. Отсутствие уникальных сервисов  

2. Недостаточное количество 

представленных на портале образовательных 

курсов 

3. Низкая активность в поисковом 

продвижении 

4. Низкая посещаемость электронного 

ресурса 

Возможности Угрозы 

1. Повышение спроса на образование 

населением за счет доступности получения 

образования 

2. Снижение стоимости образования за 

счет эффекта «Масштаба» и низких затратах 

на поддерживание работоспособности 

порталов 

3. Благоприятные организационно-

правовые условия для расширения спектра 

образовательных услуг  

4. Финансирование за счет Федеральной 

целевой программы развития образования 

1. Низкая мотивация профессорско-

преподавательского состава на активную 

работу с порталом 

2. Появление более совершенных 

образовательных порталов у конкурирующих 

ВУЗов 

3. Недоверие к системе дистанционного 

образования у потенциальных пользователей 

4. Высокая конкуренция с зарубежными 

и российскими вузами, предоставляющими 

дистанционное обучение  

Таблица 2 

Перечень мероприятий по внедрения дистанционных технологий 

Код Название работы 

1 Мониторинг опыта применения дистанционных образовательных технологий в целях 

выявления оптимальных подходов и методов их применения 

2 Назначение ответственных за подбор преподавательского состава, за разработку 

концепции развития дистанционного образования, за разработку учебно-

методического комплекса, за разработку нормативно-правовых основ. 

2.1 Разработка и утверждение концепции развития системы дистанционного образования 

2.2 Подбор преподавательского состава и персонала отвечающего за техническое 

обеспечение 

2.3 Разработка учебно-методического комплекса 

2.4 Разработка нормативно-правовых основ 

3 Разработка цен на получение дистанционного образования 

4 Размещение необходимых программ, учебно-методического комплекса в 

электронную оболочку  

5 Запуск пилотного проекта дистанционного обучения 

6 Разработка рекламной компании 

7 Разработка системы продаж и продвижения услуг  

8 Поиск банков, для сотрудничества по предоставлению кредитов студентам для 

получения дистанционного образования, разработка совместных маркетинговых 

стратегий. 

9 Старт работы дистанционного образования 
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Рисунок 4. Проектная диаграмма Гранта 
 

Представленная на рисунке 4 диаграмма Гранта, позволяет синхронизировать 

процесс реализации мероприятий и определить сроки реализации каждого этапа и 

процесса в целом. В данном конкретном случае срок реализации проекта составит 

около 9 месяцев. Проведенный расчет затрат  (оборудование, персонал, прочие 

услуги) показал предварительный (оценочный) бюджет проекта в размере 1 800 000 

рублей. Источник финансирования - «Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы». Таким образом, развитие образовательного портала 

кафедры «Экономика и финансы» по средствам внедрения дистанционного 

образования, на данный момент вполне актуальный и осуществимый проект с 
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возможностью государственного финансирования, который поможет поднять 

качество и доступность отечественного образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Современная социально-экономическая ситуация в Кыргызстане 

характеризуется большими преобразованиями во всех сферах общества, в том числе 

и в сфере высшего образования. Суть преобразований состоит в переходе с 2011 г. 

кыргызской школы высшего образования на уровневую структуру образовательных 

программ подготовки бакалавров, магистров. Эти модификации актуализировали 

необходимость поиска действенных путей для решения обострившего вопроса 

подготовки компетентных специалистов в условиях профессионального 

образования. Это очень жизненно важно, когда в условиях урезания количества 

часов, выделяемых на обучение языкам в техническом вузе, в рамках перехода на 

многоуровневую систему подготовки специалистов, учебная программа немного 

сменила своё направление. 

Специфика образования в вузе заключается в подготовке 

конкурентоспособного специалиста, владеющего высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Полноценное знание русского языка выражает 

важное условие востребованности выпускника на современном рынке труда. Так, 

одной из основных целей обучения русскому языку в технических вузах Кыргызской 

Республики является формирование речевой компетенции. Формирование речевой 

http://www.rg.ru/author-Uliana-Vylegzhanina/
http://compress.ru/article.aspx?id=14659
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компетенции рассматривается как корректное владение русским языком в пределах 

тем, предусмотренных рамками курса неязыковой специальности, охватывающих 

словарный состав повседневной жизни и профессиональной сферы. Это имеется в 

виду постижение системой языка посредством формирования речевых навыков 

оперирования нужной лексикой в процессе самостоятельного устного и письменного 

высказывания, позволяющего обучаемым адекватно участвовать в иноязычном 

общении.  

Опыт преподавания русского языка в техническом вузе показывает, что 

специфической чертой нынешнего процесса обучения проявляется в  активном 

использовании профессиональной лексики в целях общения, письменного и устного 

обмена знаниями, информацией и т.д. Учитывая это, преподаватели-методисты 

неизменно уточняют содержание обучения студентов технических вузов русскому 

языку, поскольку точное определение содержание обучения, отвечающее нуждам 

обучающихся, является положительным мотивационным фактором. Можно считать, 

что обучение русскому языку будет действенным при условии его четкой 

практической направленности и связи с будущей специальностью. 

