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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Авдеев Е.В. 

К вопросу модернизации процесса проведения Единого государственного экзамена 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №1576» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-01 

idsp: ljournal-07-2019-01 
 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу организации государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Автор 

предлагает модернизировать данный процесс, переведя аттестацию в электронный 

формат, полностью компьютеризировав процедуру экзамена. Перевод ЕГЭ на 

электронную платформу, полная автоматизация процесса сдачи экзамена 

представляется наиболее логичным и актуальным решением, преимущества которого 

подробно освещены в настоящей публикации. 

Ключевые слова: аттестация, единый государственный экзамен, электронный 

формат, электронный ресурс, компьютеризация.  

 

Abstract 

This article of about the organization of the state final certification for the basic school 

course in the form of the Unified State Examination. The author proposes to modernize this 

process by transferring certification to electronic format, fully computerizing the exam 

procedure. The transfer of the unified state examination to an electronic platform, the full 

automation of the exam process is the most logical and relevant solution, the advantages of 

which are described in detail in this publication. 

Keywords: attestation, unified state exam, electronic format, electronic resource, 

computerization. 

 

С 2009 года на всей территории РФ единственной формой Государственной 

итоговой аттестации (ГИА), завершающей освоение программы основного общего 

образования является Единый государственный экзамен (ЕГЭ), также утверждѐнный в 

качестве главного критерия отбора абитуриентов в вузы.  

«Результаты ЕГЭ выпускников текущего года признаются в установленном 

порядке общеобразовательными учреждениями, в которых они осваивали основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, как 

результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального образования - как 

результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 

предметам» [1]; «Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе 

прием на целевое обучение, устанавливается образовательной организацией высшего 

образования, если минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

не установлено учредителем такой образовательной организации» [2]. 

За 10 лет существования вокруг ЕГЭ разразилась настоящая дискуссия. 

Сторонники такой формы проверки знаний настаивают на удобстве и универсальности: 

выпускник ограждѐн от двойного стресса, ему не приходится сдавать экзамены дважды 

– в школе и в вузе; экспертиза экзаменационных работ осуществляется анонимно, что 
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должно обеспечивать непредвзятость и объективность оценки; закрытые до начала 

экзамена задания позволяют предотвратить несамостоятельность их выполнения. 

Однако критических замечаний в адрес ЕГЭ намного больше. Особенно острой критика 

стала с момента присоединения к ЕГЭ всех регионов РФ. Первой причиной негативных 

отзывов послужили низкие результаты экзамена. Учащиеся получали баллы, 

соответствующие отметкам, которые оказывались ниже школьных. Статистический 

анализ показал, что при традиционной форме аттестации одиннадцатиклассники 

демонстрировали более высокий уровень знаний предметов. Кроме того, в стремлении 

максимально «обезопасить» выпускников от списывания, организаторы ЕГЭ 

превратили процедуру проведения экзамена в действо, вызывающее огромное 

психологическое напряжение: камеры, досмотры на входе в аудиторию, незнакомые 

лица организаторов и, наконец, невообразимо долгое время ожидания результатов 

выстраданной работы. Неудивительно, что обсудить это поднялась вся мыслящая и 

немыслящая общественность. А. Максимов, писатель, общественный деятель, назвал 

ЕГЭ «войной, которую чиновники объявили родителям, детям, учителям», а сообщения 

об экзаменах сравнил со «сводками с театра военных действий», выразив надежду на 

то, что ЕГЭ отменят [3]. Сатирик М. Задорнов опубликовал ряд критических статей про 

ЕГЭ, метафорически ознаменовав его как «контрольный выстрел в систему 

образования» [4]. Такие и подобные им высказывания разносятся из всех источников 

СМИ.  

Автор данной статьи считает, что любая критика должна предлагать пути 

решения назревших проблем, не быть голословной. Для того чтобы ЕГЭ стал более 

совершенным, ему нужна «эволюция».  

Первым и принципиально важным этапом такой «эволюции» нам 

представляется перевод ЕГЭ в электронный формат. Предпосылки этого можно найти в 

Интернете: множество сайтов, а также приложений уже давно предлагают 

выпускникам самоподготовку, автоматизированную моментальную проверку заданий 

часто с «обратной связью» (комментариями и объяснением ошибок). В числе подобных 

электронных образовательных ресурсов Яндекс.репетитор, решуЕГЭ, мои 

достижения, examer.ru, Незнайка и др. Таким образом, различные веб-сервисы по 

подготовке к экзамену продвинулись на несколько шагов вперѐд самого ЕГЭ в 

вопросах организации процесса проверки знаний выпускников. Между тем, перевод 

ЕГЭ на электронную платформу, полная автоматизация процесса сдачи экзамена – это, 

на наш взгляд, наиболее логичное и актуальное решение, имеющее значительные 

преимущества. Остановимся на них подробнее.  

1. Благодаря огромному количеству уже существующих сайтов, 

разработанных приложений, содержащих богатейший экзаменационный 

материал, существует возможность генерировать индивидуальные 

задания на экзамене таким образом, чтобы они не повторялись. Это даст 

возможность каждому школьнику выполнять свой уникальный вариант 

работы, что гарантирует самостоятельность еѐ решения.  

2. Организация экзамена в электронном формате позволит исключить 

«утечку» материалов экзаменов, предотвратит их досрочное 

несанкционированное размещение в Интернете. 

3. Компьютеризация процесса обеспечит экономию времени при проверке 

работ. Выпускники смогут узнать свои результаты сразу же после 

выполнения заданий, что снизит уровень тревожности 

одиннадцатиклассников.   

4. Перевод в электронный формат даст возможность снизить расход 

бумаги, что сократит процент вырубки лесов, а следовательно, 

благоприятно скажется на экологической ситуации в нашей стране и на 

планете в целом. Кроме того, отмена бумажных бланков поможет 
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избежать фальсификации работ. Показательно, что с 2014 года были 

упразднены бумажные свидетельства о сдаче ЕГЭ. Глава 

РОСОБРНАДЗОРА объяснил это тем, «что на рынке уже появились 

предложения о продаже свидетельств сдачи единого госэкзамена» [5]. 

5. Предлагаемая реформация процесса проведения ЕГЭ уменьшит расход 

бюджетных средств, затрачиваемых в настоящее время, во-первых, на 

организацию курсов по подготовке специалистов, экспертов ЕГЭ, во-

вторых, на оплату их труда. 

6. Н. Непомнящих, завкафедрой социально-экономических и 

гуманитарных наук ВКИ НГУ, доцент СУНЦ НГУ, в своей статье  "Не 

спешите ругать своего ребенка за результаты ЕГЭ" говорит о 

"непрозрачности" экзамена, о том, что экзаменационные материалы 

после аттестации не публикуются,  вследствие чего нельзя оценить 

корректность составленных заданий, невозможно извне проверить 

сложность вариантов; называет уходом от ответственности за 

профессионализм проверяющих экспертов сокрытие материалов ГИА; 

отмечает, что задания на сайте ФИПИ в большинстве своем  

устаревшие, а образцов нового формата крайне мало [6]. Избежать 

подобного рода во многом справедливой критики поможет перевод ЕГЭ 

в электронный формат: варианты будут составляться рандомно из 

размещенных в сети Интернет заданий, находящихся в открытом 

доступе, что обеспечит "открытость" процедуры экзамена, даст 

учащимся ориентиры по заданиям, уровню их сложности. 

7. Отмена бумажных бланков позволит избежать технических ошибок при 

автоматизированной проверке ответов учащихся, связанных с 

нераспознаванием (неразличением) компьютером индивидуальных 

особенностей почерка экзаменуемых. 

Безусловно, предлагаемая модернизация процесса аттестации требует времени. 

Свои нюансы возникнут с таким учебными дисциплинами, как, например, русский 

язык, литература, для сдачи которых требуется, помимо решения тестовой части, 

написание сочинения. Однако экзамен можно разбить на 2 части. Такой опыт есть уже 

при сдаче иностранного языка. Учащийся может выполнить на персональном 

компьютере тестовую часть, узнать свой результат и перейти к письменной части 

экзамена сразу или в другой день. 

Компьютеризация экзамена возможна и, мы уверены, даже необходима не 

только при проведении ЕГЭ, но и при организации ОГЭ (обязательного 

государственного экзамена за курс основного общего образования). Это отвечает 

современным тенденциям глобализации образования, требованиям общества, 

представляется перспективным и оптимальным способом оценки уровня знаний 

выпускников 21 века. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье представлен урок с использованием фрейм-технологии на тему 

«Экономика и еѐ основные участники» в рамках реализации образовательной 

программы в средней школе, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: фрейм-технология, экономика, производство, потребление. 

 

Abstract 

This article presents a lesson using frame technology on "Economics and its main 

participants" in the framework of the educational program in high school, in accordance with 

the requirements of the GEF.  

Keyword: frame-technology, economy, production, consumption. 

 

Психологи утверждают, что около 80 % людей визуалы, то есть воспринимают 

информацию визуально. Существует большое разнообразие видов визуализация на 

уроке: видеоролики, фрагменты кинофильмов, презентации, опорные конспекты, 

схемы, таблицы, планы, развернутые вопросы и ответы, матрицы-подсказки, речевые 

штампы, тренажеры и т.д.  

Визуализацию так же можно использовать на всех этапах обучения: при 

объяснении нового материала, при закреплении, при контроле и систематизации, при 

выполнении домашних заданий, при самостоятельной работе и т. д.  

Визуализация – это наглядный способ представления любой информации, 

которая лучше усваивается учащимися. Любой материал, который представлен 

визуально гораздо легче запомнить.  

На сегодняшний день существуют множество графических способов 

представления информации на уроках экономики и обществознания. В данной статье 

мне хотелось бы раскрыть – фрейм-технологию. 

Фрейм в технологии обучения – это единица представления знаний детали, 

которой при необходимости могут быть изменены согласно ситуации. Обычно фрейм 

состоит из нескольких ячеек, каждый из которых имеет свое назначение. При помощи 

фреймовой модели можно «сжимать», структурировать и систематизировать 

информацию в виде таблиц, матриц. 

Представим разработку урока по дисциплине обществознание для 7-го класса с 

использованием фрейм-технологий. Для того чтобы реализовать фрейм-технологию 

необходимо предварительно раздать ученикам заранее заготовленные индивидуальные 

карточки (рисунок 1).   

Сегодня мы начинаем изучение нового раздела «Человек в экономических 

отношениях». 

Тема нашего сегодняшнего урока «Экономика и еѐ основные участники». 

Запишите еѐ в тетрадь. Как вы думаете, о чем пойдет сегодня разговор на уроке? 
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Рисунок 1 – Карточка № 1 Рисунок 2 – Карточка № 2 

 

1. Что такое экономика?  

«Экономика» - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления, в тетрадь записываем определение. 

По центру схемы выставляем основное определение нашей сегодняшней темы: 

«Экономика». 

2. К основным проявлением экономики относится: производство, 

распределение, потребление и обмен. Эти процессы являются взаимосвязанными. От 

основного определения «Экономика» ставим четыре стрелочки и записываем термины: 

«Производство», «Распределение», «Обмен», «Потребление».  

Производство – процесс создания экономических благ. 

Распределение – действия, связанные с продвижением продукта. 

Обмен – получение продукта с предложением чего-либо взамен. 

Потребление – использование продукта для удовлетворения потребностей. 

3. Зачем нужна экономика? 

Цель экономики – поддержание и продолжение жизни общества. Для этого 

создаются различные блага. 

Экономические продукты создаются с использованием таких форм организации 

или ведения хозяйства, как натуральное и товарное. 

От термина «Производство» ставим две стрелочки и записываем определения: 

«Натуральное производство» и «Товарное производство». 

Натуральное хозяйство – это способ организации жизни людей, при котором все 

необходимое для жизнедеятельности производится ими самими и только для 

собственного потребления. Главный недостаток этой формы хозяйствования – низкая 

производительность труда. 

Товарное хозяйство – способ организации экономической жизни общества, при 

котором люди, специализируясь в определенных видах деятельности, производят 

товары и оказывают услуги для обмена друг с другом. Эта форма ведения хозяйства в 

большей степени отвечает целям экономики – максимально удовлетворять потребности 

людей. 

Использование фрейм-технологии на уроках экономики и обществознания 

позволит трансформировать обучение в самообучение, развить способность у учащихся 

из потока информации выбирать главное, сопоставлять, оценивать и находить связи, 

активизировать мышление ученика в процессе изучения нового материала, делать его 

активным участником приобретения знаний, умений и навыков, побуждает к 

самостоятельному добыванию знаний. Всѐ это способствует развитию творческого 

потенциала учащихся. 

*** 

1. Обществознание 7 класс Боголюбов [Электронный ресурс] – 2019. – URL: http://newgdz.com/uchebniki-

7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты анкетирования студентов 1-ого курса, 

являющиеся индикатором экстремистских тенденций в среде обучающихся 
университета, а также представлены рекомендации по их использованию в 
образовательном процессе. 

Ключевые слова: анкетирование, образование, первокурсник, студенты, 
университет, экстремистские тенденции. 

 
Abstract 
The article discusses the results of a survey of students of the 1st course, which are an 

indicator of extremist tendencies among university students, and also provides 
recommendations on their use in the educational process. 

Keywords: questioning, education, freshman, students, university, extremist 
tendencies. 

 
На протяжении ряда лет в Пензенском государственном технологическом 

университете проводится анкетирование студентов первого курса с целью выявления 
экстремистских тенденций. Анкетирование – это процедура проведения опроса в 
письменной форме с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты 
самостоятельно заполняются респондентами. Данный метод обладает следующими 
достоинствами: высокой оперативностью получения информации, возможностью 
организации массовых исследований; отсутствием влияния личности и поведения 
опрашивающего на работу респондентов; невыраженностью у исследователя 
отношений субъективного пристрастия к кому-либо из отвечающих. В 2018 г. было 
опрошено 161 респондент по анкете «Я в современном мире». 

Анкетирование проводится шестой год подряд, поэтому мы можем не только 
оценить общие показатели по вопросам социальных явлений в мире, но и проследить 
динамику изменений этих показателей у студентов. 

52,2% (в 2017 г. – 46,8%) респондентов отметили, что проявляют интерес к 
социально-политической ситуации в мире, 16,8% (в 2017 г. – 15,1%) - только в России. 
31 (в 2017 г. – 38,1%) - оказались безразличными к данной проблеме. Опрошенных 
волнуют такие проблемы как: повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, 
отношение власти к пенсионерам; социально-экономическая ситуация в  России 
(выражение недоверия к власти; антисоциальные законы; экономический кризис; 
повышение цен; уровень безработицы; уровень заработной платы, социальных выплат, 
стипендий; качество и уровень жизни в РФ, низкий уровень образования и 
здравоохранения  и др.); активность террористических и экстремистских организаций; 
военные конфликты в мире; вероятность начала военных действий на территории 
России; отсутствие безопасности; коррупция в России; международные отношения 
(внешняя политика России, еѐ отношения с другими странами (США, Украина); 
отношения между другими странами; санкционная политика и др.); проблемы 
экологии; Среди менее распространѐнных ответов можно выделить следующие: 
проблема трудоустройства, расизм и нацизм, проблемы межнациональных отношений; 
употребление наркотиков и курительных смесей; излишняя толерантность, пакет 
Яровой; мониторинг аккаунтов в соц.сетях; культурно-нравственное воспитание, 
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воспитанность и образованность людей; дискриминация; преступность; 
здравоохранение. 

При этом 38,3% от числа всех опрошенных респондентов 1-4 курсов ответили, 
что социально-политические проблемы находятся вне зоны их интересов (в 2017 г. - 
57,9%). 

Безразлично относятся к эмигрантам 60,2% опрошенных первокурсников. 
Позитивно к добровольным переселенцам относится 25,5%. Они аргументируют свою 
позицию следующими тезисами: это такие же люди, как и все, они добрые и 
отзывчивые, с их помощью «мы обновляем генные коды», это рабочая сила, людям 
надо помогать; наша страна толерантна ко всем; возможность общения с носителем 
другой культуры и расширения своих знаний о ней и прочее. 

 О негативном отношении заявили 9,3% респондентов (в 2017 г. – 7,1%), указав, 
что в них нет и не будет патриотизма, неуважительное отношение к культуре, 
традициям, коренному населению принимающей страны; нарушение законов; 
занимают рабочие места и труд становится менее оплачиваемым. Ряд опрошенных 
отмечает, что они должны жить в своей стране. 5% респондентов сообщили, что сами 
являются эмигрантами из Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Египта, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Йемена, Бангладеша. 

Своѐ хорошее отношение к беженцам демонстрируют 23% студентов (против 
27% в 2017 г.). Аргументируя свой выбор, опрошенные ссылаются на принципы 
альтруизма, взаимопомощи и взаимоподдержки, сочувствие; заостряют внимание, что 
это вынужденная ситуация, которая может произойти «с любым». Некоторые 
респонденты указывали, что условием хорошего отношения к беженцам является 
соблюдения ими норм приличия и ненавязывание своих традиций коренным жителям. 

8,1% студентов (в 2017 г. - 4,8%) высказали негативное отношение к беженцам, 
ссылаясь на то, что они нарушают общественный порядок и совершают преступления, 
предали свою Родину и нарушают законы принявшей их страны. Безразличными к 
данной проблеме остались 68,9% студентов. 

5,6% первокурсников причисляют себя к таким субкультурам как ДСТ, панк, 
хиппи, студент, HUMAN TRAPER, сатанист, гот, байкер. 

Наиболее распространѐнными среди респондентов религиями стали 
традиционное христианство (49%) и традиционный ислам (12,4%), атеистами себя 
назвали 29,6%, буддизм и старообрядчество исповедуют 2,4%. В своем варианте ответа 
встречаются такие вероисповедания как язычество, агностицизм, конфуцианство. 

Наиболее опасными для современного общества первокурсники считают: 
представителей радикальных течений религий (ИГИЛ, Аль-Каида, Джобна-аль-Нуспа, 
талибы, белое братство, Храм народов); националистических движений (скин-хеды, 
правый сектор, «бандеровцы», неофашизм); расистов; сексистов; террористов и 
экстремистов; религию в целом; молодѐжные субкультуры, секты (сатанисты, 
свидетели Иеговы, секта бота Кузи); АУЕ; сайентология; Шировы. Среди прочих были 
высказаны мнения о том, что опасными являются: политические партии (Единая 
Россия), «власть Трампа», вандалы, атеисты, эмигранты, «люди, воспринимающие мир 
с 1 точки зрения», «опасны люди, а не религиозные объединения» и др. 

Решение вопросов межнациональных и религиозных отношений, по мнению 
29,8% респондентов, должно решать государство. 10,5% считают, что это проблема 
приехавших из другой страны людей, 8% - живущих здесь постоянно. 6,2% 
первокурсников отметили, что данный вид отношений является их личной проблемой. 
10,7% - не считают это проблемой. 32,3% респондентов указали, что затрудняются 
ответить на данный вопрос. В своем варианте ответа 2,5% указали, что это общая 
проблема людей; другие считают, что «проблема и в постоянно живущих, и в 
приезжих», «каждый должен уважать интересы других, тогда не будет проблем», «не 
хочу быть к этому причастным», «проблема всего человечества». 

Среди основных причин экстремистского поведения опрошенные 
первокурсники назвали: отсутствие морально-этических принципов и ценностей 
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(44,7%), влияние лидеров неформальных объединений и религиозных сект (46,5%), 
низкий уровень религиозной и этнической толерантности (34,1%), психологическая 
потребность экстремистов в насилии (36%), выражение своей личной позиции (24,2%) 
отсутствие культуры межэтнического, межрелигиозного взаимодействия в обществе 
(22,3%),  

Наиболее опасными проявлениями экстремизма респонденты считают: 
физическую расправу над лицами другой национальности, этноса, вероисповедания 
(49%); захват заложников (47,8%); военную агрессию на почве национальной или 
религиозной неприязни (49,6%); разжигание межнациональной, межэтнической или 
религиозной розни (31%). В своем варианте ответа были добавлены следующие: 
убийство заложников, пропаганда и манипулирование сознанием, расизм, давление 
государства, бездействие властей. 

Таким образом, большинство первокурсников следят за социально-
политической ситуацией в мире и России. Вместе с тем наблюдается стремление 
отстраниться от происходящего, оставаться безразличным к актуальной в настоящее 
время проблеме миграции. Респонденты считают, что в первую очередь приезжие 
должны проявлять инициативу по установлению конструктивных коммуникаций с 
представителями коренного населения региона, в который они прибыли, а проблема 
межэтнических, межнациональных и межрелигиозных взаимодействий должна 
разрешаться на государственном уровне. При этом некоторые студенты осознают 
ответственность каждого человека и себя в том числе за установления продуктивных 
взаимоотношений между представителями разных национальных и религиозных групп. 

Выросло число респондентов, интересующихся социально-политической 
ситуацией в России.  

Чаще всего внимание опрошенных направлено на следующие социально-
политические проблемы:  

1) повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, отношение 
власти к пенсионерам; 

2) состояние экономики и социальной сферы в России, что объясняется, 
во-первых – тем, что они все чаще сталкиваются с последствиями 
затяжного экономического кризиса, как на примере других людей (и 
знакомых, и посторонних), так и на личном, в ходе которого более 
заметным стало «расслоение» общества по финансовому признаку, во-
вторых – их ориентацией на рабочую деятельность с постоянной или 
частичной занятостью;  

3) военно-политическая ситуации в мире, взаимоотношения стран и 
внешняя политика России. Как и в прошлом году, респонденты 
опасаются террористических актов и военных действий на территории 
России. Также студентов стали волновать вопросы, связанные с 
коррупцией. Кроме того, значительное число студентов отмечает 
проблему коррупции, высказывает недоверие к власти или недовольство 
качеством еѐ работы. Некоторые респонденты отмечают важность 
проблем, связанных с экологической ситуацией в РФ и в мире.  

В результате проведенного исследования можно дать следующие рекомендации: 
провести мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание 
обучающихся, с участием сотрудников Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России; провести мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма в студенческой среде; провести тренинги по формированию 
и развитию навыков конструктивной межкультурной, межнациональной коммуникации 
для студентов первого курса; разработать и провести мероприятия для студентов, 
направленные на: развитие черт толерантной личности; способствующие 
формированию активной жизненной позиции. 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Вельдина Ю.В., Вагаева О.А. 

Практика повышения квалификации педагогических работников системы 

среднего профессионального образования Пензенской области в 60 - 70-х г.г. XX 

века 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

(Россия, Пенза) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-04 

idsp: ljournal-07-2019-04 
 

Аннотация 
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Подготовка и переподготовка педагогических кадров выступает одной из 

ключевых проблем современной системы образования. Особое внимание 
акцентируется на совершенствовании механизма развития педагогического потенциала 
посредством повышения их квалификации до уровня, соответствующего 
международным требованиям и инновационной экономике. Кроме того, современное 
образование находится на этапе модернизации, поэтому педагогам необходимо не 
только быстро реагировать на всевозможные изменения, но и уметь определять 
направления своего развития в профессиональной деятельности. 

В связи с актуальностью обозначенной проблемы сегодня интерес к ней заметно 
возрос. В этой связи значимым и важным является обращение к истокам подготовки 
педагогических кадров в России в целом и в регионах в частности, поскольку изучение 
исторического опыта позволяет использовать его позитивные аспекты в современных 
условиях, избегая ошибок, допущенных ранее. 

В июле 1939 г. в Пензе был создан Институт усовершенствования учителей для 
систематического повышения квалификации работников образования, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта. Сотрудниками были разработаны 
учебные планы и программы, стали регулярно проводиться научно-практические 
конференции, семинары, практикумы, которые способствовали внедрению в массовую 
практику рекомендаций педагогической науки [4].  

Роль и значение системы повышения квалификации педагогических работников 
в послевоенный период значительно возросла, поскольку в системе среднего 
профессионального образования в Пензенской области произошли изменения. Если до 
начала 1950-х гг. основную нагрузку по подготовке рабочих специалистов несли 
школы фабрично-заводского обучения, то в середине 1950-х гг. создаются новые типы 
учебных заведений – училища механизации, технические училища, строительные 
школы и др. Так, в 1952 г. были открыты 13 училищ механизации сельского хозяйства 
и курсы механизаторов при МТС, в 1954 – 5 технических училищ (ТУ) в городах Пензе, 
Кузнецке, Каменке и Сердобске. В 1951 в учебных заведениях государственных 
трудовых резервов подготовлено 1748 специалистов, в 1952 – 1804 рабочих, в 1953 – 
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6255, в 1954 – 6130, в 1955 – 6587, всего – свыше 22,5 тыс. квалифицированных 
специалистов. в 1957 в Пензе и Кузнецке были открыты 4 строительные школы [5]. 

В результате к середине 60-х гг. в Пензенской области сложилась определенная 
система работы по повышению квалификации педагогических кадров, работающих в 
системе среднего профессионального образования. Использовались такие ее формы, 
как летние курсы преподавателей при институте усовершенствования учителей, очно-
заочная система курсов, методические комиссии училищ, университет педагогических 
знаний, педагогические чтения, научно-практические конференции, организованные 
специально для работников образования и служба научно-технической информации [2].  

Большинство этих форм повышения научно-теоретического и 
профессионального мастерства педагогов использовались и раньше, но часто в отрыве 
друг от друга. В новых условиях развития, как страны, так и системы образования в 
целом, стремились сочетать их более органично, усилить эффективность всей системы 
повышения квалификации преподавателей. 

Основная масса преподавателей проходила переподготовку на курсах и 
семинарах при институтах усовершенствования учителей и методических комиссиях 
училищ, роль которых в новых условиях возросла, особенно как ведущих учебно-
методических центров повышения квалификации преподавателей [1]. Сюда же следует 
отнести университет педагогических знаний, который совместно с педагогическим 
институтом организовывал курсы по педагогике, рассчитанный на 48 часов, и 
психологии – на 30 часов. Данные курсы посещали, как правило, мастера 
производственного обучения, которые не имели педагогического образования. 

Принимались также меры по приведению характера и содержания обучения на 
курсах и семинарах в соответствие с новыми требованиями. Для данных целей 
организовывались педагогические чтения, которые использовались для обобщения и 
распространения передового педагогического опыта. 

В новые программы семинаров и курсов обязательно включались лекции, 
практические занятия по общественно-политической тематике, хотя нужды в этом не 
было, так как параллельно функционировала сеть политучебы. К проведению занятий 
привлекались ученые, партийные и советские работники, организаторы народного 
образования, преподаватели институтов [3]. Предпринимались меры по повышению 
требовательности к слушателям путем использования различных форм контроля 
обучения (контрольные работы, рефераты и т. д.) 

В Пензенской области была создана комплексная система курсовой подготовки 
преподавателей [1]. Для преодоления отрыва курсовой переподготовки от 
самообразовательной и методической работы, начиная с 1966 г. была введена система 
докурсовых и послекурсовых заданий. Причем, после выполнения послекурсового 
задания предусматривалось выступление преподавателей по разработанной теме в 
методических комиссиях училищ. 

Таким образом, была сделана попытка объединить и целенаправленно проводить 
курсовую переподготовку, самообразовательную и методическую работу, благодаря 
которой можно было оказать помощь преподавателям в правильной организации урока, 
составлении и написание рабочих программ и пояснительных записок к ним, 
разработке билетов и приложений для экзаменов и т.д. 

Однако практика работы 1960-х годов показала, что при существующей системе 
курсовой переподготовки преподавателей нельзя было своевременно охватить учебой 
всех, кто в ней нуждался. В результате органы образования Пензенской области не 
всегда добивались выполнения планов повышения квалификации преподавателей, что в 
условиях обновленного содержания обучения негативно сказывалось на учебно-
воспитательном процессе в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

Совершенствуя структуру подготовки и переподготовки педагогических кадров, 
органы образования Пензенской области в 1970-х годах стали организовывать при 
каждом учреждении среднего профессионального образования педагогические советы 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 
[2], которые представляли собой органы коллективного руководства учебно-
воспитательным процессом. Особая роль педагогического совета заключалась в 
выработке единого стиля, форм и методов учебной работы, в выработке и претворении 
в жизнь единых педагогических требований.  

Таким образом, педагогические советы, организованные при каждом 
учреждении среднего профессионального образования, могли самостоятельно 
управлять учебно-воспитательным процессом, который позволил бы повысить 
квалификацию не только педагогов, работающих в данном учебном заведении, но и как 
следствие этого улучшить знания учащихся. 

Для совершенствования процесса обучения и воспитания важное значение в 
конце 1970-х г.г. приобретает служба научно-технической информации, которая была 
организована при институте усовершенствования учителей [3]. Ее цель заключалась в 
том, чтобы способствовать изучению новой передовой техники, технологий по 
внедрению передовых методов педагогического труда и активизации учебного 
процесса. 

В то же самое время при учебно-методическом кабинете управления 
образования начинает работать секция «Подготовки кадров на производстве», которая 
объединяет представителей 39 заводов области, на которых учащиеся учреждений 
среднего профессионального образования проходят производственную практику [1]. 
Данная секция собирается один раз в год для решения следующего круга вопросов: 

 порядок подготовки специалистов; 

 работа цеховых организаций; 

 опыт работы школ передового опыта; 

 обеспечение учебных занятий наглядными пособиями, плакатами и 
техническими средствами обучения; 

 помощь преподавателям в проведении уроков. 
Получили распространение, правда, преимущественно в городе Пензе, 

проблемные курсы, которые в определенной мере способствовали развитию у 
педагогов творческой инициативы, новаторства в их работе [3]. На этих курсах 
изучались такие сложные актуальные вопросы, как «Межпредметные связи в процессе 
преподавания», «Научная организация труда преподавателя и учащихся», «Урок и его 
воспитывающие функции» и др. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что к концу 1970-х гг. в 
количественном отношении проблема переподготовки педагогических кадров в 
основном была решена, тем не менее, качество работы различных типов учреждений по 
переподготовке преподавателей в этот период не в полной мере удовлетворяло 
возросшим требованиям.  

Обучение на курсах и семинарах было слабо связано с самообразовательной и 
методической работой учителей, зачастую велось по устаревшей методике. Редко 
применялись активные формы занятий, технические средства обучения. При 
организации курсов и семинаров, как правило, не учитывались педагогический опыт, 
образовательный уровень преподавателей. Отметим, что особенности повышения 
квалификации педагогических работников системы среднего профессионального 
образования, выявленные в советский период, являются актуальными и в настоящее 
время. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность креативности как основы будущей 

профессиональной деятельности выпускника вуза в образовательном пространстве 

гуманитарных дисциплин. Формирование навыков креативного мышления 

обеспечивается методикой составления проблемных, творческих вопросов, основанной 

на смысловом анализе учебных текстов. 
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Abstract 

The article considers the essence of creativity as the basis for the future professional 

activity of a university graduate in the educational space of the humanities. Formation of 

creative thinking skills is provided by the method of compiling problematic, creative issues 

based on the semantic analysis of educational texts. 
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informational saturation of the text, structural tension of the text 

 

В условиях модернизации образования, когда от выпускника вуза требуется 

умение быстро адаптироваться в изменчивом социуме, проявляя гибкость мышления, 

особую актуальность приобретает использование в учебном процессе вуза креативных 

методик, направленных на развитие «творческого» мышления.  

Креативностью (от лат. сrео – творить, создавать) называют нешаблонное 

мышление, умение творить, создавать новое, отклоняющееся от общепринятых схем, 

способность к умственным преобразованиям и творчеству. 

Важной составляющей «креативного мышления» будущих выпускников вуза 

является умение составлять, формулировать проблемные, поисковые вопросы на 

основании учебных текстов гуманитарных дисциплин.  

Для определения уровня креативности отечественные исследователи предлагают 

руководствоваться критериями, сформулированными Дж. Гилфордом и Э. П. 

Торренсом, из перечня которых для нас наибольший интерес представляют 

продуктивность (способность к продуцированию максимально большого числа идей), 

оригинальность (способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от 

общепринятых), гибкость мышления (способность переходить от явлений одного 

класса к явлениям другого класса, часто очень далеким по содержанию), способность 

усовершенствовать объект, добавляя детали [6, с. 3-4].  

Методика составления поисковых, творческих вопросов в гуманитарных и 

технических дисциплинах существенно отличается. 

В технических дисциплинах применяется метод контрольных вопросов, суть 

которого заключается в составлении типовых наводящих вопросов применительно к 

анализу различных проблемных ситуаций в инженерном творчестве. Для любого 

исследуемого объекта составляется перечень типовых вопросов, каждый из которых 

может потенциально содержать новую интересную идею, актуализирующуюся при 

соприкосновении с проблемной ситуацией. Например: «можно ли произвести 
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модификацию детали за счет изменения еѐ формы, массы, отделки?»; «можно ли часть 

деталей исключить, передав их функции оставшимся?»; «как отразится изменение 

параметров детали на производительности, скорости, долговечности, надежности?» 

Считается, что вопросник выполняет свою задачу в том случае, если в результате 

поиска ответов на подобные стандартные вопросы рождается хотя бы одна 

плодотворная идея [10, с. 27-28].  

Исходя из сказанного выше, в технических дисциплинах вопросы, как составная 

часть метода поиска решения творческой задачи, изначально обозначаются как 

контрольные, типовые, стандартные, но никак не творческие. Составление 

контрольных вопросов представляет собой первый этап творческого процесса в 

инженерной деятельности. На втором этапе типовые вопросы соотносятся с 

конкретным объектом исследования и перестают быть типовыми, поскольку вбирают в 

себя часть характеристик изучаемого объекта и наполняются новым конкретным 

смысловым содержанием. Если между смыслом типового вопроса и характеристиками 

моделируемого объекта не возникает противоречий, то проблемная ситуация 

разрешается продуктивно и решение проблемы находится. В противном случае 

типовой вопрос отбрасывается. Соотнесение изучаемого объекта с контрольными 

вопросами продолжается до тех пор, пока не будет найдено требуемое решение. Тем 

самым, изначально, до соприкосновения типовых вопросов с конкретным объектом, 

невозможно предугадать, какой вопрос (из перечня) станет творческим, «креативным». 

Креативность, принципиальная новизна, применительно к методу контрольных 

вопросов, находится на пересечении двух элементов творческого процесса – типичного 

(вопроса) и оригинального (объекта). 

Таким образом, метод контрольных вопросов не учит составлять творческие, 

поисковые вопросы, а учит наполнять типовые вопросы конкретным содержанием 

исходя из характеристик изучаемого эмпирического объекта. Подобный подход 

аналогичен философскому диалектическому методу, при котором абстрактные 

диалектические категории (сущность и явление, форма и содержание и др.) выступают 

в роли неких постоянных смысловых констант, наполняющихся конкретными 

характеристиками объектов реальной действительности. 

В гуманитарных дисциплинах изучаемым объектом является смысл учебного 

текста (учебника, хрестоматии и т.п.). Первичные «креативные» навыки работы с 

текстом студенты получают еще в ходе освоения школьной программы, где 

креативность определяется как компонент учебно-познавательной компетенции [9, с. 

56]. К таким навыкам относятся: озаглавливание текста, разбиение текста на абзацы, 

выделение главной мысли, составление краткого, либо развернутого плана текста и т.п.  

Нельзя не согласиться с тем, что выявление и развитие «креативных» навыков 

как потенциальных способностей каждого ученика во многом зависит от личности 

преподавателя [2, с. 23]. Наличие в структуре профессиональной деятельности педагога 

креативной компетентности выступает одним из показателей успешности самого 

педагога, предпосылкой обеспечения требуемого уровня результатов обучения 

школьников [7, с. 30]. Навыки смыслового анализа, полученные в школе, оказываются 

востребованными в вузе при составлении творческих вопросов к учебным текстам 

гуманитарных дисциплин.  

Для студентов главным учебным текстом, с которым они самостоятельно 

работают и затем представляют его на семинаре, является доклад. Простое зачитывание 

и, соответственно, прослушивание доклада на занятии, что практикуется во многих 

вузах, не развивает у студентов никаких навыков кроме техники чтения. Поэтому при 

подготовке выступления докладчику предлагается составить по тексту доклада три 

творческих вопроса «на размышление» для группы. Необходимо именно до чтения 

доклада записать вопросы на доске, либо дать их под диктовку группе. Это является 

важным условием продуктивной работы при восприятии текста «на слух».  
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Творческим мы называем такой вопрос, ответ на который не содержится в тексте 

в виде готового предложения, фразы, даты. Ответ на вопрос должен «читаться между 

строк», исходя из смысла одного, двух или даже трѐх абзацев текста. При этом текст 

вопроса должен быть привязан к тексту доклада, с тем, чтобы слушающие могли 

«узнать» то место доклада, в котором содержится ответ. Привязать вопрос к тексту 

доклада можно при помощи метода выбора слова с наибольшей информационной 

нагрузкой (т.е. ключевого слова) либо метода выбора рельефного слова (т.е. 

колоритного, обращающего на себя внимание). Выбранное ключевое или рельефное 

слово необходимо включить непосредственно в текст вопроса для последующего 

«узнавания» слушателями [5, с. 6]. Ключевое слово является своего рода единицей 

анализа текста, поскольку «в отличие от элементов обладает всеми основными 

свойствами, присущими целому» [8, с. 29].  

Не каждый текст, а особенно учебный, может содержать рельефные, колоритные 

слова. Поэтому второй метод не всегда применим для составления вопросов, и носит 

вспомогательный характер. Тем самым, умение выделить главное в тексте, найти 

ключевое слово (или слова), на которое «замыкается» большинство смысловых связей 

становится основополагающим при составлении креативных, творческих вопросов.  

Как правило, часть студентов технических специальностей «недотягивает» до 

уровня креативных «вопросов на размышление» и ограничивается составлением 

вопросов «на воспроизведение», которые являются начальным этапом на пути к 

креативному мышлению. Подобные вопросы, в изобилии содержащиеся в разного рода 

учебных пособиях, в конце главы или параграфа, носят характер вопросов для 

закрепления и могут служить образцом составления простых вопросов «на 

воспроизведение». 

Успешность составления креативных «вопросов на размышление» напрямую 

зависит от качества текста. Интересующий нас аспект качества связан с разной 

степенью информативности, информационной насыщенности текста. Наилучшие 

условия для творчества создают тексты с максимальной детализацией изложения. В 

таких текстах предложения-тезисы, содержащие «главную» мысль, конкретизируются, 

поясняются, расширяются дополнительной информацией, которая позволяет глубже 

проникнуть в сущность описываемого явления. Дополнительная информация 

выступает в виде определений, объяснений, уточнений. Для специалиста, 

профессионала она может оказаться избыточной. В учебной же литературе она 

является новой и полезной. Сказанное выше означает, что одну и ту же мысль в тексте 

можно передать разными речевыми средствами – более экономичными (свертывание 

информации) или менее экономичными (насыщение информации). Свертывание 

информации достигается повышением структурной напряженности текста [1, с. 146].  

Тексты с повышенной структурной напряженностью практически не содержат 

условий для составления креативных «вопросов на размышление». Чтобы избежать 

данной ситуации, необходимо расширить круг литературных источников при 

написании доклада. Но, к сожалению, студенты часто упускают из вида такое 

требование к подготовке докладов как сопоставление и компоновка нескольких 

интернет-источников (рефератов) по выбранной теме. Большинству из них проще 

«скачать» близкий по смыслу готовый реферат, сократив его до требуемых десяти 

минут чтения и подставив своѐ название. Но при этом всегда находятся ответственные 

студенты, проявляющие интерес к предмету и довольно хорошо соединяющие в 

единый текст фрагменты разных рефератов по сходной теме. Такая работа возможна 

при вдумчивом прочтении всех найденных источников и требует значительных затрат 

времени и сил.  

Алгоритм компоновки смысловых блоков доклада из разных источников 

совпадает с алгоритмом составления вопросов к созданному тексту. Согласно этому 

алгоритму необходимо определить во всех источниках ключевые аспекты 
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(предложения-тезисы) рассматриваемой темы и выбрать наиболее полное и понятное 

объяснение к каждому из них. В докладе не должно остаться ни одного предложения-

тезиса без подробного его объяснения.  

Тем самым, структурной единицей доклада, его «первокирпичиком» выступает 

пара – «тезис – объяснение тезиса». Доклад, скомпонованный из таких 

«первокирпичиков», заключает в себе возможность составления творческих вопросов. 

При этом текст доклада вполне может обойтись без предложений-тезисов, поскольку 

они носят характер главной мысли определенной части текста (объяснения тезиса) и 

могут быть сформулированы (выделены) самостоятельно докладчиком или 

слушателями. Но без такого элемента как «объяснение тезиса», пусть даже тезиса 

содержащегося в тексте потенциально, в качестве скрытого смысла, доклад перестаѐт 

быть докладом.  

Цель докладчика – сообщить группе не просто учебную информацию по 

определѐнной теме, а информацию «пропущенную через себя» [4, с. 21] и 

адаптированную для понимания студентов-сверстников. А это невозможно реализовать 

без информационно насыщенного текста, либо текста содержащего дополнительную 

(пояснительную) информацию к предложениям-тезисам. Именно информационно 

насыщенный текст, с «широким полем» смыслов позволяет формулировать 

креативные, творческие вопросы.  

Сами же вопросы позволяют проверить степень и глубину понимания и 

усвоения группой прослушанного учебного материала. Поверхностный уровень 

понимания проверяется вопросами «на воспроизведение» (охватывающими смысл 

лишь одного предложения), составление которых не требует особых умственных 

усилий. Такие вопросы допустимы, но стремиться нужно к формированию умения 

(навыка) составления креативных, творческих вопросов, охватывающих большие 

смысловые блоки текста доклада. Собственно, сам доклад и составляется «под эти 

вопросы». Качество составленного вопроса определяется широтой смыслового охвата 

структурных единиц текста и оказывается неразрывно связано с качеством подготовки 

доклада, содержащего (либо не содержащего) эту самую информационную «широту».  

Чтобы наш методологический подход к преподаванию гуманитарных дисциплин 

через формирование навыка составления творческих вопросов не оставался 

голословным, приведем пример смыслового анализа текста на материале реферата 

«Мифология как система представлений о мире. Мифологическое сознание», взятого 

нами с популярного в студенческих кругах сайта – Studfiles 

(https://studfiles.net/preview/6879535/).  

Объем и структура данного реферата по дисциплине «Культурология» 

соответствуют требованиям, предъявляемым нами к студенческим докладам. Перед 

нами более-менее удачный, уже готовый вариант текста, который можно просто 

«скачать», не прикладывая усилий для его компоновки и переструктурирования. И если 

вопросы к подобному тексту будут составлены докладчиком на поверхностном уровне, 

то и оценка будет соответствующая – минимальная, исходя из объема трудозатрат.  

Поверхностные вопросы (первый уровень сложности) выглядят следующим 

образом: «Что представляет собой мифология?». Ответ заключен в предложении, на 

основании которого составлен вопрос: «Мифология представляет собой своеобразную 

систему фантастических представлений об окружающей человека природной и 

социальной действительности». Никаких размышлений при ответе на данный вопрос не 

требуется. «На слух» уловить ответ тоже не сложно, т.к. все три ключевых слова 

(«мифология представляет собой») взяты из одного-единственного предложения. 

Широта смыслового охвата ограничивается одним предложением. Собственная 

«новизна» носит типовой характер, как в методе контрольных вопросов и заключается 

лишь в добавлении местоимения «что». «Набросать» подобные вопросы, да и «скачать» 

сам реферат можно непосредственно перед выступлением. В итоге получаем 
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псевдокачество и формальный подход к усвоению главного навыка гуманитарных 

дисциплин – смыслового анализа текста (его же называют креативным, когнитивным 

[3, с. 23-24]).  

Более сложным (второй уровень), но занимающим промежуточное положение 

между вопросами «на воспроизведение» и «на размышление» является вопрос, 

соединяющий предложения-тезисы двух абзацев-пояснений. Первое из них: «Весьма 

сложным и не имеющим однозначного решения в науке является вопрос о 

соотношении мифологии и религии». Далее следует абзац поясняющей информации. 

Второе, также сопровождающееся пояснением, – «Разногласие среди учѐных (фраза 

взята нами из следующего далее за этим предложения) вызывает вопрос, что является 

первичным – обряд или миф?». Соединив их, получаем: «Какой вопрос, в рамках 

проблемы соотношения мифологии и религии, вызывает разногласие среди учѐных?». 

Доля собственно привнесенного смысла или «новизны» в данном случае выражается в 

замене слова «вопрос» из первого предложения-тезиса на слово «проблема» и 

добавлении фразы – «среди ученых». Без указанной «новизны» вопрос выглядел бы 

следующим образом: «Какой вопрос, в рамках вопроса соотношения мифологии и 

религии, вызывает разногласие?». Но составленный даже в таком, несколько ущербном 

виде, данный вопрос требует особого навыка – соединения смысла предложений-

тезисов двух абзацев.  