Все вышесказанное дает основание сделать вывод о необходимости усиления 

коммуникативной подготовки будущих инженеров, сконцентрированной на 

формирование речевой компетенции и об актуальности исследования процесса 

формирования речевой компетентности студентов технического вуза на занятиях по 

практическому курсу русского языка. 

Разработка основных принципов обучения формирования речевой 

компетенции студентов-кыргызов нужна для совершенствования профессионально 

направленной речи. Нельзя не согласиться с мнением доктора педагогических наук 

Смирновой Е.А., которая констатирует, что «формирование речевой компетентности 

- это цель, задача, но больше всего проблема подготовки будущих специалистов для 

любой профессиональной отрасли, которая в условиях модернизации образования, 

современной науки и производства приобретает особую актуальность» [6, с.4]. 

Для определения понятия «компетентность» и «компетенция» обратимся к 

истокам этого термина. В современной педагогике понятия «компетентность» и 

«компетенция» активно стали употребляться в 90-е гг. ХХ века в работах И.А. 

Зимней, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова, Е. Шишова, Б.Д. Эльконина др. На 

сегодняшний день, в силу формирования концепции компетентностного подхода, 

существует проблема единого определения содержания терминов «компетентность» 

и «компетенция».  

Термин «коммуникативная компетенция» является одним из базовых понятий 

современной методики преподавания русского языка как иностранного. В работах 

исследователей рассматривается её компонентный состав, при этом разные учёные 

предлагают различные формулировки и их трактовку (М.Н. Вятютнев, Д.И. 

Изаренков, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, и др.). Целью обучения студентов-

кыргызов русскому языку является коммуникативная цель, т.е. практическое 

владение языком, что подразумевает умение понимать устную речь другого лица, 

говорить на изучаемом языке, читать с пониманием, а также письменно излагать свои 

мысли. Термин «коммуникативная компетенция» возник в связи с необходимостью 

укрепить терминологически новую постановку целей обучения в коммуникативно-
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ориентированном образовательном пространстве. Коммуникативная компетенция 

определялась как «совокупность умений, позволяющих осуществлять 

коммуникацию на каком-либо языке, или шире – включая знания сведений о языке» 

[3с.19]. В психологии, по мнению М.А. Чошанова, коммуникативная компетенция 

эта «ориентированность в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, 

навыках, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере 

межличностного взаимодействия» [8с.65], а также как «способность человека 

адекватно ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её 

рецептивных и продуктивных видах» [1,с.109]. 

Нельзя не согласиться с мнением И.А. Зимней, которая определяет 

«коммуникативную компетенцию как способность средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение 

на основе фонологических, лексикограмматических, социолингвистических, 

предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с 

различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения 

[5, с.219].  

Н.И. Гез в своей работе «Формирование коммуникативной компетенции как 

объект зарубежных методических исследований» [3], определяет сущность 

коммуникативной компетенции таким образом: «коммуникативная компетенция 

также предусматривает владение лингвистической компетенцией, в которую она 

включает следующие составляющие: знание сведений о языке; наличие умений 

соотносить языковые средства с задачами и условиями общения; умение 

организовывать речевое общение с учётом социальных норм поведения и 

коммуникативной целесообразности высказывания». 

По мнению Э.Ф. Зеера «компетентность это интегративное качество личности, 

включающее в себя систему необходимых знаний, умений и навыков, достаточных 

для выполнения определённого вида профессиональной деятельности» [4,c.23].  

М.A. Чошанов, уточняя качественные характеристики компетентности, 

выделяет три основных: критичность мышления, мобильность знания, вариативность 

метода, используемого при решении функциональных задач [8,с. 4]. Причем под 

первым разумеется способность специалиста из «множества решений выбирать 

наиболее оптимальное, аргументировано опровергать ложные решения, подвергать 

сомнению эффектные, но не эффективные решения» [8,с. 4]. Такое качество как 

мобильность знания подразумевает способность человека к беспрерывному 

обновлению знания, овладению новой информации. Третья характеристика 

вариативность метода акцентирует умение специалиста из множества методов и 

способов решения вопроса найти наиболее оптимальный для данных ситуативных 

условий. 

Соотношение этих категорий попробовал описать А.В. Хуторской в своей 

работе «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного 

образования». По его мнению, «компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности. Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
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отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [10].  

Таким образом, если компетенция – заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке человека, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определенной сфере, то компетентность – уже 

состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный 

опыт деятельности в заданной сфере [10, с. 62]. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВУЮ СФЕРУ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Вопрос о ценностях всегда волновал философов, историков, психологов. Смена 

поколений, экономического и политического строя, войны становились проверкой 

человеческих ценностей. В разные времена одни из них становились более 

значимыми, другие, наоборот, переставали иметь какую-либо важность. 