Следующий тип вопроса (третий уровень сложности) – «полностью 

креативный», с большей долей «новизны», заключающейся в создании «провокации», 

привнесении собственного смысла, противоречащего или не вписывающегося в 

смысловой контекст доклада. Подобная «провокация» не оставляет студентов 

равнодушными, способствует перерастанию обычной процедуры ответов на вопросы в 

дискуссию, подталкивает к творческой мыслительной деятельности, развивает 

альтернативность мышления.  

В качестве примера возьмѐм тот же отрывок текста реферата, что и для 

предыдущего типа вопроса. Наиболее часто в данном отрывке текста встречается фраза 

«культовый миф». После внимательного прочтения отрывка становится понятно, что 

весь «объяснительный» текст замыкается на эту ключевую фразу. Суть еѐ выражается в 

следующем: культовым миф становится в том случае, если он рассказывает о том или 

ином религиозном обряде, объясняет его происхождение. На первый взгляд культ – это 

и есть обряд. Но нигде в тексте не говорится об обрядовом мифе. Видимо не случайно. 

Значит между понятиями «обряд» и «культ» больше различий, нежели сходства. 

Возникает задача выявления, «вытаскивания» из текста этих черт сходства и различия. 

Эту задачу, при помощи правильно сформулированного докладчиком вопроса, должны 

выполнить студенты, слушающие доклад.  

Итак, для составления креативного вопроса мы имеем: 1) ключевую фразу, 

заключающую в себе большинство смысловых связей, (мы еѐ выявили в ходе 

прочтения текста) – «культовый миф»; 2) собственный, привносимый нами смысл, не 

встречающийся в тексте («новизна») – «обрядовый миф». Остается найти еще один 

элемент для повышения сложности, «широты охвата» и достижения «оригинальности» 

вопроса – дополнительный, несущественный, находящийся на периферии аспект 

(смысл) «культового мифа». И вот этот смысл, содержащийся в тексте: «попадая в 

примитивные религии, культовый миф становится экзотерическим (внутренним) 

мифом, создававшимся для запугивания непосвященных». То есть, в некоторых 

случаях, а именно, с изменением характера религии, культовый миф «меняет свои 

характеристики». Это и есть третий элемент для нашего «конструктора вопросов» – 3) 

смысл, находящийся на «периферии» и увеличивающий степень оригинальности 

вопроса – «запугивание непосвящѐнных».  

Теперь соединяем указанные три элемента. В результате «рождается» вопрос, 

который выглядит следующим образом: «Можно ли назвать культовый миф обрядовым 
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мифом, созданным для запугивания непосвященных?». Конечно же, в тексте мы не 

найдем ни готового, ни однозначного ответа на данный вопрос. Это есть одна из 

главных отличительных черт креативных, творческих «вопросов на размышление». 

Поэтому ленивые и хитрецы не смогут набрать баллы на таком вопросе. Этот вопрос – 

для трудолюбивых студентов и для «зарабатывания», а не для «набирания» баллов. 

Изложенная нами методика работы с текстами гуманитарных дисциплин на 

семинарах, а также и техника составления разноуровневых вопросов рассчитаны на 

учащихся с разным уровнем подготовки. Три уровня вопросов соответствуют трем 

положительным оценкам пятибалльной системы. Каждый студент может выбрать тот 

уровень, который ему по силам и соответствует его самооценке применительно к 

изучаемой дисциплине. Применение данной методики позволяет ввести в учебный 

процесс элементы соревновательности, инициативности и самоконтроля.  
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Аннотация 
В статье рассматривается методология концепции эффективного 

педагогического менеджмента в виде интегративно-комплексного подхода «трех-Т», 

основанного на сочетании трех принципов: трансцисциплинарности, транспективности 

и транспарентности. Показано, что использование каждого из этих принципов не может 

привести к ожидаемому результату, однако интеграция этих принципов во 
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взаимодействии с одаренными обучающимися позволяет заложить комплексную 

основу для получения успешных результатов обучения и развития одарѐнных 

обучающихся. 

Ключевые слова: интегративно-комплексный подход «трех-Т», педагогический 

менеджмент, трасдисциплинарность, транспективность, транспарентность, одаренные 

обучающиеся. 

 

Abstract  
The article considers the methodology of the concept of effective pedagogical 

management in the form of integrative-complex approach «Three-T», based on the 

combination of three main principles: transdisciplinarity, transpectivity and transparency. The 

article displays that the use of every of those principles cannot come to the expected result, 

nevertheless the integration of these principles in the work with gifted schoolchildren allows 

to establish the complex basis to get the effective results of education and development of 

gifted schoolchildren. 

Keywords: integrative-complex approach «Three-T», pedagogical management, 

transdisciplinarity, transpectivity, transparency, gifted children. 

 

Структурная перестройка современного образования позволяет говорить о 

необходимости кардинальной структурной перестройки всей системы образования и 

особенно той еѐ части, которая имеет непосредственное отношение к одаренным 

обучающимся. В первую очередь, путем изменения приоритетов – перехода от 

исключительной ориентации на общеобразовательный характер обучения к развитию 

элитарных форм образования, частным видом которых, безусловно, является работа с 

одаренными обучающимися [4]. Приоритетами в развитии этого вида образовательной 

деятельности по видам и формам реализации образовательных услуг являются: 

 развитие новых образовательных программ и проектов в сфере общего 

образования; популяризация науки и образования среди населения; 

развитие учебных туров и экскурсий на предприятия и 

высокотехнологичные предприятия (специализированный туризм), 

популяризация знаний в обществе; 

 стимулирование развития инфраструктуры творческих и 

интеллектуальных клубов, лекториев, профильных учреждений 

внешкольной работы, активное внедрение IT-технологий в 

повседневную жизнь общества; 

 поддержка региональных центров по работе с одаренной молодежью; 

создание центра по гуманитарным наукам и творческим видам 

деятельности. 

Анализ вышеизложенного позволяет дефинировать педагогический 

менеджмент как комплекс подходов, принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления, направленный на повышение качества 

результативности непрерывного развития одаренных обучающихся. 

Основу предлагаемой нами концепции эффективного педагогического 

менеджмента составляет интегративно-комплексный подход «трех-Т», основанный на 

сочетании трех основных принципов: трансцисциплинарности, транспективности и 

транспарентности (рис.1). 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение концепции «трех Т». 

 

Использование каждого из этих принципов не может привести к ожидаемому 

результату. Однако сочетание этих принципов в работе с одаренными обучающимися 

позволяет заложить основу той успешной работы, результаты который обычно 

являются наиболее ожидаемыми от одарѐнных. Подробно остановимся на каждом из 

этих принципов. 

Термин трансдисциплинарность – это способ расширения научного 

мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок 

какой-либо одной научной дисциплины [1]. Использование этого принципа позволяет 

расширить возможности управления и повысить эффективность образовательного 

процесса посредством выхода за рамки одной научной дисциплины. Логично 

предположить, что наилучшие результаты в олимпиадной, проектной и пр. видах 

деятельности по естественным наукам должны показывать обучающиеся именно этой 

категории обучающихся. Однако ситуация совершенно иная. Самые высокие 

«интеллектуальные» результаты показывают представители физико-математического 

направления, причем те, которые не добиваются высоких результатов по математике. 

Нужно прежде всего обратить внимание на «звездочки», обучающихся на физико-

математическом направлении. Феномен трансдисциплинарности значительно шире 

отдельных предметных областей, он охватывает целый спектр дисциплин, 

объединяемых одним термином естествознание [8]. Работа любого педагога будет тем 

эффективней, чем более интересной, многогранной и привлекательной будет выглядеть 

данная предметная область в симфонии предметов-сателлитов, в гамме формирующих 

цельное представление о мире. 

Следующим по порядку принципом является принцип транcпективности, 

базирующийся на таком философском понятии как транcспективный анализ. 

Транcспективный анализ – это универсальный метод постнеклассического 

исследования, характеризующийся динамичностью (темпоральностью), 

тенденциональностью, системностью и прогностичностью, который основан на анализе 

тенденций становления самоорганизующихся систем. «Трансcпективный анализ 

предлагает регистрацию моментов, точек, фаз, стадий пространств, в которых 

возможность становится действительностью, и потому это такой анализ, который 

вскрывает историю осуществляемых ожиданий» [2]. За этим скрывается ожидание 

постоянного нестандартного вопроса или нестандартного решения. Для одаренных 

обучающихся достаточно трудно написать учебные программы, но ещѐ гораздо труднее 

их выдержать. Дело в том, что одарѐнный обучающийся по-своему непредсказуем, 

поскольку в любой момент может задать вопрос, который уводит в сторону от 

существа рассматриваемой проблемы или задачи, однако ответ на этот вопрос 

представляется ему (обучающемуся) в данный момент принципиально важным. 

Следование педагогом принципу трансcпективности должно способствовать 

формированию устойчивого «психологического иммунитета» на такие вопросы, что 

позволяет не скрывать неготовность педагога дать быстрый ответ. Принцип 

трансcпективности объясняет, почему занятие с одаренными обучающимися почти 
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всегда носят элемент некоторого экспромта, поскольку в ходе таких занятий часто 

возникает поливариативность в выборе дальнейших путей развития не только на 

начальном этапе, но, самое главное, в ходе самого процесса. Безусловно, педагог 

должен быть готов к такой ситуации как психологически, так и профессионально [3]. 

Завершает эту триаду принципов – принцип траспарентности, который близок 

к понятию «открытость» (англ. disclosure), но шире открытости, поскольку 

предусматривает не только раскрытие информации, но и ее полноту, достоверность и 

понятность для пользователей (другими словами, открытость базируется на количестве 

информации, которая предоставляется образовательными учреждениями и 

организациями, а транспарентность – на ее качественных характеристиках, таких как 

понятность, уместность, достоверность, сопоставимость, существенность) [5]. В работе 

с одаренными обучающимися всегда важен результат! Необходимо помнить, что 

одаренность можно не только развивать, но и невелировать. Результатом обучения 

являются знания. Так вот при работе с одаренными обучающимися эти знания должны 

быть транспарентными, т.е. весомыми, значимыми! Это должны быть знания, 

переводящие его на качественно новый уровень понимания материала, своеобразный 

качественный скачок! Также принцип транспарентности включает и способность умело 

пользоваться знаниями: нужно этими знаниями ещѐ и разумно пользоваться. По-

настоящему одаренный обучающийся не отличник, однако это вовсе не означает 

отсутствие способности к синтезу, генерированию новых идей, поиску нестандартных 

решений [6]. 

В настоящей работы предполагается, что эффективная работа с одаренными 

обучающимися, базирующаяся на этих трех принципах, будет определяться свойствами 

всех ее элементов: целей и норм (анализ, планирование, контроль выполнения), 

ресурсов (кадровый потенциал, материально-техническая база, комплексное 

методическое обеспечение предметов и профессий), процессов (учебно-

производственный, воспитательный, управленческий) и конечного результата (качество 

обучения и образования, воспитанние, уровень социальной адаптации учащихся и 

выпускников к жизни, состояние микроклимата в коллективе). Интегративно-

комплексный подход «трех-Т» как методологическое основание предполагает 

поэтапный анализ всех процессов работы с одаренным обучающимся, их связей и 

отношений в процессе функционирования всей педагогической системы управления 

«интеллектуальной» одаренностью [7]. 

Разработанный подход является принципиально новым, создающим 

теоретическую основу для решения такой важной практической задачи, как 

эффективное взаимодействие с одаренными обучающимися. 
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Аннотация 

Доверительные отношения участников педагогического процесса 

рассматриваются как критерий их психологического здоровья и безопасности 

образовательной среды. Подчеркивается важность сохранения доверия между 

обучающими и обучающимися  в условиях усложнения общественной среды. 

Ключевые слова: доверие, здоровье, образовательная среда, субъектность, 

духовная близость.  

 

Abstract 

Trust relations of participants of pedagogical process are considered as a criterion of 

their psychological health and safety of educational environment. The importance of 

maintaining trust between teachers and students in a complex social environment is 

emphasized. 

Keywords: trust, health, educational environment, subjectivity, spiritual affinity. 

 

В психологии доверие обычно трактуется как психологическое состояние, 

основанное на позитивных ожиданиях в отношении намерений и/или поведения 

Другого (группы, сообщества). Заметный вклад в понимание психологической природы 

данного состояния внес Э. Эриксон, предложивший концепцию базового доверия к 

миру как ядерного конструкта здоровой личности. Основатель логотерапии В. Франкл 

к важнейшим задачам психотерапии относил экзистенциальную перестройку личности 

по всему периметру жизненных отношений, в том числе преобразование установки 

недоверия к жизни в установку доверия. В современных педагогических исследованиях 

феномен доверия пока не получил самостоятельной концептуализации, хотя о доверии 

как готовности к согласованному взаимодействию при решении различных 

образовательных задач прямо или опосредованно говорили все классики мировой 

педагогической мысли.   

В конце прошлого века Б.Т. Лихачев, крупный специалист в области философии 

воспитания, подчеркивал, что доверие, как и вера – предпосылка осуществления, 

необходимая поддержка, фундаментальное условие успешной педагогической 

деятельности. Педагог либо располагает к себе воспитанников, либо отчуждает, 

отталкивает от себя, вступая лишь в формальные отношения. Доверительность в 

общении с детьми зависит не столько от профессиональных умений воспитателя, 

сколько от его нравственной организации. Детей располагает к доверию и укреплению 

в их душах веры в людей открытость и откровенность педагога; его искренность и 

непосредственность; способность выполнять обещания, не обманывать и говорить 

только правду; не слушать сплетен, не наговаривать, не преследовать и не предавать; не 

прибегать к духовному насилию, злоупотреблению педагогической властью, упорству в 

собственных заблуждениях. Ребята одаривают доверием людей, имеющих собственные 

убеждения, свою веру, индивидуальное лицо и верящих, доверяющих им самим. К 

доверию детей побуждает проявление к ним уважения, готовность выслушать их, 
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понять, прийти на помощь, поделиться собственными мыслями и переживаниями, 

оценками и соображениями, желаниями и мечтами [3, c. 194]. 

Полностью солидаризируясь с данной оценкой роли доверия в педагогическом 

процессе зададимся вопросом: каков сегодня уровень доверительности между 

основными субъектами образовательной среды? Подавляющее большинство 

опрошенных нами учителей и старшеклассников (соответственно 25 из 30 и 48 из 50) 

заявили, что низкий. Мы бы рискнули его назвать даже кризисным, т.е. 

характеризующим выраженную отчужденность и порой нескрываемую враждебность 

обучающих и обучающихся. Одним из весомых доказательств этого является 

стремительный рост проявлений буллинга в отношении учителей со стороны учащихся. 

Эмоциональной и физической (удары, плевки и др.) травле, по разным данным, 

подвергается от 6% до 42 % педагогов. 

Нарастающий вал угроз и оскорблений в адрес педагогов – следствие 

совокупного действия множества разномасштабных факторов: ослабления социального 

контроля;  «испарения моральности» (Э. Гидденс); деконструкции абсолютных 

ценностей и смыслов бытия; актуализации потребительства, толерантности к агрессии 

и безобразному; фетишизации технологии; коммодификации образования; 

десакрализации учительства; интенсификации учебных нагрузок и др. Ведущим 

мотивом учебной деятельности для многих школьников, замечает Д.Г. Левитес, по-

прежнему является страх – страх не успеть, страх наказания, страх несоответствия 

ожиданиям взрослых, страх снижения статуса в референтной группе сверстников и др. 

[2, с. 39]. А страх, как известно, является могущественным триггером гетеро- и 

аутоагрессии.   

У современного российского учителя, как отмечают многие представители этой 

благородной и чрезвычайно ответственной профессии, нет легитимных и одновременно 

результативных средств воздействия на недисциплинированных учащихся. Труд 

педагога явно недооценивается, при этом требования, нередко не стыкующиеся со 

здравым смыслом, постоянно повышаются. Поставленный властью в униженное 

социально-правовое и материальное положение современный учитель также обуреваем 

многочисленными страхами: страхом не успеть составить очередной отчет, угодить 

администрации, найти общий язык с наглыми родителями и их хамоватыми детьми и 

др. Парализованный страхом, страдая от собственной беспомощности, пребывая в 

уязвимой роли обслуживающего персонала, не чувствуя себя защищенным от прямых и 

косвенных издевательств учащихся, учитель становится невротичен, а значит, 

потенциально рискогенен в отношении использования педагогического насилия.   

Нарастающая ценностная-эмоциональная отчужденность обучающих и 

обучающихся в значительной мере  элиминирует  возможность их доверительных 

отношений, а значит, ставит под сомнение их подлинную субъектность как 

способность к произвольному и опосредованному поведению, творчеству, рефлексии, 

самостоятельности, целеполаганию и проектированию хода собственного развития, к 

децентрации – умению координировать собственную позицию с мнением других; 

выходить за пределы себя самого в высшее – духовное (трансцендетное) измерение. 

Важнейшим параметром субъектной активности признается ценностно-смысловая 

организация личности. 

Понятие субъектности в современной педагогике связывают с такими 

дефинициями, как «со-бытие», «событийная детско-взрослая общность». 

Со-бытие представляет собой реальное ценностно-смысловое взаимодействие 

взрослых и детей, в котором дети осваивают культурные образцы и нормы отношений 

и деятельности, постигают общечеловеческие ценности и смыслы, находят новое 
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понимание себя, других людей и мира. Результатом такого взаимодействия выступает 

яркое переживание собственного бытия, духовное взаимообогащение, развитие 

субъектности взрослого и ребенка [1]. Событийная детско-взрослая общность – единое 

ценностно-смысловое пространство, наполненное совместной деятельностью (учебной, 

трудовой, художественной, спортивной, игровой, социально значимой), которая 

порождает открытость участников друг другу, общность идей и целевых ориентаций, 

ценностей и смыслов. Определяющим для событийной детско-взрослой общности 

является гуманистический тип отношений еѐ участников, характеризующийся, 

взаимопринятием, взаимоуважением, пониманием, доверием [6, c. 55].  

Как видим, в основание событийного воспитания, нацеленного на развитие 

истинной субъектности, т.е. создания благоприятных условий для духовно-

нравственного самоопределения растущей личности, заложены доверительные 

отношения между участниками образовательного процесса. Без этого «клея» говорить 

об организационно-процессуальной и содержательной стороне любого вида воспитания 

(нравственного, эстетического, трудового, умственного и др.), по нашему глубокому 

убеждению, не имеет смысла. 

Важность доверия между обучающими и обучающимися многократно 

повышается в условиях усложнения общественной среды, нарастания 

неопределенности, рискогенности социальных процессов, диссимиляции матрицы 

нормативно определенных ролевых ожиданий. Доверие в ситуации «текучей 

реальности» (З. Бауман) выступает способом микширования риска деформации 

морального контекста образовательной среды, профилактики аберраций поведения, 

поддержания духовной близости между акторами.  Последняя фундируется на 

априорном признании участниками образовательного процесса самоценности каждой 

личности, независимо от еѐ социального статута, возрастных, гендерных и прочих 

характеристик. Кроме того заметим, что духовная близость покоится на доверии, а 

доверие, в свою очередь, конституирует духовную близость. Если духовная 

составляющая из педагогического взаимодействия под натиском технократическо-

функционального подхода форсированно вымывается, то сохранение духовного 

компонента увязывается с обязательным сохранением доверительных отношений. В 

этой связи уместно вспомнить А. Селигмена, который подчеркивал, что мы вынуждены 

полагаться на доверие тогда, когда оно становится все менее возможным [5]. 

На фоне действия объективных и субъективных факторов, понижающих 

устойчивость и безопасность образовательной среды, доверие способствует еѐ 

негэнтропии, оздоровлению всей системы межличностных отношений, минимизации 

риска ненадежности Другого в условиях осложненного выбора модуса поступка.  

Появление доверия между участниками образовательного процесса 

восстанавливает значимость почти ушедших из него таких понятий, как «честь», 

«достоинство», «совесть», «порядочность», «благородство», «целомудрие», зажигает 

детей огнем пытливости, заряжает радостью познания, создает благоприятную почву 

для становления индивида нравственным субъектом – формирует иммунитет к 

насилию.  

В формате гуманистической психологии образовательная среда, наполненная 

атмосферой доверия, является одним из решающих факторов самопознания, 

самоидентификации, самоактуализации и здоровья. А.  Маслоу указывал, что хорошая 

среда, предоставив организму возможность самоактуализации, подобно доброму 

наставнику отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор в 

соответствии с собственными желаниями и требованиями, оставляя за собой право 

следить за тем, чтобы он учитывал желания и требования других людей [4, с. 364].   
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Логика наших рассуждений приводит к мысли о том, что доверие представляет 

собой уникальный механизм сохранения в условиях выраженного проявления 

дегуманистических тенденций в массовой школе психологического благополучия 

участников педагогического процесса, обеспечения духовно-нравственной 

безопасности образовательного пространства.     
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Аннотация 

В статье раскрыта роль экспериментальной деятельности в психическом 

развитии ребѐнка раннего возраста и ребѐнка-дошкольника. Потребность в новых 

впечатления рассматривается как фундаментальная потребность, лежащая в основе 

познавательного развития детей. Показана роль взрослых в становлении 

экспериментальной деятельности детей. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, познавательное развитие. 

 

Abstract 

In article the role of experimental activity in mental development of the child of early 

age and the child preschool child is opened. Requirement in new impressions is considered as 

the fundamental requirement which is the cornerstone of informative development of 

children. The role of adults in formation of experimental activity of children is shown. 

Keywords: experimental activity, informative development. 

Потребность в новых впечатлениях и знаниях является одной из 

фундаментальных потребностей, лежащих в основе как познавательного, так и общего 

психического развития детей дошкольного возраста. Эта потребность выявлена и 

изучена в целом ряде исследований. Л. И. Божович[1] отмечает, что потребность в 

новых впечатлениях преобразуется в познавательную потребность и в конечном итоге 

выступает как база для развития других потребностей ребенка. Потребность ребенка в 

новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 

ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на 

познание окружающего мира. 

Познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходят успешнее в процессе опытнической деятельности и 

экспериментирования.  
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Экспериментальная деятельность принципиально отличается от любой другой 

тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не готов и 

характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, 

проясняется, при этом все действия носят пробующий характер. 

Пробующие действия специфичны тем, что производящий их ребенок готов к 

любому неожиданному результату. Это позволяет ребенку эффективно познавать 

доступные ему предметы и явления. Поэтому экспериментирование можно применять 

как эффективный способ обучения детей.    

Исследовательская деятельность зарождается уже в раннем детстве, поначалу 

представляя просто как будто бесцельное экспериментирование с вещами, игрушками. 

В ходе такого экспериментирования ребенок начинает различать предметы по цвету, 

форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия — 

происходит внешнее действие с предметами. Проводя простую манипуляцию с 

предметами и наблюдая, малыш познает окружающий мир, развивает интеллект. С 

самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, ветер, 

звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 

играют с песком и водой; предметы и явления неживой природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Это обстоятельство 

делает возможным систематическое и целенаправленное ознакомление детей с 

явлениями окружающего мира. 

По мере взросления ребенок переходит к рассуждению о связях между вещами, 

относит их к определенной группе, т. е. происходит внутреннее действие в 

эксперименте — мысленное. Детское мышление переходит от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и логическому. 

Методические рекомендации по проведению занятий с использованием 

экспериментирования встречаются в работах Н. Н. Поддьякова [2], Ф. А. Сохина [4], С. 

Н. Николаевой [3]. Авторы предлагают организовать работу таким образом, чтобы дети 

могли повторить опыт, показанный взрослым, наблюдать, отвечать на вопросы, 

используя результат опытов. При такой форме ребенок овладевает 

экспериментированием как видом деятельности, и его действия носят репродуктивный 

характер. Экспериментирование не становится самоценной деятельностью, так как 

возникает по инициативе взрослого. Для того чтобы экспериментирование стало 

ведущим видом деятельности, оно должно возникать по инициативе самого ребенка. 

Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного 

интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. По мнению 

академика Н. Н. Поддьякова [2], в деятельности экспериментирования ребенок 

выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий 

различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного 

их познания и освоения. В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, 

которые ребенок разрешает посредством проведения опыта, и, анализируя, делает 

вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином 

законе или явлении. 

Основная задача родителей и воспитателей — поддержать и развить в ребенке 

интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого условия. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую информацию об объектах 

своих исследований и экспериментов, но и делали маленькие открытия. 

Эксперимент в детском саду позволяет знакомить детей с конкретными 

исследовательскими методами, с различными способами измерений, с правилами 

техники безопасности при проведении эксперимента. Дети сначала с помощью 

взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полученных 

в специально организованных видах деятельности, и создают новый продукт — 

постройку, сказку, насыщенный запахами воздух и т. п. Так эксперимент связывает 
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творческие проявления с эстетическим развитием ребенка. Особое интеллектуально 

активное, эмоциональное отношение к окружающему, культивируемое педагогом, 

проявляется в стремлении индивидуально выразить в процессе эксперимента свое 

личное переживание и представление о предметах и явлениях мира. Критерием 

результативности детского экспериментирования является не качество результата, а 

характеристика процесса, объективирующего интеллектуальную активность, 

познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ребенка, 

обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении педагогом двух важных 

условий: стать реальным участником совместного поиска, а не только его 

руководителем, включиться в реальный, фактически осуществляемый ребенком 

эксперимент. Оценка педагогом найденных им способов должна включать анализ 

критериев — насколько пригоден найденный способ для достижения целей 

эксперимента: решения задачи или ситуации. Постановка цели и задач эксперимента, 

их совместное достижение, оценка найденного способа действия — таковы три 

составляющие личностно-развивающего обучения, исключающего следование строго 

определенным эталонам и образцам. Именно такое познание способствует обретению 

ребенком творческо-парадоксального видения мира, творческого, созидательного 

отношения к нему. Разрешение проблемной ситуации возможно различными 

способами — позитивными, негативными, и в зависимости от выбора способа ее 

разрешения формируется общая негативная или позитивная картина мира в сознании 

ребенка, а, следовательно, и стратегия его поведения во взаимоотношениях с людьми и 

объектами. 

Как доказал Н. Н. Поддьяков, лишение возможности экспериментировать, 

постоянные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном 

возрасте приводят к серьезным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю 

жизнь, негативно сказываются на интеллектуальном и творческом развитии детей, на 

способности обучаться в дальнейшем. 

Родители и педагоги, не осознававшие значимости данной стадии для 

становления личности ребенка, идут по самому простому пути — запрещают, 

наказывают. Этот подход к обучению лежит в основе авторитарной педагогики: 

взрослый (педагог, родитель) всегда знает, как нужно делать правильно, и постоянно 

сообщает об этом ребенку. Он требует, чтобы малыш поступал только так, и лишает 

его права на ошибку, не позволяет ему самому открывать истины, в то время как 

ребенок даже не предполагает, что естественная потребность познавать может кем-то 

не одобряться. В основе педагогики сотрудничества — создание обстановки, в которой 

ребенок все может делать самостоятельно. 

Создание условий для детского экспериментирования позволяет педагогу 

естественно создать атмосферу творческого единодушия, рождающую радость 

создания нового, где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 

способностям. Творчество в экспериментировании обусловливает создание новых 

реальностей и ценностей в процессе сознательного проявления способностей ребенка. 
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Аннотация 

Организация активной познавательной деятельности учащихся – одна из 

важнейших задач современного среднего образования, базирующегося на 

компетентностном подходе. Формирование учебно-познавательных компетенций 

наиболее важно для дальнейшей успешности школьников. Химический турнир – одна 

из форм эффективного развития навыков самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. В статье рассмотрены возможности формирования навыков и 

умений на этапах подготовки и проведения Химического турнира. 

Ключевые слова: компетенция, познавательная деятельность, Химический 

турнир, экспериментальный проект. 

 

Abstract 

The organization of active cognitive activity of students is one of the most important 

tasks of modern secondary education, based on the competence-based approach. The 

formation of educational and cognitive competencies is most important for the continued 

success of schoolchildren. The chemical tournament is one of the forms of effective 

development of the skills of independent cognitive activity of students. The article discusses 

the possibility of developing skills and abilities at the stages of preparation and holding of the 

Chemical Tournament. 

Keywords: competence, cognitive activity, chemical tournament, experimental 

project. 

 

О компетентностном подходе в современном образовании написано достаточно 

много статей [1, 2]. С его позиций результатом образовательной деятельности является 

формирование ключевых компетенций. Их семь: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования [3]. Одной из 

самых важных является учебно-познавательная компетенция, базирующаяся на умении 

самостоятельно трудиться – ставить цели, разбивать их на отдельные задачи, 

планировать порядок решения поставленных задач, получать результаты, 

анализировать их, делать выводы. Трудно переоценить эти умения в учебно-

познавательном процессе. Чем раньше школьник приобретет эти навыки, тем проще в 

дальнейшем ему будет самостоятельно познавать окружающий мир [4]. Формировать 

эту компетенцию, как и все остальные, необходимо на всех уроках школьной 

программы, реализуя различные формы познавательной деятельности. При изучении 

блока естественно-научных дисциплин в качестве познавательной деятельности на 

первое место выходит научный эксперимент. Взаимосвязь учебных приемов 

исследовательской познавательной деятельности с типами занятий представлена в 

таблице 1 [5]: 
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Таблица 1 

Взаимосвязь видов познавательной деятельности и типов занятий 

Учебные приемы исследовательской 

познавательной деятельности обучающихся 
Типы занятий 

Вычленение задач и принятие гипотезы 

исследования 

 

Планирование предстоящего исследования 

 

Проведение исследования 

 

Сбор данных, их анализ 

 

Формулирование выводов 

 

Презентация результатов 

- Урок-практикум 

- Урок-исследование 

- Урок – защита исследовательских проектов 

- Урок – заседание кафедры 

- Познавательная лаборатория 

- Индивидуальные занятия 

 

Химический турнир – это одна из новых форм вовлечения учащихся в 
познавательную деятельность по химии, реализуемая во Всероссийском масштабе на 
площадках Москвы и Новосибирска, а ранее Санкт-Петербурга. Турнир для 
школьников 7-9 классов «All-Химия» придуман в Воронеже.  

В ходе подготовки к турниру учащимся предлагается решить 
экспериментальные задачи, представить решение в форме презентации с фотоотчетом, 
в котором отражены самые важные этапы решения с обоснованием целей, задач и 
выводы. Качество решений оценивается конкурсной комиссией, которая на первом 
этапе проводит отбор команд для участия в Региональном соревновании.  

Химический турнир – это командная форма познавательной деятельности. Для 
участия в турнире формируются команды из 4-6 человек, где каждый член команды 
отвечает за решение 1 задачи. Для того, чтобы команда состоялась необходим куратор 
– человек, отвечающий, прежде всего, за безопасность работы детей в лаборатории, 
соблюдение ими правил работы с реактивами и оборудованием. Формирование команд 
может идти двумя путями.  

Первый путь – самостоятельный. Учащиеся узнают о проведении турнира, как 
правило, из интернета, организуются в команду и пытаются найти куратора. Чаще 
всего в его качестве они видят учителя. Вопрос решается положительно, если команда 
собрана из учащихся одной школы, и учитель заинтересован в развитии 
исследовательских навыков у детей. Если же в команду собираются учащиеся разных 
школ, то далеко не всякий учитель согласится стать куратором, не зная своих будущих 
подопечных. Выйти из данной ситуации, зачастую, помогают студенты, проявляющие 
интерес к химии, либо ранее участвующие в подобных мероприятиях. Они не знают 
детей и, соглашаясь стать куратором, знакомятся с ними в процессе решения задач. 
Соединить воедино студентов и школьников, как правило, помогают организаторы 
Турнира. 

Второй путь – «административный». За 2,5 – 3 месяца до проведения Турнира 
его региональные организаторы делают рассылку по всем муниципальным 
управлениям образования и, далее, по школам. В этом случае учителя, как правило, 
сами проявившие интерес к Турниру, рассказывают детям о мероприятии и предлагают 
им стать участниками команды.  

Далее команды приступают к решению предложенных задач. И тут велика роль 
куратора. Для успешности команды он ни в коем случае не должен навязывать свои 
решения, а тем более, просто решать сам ту или иную задачу. Куратор должен мудро 
направить детей сначала на поиск информации о проблеме, поднятой в задаче, 
обсудить ее, помочь составить план решения, а затем помочь подготовить реактивы, 
посуду для выполнения эксперимента. Наш опыт участия в турнирах показал, что 
студенты-кураторы мало в чем уступают кураторам-учителям, а некоторых 
превосходят. Готовясь к состязанию, куратор должен сам повысить свой уровень 
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подготовки по затронутым в задачах вопросам, а затем подвести школьников к 
самостоятельному решению той или иной задачи. Несомненно, что такая 
самостоятельная работа студентов по химии способствует развитию познавательной 
деятельности и у них, только на более высоком уровне. Это ведет к повышению 
качества знаний и сказывается на успешности сдачи зачетов и экзаменов по химии в 
сессию.  

В ходе решения задач школьники активно работают с литературой, приобретают 
навыки экспериментальной работы, учатся делать выводы по полученным результатам. 
Ни один школьный практикум не может дать такой багаж знаний и умений, который 
учащиеся приобретают, занимаясь подготовкой к Турниру. Это умение увидеть 
проблему, сформулировать гипотезу, найти средства и способы решения, оценить и 
корректировать полученные результаты. 

Решение каждой задачи школьники должны представить, как 
экспериментальный проект, оформление которого тоже не простая задача. Эти навыки, 
как показал опыт, тоже оказываются новыми не только для большинства учащихся, 
впервые принимающих участие в Турнире, но и для их кураторов. Здорово, если на 
сайте Турнира есть пример оформления решения задачи. Так сделано на сайте Турнира 
«All-Химия» [6]. В этом Турнире и кураторами, зачастую, становятся учащиеся 10-11 
классов, имеющие опыт участия в подобных мероприятиях или интерес к предмету. 
Имея определенный опыт, т.е. уже имея определенные навыки познавательной 
деятельности, желание эти навыки углубить и расширить, а также небольшую разницу 
в возрасте, эти школьники зачастую становятся лучшими кураторами, способными 
помочь команде прийти к победе. Такой опыт помогает старшим школьникам не только 
при подготовке к ЕГЭ, но и в подготовке и победах в олимпиадах по химии. 

На Химическом турнире решения задач представляются командами (1 
докладчик) во время проведения соревновательного круга. В одном круге 
рассматривается решение одной задачи, причем одновременно в круге находятся 
представители от трех команд: докладчик, представляющий решение своей команды, 
оппонент, ведущий научную дискуссию с докладчиком, и рецензент, оценивающий 
доклад, умение докладчика отвечать на вопросы и умение оппонента задавать вопросы 
и анализировать решение. Если речь докладчика можно отрепетировать заранее, то ход 
дискуссии предсказать, а тем более отрепетировать, нельзя. Участвуя в круге, ребенок 
развивает научную речь, культуру речи, умение анализировать вопросы и кратко, 
веско, быстро отвечать на них. Оппонент может и, по идее, должен заранее подготовить 
набор вопросов докладчику, но выбор их становится ясен только после доклада 
решения.  Рецензент не может заранее полностью подготовить и отрепетировать свою 
речь. Еѐ содержание зависит от умения слушать, анализировать услышанное и давать 
критическую оценку умениям докладчика и рецензента. 

Таким образом, школьники, принимающие участие в Химических турнирах, это 
активные участники познавательной деятельности. Именно они являются 
помощниками учителя при реализации различных форм занятий по развитию 
познавательной деятельности не только по химии, но и по другим предметам.    
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Аннотация 

В статье уточняется понятие математического развития дошкольников, описаны 

возможности игровых пособий в математическом развитии дошкольников. 

Ключевые слова: математическое развитие, формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений, развитие мыслительных операций, 

учебно-игровые пособия, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, математический 

планшет, «Логика и цифры». 

 

Abstract 

The article clarifies the concept of the mathematical development of preschoolers, 

describes the possibilities of gaming means of education in the mathematical development of 

preschoolers. 

Keywords: mathematical development, the formation of elementary mathematical 

concepts in preschool children, the development of mental operations, teaching and game 

aids, Dyenesch blocks, Kyuzener sticks, a mathematical planshet, «Logic and numbers». 
 

Актуальные требования к организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях предполагают реализацию новых 

технологий, использование современных, главным образом, электронных 

образовательных ресурсов, таких как компьютеры, интерактивные доски, сенсорные 

панели, роботизированные конструкторы и т.п. Но, к сожалению, цена их достаточно 

высока для многих детских садов, особенно расположенных в небольших городах и 

сельской местности. В такой ситуации стоит обратить внимание на возможности 

недорогого, доступного для любой дошкольной образовательной организации, и, в то 

же время, современного и эффективного учебного оборудования.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования раздел «Формирование элементарных математических 

представлений» входит в образовательную область «Познавательное развитие» 

основной образовательной программы дошкольного образования. Освоение 

дошкольниками данной области предполагает развитие у них первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере материале звучании, количестве, числе, части и целом ритме, темпе), 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. [3]. 

Проблема математического развития дошкольников рассматривалась в 

исследованиях А.В. Белошистой, Р.Л. Березиной, А.С. Метлиной, З.А. Михайловой, 

Р.Л. Рихтерман, А.А. Столяра и др. По определению А.А. Столяра, под математическим 

развитием дошкольников следует понимать «сдвиги и изменения в познавательной 

деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций» [5, С. 7]. 

Аналогичное определение дает Е.И. Щербакова. А.В. Белошистая под математическим 

развитием ребенка подразумевает «процесс развития основных свойств и качеств 

математического стиля мышления» [1, С. 10].  Среди качеств математического стиля 

мышления дошкольников автор выделяет гибкость, глубину, целенаправленность, 
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широту, оригинальность, критичность, рациональность, активность, организованность, 

четкость, лаконичность, умение определять причинно-следственные связи явлений.  

В данной статье математическое развитие дошкольников мы будем понимать 

как систематическую целенаправленную работу по формированию у детей 

математических представлений и развитию у них мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, сериация и т.д.). 

Анализ разделов различных образовательных программах дошкольного 

образования, касающихся математического развития детей дошкольного возраста 

позволяет заключить, что в содержание математической подготовки входят понятия: 

множество, количество, число, величина, мера, форма предмета и геометрические 

фигуры; ориентировка в пространстве (направление, расстояние, взаимное 

расположение предметов в пространстве) и времени (единицы измерения времени, 

некоторые его особенности).  

Непременным атрибутом формирования математических представлений у 

дошкольников являются разнообразные дидактических средства, в частности, учебно-

игровые пособия, как широко известные, так и пока не получившие заслуженной 

популярности у педагогов дошкольных образовательных организаций. Среди них 

выделим пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», «Математический 

планшет», «Логика и цифры».  Большую популярность получили игры с блоками 

Дьенеша, палочками Кюизенера. Им отведено  значительное место в работах З.А. 

Михайловой, Р.Л.Непомнящей Е.А.Носовой, А.А. Столяра и др.  

Блоки Дьенеша - это набор из 48-и объѐмных геометрических фигур разного 

цвета, формы, размера и толщины. В наборе нет двух одинаковых фигур. Пособие 

можно использовать при изучении почти всех разделов программы по формированию 

элементарных математических представлений, а также для развития логического 

мышления. Блоки с определенными свойствами можно считать, сравнивать по 

количеству, форме и величине. Кроме того, из блоков можно строить, совершенствуя, 

таким образом, умения ориентироваться в пространстве. Блоки Дьенеша названы 

«логическими», потому что они «позволяют моделировать разнообразные логические 

структуры и решать логические задачи с помощью специально создаваемых 

конкретных ситуаций, то есть могут быть использованы для ранней логической 

пропедевтики детей 4 – 6 лет» [5, С. 37]. Чтобы решить игровую задачу, требуется 

сравнивать признаки фигур, устанавливать их сходство и различие, обобщать, делать 

выводы. Например, для развития мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, обобщение) можно предложить задания на 

разделение фигур по группам по какому-то признаку («большие фигуры положи в 

красный обруч, а маленькие в зеленый»), на выбор фигуры по одному или нескольким  

признакам («возьми квадрат, но не синий»). Здесь может быть несколько правильных 

решений. Блоки Дьенеша способствуют формированию умения строить высказывания с 

союзами «и», «или», частицей «не», то есть выполнять логические операции над 

высказываниями: конъюнкцию, дизъюнкцию, отрицание. Например, можно 

предложить детям заселить геометрические фигуры в построенные для них новые дома. 

Условия: в одном доме будут жить красные треугольники (конъюнкция), во втором 

синие или жѐлтые квадраты (дизъюнкция). «Какие фигуры не живут в первом доме?» 

(отрицание), «Во втором доме живут синие или жѐлтые фигуры?», «В первом доме 

заселились синие или красные треугольники?». Умению устанавливать причинно-

следственные связи способствует игра «Найди фигуру». В игре используются карточки 

с кодами. Каждому коду соответствует определѐнное свойство фигуры: цвет, размер, 

толщина, форма. Таким образом, каждой фигуре соответствует определенный набор 

кодов. Вот по этому набору кодов ребенок и находит нужную фигуру. Крайне 

полезными для развития логического мышления старших дошкольников являются игры 
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с обручами. Они подробно описаны в пособии «Давайте поиграем» под ред. 

А.А.Столяра [2]. 

Популярное пособие «Палочки Кюизенера» (цветные числа)– это набор цветных 

палочек сечением 1 кв.см и длиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 см. Каждая палочка – 

модель натурального числа от 1 до 10, выраженная цветом и длиной. Использование 

палочек позволяет формировать у детей представление о числе на основе счѐта и 

измерения, умения устанавливать отношения «больше – меньше», «больше – меньше 

на...», формировать представления о составе числа из единиц, из двух меньших чисел. 

К сожалению, пособие зачастую используют лишь для конструирования, выкладывания 

рисунков по образцу или по замыслу, но не как средство формирования 

вычислительных умений. Между тем, палочки могут стать для дошкольников 

ориентировочной основой действий сложения и вычитания при использовании 

вычислительного приема сложения (вычитания) по частям на основе знания состава 

числа из двух меньших чисел. Например, нужно из семи вычесть три. Находим 

палочки, соответствующие этим числам: 7 – черного цвета, 3 – голубого цвета. Кладем 

их перед собой одну под другой и выравниваем по левому краю. «Какую палочку 

нужно добавить к голубой, чтобы вместе они были бы равны по длине черной?» 

(Красную палочку, число 4). «Значит 7 это 3 и 4, поэтому вычитая из числа 7 число 3, 

получаем число 4». 

Для изучения геометрического материала методом моделирования можно 

использовать учебно-игровое пособие «Математический планшет» автора-разработчика 

Б.Б. Филькенштейн, производителем которого является ООО «Корвет» [4]. Планшет 

можно использовать в исследовательской деятельности детей по установлению свойств 

плоских геометрических фигур. Например, нужно выявить свойство квадрата – «иметь 

все равные стороны». Традиционно для этого дети измеряют все стороны условной 

меркой, равной стороне квадрата. С помощью планшета мы можем сосчитать число 

штырьков вдоль каждой стороны квадрата и убедиться в том, что их равное количество, 

а, значит, все стороны квадрата равны. Аналогично устанавливается равенство 

противоположных сторон прямоугольника, сторон у равнобедренного или 

равностороннего треугольника, ромба, параллелограмма. Широкие возможности имеет 

использование планшета на этапе усвоения детьми обобщающих понятий 

«треугольник», «четырехугольник», «многоугольник». Детям предлагают построить на 

планшете по образцу различные виды треугольников (четырехугольников) и выявляют 

их общее свойство - «иметь 3 (4) угла и 3 (4) стороны». На этапе формирования 

представлений детей о многоугольнике дети строят на планшетах разные виды 

треугольников, четырехугольников по представлению или по образцу. Затем планшеты 

объединяют, получив, таким образом, большое поле с различными видами фигур. 

Выясняют, что треугольники и четырехугольники вместе можно назвать 

многоугольниками. Затем строят другие виды многоугольников (пятиугольники, 

шестиугольники и др.) и обсуждают, почему они так называются. На завершающем 

этапе детям предлагают построить любой многоугольник, дать ему название, 

рассказать о нем, доказать, что построенная фигура – многоугольник. 

Учебно-игровое пособие «Логика и цифры» (производитель ООО «Корвет», 

авторы рекомендаций к пособию З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина) предназначено для 

детей 4-6 лет. В набор входят пластмассовые цифры трех цветов и двух размеров 

(высокие и низкие), карточки для обозначения цвета цифры, размера и количества, три 

обруча аналогичных с цифрами цветов, шнуры для составления фигур. Задания для игр 

с цифрами похожи на игры с обручами, предложенными в пособии «Давайте 

поиграем», то есть также направлены на развитие мыслительных операций, 

логического мышления дошкольников. Но если там дети оперируют, в основном, с 

моделями геометрических фигур, то здесь отрабатывается навык использования цифр. 

Большим достоинством предложенных авторами упражнений является наличие 
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«жизненного» сюжета – оформление витрины магазина игрушек, завтрак в кафе и т.п. 