В психологическом словаре дается такое определение: «Ценность — понятие, 

используемое для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных 

идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому 

как эталон должного» [2]. 

Они выступают как общественные идеалы, выработанные общественным 

сознанием, как произведения материальной и духовной культуры, как человеческие 

поступки - воплощение общественных ценностных идеалов.  

В течение жизни человек принимает (или не принимает) ценности общества, в 

котором живет. Семья, школа, вуз имеют непосредственное влияние на 

формирование ценностно – смысловой сферы личности. Многие ценности, 

принимаются человеком не обдуманно и, только потому,  что это необходимо 

сделать. При этом социальные ценности «программируют» поведение человека, так 

как  они, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в 

психологическую структуру личности как ценности личностные и становятся  одним 

из источников ее мотивации. 

Так, например,  такие ценности, как любовь к Родине, уважение к старшим,  

необходимость быть добрым и справедливым внушаются с самого детства и 

являются неоспоримыми для нас.  Насколько осознанными и реально принятыми они  

могут быть, оценить достаточно сложно.  

  В юности человек активно ищет свое место во взрослой жизни. Так во время 

обучения в Вузе он занимает новый для себя статус студента, а в последствии и 

специалиста. Вступая в новое сообщество, человек начинает принимать ценности, 

которые являются его неотъемлемой частью.  

Такие ценности как дружба, взаимопомощь, любовь, развлечения, познание, 

исполнительность, свобода являются составляющей студенческой жизни. Их 

представленность и динамику мы изучили в нашем исследовании. 

В нем приняли участие студенты естественно – географического (биологи, 

географы, химики), физического, исторического факультетов ВГСПУ, психологи и 

социальные работники. Исследование проводилось в течение трех лет со студентами 

первого,  второго, третьего курсов – первый поток и второго, третьего, четвертого 

курсов – второй поток. Рассматривая результаты исследования, мы применили 
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непараметрический статистический критерий Вилкоксона, используемый для 

проверки различий между двумя выборками парных измерений, для того чтобы 

увидеть различия  у одних и тех же групп студентов на протяжении трех лет 

исследования [1, с. 173]. 

Результаты методики М. Рокича «Ценностные ориентации» показывают, что у 

студентов 1 курса обучения (1 поток) значимость такой ценности, как дружба ниже, 

чем у них же на втором курсе  (уровень значимости 0,05).  То есть ценность дружбы 

стала более значимой на втором курсе. При этом значимость ценности развлечений 

стала ниже на втором курсе, по сравнению с первым курсом (0,01).  

Методика Рокича дает возможность увидеть иерархию ценностей личности, а 

также их реализация (присутствие) в жизни. Так студенты отметили, что такая 

ценность как образованность (0,01) и  творчество (0,05) уже  реализовались в жизни. 

Их уровень вырос от первого курса ко второму. Важно отметить, что студенты 

выделяют у себя наличие ценности красоты природы и ее наличие растет от первого 

курса ко второму (0,01).  

Сравнивая  результаты методики у  студентов на первом курсе (первый год 

исследования) и этих же студентов на третьем курсе (третий год исследования) мы 

видим,  что значимость ценности здоровья стала выше на третьем курсе (0,01). 

Ценность любви и дружбы выросла на третьем курсе  (0,05), что, возможно, 

напрямую связано с возрастными особенностями. Но наличие друзей, как уже 

реализованная ценность снижается к третьему курсу (0,01).  

Ценность продуктивной жизни и эффективность в делах стала меньше к 

третьему курсу (0,05). Возможно, это влияние кризиса студенческой жизни, когда 

студенты утрачивают налаженные взаимоотношения с другими, способы и формы 

адаптации. Этот период характеризуется переживаниями по поводу неготовности к 

профессиональной деятельности, неуверенностью в себе, снижением интереса к 

учебной деятельности. Но самым болезненным моментом в этом кризисе становится 

разочарование в самом себе, неуверенность в том, что правильно выбрал профессию, 

что из него получится настоящий профессионал и т.п. 

Непримиримость к недостаткам других стала цениться меньше на третьем 

курсе, чем на первом  (0,05). Причиной этого могло стать  получение большего опыта 

взаимодействия с другими людьми, понимание их особенностей.  

Значимость  такой инструментальной  ценности, как смелость во мнении стала 

намного меньше на третьем курсе, чем на первом  (0,05). Возможно, это связано с 

особенностями обучения в ВУЗе, когда необходимо  иметь высокий уровень 

энциклопедических знаний в определенной области и, не всегда важно иметь свое 

мнение или отношение к этим знаниям. Более того, не все преподаватели Высшей 

школы поддерживают стремление студента иметь свою точку зрения и не 

способствуют ее возникновению на лекциях и семинарах. Это подтверждается тем, 

что ценность независимости (0,05)  у студентов стала меньше, как и ценность 

высоких запросов (0,01), но сами высокие запросы стали появляться в жизни (0,01) 

чаще. 