В качестве усложнения одной из игр предлагается выделить «четные цифры». Заметим, 

что такого понятия в математике нет. Речь может идти о четных числах. Вообще, 

проблема различения понятий число и цифра стоит довольно остро: их путают не 

только дети, но и воспитатели. В связи с вышесказанным, такое усложненное, но не 

корректно сформулированное задание лучше не использовать во избежание путаницы 

понятий число и цифра в последующем обучении. 

Таким образом, представленные на методическом рынке учебно-игровые 

пособия способствуют достижению детьми целевых ориентиров, сформулированных в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; ребенок обладает развитым воображением; у ребенка развита мелкая 

моторика;  ребенок интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать; ребенок обладает элементарными представлениями из 

области математики [3].  
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Аннотация 

Исследование выполнено с целью изучения формирования некоторых 

коммуникативных навыков в процессе прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков у студентов 1 курса. 

Материалы и методы. В ходе практики по уходу за больными 

терапевтического профиля за студентами 1 курса были закреплены пациенты для 

курации и осуществления простейших измерений, что требовало от студентов активной 

самостоятельной коммуникации, в том числе и в сложных ситуациях общения. 

Проведена оценка подверженности стрессам и источника стрессовых ситуаций у 

студентов (по Hall E., Hall Carol. Human Relations in Education. London, N. Y., 1988) в 

динамике, после прохождения теоретического курса «Основы ухода за больным» и по 

завершению практики по уходу за терапевтическими больными. Эмоционально-



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

ценностный компонент общения оценивался с помощью анализа сочинений и 

специально разработанных анкет после прохождения практики. 

Результаты. Выявлено, что после прохождения практики по приобретению 

первичных профессиональных умений и навыков у студентов существенно не меняется 

количество стрессовых ситуаций в общении, но несколько меняется их структура, а 

также обучающиеся более адекватно оценивают свои коммуникативные навыки. 92,7% 

студентов отметили, что самым ценным для них было общение с пациентами, 94,5% 

респондентов считают, что улучшили свое отношение к больным и умение общаться с 

ними в ходе практики.  

Заключение. Практика по уходу за терапевтическими больными способствует 

формированию таких коммуникативных навыков как эмоциональная 

уравновешенность, толерантность к стрессовым ситуациям в общении и закреплению 

личностных качеств студентов – будущих врачей.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, практика по уходу за больными, 

стрессовые ситуации в общении. 

 

Abstract 

The study was carried out to study the formation of some communication skills in the 

process of medical clerkship to obtain primary professional skills of 1st year students.  

Materials and methods. During the practice of care of therapeutic profile patient for 

the 1st year students they receive patients for supervision and implementation of simple 

measurements, that required from students active independent communication, including 

difficult communicative situations. We evaluated the exposure to stress and the source of 

stressful situations in students (by Hall E., Hall Carol. Human Relations in Education. 

London, N. Y., 1988) in dynamics, after passing the theoretical course "Care of patient" and 

upon completion of the practice for the care of therapeutic patients. The emotional-value 

component of communication was evaluated by analyzing the essays and specially designed 

questionnaires after practice. 

Results. It was revealed that after medical clerkship on the acquisition of primary 

professional skills of students the number of stressful situations in communication did not 

change significantly, but there were some changes in their structure, as well as students more 

adequately assess their communication skills. 92.7% of students noted that the most valuable 

for them was communication with patients, 94.5% of respondents believe that they have 

improved their attitude to patients and the ability to communicate with them during the 

practice.  

Conclusion. The clerkship on taking care of patient contributes to the formation of 

such communication skills as emotional balance, tolerance to stressful situations in 

communication and consolidation of personal qualities of students – future doctors. 

Key words: communication skills, medical clerkship on taking care of patient, stress 

situations in communication.  

 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, в ходе 

обучения специалиста необходимо обеспечение взаимосвязи академических знаний и 

практических умений. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по уходу за больными терапевтического и хирургического профиля является 

первым этапом ознакомления студентов с деятельностью лечебно-диагностического 

учреждения. Профессиональная подготовка в медицинском вузе подразумевает не 

только обучение практическим умениям, получение специальных знаний, но и 

формирование психологических, нравственных качеств личности, а также 

коммуникативных навыков будущего врача. Под коммуникативными навыками врача 

понимают вербальные и невербальные способы конструктивного общения (передачи 

информации) в реальной клинической ситуации [3]. 
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Врачебные навыки общения имеют некоторые особенности. Так, важно 

владение врачом собственными эмоциями, способность сохранять уверенность, 

контролировать свои реакции и поведение в целом. Адекватная коммуникация 

предполагает правильное понимание больного и соответствующее реагирование на его 

поведение. Независимо от того, в каком душевном состоянии находится пациент, 

испытывает ли он гнев или печаль, беспокойство, тревогу или отчаяние, врач должен 

уметь с ним взаимодействовать, адекватно строить отношения, добиваясь решения 

профессиональных задач. В связи с этим профессионально значимым качеством 

медицинского работника является коммуникативная толерантность — терпимость, 

снисходительность [5,6]. Коммуникативная толерантность показывает, в какой степени 

врач переносит субъективно нежелательные, неприемлемые для него индивидуальные 

особенности пациентов, отрицательные качества, осуждаемые привычки, чуждые стили 

поведения и стереотипы мышления. Больной может вызывать разные чувства, 

нравиться или не нравиться, может быть приятен или неприятен врачу, но в любом 

случае психологическая подготовка последнего должна помочь справиться с 

ситуацией, предотвратить конфликт или возникновение неформальных отношений. 

Важной характеристикой является эмоциональная стабильность, 

уравновешенность при отсутствии импульсивности, с сохранением контроля над 

эмоциональными реакциями и поведением в целом [2,4,7]. Эмоциональная 

стабильность помогает врачу во взаимоотношениях с больными избегать 

«психологических срывов», конфликтов. Интенсивные эмоциональные реакции не 

только разрушают доверие больного, пугают и настораживают его, но и астенизируют, 

утомляют. Напротив, душевное равновесие врача, его спокойная доброжелательность, 

эмоциональная стабильность вызывают у пациента чувство надежности, способствуют 

установлению доверительных отношений. Коммуникативная компетентность в 

профессиональной деятельности врача означает умение не только психологически 

правильно строить отношения с больным, но и способность в процессе этих отношений 

оставаться в рамках профессиональной роли. Именно коммуникативные умения 

являются частью профессиональной компетенции врача, поэтому с начальных этапов 

обучения важно уделять им достаточно внимания. 

Цель работы – изучение формирования некоторых коммуникативных навыков в 

процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков у студентов 1 курса. 

Материалы и методы. Практика проводилась согласно учебного плана, после 1 

семестра, в течение 8 дней, на базе терапевтических отделений клиники. Особенностью 

практики является закрепление за каждым студентом пациента для курации – 

проведения простейших измерений (артериального давления, температуры, веса), при 

необходимости – осуществления помощи в кормлении, личной гигиене и 

транспортировке.  Таким образом, студенты учатся не только простейшим 

профессиональным манипуляциям, но и профессиональному общению, терпению, 

внимательности.  Для оценки подверженности стрессам и источника стрессовых 

ситуаций у студентов нами использовано упражнение, предлагаемое зарубежными 

специалистами (Hall E., Hall Carol. Human Relations in Education. London, N. Y., 1988), 

приведенное в монографии Трофимовой Г.С. (2012). Упражнение включает опросник 

из 10 пунктов. Студентам было предложено проставить напротив каждого одну из букв 

« Л» (легко), «С» (средне), «Т» (трудно). Опросник использовался у студентов 1 курса 

до прохождения практики по завершению теоретического курса «Уход за 

терапевтическими больными» и после практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Кроме того, студенты писали сочинение «Мой 

первый пациент» и отвечали на вопросы специально разработанной анкеты для 

изучения эмоционально-ценностного отношения студентов к профессии по 
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прохождению практики. Исследование было анонимным, в нем приняло участие 82 

студента. 

Результаты исследования и их обсуждение. До прохождения практики из 10 

предложенных ситуаций студенты отметили как те, с которыми смогут справиться 

легко 3,3±0,23, средней сложности – 3,7±0,19, трудные – 2,9±0,31. Наиболее простыми 

большинство студентов признали задания «Сделать комплимент» и «Сказать 

собеседникам, что они Вам нравятся» - 61,5% и 65,4% респондентов соответственно. 

Самыми сложными, вызывающими стресс ситуациями, оказались «Нечаянно» унести 

что-то, не заплатив» (76,9%), «Опаздывать на свидание или деловую встречу» (65,4%), 

«Забыть» вернуть книгу в библиотеку» (65,4%). Это может быть связано с 

определенными личностными качествами студентов медицинского вуза: 

обязательность, ответственность, требовательность к себе, которые уже сформированы 

у будущих врачей.  

По завершению практики по приобретению первичных профессиональных 

навыков и умений выявлено, что количество ситуаций из 10 предлагаемых, с которыми 

студенты бы справились легко, существенно не изменилось, достоверно уменьшилось 

число ситуаций средней сложности и несколько увеличилось – трудных (таблица).   

 

Таблица 

Динамика оценки стрессовых ситуаций студентами 1 курса 
Оценка студентами стрессовой 

ситуации 
Легкие Средней сложности 

Трудные 

 

До практики (n=52) 3,3±0,26 3,7±0,19 2,9±0,31 

После практики (n=44) 3,6±0,16 2,8±0,23** 3,5±0,18 

Примечание: ** - достоверные изменения (р<0,05). 

 

После прохождения практики наиболее легким студенты считали также 

«Сделать комплимент» и «Сказать собеседникам, что они Вам нравятся» - 90,9% и 

72,7% респондентов соответственно. Большинство (81,8%) выделили ситуацию 

«Начать разговор первым», т.е. после прохождения практики и работы с пациентами 

это не вызывало трудностей у студентов. Наиболее сложными опрошенные отметили те 

же ситуации: «Нечаянно» унести что-то, не заплатив», «Опаздывать на свидание или 

деловую встречу»; они приводили к напряжению у большего количества опрошенных: 

100% и 72,7% соответственно, что демонстрирует возросший уровень дисциплины и 

требовательности к себе у обучающихся. Сходные данные получены в исследовании 

Асриян О.Б. и соавт. (2016): они выявили средний уровень коммуникативного контроля 

у студентов-медиков 1 курса, которые при высокой потребности в коммуникации 

способны перестраивать свой стиль общения и поведения в зависимости от ситуации. 

Поскольку студенты ежедневно курировали больных, они были поставлены в 

ситуации, когда сами должны были налаживать общение с пациентами, в отдельных 

случаях – со сложными (с нарушениями слуха, памяти, речи, определенными 

особенностями характера). Свои впечатления студенты отразили в сочинениях и 

ответах на вопросы анкеты. При их анализе выявлено, что 92,7% опрошенных среди 

наиболее впечатлившего их отметили общение с пациентами, а многие отдельно 

указали, что «приобрели бесценный опыт общения с больными», «практика помогла 

получить навык взаимодействия с пациентами», «я перестал бояться больных». При 

оценке влияния практики на общение с пациентами 94,5% студентов отметили, что 

отношение к больным и умение общаться с ними улучшились. «Сначала было очень 

страшно, но потом я так к ним привыкла, что теперь уже жалко расставаться». 

Сложности обучающиеся смогли преодолеть: «Чувство отвращения исчезло», «я понял, 

что прежде, чем что-то сказать пациенту, надо сто раз подумать», «сначала я 

чувствовала себя некомфортно, боялась задавать вопросы», «научилась находить свой 
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подход к каждому пациенту», «день ото дня становишься увереннее в своих 

действиях». Одна студентка отметила, что практика повлияла на осознание ее 

отношения к больным: «Я поняла, что не умею с ними общаться, это дается мне с 

трудом». Интересно, что часть студентов имели негативные ожидания, которые не 

оправдались: «Я считала, что больные в большинстве ведут себя неблагодарно к 

младшему персоналу и студентам. Приятно стало, что это оказалось неправдой».  

Заключение. Практика по получению первичных профессиональных навыков и 

умений по уходу за терапевтическими больными, благодаря включению в нее курации 

больных и необходимости активной самостоятельной коммуникации, является первым 

этапом в формировании таких коммуникативных навыков у студентов, как 

эмоциональная уравновешенность, толерантность к стрессовым ситуациям в общении, 

а также к повышению ценностной составляющей общения с пациентом. 

*** 
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Аннотация 

В статье автором представлен образовательный потенциал интерактивной 

технологии, предложен проект учебного занятия для курсантов военного вуза с 

применением ролевой игры, способствующей развитию навыка иноязычной 

диалогической речи. 

Ключевые слова: языковая подготовка офицеров, иноязычное 

профессиональное общение, диалогическая речь, ролевая игра, интерактивная 

технология. 
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Abstract 

In the article the author identifies the potential of interactive technology, offers the 

project of a lesson with using of the role game, which promotes the development of foreign 

dialogical speech.  

Key words: language training of officers, foreign professional communication, 

military education, dialogical speech, role game, interactive technology. 

 

Вопросу языковой подготовки офицерских кадров, способных к иноязычному 

общению на межкультурном уровне уделяется достаточно большое внимание. 

Актуальность данного вопроса обуславливается активным взаимодействием 

российских военнослужащих с коллегами из разных стран, а также потребностью 

изучения современных достижений в области зарубежной науки и техники. В системе 

военного образования процесс обучения носит практико-ориентированный характер, 

следовательно, главной целью является обеспечение курсантов активным владением 

иностранным языком как в рамках повседневного общения, так и в профессиональной 

сфере. 

Следует отметить ряд работ отечественных исследователей, в которых авторами 

уделяется внимание развитию иноязычной коммуникативной компетенции курсантов 

военных вузов. Так, из анализа доступных для нас источников, было выявлено, что 

данная проблема рассматривалась в работах К.Э. Безукладникова, О.В. Вахрушевой, 

Б.А. Круза, Г.С. Максимцевой, Ю.В. Тропкиной, М.В. Туровцевой, О.В. Фадейкиной. 

Все же следует отметить недостаточную проработку проблемы обучения курсантов 

военного вуза иноязычной диалогической речевой деятельности. Помимо этого анализ 

диссертационных исследований, научных статей, учебных пособий, методических 

разработок учебных занятий показал, что в практике обучения иноязычной 

диалогической речи педагогами достаточно редко используется ролевое 

взаимодействие курсантов, при этом ролевой репертуар однообразен. Таким образом 

возникает противоречие между высокими требованиями к уровню владения курсантом 

иноязычной диалогической речью и недостаточной разработанностью комплекса 

методов, способствующих развитию данного навыка. Указанное противоречие 

наталкивает педагогов на поиск таких методов обучения, которые бы способствовали 

решению указанной проблемы.  

Одним из методов, способствующим развитию иноязычного профессионального 

общения, а именно развитию иноязычной диалогической речи, по нашему мнению, 

является применение интерактивных методов обучения. 

По утверждению Н.А. Моревой при интерактивном режиме работы 

информационные потоки носят двусторонний характер, так как построены на 

диалоговом взаимодействии субъектов педагогического процесса. При интерактивном 

взаимодействии преподаватель и студент автономны, но при внешней независимости и 

свободе субъекты педагогического процесса находятся в постоянном сотрудничестве. 

Совместная деятельность рассматривается как деятельность диалоговая. Главное 

достоинство такого обучения, с точки зрения Н.А. Моревой, состоит в том, что опыт, 

полученный при решении учебных задач, личность может перенести на внешний мир, 

поскольку в процессе активного взаимодействия усваиваются еще и поведенческие 

функции. При интерактивном обучении происходит осознание студентами ценности 

других людей, формируется потребность оказывать поддержку другим людям (своим 

товарищам по учебной группе, преподавателям и т.д.) в ходе совместной деятельности. 

Учебное занятие, организованное как непосредственный диалог, предлагает студентам 

возможность критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
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обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения [2, с. 58]. 

Среди интерактивных технологии А.П. Панфиловой называются тренинги, 

ролевые игры, технологии работы с группой, имитационные игры, технологии 

обратной связи на игровых занятиях. В данной статье остановимся подробнее на 

игровых интерактивных технологиях, а именно ролевой игре. 

По мнению А.П. Панфиловой, возможности игровых интерактивных технологий 

широки: они позволяют соединить широкий охват проблем, глубину и 

многоаспектность их осмысления; соответствуют логике деятельности, включают 

момент социального взаимодействия, готовят к конструктивному профессиональному 

общению; способствуют большей вовлеченности участников взаимодействия в процесс 

обучения, побуждают их к непроизвольной активности; насыщены обратной связью 

(«здесь и сейчас»), причем более содержательной и многогранной по сравнению с 

применяемой в методах активизации учебного процесса; способствуют проявлению 

всех качеств личности, ее позитивных и негативных индивидуальных особенностей, 

стиля делового партнерства [3, с. 108].С образовательной точки зрения игровые 

интерактивные технологии − это игры, построенные на групповом диалогичном и 

полилогичном исследовании возможностей действительности в контексте личностных 

интересов участников [3, с. 109]. 

Ролевая игра  это способ расширения опыта участников посредством 

предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию 

(роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, который позволит привести 

эту ситуацию к достойному завершению[3, с. 127].  

Ситуация определяется А.А. Леонтьевым как совокупность условий, речевых и 

неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществлять речевое 

действие по намеченному плану – будь эти условия дадены в тексте или созданы 

учителем [цит. по 1, с. 33]. 

Поскольку в статье уделяется внимание развитию навыка иноязычной 

диалогической речи, то обратимся к определению данного вида речевой деятельности, 

сформулированным В.Л. Скалкиным. Диалогическая речь − объединенное ситуативно-

тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных 

высказываний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками в 

непосредственном акте общения» [цит. по 1, с 47]. В исследовании С.А. Львовой 

приводится следующая классификация диалогов: диалог-расспрос (формирование 

способности получать и запрашивать информацию); диалог-договор, 

сбалансированный диалог (беседа равноправных партнеров, т.е. собеседники 

обсуждают общие планы и намерения); диалог-обмен впечатлениями, диалог-

дискуссия (собеседник обсуждают какой-либо предмет, какое-либо событие, явление и 

при этом высказывают свое мнение, соглашаются с точкой зрения собеседника или 

опровергают ее); диалог обсуждение (собеседники стремятся выработать определенное 

решение, прийти к определенным выводам) [цит. по 1, с. 48-49]. 

В качестве примера приведем проект занятия, в ходе которого планируется 

применение интерактивного метода, ролевой игры, в рамках которой будет 

реализовываться диалог-дискуссия. Данное занятие предполагается проводить с 

курсантами второго курса, обучающимися по специальности «Танкотехническое 

обеспечение ВДВ» в рамках темы «Боевые машины пехоты, бронетранспортеры и 

машины воздушно-десантных войск». Время на проведение ролевой игры ‒ 2 

академических часа.  

Ролевая игра «Совещание» по теме: «Машины воздушно-десантных войск». 
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Цель совещания: в результате обсуждения участниками совещания достоинств и 

недостатков тактико-технических характеристик БМД-4М и БТР-МД «Ракушка» 

принять обоснованное решение о закупке машин для ВДВ. 

Участники игры. На совещании присутствуют: 

1) Командующий Воздушно-десантными войсками; 

2) инженер-конструктор БМД-4М Курганского машиностроительного 

завода; 

3) инженер-конструктор БТР-МД «Ракушка» Курганского 

машиностроительного завода; 

4) водитель испытательБМД-4М; 

5) водитель испытатель БТР-МД «Ракушка»; 

6)  десантники. 

Функционально-ролевые обязанности участников игры. 

Командующий Воздушно-десантными войсками: приветствие; представление 

участников совещания; вступительное слово о необходимости данного мероприятия; 

требования к боевым машинам для воздушно-десантных войск, которые 

обуславливаются особенностями боя десантников; определение регламента и порядка 

выступления участников совещания; принятие обоснованного решения и завершение 

совещания. 

Инженер-конструктор БМД 4М и инженер-конструктор БТР-МД «Ракушка» 

Курганского машиностроительного завода раскрывают основные тактико-технические 

характеристики машин: размеры, вооружение, бронирование. Отвечают на вопросы 

десантников, дают разъяснения по указанным водителями-испытателями недостаткам 

(если таковые имеются). 

Водитель испытатель БМД-4М и водитель испытатель БТР-МД «Ракушка» дают 

характеристику машинам по следующим направлениям: подвижность, тип двигателя, 

максимальная скорость, запас хода, тип подвески, преодолеваемые препятствия, 

высказывают свое мнение о преимуществах и недостатках машин. 

Десантники задают вопросы о размещении экипажа, оборудовании машины. 

Итог игры для команды 1 − Командующий Воздушно-десантными войсками 

отдает предпочтение одному из двух видов машин, которые решает приобрести для 

ВДВ. 

Итог игры для команды 2 − Командующий Воздушно-десантными войсками 

решает приобрести для ВДВ оба вида машин. 

Подготовка к игре. Предмет обсуждения в диалоге должен быть хорошо 

известен курсанту, поэтому занятие, направленное на развитие диалогической речи, с 

применением метода ролевой игры будет проводиться после того, как курсант освоит 

лексический материал по теме и сможет использовать его на репродуктивно-

продуктивном и продуктивном уровне. Кроме того предварительно следует повторить с 

курсантами клишированные фразы и выражения, с помощью которых они смогут 

выразить свое отношение к реплике партнера по иноязычной коммуникации. 

Преподавателю также следует подготовить карточки для курсантов с указанием роли и 

ключевых пунктов в виде плана, необходимых для раскрытия курсантом в его роли. 

Для курсантов с недостаточным уровнем языковой подготовки следует указать 

основной лексический материал в виде 10 слов, которые им обязательно нужно будет 

употребить в своем выступлении. Информацию о тактико-технических 

характеристиках машин следует представить на слайдах мультимедийной презентации. 

В целях повышения мотивации можно использовать видеосюжеты с обсуждаемой 

техникой. 
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Оценка ролевой игры. Оценка деятельности курсантов на занятии будет 

двухчастной, т.к. преподавателю надлежит оценивать содержательную часть ответов, 

т.е. насколько курсантам удалось справиться со своей коммуникативной задачей, а 

также грамматическую сторону ответа в соответствии с языковыми нормами 

английского языка. 
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Аннотация 
Статья посвящена обучению английскому языку студентов заочного отделения 

неязыковых вузов. В ней рассматриваются особенности обучения английскому языку 
взрослых. Автор дает рекомендации по изучению английского языка в таком возрасте. 
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Abstract 
The article is devoted to English language training to correspondence department 

students in non-linguistic universities It deals with the features of English language teaching 
of adults. The author gives some recommendations on studying the English language at this 
age. 