При этом  и ценности исполнительности (0,01), воспитанности (0,05) стала 

выше на третьем курсе по сравнению с первым. Зато наличие честности стало меньше 

(0,05), но мудрости больше (0,01). Студенты, видимо, учатся приспосабливаться к 
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новым условиям их жизни  в учебном заведении. Они  отмечают, что стали более 

образованными (0,01). Мы видим динамику  этой инструментальной ценности на 

всех курсах обучения. 

Интересно отметить, что такая ценность как красота природы  стала менее 

значимой  для студентов, как второго, так и третьего курсов. При этом ее реализации 

в их жизни стало больше (0,01) Можно отметить динамику данной ценности как 

реализованной у студентов от первого к третьему курсу.  

Счастливая семейная жизнь отмечается студентами как важная и уже 

присутствующая в их жизни  к третьему курсу (0,5). Необходимо отметить динамику  

присутствия  ценности творчества. Она растет от первого курса к третьему. 

Развлечений стало больше на третьем курсе, чем на первом, при этом на втором сама 

ценность развлечений стала ниже (0,05).  

Рассматривая динамику ценностей  у студентов второго и третьего курсов 

первого потока, мы видим, что с помощью воспитанности студенты третьего курса 

могут достичь важных целей в жизни. Данная инструментальная ценность  имеет 

большую значимость на третьем курсе, чем на втором (0,05) 

Исполнительность стала также больше цениться (0,05). Это же видно при 

сравнении данных первого и третьего курсов. Но при этом ее реализация на третьем 

курсе  меньше, чем на втором (0,05). Смелость ниже на третьем курсе (0,05). Таким 

образом, ценность смелости в своем мнении от первого к третьему курсу становиться 

ниже.  

Активная жизнь студентов не привлекает и такое качество личности как  

эффективность в делах не способствует достижению их целей (0,05). Такую же 

картину мы наблюдаем при анализе данных первого и третьего курсов. Данные 

результаты  наводят на размышления о причинах этого. Ведь в юношеском возрасте 

важнейшей задачей является стремление к личностному и профессиональному 

самоопределению через активную деятельность.  

Здоровье также выше на третьем курсе (0,01). Мы видим динамику этой 

ценности от первого курса к третьему. Жизненной мудрости больше к третьему курсу 

(0,05). Ценность здоровья и мудрости прививается человеку с самого раннего детства 

и не всегда понимается им их истинная значимость. В течение жизни при тяжелой 

работе, изматывающей учебе эти ценности становятся более важными. 

Творчество проявляется у студентов третьего курса больше, чем на втором 

(0,05) и на втором больше чем на первом (0,05). Таким образом, студенты с каждым 

годом становятся все более творческими. 

Любовь как ценность важнее на третьем курсе, чем на втором и чем на первом  

(0,05). Развлечения важны на третьем курсе больше, чем на втором (0,05) и на первом. 

Высокие запросы стали меньше на третьем курсе, чем на втором (0,01). На третьем 

курсе появляется такая ценность как наличие высокого материального положения, и 

она выше у третьекурсников, чем у второкурсников. (0,05) 

При анализе данных, полученных в результате исследования  у студентов 

второго, третьего и четвертого курсов  первого, второго и третьего года исследования 

(2 поток) и при сравнении данных  второго и третьего курсов мы видим, что  ценность 

дружбы становиться выше на третьем  курсе (0,01), чем на втором. 
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Ценность творчества становиться также меньше на третьем курсе, чем на 

втором. Важно отметить, что у студентов первого потока проявление творчества 

имеет положительную динамику, у студентов второго потока на третьем курсе 

творчество снижается, но на четвертом опять ярче проявляется в жизни студентов. 

Ответственность и самоконтроль становятся выше на третьем курсе (0,01). 

Возможно, это связано с необходимостью выполнять требования, предъявляемые к 

студентам, в процессе обучения.  

Высокие запросы становятся меньше на третьем курсе (0,05), это 

подтверждается тем, что удовлетворенность  интересной работой становиться 

меньше. В данном контексте под интересной работой выступает обучение. Таким 

образом, мы видим, что ценность и возможность интересного обучения и творчества 

становиться ниже, при этом самоконтроль и ответственность растет от второго курса 

к третьему, падают запросы.  

Рассматривая динамику студентов второго потока второго и четвертого курсов 

обучения (первый и третий год исследования) мы видим, что ценность  высоких 

запросов так же становится меньше (0,01). Исполнительность как ценность 

становиться выше к четвертому курсу (0,01), но в реальности ее меньше у студентов 

четвертого курса, нежели у второго (0,05).  Также как и у студентов первого потока, 

у студентов второго потока ценность непримиримости к недостаткам других 

становиться меньше  (0,01), ценность здоровья становиться более важной на 

четвертом курсе, чем на втором (0,01).  

Друзей в жизни у студентов четвертого курса меньше, чем на втором (0,05), но 

при этом ценность любви и ее наличие в жизни больше (0,01). Хотя ценность 

семейной жизни у этих же студентов  стала ниже, чем  на  втором курсе. (0,01). 

Возможно, пока нет ответственности за создание семьи – это в будущем. 

Ценность активной жизни (0,05) и эффективность в делах (0,01) на четвертом 

курсе меньше, чем на втором. Важно отметить, что данная тенденция присуща всем 

студентам и первого и второго потока. Но при  этом у студентов второго курса 

продуктивность жизни  меньше, чем на четвертом (0,01). Жизнерадостности стало 

также меньше (0,01). 

К четвертому курсу смелость в своем мнении  и самостоятельность, 

независимость в суждениях и поступках сала меньше, чем на втором курсе. (0,05). 

При этом понимание, что необходима ответственность стала выше   (0,01). 

Самоконтроль  также важен для обучения (0,01) и его стало больше у 

четверокурсников (0,05), а вот твердой воли стало меньше (0,05). 

Студенты отметили, что к четвертому курсу у них стала выше образованность 

(0,01). Они стали менее воспитанными (0,01) и аккуратными (0,01). Стали ценить 

чуткость, но сами ее мало проявляют (0,01) и стали ценить честность (0,01). 

Девушки и юноши стали более мудрыми, хотя сама ценность мудрости стала 

для них ниже  (0,01). При этом студенты стали себя считать более развитыми и ценят 

это. Они работают над собой, постоянно физически и духовно 

совершенствуются.(0,05). Красота природы стала привлекать больше внимания, но 

как ценность также стала ниже. (0,01) как и ценность  развлечения (0,01) 

Важно отметить, что творчество проявляется у студентов четвертого курса 

больше, чем у студентов второго (0,01). Оно было важным на втором курсе, к 
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третьему стало менее ярко проявляться в жизни студентов, а к четвертому опять 

стало важным и частым, даже больше чем на втором курсе. 

У студентов четвертого курса, как и у студентов 3 курса первого потока 

появляется ценность материального положения (0,01). То есть  на третий год 

исследования у студентов появляется ценность материального положения. 

Возможно, это связано с осознанием своего места в жизни, пониманием 

материальных ценностей этого мира, жизнью вдали от родителей и необходимостью 

обеспечения самого себя. 

При этом интересная работа, учеба стала занимать в жизни студентов больше 

места, чем раньше (0,01). Необходимость общественного признания появилось в их 

жизни (0,05), но как ценность оно представляло большее значение на втором курсе 

(0,01). Зато очень важным стала уверенность в себе (0,01). Счастье других менее 

важно к четвертому курсу, при этом благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей все чаще присутствует в жизни людей. (0,01) 

Анализируя динамику представленности ценностей у студентов третьего и 

четвертого курсов на протяжении второго и третьего года исследования отметим, что 

исполнительность (0,01) также выше на четвертом курсе, нежели на втором и 

третьем. Мы можем говорить о положительной динамики данной ценности. Но при 

этом если сама ценность и становиться более значимой, то само исполнение 

студентами чего - либо становиться меньше на четвертом курсе, чем на втором и на 

третьем (0,05). 

Запросы становятся меньше к четвертому курсу (0,01). Реальность корректирует 

притязания. Что подтверждается тем, что непримиримость как ценность стала 

меньше на четвертом курсе, чем на третьем. (0,01). От второго курса к четвертому 

снижается значимость у данной ценности.  

Терпение как ценность стала цениться меньше (0,05), твердая воля наоборот 

больше, но при этом ее стало меньше, чем на третьем курсе (0,05) 

Студенты на четвертом курсе считают, что надо быть честными (0,01) и 

чуткими, при этом чуткость на четвертом курсе стала меньше, чем на третьем (0,01). 

Они стали менее воспитанными (0,01) и жизнерадостными (0,01), при этом более 

образованными (0,01) и мудрыми, хотя мудрость стала цениться меньше (0,01) 

Студенты в этом году больше работают над собой, физически и духовно 

совершенствуются, чем в прошлом году (0,01), меньше развлекаются (0,01) и стали 

более творческими (0,01). Самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках для студентов становиться более важным  на четвертом курсе (0,05), но 

при этом этого больше было у студентов  на третьем курсе (0,05) 

Они  оценивают себя как трудолюбивых, продуктивных в работе (0,05), хотя 

ценность эффективности  стала ниже на четвертом курсе (0,05). При этом они 

считают, что на четвертом курсе они максимально  используют свои возможности, 

силы и способности (0,01). Здоровья становиться меньше (0,05), поэтому здоровье 

становиться более значимо к четвертому курсу (0,01) 

Дружба становиться менее важной  (0,05), а вот любовь более значимой и ее 

больше в жизни (0,05). Но это не обязательно должно приводить к  семейной жизни  

(0,05). Интерес к работе, учебе (0,01)  на четвертом курсе становиться выше, чем на 

третьем, при этом сам интерес не так важен (0,05). 
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Уважение окружающих, коллег по работе, сокурсников становиться больше с 

каждым годом, но это не так уже важно, как на третьем курсе  (0,01). Важным 

становиться материальное положение (0,01)  и это мы наблюдаем на втором потоке 

от второго к четвертому курсу. Счастье других менее важно к четвертому курсу, при 

сравнении со вторым и третьим курсом, при этом благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей все чаще присутствует в жизни студентов к 

четвертому курсу. (0,01). Красота природы привлекает студентов на четвертом курсе 

больше, чем на третьем, хотя они не отмечают это как значимую ценность (0,01). 