Keywords: English language training; forms; methods; means and ways of training; a 
correspondence department student. 

 
На сегодняшний день владение английским языком – необходимость, для того 

чтобы быть успешным в современном мире. Оно является основным требованием при 
приеме на работу. Взрослые люди должны постоянно повышать свою квалификацию, 
чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда, поскольку конкурентоспособность 
современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в 
профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в 
условиях иноязычной коммуникации. Владение иностранным языком – необходимое 
условие его профессионализма, которое позволяет работать с информацией, доступной 
во всем мире, а также общаться с коллегами в разных странах. 

Поскольку роль английского языка в современном мире изменилась, 
то его изучению стало уделятся большое внимание в неязыковых вузах ,даже на 
заочном отделении. Выделяется большее количество часов в программе, появляется все 
больше студентов, которые мотивированы на изучения английского языка как 
мирового, понимающих ценность этого умения на современном рынке труда и 
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желающих оживить и систематизировать школьную программу, расширить словарный 
запас по профессиональной сфере, в которой они собираются работать, получить 
уверенность во владении английским языком, стать более компетентным 
специалистом. 

Однако необходимо отметить, что в настоящее время недостаточно разработаны 
теоретическая и методическая основы обучения взрослых английскому языку. 
Обучение взрослых строится на традиционных педагогических принципах без учета 
возрастных особенностей, а преподаватели не имеют никакой андрагогической 
подготовки. 

Перед преподавателем заочного отделения неязыкового вуза встает непростая 
задача – учитывать особенности восприятия материала и обучения людей, закончивших 
школу недавно или очень давно, а также научить их понимать, переводить и частично 
воспроизводить информацию профессионального характера на английском языке.  

Сам преподаватель должен быть хорошим психологом при работе со взрослыми 
людьми, терпеливо относится к процессу, учитывать их возрастные и личностные 
особенности. Профессиональный преподаватель, бесспорно должен обладать этими 
навыками, хорошо ориентироваться в реалиях жизни, актуальных для его взрослых 
студентов, а также хорошо знать лексический материал на определенные 
профессиональные темы, в зависимости от факультета.  

Направления подготовки могут быть очень разнообразны. К примеру, это и 
«Изобразительное искусство и народные ремесла», и «Специальная педагогика и 
психология», включая олигофренопедагогику, логопедию, и «Психология», и 
«Физическая культура» и многое другое. 

Как в таком случае сделать процесс изучения языка быстрым и эффективным? 
Для ответа на этот вопрос мы использовали комплекс методов исследования: анализ 
психолого-педагогической и методической литературы, целенаправленное наблюдение 
и анализ учебного процесса, а также изучение и обобщение передового 
педагогического опыта. 

Изучением особенностей процесса восприятия и усвоения новой информации 
взрослыми занимается педагогическая наука – андрагогика. Андрагогика (гр. андрос — 
взрослый человек, мужчина) — раздел теории обучения, раскрывающий 
специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом 
учебной деятельности. [3] 

Кто же такой «взрослый человек»? Толковый словарь С. И. Ожегова дает 
следующее определение: взро слый — это «человек, достигший зрелого возраста». [3] 

Ю. Н. Кулюткин характеризует взрослого человека, как «социально 
сформированную личность, способную к самостоятельному и ответственному 
принятию решений в соответствии с нормами и требованиями общества. Это субъект 
общественно-трудовой деятельности, ведущий самостоятельную жизнь, 
производственную, общественную, личную. Он самостоятельно принимает решения, 
активно регулирует свое поведение» [2. с. 36]. 

Таким образом, человека можно назвать взрослым, если он обладает: 
физической, психологической, социальной, нравственной зрелостью, а также 
экономической независимостью; имеет богатый жизненный опыт и высокий уровень 
самосознания. Взрослый человек самостоятельно определяет цели своей учебной 
деятельности, выбирает формы, методы, средства и способы обучения, а также сам 
регулирует учебный процесс, оценивает и корректирует результаты своей 
деятельности. 

Согласно ряду исследований, психологические функции взрослых обучающихся 
имеют ряд особенностей, учет которых необходим при обучении. 

Произвольное внимание у взрослого человека приобретает особенно важное 
значение, т.к. в течение жизни ему приходится получать информацию, которая не 
вызывает интереса, но необходима для учебной, производственной и общественной 
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деятельности. Развитое произвольное внимание людей зрелого возраста позволяет им 
сосредотачиваться длительное время на учебном материале [1. с. 11]. 

Что касается памяти у взрослых людей, то в результате исследований, 
проведенных Ж.Л. Витлиным, Е.И. Степановой, наибольшие изменения обнаружены в 
кратковременной вербальной (словесной) памяти по зрительной и слуховой 
модальности. Наиболее высокие показатели в развитии вербальной кратковременной 
памяти на слух приходятся на возраст 18-30 лет и низкие с постоянным снижением - на 
возраст 31-40 лет. В возрасте 18-35 лет вербальное запечатление долговременной 
памяти отличается большим постоянством и снижением уровня развития от 36 до 40 
лет. После 40 лет происходит снижение уровня развития памяти. В связи с этим, при 
обучении языку взрослых необходимо использовать наглядность. С возрастом 
замедляется быстрота реакции, а также быстрота и гибкость мышления. Это 
предъявляет особые требования к приемам, методам, средствам и образовательным 
технологиям обучения людей в этом возрасте. 

Анализ психолого-педагогических исследований данной проблемы позволил 
заключить, что взрослые имеют богатый жизненный опыт, целеустремленность и 
склонность к анализу. Они характеризуются особой учебной мотивацией, а также 
отличаются прагматическим отношением к образовательным услугам. 

Групповые занятия в вузе взрослых имеет свои преимущества: постоянная 
практика живого общения с партнерами по группе. Однако в группе вам не будет 
хватать пристального внимания преподавателя, такого как при индивидуальном 
обучении. Самостоятельная подготовка имеет большое значение при изучении языка в 
вузе и приемлима для тех, кто уже имеет определенный запас лексики и грамматики, 
способен употреблять их в речи, умеет воспринимать иностранную речь на слух.  

Если вы хотите посмотреть фильмы или сериалы с субтитрами, обратитесь к 
сайту ororo.tv. Для тех, кто любит смотреть фильмы или несколько серий телесериалов 
подряд, существует сайт hamatata.com. Как только вы привыкните к звучанию 
английской речи, попытайтесь смотреть фильмы без субтитров, на таких сайтах, как: 
primewire.ag и solarmovie.is. 

В усвоении грамматики английского языка вам поможет экспресс-курс 
английского языка «Полиглот» Д. Петрова [8]. Занимаясь по этому методу, всего за 16 
часов вы научитесь говорить по-английски правильно, употребляя грамматику 
английского языка, понимать речь на слух и избавитесь от страха разговаривать на 
чужом языке. Работать с ними предлагаем таким образом: просмотреть фильм (одну 
часть); просмотреть, повторить (слова и выражения) и сделать записи незнакомых слов 
и таблиц по грамматике; выучить этот материал; затем снова просмотреть 
(проговаривая новые слова и фразы про себя); попробовать употребить изученные 
лексику и грамматику в речи. 

Таким образом, успешное обучение английскому языку у студентов заочного 
отделения вузов зависит от мотивации и упорства обучаемого, а также от умения 
преподавателя правильно показать алгоритм работы с информацией на языке, способы 
ее обработки и усвоения профессионально-ориентированной лексики.  
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Abstract 

The article deals with the issues of integration of personal activity and problem 

approaches in the framework of formation of readiness of bachelors of pedagogical education 

for the future professional creative activity of the teacher. 
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В настоящее время в России и мире образованию отводится всѐ более 

значительная роль, что приводит к появлению всѐ новых требований к качеству 

профессиональной подготовки педагогов. Современная система высшего образования 

имеет конечной целью сформированность профессиональной творческой личности 

выпускника педагогических направлений. Обновляющаяся стратегия образования 

предполагает возможность такого вхождения учащегося в процесс обучения, при 

котором ему будет предоставлена возможность выбирать индивидуальный 

образовательный маршрут, который соответствует его индивидуальным потребностям, 

личностным интересам, а также познавательным способностям.  

Личностно-деятельностный подход учитывает практически всѐ многообразие 

форм и стадий развития профессионального творчества, обеспечивающее 

формирование готовности будущих учителей их к профессиональной творческой 

деятельности. 

При этом личностный аспект подхода предполагает основное место личности 

обучающегося и его учебной деятельности в процессе обучения. Исходя из этого, 

одной из главных целей учебного процесса является развитие личности обучающегося, 

основывающееся на его психологических потребностях, особенностей и интересов. Для 

осуществления этого необходимо строить процесс обучения не только на основе 

трансляции информации, а также путѐм стимулирования познавательного интереса 

обучающихся через проблематизацию учебного материала и процесса. Следовательно, 

личностный аспект определяет высокий уровень познавательного творчества 

студентов.  

Деятельностный аспект опирается на представления о взаимосвязи личности и 

еѐ деятельности. Суть этой взаимосвязи в том, что практически любая деятельность во 

всѐм разнообразии еѐ форм прямо или косвенно изменяет структуру личности. 

Личность же, в свою очередь, прямо или косвенно делает выбор форм и видов 

деятельности, удовлетворяющих своим потребностям.  
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Исходя из вышеизложенного, при личностно-деятельностном подходе 

деятельность рассматривается как в качестве основы развития личности, так и в 

качестве формы непрерывного и целенаправленного проблемно-творческого 

взаимодействия человека с окружающей реальностью. 

При сочетании личностно-деятельностного и проблемного подходов в рамках 

формирования готовности студентов педагогических направлений к их будущей 

профессиональной деятельности личностно-деятельностный подход становится 

целевой и результативной основой исследования, а проблемный –процессуальной 

основой (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  Сочетание проблемного и личностно-деятельностного подходов 

 

Таким образом, сочетание личностно-деятельностного и проблемного подходов 

осуществляется по нескольким аспектам, среди которых: 

 цель – развитие личности в процессе деятельности; 

 принцип организации – субъект-субъектное взаимодействие; 

 центральное звено – проблемная ситуация [2]. 

Таким образом, при сочетании проблемного и личностно-деятельностного 

подходов создание проблемной ситуации в образовательном процессе при подготовке 

студентов является значимым фактором формирования у них готовности к 

профессиональной творческой деятельности учителя. 

В.А. Сластѐнин определяет профессиональную готовность как определѐнную 

совокупность профессионально обусловленных требований к учителю, 

обеспечивающих эффективность его деятельности и выражающихся, с одной стороны – 

в формировании личности, а с другой – в научно-теоретической и практической 

компетенции как основа профессионализма [3]. Взяв это определение за основу, мы 

понимаем готовность студентов к профессиональной творческой деятельности 

учителя как совокупность профессиональных компетенций бакалавров в области 

профессиональной деятельности учителя, позволяющих им формировать творческие 

способности учащихся. 

При этом центральным звеном как проблемного, так и личностно-

деятельностного подходов является проблемная ситуация, способом достижения 

которой является проблематизация.  

По мнению Е.В. Ковалевской, проблематизация – механизм вскрытия 

проблемности, существующей в конкретном проблемном задании. 

Единицей процесса проблемного обучения является проблема – противоречие, 

свойственное практически всем предметам и явлениям. Проблема может быть скрытой 

(в этом случае еѐ необходимо вывести на поверхность для дальнейшего решения) или 

явной, уже лежащей на поверхности. 

Таким образом:  

 Проблема – единица проблемного обучения; 

 Проблематизация – механизм вскрытия проблемности, существующей в 

проблемном задании; 

 Проблемное задание – средство создания проблемной ситуации; 
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 Проблемная ситуация – способ создания или вскрытия проблемности; 

 Проблемность – состояние среды, главное условие развития творческой 

личности. 

Результатом процесса проблемного обучения является развитие творческой 

личности путѐм умственного поиска [1].  

Результатом освоения учебного предмета, согласно современным учебным 

программам, является наличие знаний по предмету и практических умений. Однако 

этого недостаточно для формирования многих компетенций, которыми должен 

обладать на выходе выпускник университета. 

Необходимо также достичь сформированности у выпускника профессиональных 

творческих умений, начальным из которых является проблематизация учебного 

материала. Таким образом, компетентность выпускника включает не только готовность 

к профессиональной, но и к профессиональной творческой деятельности. Особо 

значимыми при этом являются именно профессиональные творческие умения 

следующей структуры: (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Структура профессиональных творческих умений 

 

Таким образом, при конструировании учебного процесса на основе принципа 

проблемности происходит развитие творческих умений обучающихся анализировать 

фактический материал, самостоятельно находить и извлекать из него новые, 

необходимые для творческого решения профессиональных задач данные. 

Благоприятным условием для этого служит создание преподавателем для обучающихся 

(а затем и обучающимися самостоятельно) проблемной ситуации через проблемные 

задания различных типов, вскрытие механизма проблемности, решения проблемы и 

накопления собственного профессионального творческого опыта.  
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Аннотация 

В статье описана технология оценки индивидуального здоровья студентов с 

позиции комплексного подхода к понятию здоровье. Приведена схема по обобщению 
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материала для выстраивания индивидуального маршрута оздоровления на основе 

полученных и интегрированных данных по показателям оценки физического, 

психического, духовно-нравственного здоровья.  

Ключевые слова: физическое, психическое, духовно-нравственное здоровье, 

технология оценки индивидуального здоровья студентов, комплексный подход 

 

Abstract 

The article describes the technology of assessing the individual health of students from 

the perspective of an integrated approach to the concept of health. The scheme of 

generalization of the material for building an individual route of recovery on the basis of the 

obtained and integrated data on the indicators of evaluation of physical, mental, spiritual and 

moral health. 

Keywords: physical, mental, spiritual and moral health, technology of an assessment 

of individual health of students, complex approach 

 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное и 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье – это комплексное и, вместе с тем, целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции [1].  

Здоровье формируется на протяжении всей человеческой жизни, зависит от 

возрастных морфофизиологических особенностей, взаимоотношений организма с 

окружающей средой, специфичности социально обусловленной деятельности. В 

соответствии с современными представлениями выделяют соматическое здоровье 

(текущее состояние органов и систем органов организма человека), физическое 

здоровье (уровень развития и функциональные возможности человеческого организма), 

психическое здоровье (состояние психической сферы человека), нравственное здоровье 

(комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 

жизнедеятельности человека). 

 Образ жизни современной молодежи можно назвать здоровым в 

исключительных случаях.  Чаще всего студенты не соблюдают режим труда и отдыха, 

небрежно относятся к питанию, недостаточно двигаются, много времени проводят у 

компьютеров, не умеют регулировать свое психоэмоциональное состояние, 

злоупотребляют вредными привычками, а в системе жизненных ценностей здоровье у 

них занимает, в лучшем случае, третье – шестое места. 

Осознание ценности здоровья часто приходит тогда, когда оно утрачено. Чтобы 

сохранить, укрепить и восстановить свое здоровье человек должен совершать какие-то 

определенные действия. Установка на здоровый образ жизни не появляется сама собой, 

а формируется в результате обучения. Необходимо обучать здоровью с самого раннего 

возраста, постепенно и последовательно формируя индивидуальный способ здорового 

образа жизни. Педагогическая стратегия формирования здорового образа жизни 

способствует выработке индивидуального поведения, основанного на устойчивой 

мотивации здорового образа жизни [2]. 

Анализ медицинских карт студентов первого курса СГПИ филиал ПГНИУ 

свидетельствует о том, что большинство из них имеют вторую группу здоровья, в 

анамнезе присутствуют хронические заболевания органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов выделения, у многих 

выявлены нарушения осанки, аномалии рефракции (близорукость). Поэтому целью 

нашей работы явилась разработка технологии оценки индивидуального здоровья 

студентов с применением комплекса методов («Паспорт здоровья»). 
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Технология оценки индивидуального здоровья включает целый ряд 

скрининговых обследований, обобщение которых в «Паспорте здоровья» позволит 

сделать развернутое, достаточно объективное заключение о состоянии 

индивидуального здоровья испытуемого, а также разработать соответствующие 

рекомендации по его сохранению и укреплению [3]. 

Первый блок - изучение системы жизненных ценностей студентов, их 

ориентации на здоровый образ жизни - проводится с помощью анкетирования. Для 

выявления жизненных ценностей студентам необходимо из предложенного перечня 

терминальных ценностей выбрать   наиболее значимые для них в данный момент 

времени и расположить в порядке убывания. Ценности, оказавшиеся на первых местах 

будут наиболее значимыми. Анкеты, направленные на изучение образа жизни 

студентов, традиционно содержат вопросы, касающиеся питания, физической 

активности, вредных привычек, организации умственной деятельности, досуга и 

отдыха. Интерпретация полученных данных позволяет сделать соответствующие 

выводы и нацеливает обучающихся на дальнейшие действия.  

Второй блок - оценка показателей физического здоровья начинается с анамнеза. 

Анамнез собирается по определенному плану и позволяет детально познакомиться с 

испытуемым, сделать предварительные выводы о текущем состоянии его здоровья и 

обозначить последующие действия. Далее проводится оценка уровня физического 

развития методом индексов: студенты рассчитывают следующие показатели - 

показатель упитанности, весо-ростовой показатель, индекс массы тела, индекс общего 

физического развития. Эти показатели в основном характеризуют соответствие массы 

тела росту испытуемого и отражают в целом уровень физического развития: крепкое, 

среднее, слабое. Выявленный индивидуальный уровень физического развития 

студентов является важным фактором для оценки его физического здоровья. 

Третий блок - оценка функционального состояния организма -  проводится по 

системе проб для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Оценка 

функционального состояния дыхательной системы включает расчет индекса 

Скибинского, который характеризует функциональный статус кардиореспираторной 

системы и пробу с задержкой дыхания, что показывает устойчивость организма к 

кислородной недостаточности.  При оценке функционального состояния сердечно-

сосудистой системы проводится проба с физической нагрузкой и рассчитывается 

показатель реакции сердечно-сосудистой системы на нее, определяется 

кардиораспираторный резерв. Полученные данные отражают наличие функциональных 

резервов организма испытуемых, являясь свидетельством адаптационных 

возможностей на уровне физического здоровья. 

Четвертый блок - оценка состояния здоровья с использованием различных 

подходов. Студентам предлагается определить коэффициент здоровья по 

модифицированной формуле Р.М. Баевского. Полученный результат отражает 

адаптационные возможности всего организма. Далее студенты определяют уровень 

соматического здоровья по методу экспресс-оценки Г.Л. Апанасенко и выявляют 

уровень индивидуального здоровья: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий. Для этого ими используются следующие показатели: частота сердечных 

сокращений, систолическое давление, время восстановления пульса после физической 

дозированной нагрузки, жизненная емкость легких, динамометрия кисти, масса тела. 

Пятый блок - оценка физической активности – позволяет выявить является ли 

достаточной двигательная активность студента. Учитываются разнообразные виды 

физических нагрузок: выполнение упражнений утренней гимнастики, ходьба пешком, 

подъемы по лестницам без лифта, занятия физическими упражнениями в институте, в 

свободное время, участие в массовых спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

физический труд в саду (огороде), дома. За наличие вредных привычек, несоблюдение 

режима дня, нарушение режима питания начисляются штрафные баллы. 
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Шестой блок - определение уровня стресса. Для определения уровня стресса 

нами используется шкала психологического стресса, разработанная Ридером. Методика 

позволяет диагностировать уровень стресса у студентов и при дальнейшем анализе 

утверждений теста выделить наиболее значимые для испытуемого факторы и 

проявления стрессоров и стрессовых ситуаций. Кроме этого, тест, проведенный для 

студентов первого курса, может отражать их индивидуальную адаптацию к условиям 

обучения в вузе. 

Седьмой блок - оценка адекватности питания. Предложенные анкеты по оценке 

адекватности питания дают возможность студентам выяснить: каким образом 

отражается их питание на профилактике развития опасных болезней цивилизации -  

атеросклероза, других заболеваний сердца и кровеносных сосудов; какова частота 

употребления жиров, зерновых продуктов, овощей и фруктов. Полученные данные 

отражают характер рациональности питания и соблюдения основных физиолого-

гигиенических требований к его организации. 

Восьмой блок - расчет индекса наследственности (ИН). Для расчета индекса 

наследственности необходимо сосчитать количество болезней у самых близких 

родственников студента (родители, бабушки, дедушки), а затем найти отношение 

количества болезней у близких родственников к количеству человек, участвующих в 

расчете. Полученный результат свидетельствует о хорошем или неудовлетворительном 

прогнозе в отношении наследственных заболеваний и заболеваний с наследственной 

предрасположенностью. 

После проведенных скрининговых обследований все полученные материалы 

заносятся для обобщения в «Паспорт здоровья». Студентам требуется сделать 

развернутое заключение о текущем состоянии своего здоровья, основываясь на 

сравнении показателей, соответствующих норме и индивидуальных; изучить и 

проанализировать основные интегральные факторы здоровья, перечень которых 

представлен в паспорте здоровья; в общем выводе охарактеризовать состояние 

здоровья: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. Далее 

следует отметить факторы риска для здоровья, которые можно откорректировать и те, 

которые являются неустранимыми (наследственность) и затем разработать на 

ближайшее время рекомендации для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья. 

Таким образом, в разработанной технологии оценки индивидуального здоровья 

студентов на основе системного подхода собран и упорядочен диагностический 

инструментарий, позволяющий дать количественную оценку, а затем в динамике 

прослеживать все уровни индивидуального здоровья (соматический, психический, 

духовно-нравственный). 

Заполнение Паспорта здоровья дает возможность студентам выстроить 

индивидуальный маршрут сохранения и укрепления своего здоровья и выбрать пути 

формирования здорового образа жизни. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям подготовки студентов педагогических 

специальности к использованию компьютерных технологий в работе с дошкольниками. 
В статье поднимаются вопросы применения средств информационных технологий в 
развитии ребенка раннего возраста. Проанализированы современные взгляды ученых 
относительно этой проблемы. Раскрыты технологии подготовки профессионально 
компетентного специалиста способного применять и внедрять средства 
информационных технологий в систему дошкольного воспитания. 

Ключевые слова: информационных технологий в образовании, развитие 
ребенка, творческие способности, система дошкольного образования, информатизация 
образования, психолого-педагогическое сопровождение будущих педагогов.  

 
Abstract 
The article is devoted to the features of preparing students of pedagogical specialties 

for the use of computer technologies in working with preschoolers. The article raises 
questions about the use of information technology in the development of a young child. 
Analyzed the modern views of scientists regarding this problem. Disclosed are technologies 
for preparing a professionally competent specialist who is able to apply and implement 
information technology tools in the system of preschool education. 