Изучая полученные данные, мы видим, что многие ценности при обучении в 

Вузе становятся более значимыми для студентов, например, такие как 

ответственность, исполнительность. Свобода во мнении, эффективность в делах, 

активная жизнь, наоборот, теряют свою значимость.  Мы видим, что студенты, 

адаптируясь к студенческой жизни, принимают или не принимают определенные 

ценности студенческой и профессиональной субкультуры. Возможно, при большем 

внимании преподавателей к студентам, их желаниям, возможность выражать свою 

точку зрения на занятиях,  а не формальное выполнение заданий, сдача экзаменов 

способствовали бы более активной позиции и эффективности студентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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КУЛЬТУРОЙ  

 

 В системе профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов по 

ФК одной из интересных задач теоретико-эмпирического характера является задача 

определения основ педагогического взаимодействия в структуре верификации и 

оптимизации системы принципов педагогического взаимодействия педагога по ФК с 

обучающимися, отраженная и взятая нами за основу построения возможностей 

http://www.psychologist.ru/
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педагогического взаимодействия педагога по физической культуре [1-5]. Представим 

одну из систем принципов педагогического взаимодействия педагога по физической 

культуре с обучающимися, включенными в процесс занятий ФК и С:  

 1. Принцип постановки и верификации возможностей неустанно 

развивающейся личности в структуре выявления и решения основных противоречий 

формирования потребности в здоровом образе жизни, занятий различными видами 

физической культуры и спортом, самоутверждения через востребованные продукты 

ведущей деятельности как основы самореализации личности в антропосреде:  

 - принцип формирования потребности в самореализации, 

самосовершенствовании, саморазвитии;  

 - принцип формирования потребности в общении;  

 - принцип единства сознания и деятельности;  

 - принцип единства духовного и материального в саморазвитии и 

самореализации личности;  

 - принцип единства теории и практики в работе с обучающимися, 

включенными в неустанный поиск;  

 - принцип верификации качества социализации и адаптации личности в 

различных направлениях деятельности и общения;  

 - принцип соблюдения основ гуманизма в структуре учета нормального 

распределения способностей обучающихся;  

 - принцип рационализации и оптимизации условий педагогического 

взаимодействия в структуре занятий ФК и С. 

 2. Принцип субъектной детализации возможностей самореализации личности 

в структуре ЗОЖ: - принцип рационального питания и своевременного 

восстановления личности в решении поставленных задач самореализации и 

социализации; - принцип ситуативного жизнеобеспечения личности продуктами и 

условиями социализации и адаптации в ресурсах учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ноосферы, социума и антропосреды; - принцип 

позитивного самовыражения личности в ресурсах и условиях микро-, мезо-, макро- 

и мегагрупповых отношений.  

 3. Принцип детерминации общечеловеческих целей и ценностей в решении 

задач физического воспитания с учетом возраста, потребности в движении и условий 

организации занятий по ФК и С: - принцип единства целей и ценностей 

педагогического / социального взаимодействия; - принцип формирования 

внутренних мотивов, ситуативно допустимых уровней притязаний и адекватной, 

личностно значимой и социально допустимой самооценки; - принцип реализации 

модели ведущей деятельности по А. Н. Леонтьеву.  

 Данная система принципов педагогического взаимодействия не включила 

множество направлений социальных и межличностных отношений, не затронула 

возможностей личности в различных направлениях взаимодействия, но она создала 

предпосылки для детализации и реализации возможностей физической культуры и 

физического воспитания как продукта и ресурса становления личности активной и 

здоровой, востребованной и гуманной.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ) 
 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. Это система мотивов, которые побуждают к 

деятельности, нацеленной на удовлетворение потребностей субъекта [2, с.219]. 

http://vestnik.kuzspa.ru/articles/111/


Проблема мотивации наиболее остро стоит в процессе воспитания и 

образования личности, так как управление собственной мотивацией, осознание 

мотивов  как причин, определяющих тот или иной выбор в жизни, в конечном 

итоге обуславливают успешность человека  в любой сфере.  

Успехи в обучении и воспитании детей прямо зависят от мотивации, т. е. 

наличия значимых и действенных стимулов к усвоению знаний и 

приобретению определенных личностных качеств. 