Keywords: information technologies in education, child development, creative 
abilities, the system of pre-school education, informatization of education, psychological and 
pedagogical support for future teachers. 

 
В первые шесть лет жизни человека развитие идет бурно и стремительно. 

Согласно концепции Глена Домана (Glenn Doman) основателя института Развития 
Человеческого Потенциала, США (The Institutes for the Achievement of Human Potential, 
PA, USA) о раннем развитии детей, способность усваивать новые факты обратно 
пропорционально возрасту, она стремительно растет в раннем возрасте и рост 
заканчивается к шести годам после чего начинает возрастать способность к анализу и 
накоплению опыта [1]. Поэтому очень важно чему, как и в каком количестве можно 
научить ребѐнка в его первые шесть лет жизни. 

Достигнутый уровень научно-технического прогресса осваивается новыми 
поколениями довольно легко. Современные дошкольники растут в семьях большинство 
из которых имеют компьютер и активно его используют в повседневной жизни. 
Поэтому для большинства дошкольников компьютер является неотъемлемой частью 
окружающей среды. 

«Основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, 
прежде всего, формирование у него психологической готовности к жизни в обществе, 
широко применяющем компьютерные (информационные) технологии в быту, 
обучении, науке, на производстве, в экономике и управлении.» [2] Очевидна 
необходимость введения в мир ребенка компьютера не только как увлекательной 
игрушки, но и как многофункциональный инструмент, с помощью которого он будет 
познавать мир. 

Существует множество развивающих игровых компьютерных программ для 
детей дошкольного возраста с помощью которых возможно формирование и развитие 
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математических представлений: обучение счету и знакомство с цифрами, операции над 
множествами (сравнение, сложение и т.д), помогают детям закрепить представление о 
том, что число не зависит ни от предметного содержания множества, ни от 
пространственного расположения его элементов. [2]. Компьютерные программы 
помогают освоить дошкольникам ориентировку в пространстве и во времени, 
закрепление знаний о величине и форме предметов, знакомство с геометрическими 
фигурами. 

Однако, применение компьютерных технологий в работе с дошкольниками, при 
всех положительных моментах, имеет и отрицательную сторону. Как показали 
исследования, «беспокойство, рассеянность, усталость начинают проявляться уже на 
14-й минуте работы ребенка на компьютере, а после 20 минут у 25% детей были 
зафиксированы «сбои», как со стороны центральной нервной системы, так и со стороны 
зрительного аппарата». [3] 

Так же, при чрезмерном использовании компьютера сужается кругозор ребѐнка. 
Жизнь многообразна, в каждой ситуации мы можем выбрать один из множества 
способов реагирования. В игре все по-другому: сюжет чаще всего линейный, поступить 
можно одним или максимум несколькими способами, но вариантов развития событий 
немного. И как следствие, кругозор сужается, фантазия не нужна, воображение 
отключается.  

Сегодня всѐ чаще детские психиатры высказывают опасения по поводу 
«пассивного возбуждения», которому подвержены любители компьютерных игр. «Во 
время игры у ребенка находятся в постоянном возбуждении структуры мозга, 
отвечающие за получение удовольствия, и может возникать зависимость. Такое 
действие сродни наркотику. Этот процесс можно сравнить с известным опытом, когда 
крысам вживляли электрод в зону мозга, отвечающую за получение удовольствия.» [4] 

Поэтому, сегодня одним из главных вопросов, связанных с компьютеризацией 
дошкольного образования, является изучение влияния компьютера на организм, 
психическое состояние и развитие ребенка.  

Все это сегодня ставит перед вузом задачу подготовки профессионально 
компетентного специалиста способного перенимать и внедрять инновационный, как 
отечественный, так и зарубежный опыт по использованию компьютера в работе с 
дошкольниками.  

Именно поэтому такие дисциплины как «Современные информационные 
технологии в дошкольном образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» направлены на психолого-педагогическое 
сопровождение будущих педагогов в освоении и применении на практике 
профессиональных умений по использованию информационных технологий в 
педагогической деятельности. Лекционные и практические занятия направлены на 
формирование у студентов представлений о современных подходах к использованию 
информационных технологий в образовании; программных средств офисного 
назначения и их применении в учебно-методической работе педагога; прикладных 
программных средствах и возможностях их использования на практике. Внедрение 
новых разнообразных методов организации учебной деятельности студентов, таких как 
деловые игры, работы в парах и группах, технология «Портфолио» и другие, повышают 
познавательную активность студентов, способствуют критическому мышлению, 
умению решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации.  

В ходе изучения таких тем как «Формирование информационной культуры 
обучающихся», «Особенности профессионального общения с использованием 
современных средств коммуникаций», «Особенности применения современных 
информационных технологии в деятельности педагога организации дошкольного 
образования», «Решение профессиональных задач средствами внедрения современных 
ИТ в учебно-воспитательный процесс» и др. работу можно условно разделить на 5 
этапов. 
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Сначала на лекционных занятиях студенты знакомятся с возможностями 

применения средств ИТ в профессиональной деятельности, методикой внедрения ИТ в 
работу с дошкольниками. На следующем этапе студенты, в ходе самостоятельной 
внеаудиторной работы, разрабатывают учебно-методические материалы средствами 
программных средств офисного назначения, учитывая дидактические принципы 
применения компьютерных средств обучения.  

На третьем этапе работы студенты на практических занятиях презентуют 
разработанные учебно-методические материалы – «педагогический проект на 
выбранную тему», который впоследствии обсуждается в творческих группах на 
соответствие возрастным требованиям и дидактическим принципам. Во время 
обсуждения высказываются замечания и рекомендации, вносятся коррективы. 

 На четвертом этапе студентам необходимо разработать демонстрационный 
раздаточный материал и подготовиться к презентации своего проекта на лабораторных 
занятиях, где в качестве дошкольников выступают коллеги по группе. В конце каждого 
занятия организуется обсуждение и при необходимости, в содержание игровых 
упражнений снова вносятся коррективы. 

И последним этапом является внедрение разработанных учебно-методических 
материалов в работу с детьми и родителями при прохождении педагогической 
практики. 

В ходе изучения темы «Применение современных ИТ в работе педагога ОДО с 
родителями и с педагогами образовательного учреждения» студенты разрабатывают 
рекомендации педагогам и родителям по использованию современных ИТ в работе с 
дошкольниками и в семье. При прохождении педагогической практики студенты 
организуют консультации для родителей, «круглые столы» и семинары для педагогов 
дошкольных учреждений. 

Также при прохождении педагогической практики студенты проводят 
исследования о влиянии компьютера на дошкольника. Для этого они организуют 
наблюдения за дошкольниками и опрос родителей. В ходе исследования студенты 
отмечают, что, если ребенок много времени проводит за компьютером – он 
переутомляется. Это вызвано нервно-эмоциональным напряжением, когда от ребенка 
требуется постоянная концентрация внимания и быстрое реагирование в процессе 
игры/работы на компьютере. Результаты этих исследований зачастую ложатся в основу 
курсовых и дипломных проектов студентов. 

Именно такая кропотливая работа способствует профессиональному 
самоопределению и позволяет сформировать у студентов общие и специальные 
учебные умения по освоению и применению на практике принципов использования 
современных ИТ в профессиональной деятельности. 

Таким образом, использование средств информационных технологий позволяет 
сделать процесс обучения и развития ребенка раннего возраста достаточно простым и 
эффективным, открывает новые возможности раннего образования. Тем не менее, 
следует взять «на вооружение» девиз компании IBM: «Машины должны работать. 
Люди должны думать!» 

*** 
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Аннотация 

В статье поднимаются вопросы качества подготовки будущих педагогов в 

условиях реформирования образования. Рассмотрены условия подготовки 

качественного специалиста для системы образования. Рассмотрена роль инноваций и 

формирования инновационной компетенции как ключевой компетенции будущего 

педагога. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, качество 

образования, оценка качества образования, профессиональная компетенция, 

компетентность, педагогическая компетентность, инновационная компетентность, 

болонский процесс.  

 

Abstract 

The article raises the issues of the quality of training of future teachers in the context 

of education reform. The conditions of training a quality specialist for the education system 

are considered. The role of innovations and formation of innovative competence as a key 

competence of the future teacher is considered. 

Key words: education, educational process, quality of education, assessment of 

quality of education, professional competence, competence, pedagogical competence, 

innovative competence, Bologna process.  

 

Под влиянием Болонского процесса системы образования различных стран 

подвергались многократным реформам с общей целью создания единого 

образовательного пространства. Для каждой страны стали приоритетными проблемы 

совершенствования образования и проблема качества подготовки высоко 

квалифицированных специалистов.  

Объединив около 50 стран, Болонский процесс ставит перед собой следующие 

цели: 

1. Стремление к уравновешенной общей системе образования. Создать для 

всех стран Европы образовательное пространство, развивающееся в 

новых измерениях. 

2. Широкая специализация, благоприятная «большому числу профессий». 

3. Адаптация содержания обучения к условиям современной 

информационной системы и компьютеризации общества. Создать 

прагматичные и эффективные системы образований, соответствующие 

требованиям экономического и технического прогресса. 

4. Повышение конкурентоспособности вузов. 

5. Развитие механизмов международного академического признания  

важнейшее направление обеспечения мобильности студентов и 

специалистов. 

6. Создание единой международной системы аккредитации вузов и 

программ, сохраняя национальную аутентичность и гарантии 

соблюдения автономии вузов. 
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7. Использование единой Европейской системы оценки знаний (ECTS — 

European Credit Transfer and Accumulation System) и единое приложение 

к диплому. 

8. Обучение студентов путем их вовлечения в научные исследования. 

Практическая подготовка к научным исследованиям. 

9. Внедрение внутревузовской системы контроля качества образования и 

привлечение к оценке деятельности вуза студентов и работодателей. 

10. Внедрение двухуровневого обучения: Bachelor и Master (Бакалавр и 

Магистр). Первый цикл длится не менее трех лет, а второй не более двух 

лет. 

11. Повышение роли университетов в развитии европейских культурных 
ценностей. 

Тем не менее, качество подготовки специалистов зависит от многих условий, 

факторов и принципов. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Дидактический Универс Качества 

Образование является одним из основных факторов развития человечества и 

результаты процесса образования, подготовки специалистов зависят от окружающей 

среды, наследственных факторов, структурных механизмов регулирования процессов 

роста и развития обучаемого. Ядром модели функционирования процесса образования 

составляет педагогический треугольник: Обучающий (П) — Знания (К) — Обучаемый 

(У), который был предложен и изучен Houssaye (1988), Halte (1992), Sourian (1993). К 

вершинам треугольника ПКУ добавляют три его стороны: УК — обучаемый  знания; 

ПК — обучающий  знания; ПУ — обучающий  обучаемый. Процесс обучения 

реализуется в среде — С, которая имеет три составляющие: непосредственная 

дидактическая среда; школьная среда; социально-культурная среда. Все 

вышеуказанные компоненты составляют «Психолого-педагогический Универс». 

Согласно исследованиям (Ю.К. Бабанского, 1977 и М. Lavallee, 1983) процесс обучения 

содержит еще один треугольник О — S — R, который также погружен в среду С и 

называется «Универс влияний» [1, 2, 3]. Первая вершина О содержит цели или 

намерения, вторая вершина S  средства достижения цели и третья вершина R  

результаты. 

От взаимосвязи элементов психолого-педагогического Универса в конкретных 

случаях зависят результаты, а значит и качество обучения. 

2. Принцип обратной связи  

Система  это способ организации какого-либо процесса. Теория систем яв-

ляется областью исследований математики и информатики. Начиная с 50-х годов 

прошлого столетия, теория систем стала неотъемлемой частью психологии и 

педагогики. С психолого-педагогической точки зрения система  это совокупность 

взаимосвязанных компонентов, предназначенных для достижения конкретных целей. 

Простая система состоит из входов V процессора Р и выходов W:  

V→ Р→ W. 

Количество входов зависит от числа параметров, влияющих на состояние 

системы. Количество выходов согласуются с конечными целями. 

Сложные системы оснащены обратной связью W→ Р. Полученные на выходе 

результаты оцениваются и, в случае несоответствия с намеченными результатами, при 

помощи обратной связи на входе дается дополнительная информация (команда), 

обеспечивающая улучшение конечных результатов. 

Обратная связь позволяет регулировать процесс обучения. В педагогике и 

психологии принцип регуляризации результатов обучения называется «feed-back»-oм. 

Lange и Raynal описали этот процесс [3]. 
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Наряду с указанным дидактическим «feed-back»-oм существует и социальный 

«feed-back». Уровень развития общества определяет уровень квалификации 

специалистов. Обозначим через А уровень подготовки специалистов, необходимый для 

успешной практической деятельности, а через В  уровень подготовки специалистов в 

соответствующих учебных заведениях. Неравенство A ≤ B является несомненным 

требованием. Если В < А, то качество подготовки специалистов неудовлетворительно. 

При А = В качество подготовки специалистов удовлетворительно. Если же А < В, то 

качество подготовки специалистов будет выше желаемого, но и более дорогостоящим. 

В каждом конкретном случае и заданном периоде существует необходимый минимум 

положительной разницы ВА > 0, чтобы качество подготовки было оптимальным. Этот 

оптимальный уровень необходим для подготовки специалистов, способных без 

дополнительных затрат перейти на новые технологии. Дидактический принцип связи 

теории с практикой препятствует неограниченному росту уровня В по отношению к 

уровню А. 

3. Общие проблемы подготовки педагогических кадров 

Одним из основных факторов, влияющих на качество учебного процесса в 

школе и дошкольном учреждении, является профессиональная и психолого-

педагогическая подготовка педагога. Система образования готовит не только 

специалиста, она готовит человека как личность. Поэтому современному педагогу 

необходимы следующие компетенции :  

 научная компетенция; 

 психолого-педагогическая компетенция; 

 психолого-социальная компетенция. 

Г.К. Селевко в числе ключевых компетентностей педагога рассматривает 

следующие виды компетентностей: общекультурную, методологическую, 

мировоззренческую, научную, методическую, общепедагогическую, психолого-

физиологическую, нравственно-этическую, информационно-техническую. [4] 

Целесообразно выделить инновационную компетентность педагога как систему знаний, 

умений и способов деятельности, включающих операционные компоненты 

инновационной деятельности, а также определѐнные качества личности, необходимые 

для его профессиональной творческой деятельности. Инновационная компетентность 

как частный вид профессиональной педагогической компетентности органически 

входит в неѐ и взаимосвязана с другими видами компетентностей. Инновационная 

компетентность педагога предполагает единство содержательных знаний и 

операционных компонентов в процессе конструирования инновационного 

педагогического процесса. 

Операционными компонентами инновационной деятельности, вслед за В.А. 

Сластѐниным и Л.С. Подымовой [5] считаем следующие: 

 личностно-мотивированная переработка имеющихся образовательных 

проектов, их самостоятельная интерпретация, вычленение и 

классификация проблемных педагогических ситуаций, активный поиск 

инновационной информации, ознакомление с новшеством; 

 профессионально-мотивированный анализ собственных возможностей 

по созданию или освоению новшества, принятие решения об 

использовании нового; 

 формулирование целей и общих концептуальных подходов к 

применению новшества; 

 прогнозирование средств достижения целей, изменений, трудностей, 

результатов инновационной деятельности; 

 обсуждение с коллегами, администрацией, консультантами путей 

внедрения новшеств; 
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 создание «месива» идей, разработка концептуальной основы и этапов 

экспериментальной работы; 

 реализация инновационных действий: введение новшества в 

педагогический процесс и отслеживание хода его развития и внедрения; 

 осуществление контроля и коррекции введения новшества и всей 

инновационной деятельности; 

 оценка результатов внедрения, рефлексия самореализации педагога. 

Представленные компоненты наиболее эффективно формируются у педагогов 

именно в методическом пространстве образовательного учреждения как целостной 

системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.  

Инноватика ориентирует руководителей, преподавателей и сотрудников 

учреждений образования на рождение и развитие инноваций. Здесь особого внимания 

заслуживает личность преподавателя-инноватора – ведущего участника конкретного 

инновационного процесса в системе образования. 

Главным условием возникновения инновации является соответствие личностных 

качеств преподавателя-инноватора достаточно жестким современным требованиям 

Болонского процесса. По мнению одного из пионеров инноватики, известного 

исследователя Й. Шумпетера (Австрия, США), главная роль в возникновении 

инноваций принадлежит именно индивидам, обладающим особыми ценностями и 

способами поведения, принимающим решения в условиях неопределѐнности и 

добивающимся их реализации. 

Педагогические и образовательные инновации не появляются «просто так», 

только по хотению педагога или образовательного работника, они не есть только 

проявление их творчества, они представляют собой момент развития педагогической 

или образовательной системы. Чтобы педагогическая или образовательная инновация 

была воспринята системой, стала ее частью, она должна ей соответствовать. Сложность 

и противоречивость инновационных процессов в образовании актуализирует 

исследовательскую культуру педагога, которая вооружает его не только 

инструментарием взаимодействия с новыми явлениями, но и представляет собой 

качественно новый этап его включения в процессы гуманизации образования в 

современных условиях. Новая парадигма образования востребует и нового педагога, 

творческая индивидуальность которого должна проявляться не только в стремлении 

создавать нечто новое, но и прежде всего в способности к изменению самого себя. 
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание исследования, в котором изучаются 

возможности формирования у второклассников метакогнитивных умений, связанных с 

рефлексией способов решения задач. Было показано, 

что регулярное решение детьми поисковых задач разного типа (на 30 занятиях в 

течение учебного года по авторской программе «Понимание 1») существенно 

способствует формированию у них изучаемых умений: результаты решения 

диагностических задач детьми экспериментальной группы статистически значимо 

различаются с результатами детей контрольной группы.  

Ключевые слова: второклассники, программа «Понимание 1», диагностическая 

методика «Обмены».  
 

Abstract 

The article reveals the content of the study, which examines the possibility of forming 

in second-graders metacognitive skills related to the reflection methods of solving problems. 

It was shown that the regular solution of different types of search tasks by children (at 30 

lessons during the school year according to the author's program ―Understanding 1‖) 

contributes significantly to the development of their studied skills: the results of solving the 

diagnostic problems by children of the experimental group differ significantly from the results 

of the children of the control group. 

Key words: second graders, the program "Understanding 1", diagnostic method 

"Exchanges". 

 

Настоящая работа посвящена исследованию условий развития метакогнитивных 

умений, связанных с рефлексией способов решения задач у второклассников.  

Важно отметить, что изучение метакогнитивных умений у школьников активно 

проводится в последние годы. Так, при изучении метакогнитивных умений как условий 

освоения школьных программ одни авторы разрабатывают содержание 

метакогнитивных умений, способствующих самоконтролю школьников при освоении 

содержания концептуальных текстов [5], другие – выявляют позитивную роль этих 

умений в понимании младшими школьниками текстов, отражающих природные 

процессы и закономерности [8]. 

При рассмотрении условий формирования метакогнитивных умений в процессе 

обучения в школе серьезное внимание уделяется педагогическим подходам, которые 

помогают детям планировать применение разных типов мышления к различным 

задачам, а также повышать эффективность своего мышления при неудачах [11].  

С одной стороны, существенным условием развития метакогнитивных умений у 

младших школьников при усвоении школьных предметов рассматривается 

метакогнитивная среда [7]. С другой стороны, важную роль в формировании 

метакогнитивных умений для анализа и оценки содержания и формы дискуссий у детей 

играет активная диалогическая среда обучения наряду с организацией коллективных 
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дискуссий играет [6]. Обучение детей некоторым методам решения математических 

задач также создает благоприятные условия для развития метакогнитивных умений [3]. 

Анализ метакогнитивных умений как показателей успешного обучения выявил 

их прогностическую эффективность для оценки результатов обучения [10], поскольку 

метакогнитивный мониторинг позволяет получать более точные и полные результаты 

обучения у детей начальной школы [9]. Это связано с тем, как отмечается в 

исследовании [4], что рефлексивные характеристики действий учеников выступают 

показателями успешного выполнения школьных заданий. 

Анализ содержания рассмотренных исследований показывает, что развитие 

метакогнитивных умений исследователи связывают со школьным образованием и, 

соответственно, с учебным материалом. Кроме того, метакогнитивные умения общего 

характера, – связанные с управлением мышлением в целом (планирование, мониторинг, 

оценка), – привлекают больше внимания, чем частные метакогнитивные умения, 

связанные с рефлексией способов решения задач. Однако, что изучение таких 

метакогнитивных умений, особенно у детей начальной школы, необходимо, так как 

умение различать и обобщать способы решения задач является важным условием 

успешного обучения в средней школе. 

Мы считаем, что не только учебный материал (как в рассматриваемых 

исследованиях), но и неучебный материал может выступать условием формирования 

метакогнитивных умений, связанных с рефлексией способа решения проблем и его 

обобщением. В первом случае детям обычно предлагают учебные ЗАДАЧИ, 

РЕШЕНИЕ которых основывается на соответствующих предметных знаниях, 

недостаток которых приводит к неудаче. Во втором случае детей просят решать 

нестандартные поисковые задачи, решение которых не связано с предварительным 

приобретением знаний. Это обстоятельство создает возможности для успешных 

действий тем детям, кто имеет опыт неудач при решении учебных задач, поскольку 

решение поисковых неучебных задач не связано с академической неудачей. В этой 

ситуации у таких детей появляется возможность действовать более уверенно, чем при 

решении задач по учебным дисциплинам.  

Основной вопрос нашего исследования состоял в том, чтобы выяснить, может ли 

решение детьми поисковых задач, имеющих неучебное содержание, способствовать 

формированию метакогнитивных умений, связанных с рефлексией способов решения 

задач. Для решения этого вопроса была разработана программа «Понимание 1», 

которая позволяет проводить 30 занятий (один раз в неделю, сентябрь – май), в течение 

которых детям предлагается решить 30 типов поисковых задач неучебного содержания. 

Исследование было направлено на определение характера влияния занятий по 

программе «Понимание 1» на формирование рефлексии способов решения задач у 

второклассников. В исследовании участвовало 109 учеников: 53 – контрольная группа, 

56 – экспериментальная группа. Предполагалось, что занятия по программе начальной 

школы для второго класса и занятия по программе «Понимание 1» обеспечат более 

интенсивное формирование рефлексии способов решения задач, чем только занятия по 

программе начальной школы, – в частности, прогнозировалось, что результаты 

экспериментальной группы будут статистически значимо отличаться от результатов 

контрольной группы.  