Многочисленные сложности в области учебной мотивации объясняются 

рядом обстоятельств: 1) до конца неизвестны все мотивы, в силу которых дети 

разного возраста и с разными индивидуальными особенностями включаются в 

учение, общение, оказываются заинтересованными в приобретении новых 

личностных качеств, знаний и умений; 

2) над мотивами учения детей задумываются взрослые, которые уже не 

помнят истинного положения дел в детстве и могут только гадать о подлинных 

мотивах детского поведения; 

3) среди самих детей существуют огромные индивидуальные различия: 

то, что значимо для одного, не представляет интереса для другого; 

4) сама мотивация оказывается ситуационно изменчивой, а то, что 

подходит для стимулирования учебных и воспитательных интересов в одних 

ситуациях, может быть неадекватно в других [1].  

Таким образом, одна из главных задач современного образования - 

научиться практически воздействовать на мотивацию ребенка и свести к 

минимуму факторы, снижающие ее. 

Л.С. Выготский утверждал, что сама мысль рождается не из другой 

мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши 

интересы, побуждения, аффекты и эмоции. Поэтому возникает острая 

необходимость в понимании ведущих мотивов обучающихся. Ни одна из 

стратегических целей ФГОС не будет достигнута, если урок по-прежнему будет 

основываться лишь на дидактических приемах и методических пассажах без 

учета личности ребенка, сферы его (а не наших!) интересов,  знаний о жизни, 

эмоций, познавательных и интеллектуальных потребностей. Мотив – это 

основной, запускающий механизм любой деятельности. Успешная мотивация 

определяет устойчивый интерес обучающегося  к деятельности. Это ключ, 

который открывает «человеческие души». 

Необходимо определить «мотивационное поле» или круг интересов, 

желаний, стремлений, в котором находится субъект образования. Задача 

учителя – «вытащить» из учащихся интерес, распознать их ведущие мотивы и 

организовать на уроке продуктивную деятельность. Например, возрастные 

особенности учащихся 5-6 классов и тип ведущей деятельности (игровая, 

учебно-познавательная) позволяют выделить следующий кластер мотивов: 

 образ будущего, мир мечты 

 внимание, «любовь» со стороны значимых взрослых 

 мир высоких технологий (компьютер, смартфоны, айфоны, гаджеты) 

 мир увлечений (спорт, музыка, танцы и др.) 
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 мир природы  (животные, растения) 

 мир семьи (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры) 

 мир класса (отношения внутри коллектива, социальный статус) 

 межличностные взаимоотношения (друзья, одноклассники, учителя) 

 гендерные различия (отношения с противоположным полом, 

идентификация и соревнование с представителями свей половой группы) 

 мир «Я» (самоидентификация, образ Я) 

 позитивная оценка 

 стремление к игровой деятельности 

 желание чувствовать себя старше, быть значимым 

  успех на экзамене  (контрольной, проверочной и т.д.). 

Эта, условно говоря, когнитивная рамка помогает педагогу организовать 

эффективную деятельность во время занятий, способствующую развитию 

личности в целом. 

Например, формулировки творческих заданий должны измениться, 

приобрести «личностные смыслы», стать значимыми для детей, жизненно 

необходимыми. Написание сочинений – не самоцель, и само по себе 

неинтересно. Выполнение творческих проектов в первую очередь помогает 

учащимся понять себя, мир вокруг, увидеть границы своего Я.  

Традиционным в преподавании русского языка является сочинение на 

тему «Мое любимое животное», позволяющее актуализировать навыки 

составления  оригинальных текстов по типу описания с элементами 

рассуждения при изучении разделов «Имя прилагательное» или «Типы речи». 

Учащимся нравится работать над этой темой, делится своими эмоциями 

(зачастую чувствами собственника животного), поэтому они, как правило, 

обращают внимание на описание внешних признаков, поведенческих 

особенностей, рассказывают об интересных случаях из жизни, связанных с 

любимым питомцем, заканчивают сочинение обезличенным «Я его люблю и 

никому не отдам». Давая такое задание, мы проверяем орфографические и 

пунктуационные навыки, умение составлять связный текст, проверяем логику 

изложения, речевые недочеты и т.д. Но где же личность ребенка? А ведь ФГОС 

на первое место выносит именно личностные результаты образования. Как 

можно изменить способ работы над традиционной темой? Так, для начала 

работы над темой предлагаем простейший психологический тест, где учащиеся 

сначала выбирают свое любимое животное, дают ему 3-5 характеристик. Потом 

выбирают еще одного, но уже менее любимого и выполняют те же инструкции. 

На третьем месте окажется животное, которое тоже нравится, но в меньшей 

степени, чем первые два. Все характерные черты, озвученные классом, 

выписываются тут же на доску учителем или рефери из числа учащихся. 

Загадкой остается  ранжирование существ. Только после того, как подобран 

словарь имен прилагательных по теме, определены глагольные формы, даны 

некоторые речевые штампы, необходимые для написания сочинения, составлен 

примерный план, допускающий индивидуальные решения, учащиеся сами 

определили тему сочинения, написали его и сдали учителю, открываем секрет: 
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на первое место люди ставят обычно то животное, на которое хотят быть 

похожи, на второе – то, которое демонстрирует отношение окружающих, а 

третье – проекция самого человека Будет повод и посмеяться, и поразмышлять 

каждому над собой. В качестве домашнего задания предлагается составить 

межпредметный проект на тему «А если бы я был …(название животного)». Он 

может включать знания из биологии, географии (среда обитания, пищевые 

пристрастия, особенности развития, повадки и т.д.). Можно включить знание 

мифологии  и религиозных верований, связанных с культом животного. 

Конечно же, следует поискать поверья, легенды, пословицы, фразеологизмы, 

поэтические и прозаические произведения, связанные с выбранным животным. 

Если это домашние питомцы, то презентация не обойдется без слайд-шоу 

личных фотографий из семейного архива. Техника безопасности при общении с 

питомцем очевидна, поэтому можно разработать инструкцию по уходу и 

общению с этим животным. Во внеурочное вполне закономерно проведение 

конкурса на лучшую фотографию питомца, приурочить посещение зоопарка и 

проведение там фотосессии. Особенное внимание обратить на проблему 

вымирания выбранного вида и способов изменения ситуации. 

Специализированные телеканалы, интернет-ресурсы, справочники окажут здесь 

неоценимую услугу, «цепляя новую мотивацию». Особенно нравится 

современным школьникам обсуждать некоторые вопросы в соцсетях, поэтому 

оправдано следующее задание: проведите информационную акцию по защите 

данного вида, создайте рекламный слоган ради спасения, проведи конкурс 

видеороликов в классе и в школе. Так развивается экологически компетентная 

личность современного гражданина мира.  

В случае отсутствия домашнего питомца, предложите несколько иную 

тему: «Животное моей мечты». Содержательный ракурс при данной 

формулировке будет нацелен на то, как ребенок «пробивает» свою мечту, на 

что он согласен ради ее осуществления, почему так важно его иметь 

(смыслообразование).  

Изучая программные произведения по литературе, связанные с жизнью 

животных, предложите на русском языке придумать оригинальный рассказ, 

басню или стихотворение. Работы, представленные в данном формате, вполне 

подойдут для шефских уроков и внеклассных мероприятий в младших классах 

или для пополнения литературной антологии класса. 

Попробуем немного изменить формулировки: «Почему я люблю моего 

питомца?», «Как изменилась моя жизнь с его появлением?», «За что я 

благодарен ему?» Очевиден деятельностный характер данных тем, что 

способствует формированию чувства ответственности, которого так не хватает 

современным инфантильным молодым людям.  

Самые интересные уроки получались, когда учащиеся описывали 

несуществующее животное. Кто знаком с психологической практикой, тот 

знает, что проективная методика «Несуществующее животное» является 

достаточно эффективной при определении проблем ребенка. На уроках 

русского языка, несомненно, можно попросить не только нарисовать, но и 

написать о нем. Приведем примеры нетрадиционных вопросов, которые 
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предложили сами учащиеся: Что любит это животное больше всего? Что 

ненавидит? Чего боится? О чем грустит? Какие у него друзья? Кто его 

окружает? Что боится потерять? Какие ему снятся сны? О чем сожалеет? О чем 

думает, оставшись наедине? Каковы его самые сокровенные мечты? Что бы он 

мог подарить людям, миру? Зачем он живет? Какие слова ему нужны, чтобы его 

утешить или он почувствовал себя счастливым? Когда он бывает особенно 

счастлив? Это не только станет великолепным средством психодиагностики для 

педагогов, но и поможет ребенку через животное высказать себя. Кроме того 

пополнит портфолио новыми сведениями и достижениями.  

Еще один вариант творческого задания: «Представьте, что вы - творцы, 

конструкторы и разработчики ультрамодных гаджетов и программного 

обеспечения. Вы создали пользующегося во всем мире популярностью робота-

животного. Что это за машина? Как выглядит? Какие функции выполняет? Чем 

отличается от природного оригинала? Зачем она нужна? Почему появилась на 

свет?» 

В завершении  наиболее популярное задание: «Прорекламируй 

животное!» По сути это ответ на вопрос: «Почему его нужно любить и 

защищать?» Особенно обостряется интерес, когда учащиеся не сами выбирают 

животное, а вытаскивают наугад их изображения. Умение отстаивать свою 

точку зрения, убеждать собеседника, приводить доказательные аргументы, 

находить смысл порой там, где он, на первый взгляд, отсутствует, – навыки, 

необходимые и в профессиональной, и в личной сфере. 

Таким образом, традиционные темы и формы работы на уроке сохраняют 

свою актуальность при введении ФГОС основного общего образования. 

Инновационный потенциал Стандарта затрагивает психологические аспекты 

урока: знание педагогом психологических особенностей личности школьников, 

их мотивационной сферы и умение управлять образовательным процессом в 

контексте системно-деятельностной парадигмы, что в конечном итоге 

направлено на достижение высоких личностных результатов. 
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