Исследование включало три этапа. На первом этапе дети контрольной и 

экспериментальной групп решали задачи методики «Обмены» для определения 

сформированности рефлексивных действий, связанных с обобщением способов 

решения задач. На втором этапе экспериментальная группа в течение учебного года 

(сентябрь – май) участвовала в 30 занятиях по программе «Понимание 1» (один раз в 

неделю). На третьем этапе дети обеих групп снова решали те же задачи методики 

«Обмены», что и на первом этапе. 
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Программа «Понимание 1» предназначена для проведения 30 уроков на основе 

30 типов поисковых задач неучебного содержания: 9 типов задач на сравнение 

схематически представленных объектов (компаративные задачи), 8 типов сюжетно-

логических задач, 13 типов задач, связанных с перемещением воображаемых 

персонажей по определенным правилам (маршрутные задачи). На каждом занятии дети 

решают задачи одного типа. 

Программа включала следующие 9 типов компаративных задач. 

 
Рисунок 1. Четырехугольники. 

 

Тип 1, например: «Рассмотрим четырехугольники 1, 3, 6. Какой 

четырехугольник похож по форме на четырехугольник 6?» 

Тип 2, например: «Четырехугольники 2, 3, 5. Какой четырехугольник имеет 

одинаковый признак с четырехугольником 5?» 

Тип 3, например: «Четырехугольники 2, 5, 6. Какой четырехугольник, 5 или 6, 

имеет больше одинаковых признаков с четырехугольником 2?» 

Тип 4, например: «Четырехугольники 2, 3, 6. Какой четырехугольник, 2 или 3, 

имеет такую же форму, как у четырехугольника 6, и такую же темную фигуру, как у 

четырехугольника 1?» 

Тип 5, например: «Четырехугольники 1, 3, 6. Какой четырехугольник, 1 или 3, 

имеет один одинаковый признак с четырехугольником 1 и один одинаковый признак с 

четырехугольником 2?» 

Тип 6, например: «Четырехугольники 1 - 7. Четырехугольники 1 и 6 имеют один 

одинаковый признак. Какие два четырехугольника – 2 и 3 или 1 и 4 – имеют больше 

одинаковых признаков, чем четырехугольники 1 и 6? » 

Тип 7, например: «Четырехугольники 1 - 7. Какой четырехугольник, 3 или 5, 

похож по форме на четырехугольник 2, имеет темную фигуру, как у четырехугольника 

6, и светлую фигуру, как у четырехугольника 7?» 

Тип 8, например: «Четырехугольники 1 - 7. Какой четырехугольник, 4 или 3, 

имеет один одинаковый признак с четырехугольником 1, один одинаковый признак  с 

четырехугольником 2 и один одинаковый признак  с четырехугольником 6?» 

Тип 9, например: «Четырехугольники 1 - 7. Четырехугольники 2, 5, 6 имеют 

один одинаковый признак. Какие три четырехугольника – 2, 3, 5; 1, 4, 6 или 5, 6, 7, – 

имеют такое же  количество одинаковых признаков, как у четырехугольников 2, 5, 6? » 

На каждом занятии дети решают 3 варианта задач одного типа. Рассмотрим эти 

варианты на примере задач первого типа. 

Вариант 1, например: «Рассмотрим четырехугольники 2, 3, 6. Какой 

четырехугольник похож по форме на четырехугольник 6?» 

Вариант 2. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Дима, Лиза и 

Даша решали задачу: «Даны четырехугольники 1 - 6. Какой четырехугольник имеет 

такую же светлую фигуру, как у четырехугольника 2?» Ответы: (а) четырехугольник 1, 

(б) четырехугольник 3, (в) четырехугольник 4». Лиза выбрала ответ (а). Дима – ответ 

(б). Даша - ответ (в)». 

Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Лиза, Дима или Даша, – сделал 

правильный выбор?»  

Вариант 3. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Федя, Маша и 

Света, решали задачу, – «Даны четырехугольники 1 - 6. Какой четырехугольник имеет 

такую же темную фигуру, как у четырехугольника 5?» Ответы: (а) четырехугольник 2, 
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(б) четырехугольник 4, (в) четырехугольник 6. Федя выбрал ответ (а). Маша – ответ (б). 

Света - ответ (в)». 

Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Федя, Маша или Света, – сделал 

неправильный выбор?»  

Программа включала следующие 8 типов сюжетно-логических задач. 

Тип 1, например: «Ваня, Лиза и Боря переплывали реку. Ваня плыл быстрее, чем 

Лиза. Лиза плыла быстрее, чем Боря. Кто плыл быстрее всех?» 

Тип 2, например: «Слова НА, НУ, ТУ – разного цвета. Синее и розовое слова 

имеют одинаковую первую букву, розовое и красное – одинаковую вторую букву. 

Какое слово синее?» 

Тип 3, например: «Элла и Лара – разного возраста. Через много лет Элла будет 

немного старше Лары. Кто из девочек моложе?» 

Тип 4, например: «Петя, Алик и Саша отправили письма: двое в Уфу, один в 

Бердянск. Петя и Алик, Алик и Саша отправили письма в разные города. Куда Петя 

послал письмо?» 

Тип 5, например: «Три слова написали синей, красной и серой краской: СВЕТ, 

РОЗА, МОРЕ. Синее слово слева от красного, а серое – справа от красного. Какого 

цвета слово РОЗА?» 

Тип 6, например: «У Димы и Кати были кубики с буквами. Сначала Дима 

составил слово POT. Затем он переставил буквы и стало слово ТОР. Катя сначала 

составила слово «ТИК», а затем переставила буквы так же, как Дима. Какое слово 

получилось у Кати?» 

Тип 7, например: «Аня, Даша и Лиза жили в разных домах. Дом № 1 – высокий и 

каменный, дом № 2 - высокий и деревянный, дом № 3 – низкий и каменный. Дома 

Даши и Лизы – высокие, дома Лизы и Ани – каменные. В каком доме жила Лиза, – №1, 

№2 или №3?» 

Тип 8, например: «Гена, Дима и Олег играли на музыкальных инструментах. 

Кто-то играл на трубе, кто-то – на флейте, кто-то – на скрипке. Олег не играл на 

скрипке, Дима не играл на флейте и скрипке. На каком инструменте играл Гена?» 

На каждом занятии дети решают 3 варианта задач одного типа. Рассмотрим эти 

варианты на примере задач первого типа. 

Вариант 1, например: «Даша, Лиза и Боря переплывали реку. Даня плыл 

быстрее, чем Лиза. Лиза плыла быстрее, чем Боря. Кто плыл быстрее всех?»                  

Вариант 2. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Витя, Лара и 

Саша решали задачу, – «Даня, Лиза и Боря переплывали реку. Даня плыл быстрее, чем 

Лиза. Лиза плыла быстрее, чем Боря. Кто плыл медленнее всех?» Ответы: (а) Даня, (б) 

Лиза, (в) Боря».  Витя выбрал ответ (а). Лара – ответ (б). Саша – ответ (в)».  

Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Витя, Лара или Саша, – сделал 

правильный выбор?»  

Вариант 3. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Катя, Вася и Коля 

решали задачу, – «Дима, Лена и Витя прыгали в высоту. Дима прыгнул выше, чем 

Лена. Дима прыгнул ниже, чем Витя. Кто прыгнул выше всех?»  Ответы: (а) Дима, (б) 

Лена, (в) Витя».  Катя выбрала ответ (а). Вася – ответ (б). Коля – ответ (в)». 

Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Катя, Вася или Коля, – сделал 

неправильный выбор?»  

Программа включала следующие 13 типов маршрутных задач. 
А Б В Г Д 

Е Ж З И К 

Л М Н О П 

Р С Т У Ф 

Х Ц Ч Ш Щ 

Рисунок 2. Игровое поле. 
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Тип 1, например: «Какие два шага сделала утка, чтобы добраться от Л к Т?» 

Правило: 1) «Утка», воображаемый персонаж, перемещается по буквам в 

клетках игрового поля; 2) особенности ее перемещений: (а) она может шагать прямо к 

соседней букве: по вертикали (например, от Н к Т или к З) и по горизонтали (например, 

от Н к М или к О); (б) она может шагать к соседней букве наискось, – по диагонали 

(например, от Н к Ж или к И или к С или к У); 3) утка не может делать два одинаковых 

шага подряд, – два прямых шага или два шага наискось. Решение: Л… М… Т. 

Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал заяц, чтобы добраться от Л к Д?» 

Правило: 1) «Заяц», воображаемый персонаж, перемещается по буквам в клетках 

игрового поля; 2) особенности ее перемещений: (а) он прыгает прямо, то есть через 

букву по вертикали (например, от Н до В или к Ч) и по горизонтали (например, от Н до 

Л или к П); (б) он прыгает наискось, – по диагонали, например: от Н к А или к Д или к 

Х или к Щ; 3) заяц не может делать два одинаковых прыжка подряд, – два прямых 

прыжка или два прыжка наискось. Решение: Л… Н… Д. 

Тип 3, например: «Какие два прыжка сделала лиса, чтобы добраться от М к Ф?» 

Правило: 1) «Лиса», воображаемый персонаж, перемещается по буквам в 

клетках игрового поля; 2) особенности ее перемещений: она прыгает через клетку 

(например: от Н к Е или к Б или к Г или к К или к Ф или к Ш или к Ц или к Р). 

Решение: М… И… Ф. 

Тип 4, например: «Какие два перемещения нужно сделать утке и зайцу, чтобы 

добраться от Ж к Ф?» Правило: утка ходит только прямо, заяц прыгает только 

наискось. Решение: Ж… З… Ф. 

Тип 5, например: «Какие два перемещения нужно сделать утке и зайцу, чтобы 

добраться от З к Ц?» Решение: З… М… Ц. Правило: утка ходит только наискось, заяц 

прыгает только прямо. Решение: 

Тип 6, например: «Какие два перемещения нужно сделать утке и лисе, чтобы 

добраться от Б к К?» Правило: утка ходит только прямо. Решение: Б… В… К. 

Тип 7, например: «Какие два перемещения нужно сделать утке и лисе, чтобы 

добраться от Г к С?» Правило: утка ходит только наискось. Решение: Г… З… С. 

Тип 8, например: «Какие два перемещения заяц и лиса должны сделать, чтобы 

добраться от Т к Д?» Правило: заяц прыгает только прямо. Решение: Т… З… Д. 

Тип 9, например: «Какие два перемещения заяц и лиса должны сделать, чтобы 

добраться от Ж к Ц?» Правило: заяц прыгает только наискось. Решение: Ж… У… Ц. 

Тип 10, например: «Какие четыре перемещения должны сделать поочередно 

утка и заяц, чтобы добраться от Л к К?» Правило: утка ходит прямо и наискось, заяц 

прыгает прямо и наискось. Решение: Л… М… Ш… Ф… К. 

Тип 11, например: «Какие четыре перемещения должны сделать поочередно 

утка и лиса, чтобы добраться от Е к Г?» Правило: утка ходит прямо и наискось. 

Решение: Е… М… У… П… Г. 

Тип 12, например: «Какие четыре перемещения должны сделать поочередно 

заяц и лиса, чтобы добраться от А к У?» Правило: заяц прыгает прямо и наискось. 

Решение: А… Л… Т… К… У. 

Тип 13, например: «Какие три перемещения должны сделать поочередно утка, 

заяц и лиса, чтобы добраться от Е к Ц?» Правило: утка ходит прямо и наискось, заяц 

прыгает прямо и наискось. Решение: Е… Ж… У… Ц. 

На каждом занятии дети решают 3 варианта задач одного типа. Рассмотрим эти 

варианты на примере задач первого типа. 

Вариант 1, например: «Какие два шага сделала утка, чтобы добраться от И к Ф?» 

Вариант 2. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Игорь, Миша и 

Денис решали задачу, – «Какие три шага сделала утка: (a) М – Н – И – Д, (b) М – З – И 

– Д или (в) М – З – Г – Д, чтобы добраться от М к  Д?» Миша выбрал ответ (а). Игорь – 

ответ (б). Денис – ответ (в)».   
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Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Игорь, Миша или Денис, – сделал 

правильный выбор?»  

Вариант 3. Сначала ученикам дается, например, такая задача: «Вова, Гена и Вика 

решали задачу: «Какие три шага сделала утка: (а) М – Т – У – Ф, (б) М – Н – У – Ф или 

(в) М – Т – Ш – Ф, чтобы добраться от М к Ф?» Вова выбрал ответ (а). Гена – ответ (б). 

Вика – ответ (в)». 

Затем учеников спрашивают: «Кто из детей, – Вова, Гена или Вика, – сделал 

неправильный выбор?»  

Следует отметить назначение вариантов 2 и 3 в каждом типе задач. Такие 

варианты необходимы для формирования рефлексивных действий, поскольку в этих 

случаях ученик меняет деятельностную позицию на рефлексивную, т.е. позицию 

человека, который решает задачу, ученик меняет на позицию человека, который 

проверяет и оценивает решение задачи. 

30 типов задач распределяются по программе «Понимание 1» следующим 

образом.  

Занятие 1: маршрутные задачи (тип 1).  Занятие 2: компаративные задачи (тип 

1).  Занятие 3: сюжетно-логические задачи (тип 1).  Занятие 4: маршрутные задачи (тип 

2).  Занятие 5: компаративные задачи (тип 2).  Занятие 6: маршрутные задачи (тип 3). 

Занятие 7: сюжетно-логические задачи (тип 2). Занятие 8: маршрутные задачи (тип 4). 

Занятие 9: компаративные задачи (тип 3). Занятие 10: сюжетно-логические задачи (тип 

3). Занятие 11: маршрутные задачи (тип 5). Занятие 12: компаративные задачи (тип 4). 

Занятие 13: сюжетно-логические задачи (тип 4). Занятие 14: маршрутные задачи (тип 

6). Занятие 15: компаративные задачи (тип 5). Занятие 16: маршрутные задачи (тип 7). 

Занятие 17: сюжетно-логические задачи (тип 5). Занятие 18: маршрутные задачи (тип 

8). Занятие 19: компаративные задачи (тип 6). Занятие 20: сюжетно-логические задачи 

(тип 6). Занятие 21: маршрутные задачи (тип 9). Занятие 22: компаративные задачи (тип 

7). Занятие 23: маршрутные задачи (тип 10). Занятие 24: сюжетно-логические задачи 

(тип 7).  Занятие 25: маршрутные задачи (тип 11). Занятие 26: компаративные задачи 

(тип 8). Занятие 27: маршрутные задачи (тип 12). Занятие 28: сюжетно-логические 

задачи (тип 8). Занятие 29: маршрутные задачи (тип 13). Занятие 30: компаративные 

задачи (тип 9).  

Каждое занятие по программе «Понимание 1» состоит из трех частей. В первой 

части (около 15 минут) учитель вместе с учениками анализирует способы решения 

задач того типа, который должен осваиваться на данном занятии. Детям необходимо 

понять, что нужно искать в задачах этого типа и как это можно осуществить. Ученикам 

предоставляются средства анализа задач, а также способы управления поиском 

решения и контроля своих действий, что особенно важно для формирования 

рефлексивных действий. 

Во второй части (около 30 минут) дети самостоятельно решают от 12 до 15 

задач, применяя знания, полученные в первой части. 

В третьей части (около 15 минут) учитель вместе с учениками проверяет 

решенные задачи, отмечает правильные решения и разбирает неправильные, указывая 

на возможные причины ошибочного результата. При этом он еще раз рассказывает о 

способах анализа задач и о возможностях контроля за собственными действиями при 

решении задач. 

Диагностика метакогнитивных умений, связанных с рефлексией способов 

решения задач, состояла в следующем. 

До и после 30 занятий по программе «Понимание 1» проводилась групповое 

решение задач учениками контрольной и экспериментальной групп. Детям 

предлагалось решать тренировочные и основные задачи методики «Обмены». 

Тренировочные задачи 

(два действия) 
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1. Р Д С --------- С Р Д 

2. М Г Д П В ----------  В П Д Г М 

 

Основные задачи 

(три действия) 

1. А У О Е И Ю ----------- У А Е О Ю И 

2. Л Т М Р С В  ----------   Р С В Л Т М 

3. Ш Ф Ч Щ Х Ц  ---------- Ф Ш Щ Ч Ц Х 

 

Мнения об основных задачах. 

1. Все три задачи похожи. 

2. Все три задачи разные. 

3. Задачи 1 и 2 похожи, а задача 3 отличается от них. 

4. Задачи 1 и 3 похожи, а задач 2 отличается от них. 

5. Задачи 2 и 3 похожи, а задача 1 отличается от них. 

В начале урока детям разъяснялись формальные правила перемещения букв: 

одно действие состоит в одновременном обмене местами любых двух букв, например, 

К Р С --- Р К С или  М Н П --- П Н М или В Д Т Ф --- Ф Д Т В.    

Затем показывалось решение задачи в два действия, например: Л Р Г Н --- Н Г Р 

Л. В этой задаче первое действие состоит в обмене местами букв Л и Н, второе –  в 

обмене букв Р и Г. 

Далее ученикам сообщалось, что расположение букв слева называется 

начальным, справа – конечным. Указывалось, что менять буквы нужно в начальном 

расположении. При этом обмен букв местами следует делать мысленно, а результат 

обмена нужно записать как новое расположение букв в начальном расположении. 

Также нужно действовать и после второго и после третьего действия. Отмечалось, что 

смысл задач заключается в том, чтобы буквы в начальном расположении после 

нужного числа действий были размещены так же, как и в конечном расположении.  

Затем школьникам предлагалось решить две тренировочные задачи. После 

коллективной проверки их решения нужно было решать основные задачи. 

После решения основных задач требовалось выбрать одно из пяти мнений об 

основных задачах и кратко написать, почему это мнение верное. 

Ученикам говорилось: «Много детей решали эти задачи. Одни дети сказали, что 

все задачи похожи, другие сказали, что все задачи разные. Дети третьей группы 

сказали, что задачи 1 и 2 похожи, а задача 3 отличается от них. Дети четвертой группы 

сказали, что задачи 1 и 3 похожи, а задача 2 отличается от них. Дети пятой группы 

сказали, что задачи 1 и 2 похожи, а задача 3 отличается от них. Все дети имеют разное 

мнение об этих задачах. Каждый из вас должен выбрать только одно мнение, которое 

вы считаете самым правильным, и написать, почему вы его выбрали». 

Решение этих трех задач и выбор мнения на занятии не оценивались. 

При обработке результатов решения трех задач учитывалось мнение, которое 

выбрал ученик, и то, как он его обосновал. 

Часть детей выбрала мнение 1, обосновывая его, например, так: «... потому что 

везде нужно менять буквы ...». 

Часть детей – мнение 2, обосновывая его, например, так: «... потому что во всех 

задачах буквы разные ...». 

Часть детей – мнение 3, обосновывая его, например, так: «... потому что буквы в 

третьей задаче являются последними в алфавите, а в других задачах –  не так ...». 

Часть детей – мнение 4, обосновывая его, например, так: «... потому что в первой 

и третьей задачах меняются соседние буквы, а во второй – не так...».  

Часть детей – мнение 5, обосновывая его, например, так: «... потому что в первой 

задаче гласные буквы ...». 
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Если ученик выбрал мнение 4, указывая на сходство задач 1 и 3 и отличие от них 

задачи 2 по способу решения, то считалось, что при решении задач он сопоставлял 

способы решения и, тем самым, осуществлял содержательную рефлексию, связанную с 

пониманием внутренней общности задач по структуре.  

Если же ученик выбрал мнение 1, 2, 3 или 5, основываясь на сходстве и 

различии внешних особенностей условий задачи, то считалось, что при их решении он 

осуществлял формальную рефлексию, поскольку не обращался к способам решения 

задач (подробнее о характеристиках видов рефлексии см. [1], [2]). 

Количественные итоги исследования представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп в сентябре и мае 

Мнения 

 

Сентябрь Май 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

1 18 (34.0%) 19 (37.5%) 13 (24.5%) 6 (10.7%) 

2 14 (26.4%) 16 (28.6%) 10 (18.8%) 7 (12.5%) 

3 9 (17.0%) 10 (14.3%) 11 (20.8%) 12 (21.4%) 

4 6 (11.3%) 5 (8.9%) 11 (20.8%)* 22 (39.3%)* 

5 6 (11.3%) 6 (10.7%) 8 (15.1%) 9 (16.1%) 

* – < 0.05 

 

Данные, приведенные в таблице, характеризуют различия в выборе мнений 1, 2, 

3, 4 и 5 между детьми контрольной и экспериментальной групп до и после занятий по 

программе «Понимание 1». 

Во-первых, следует отметить количественные изменения (путем сопоставления 

результатов, полученных в сентябре и мае) в выборе мнения 4, характеризующего 

обобщение способов решения задач 1 и 3. Это свидетельствует о реализации 

метакогнитивных умений, связанных с осуществлением рефлексивных действий 

содержательного характера. 

В обеих группах число детей, выбравших это мнение, увеличилось. Например, 

до занятий было 11,3% таких детей в контрольной группе, после занятий – 8,9%, в 

экспериментальной группе, соответственно: 20,8% и 39,3%, – различие этих 

результатов статистически значимо (при р <0,05). В экспериментальной группе эта 

подгруппа детей увеличилась более чем в три раза, в контрольной группе – менее чем в 

два раза, соответственно: на 30,4% (с 8,9% до 39,3%) и на 9,5% (с 11,3% до 20,8%). 

Этот факт свидетельствует о существенном влиянии занятий по программе 

«Понимание 1» на формирование метакогнитивных умений, связанных с 

осуществлением содержательных рефлексивных действий. 

Во-вторых, важно отметить количественные изменения в выборе других мнений, 

характеризующих формальное сходство задач 1, 2 и 3 (мнение 1), задач 2 и 3 (мнение 

3), задач 1 и 2 (мнение 5) и формальное различие задач 1, 2 и 3 (мнение 2). Выбор этих 

мнений указывает на реализацию метакогнитивных умений, связанных с 

рефлексивными действиями внешнего, формального характера. 

Число детей, выбравших утверждения 1 и 2, уменьшилось в обеих группах. До 

занятий эти подгруппы составили, соответственно, 37,5% и 28,6% в экспериментальной 

группе, 34,0% и 26,4% в контрольной группе. После занятий эти подгруппы составили, 

соответственно, 10,7% и 12,5% в экспериментальной группе, 24,5% и 18,8% в 

контрольной группе. В экспериментальной группе уменьшение составило 26,8% и 

16,1%, в контрольной группе, соответственно, 10,5% и 7,6%. Таким образом, в 

экспериментальной группе число детей, считающих основные задачи 1, 2 и 3 

одинаковыми или разными, уменьшилось больше, чем в контрольной группе. 
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Число детей, выбравших мнения 3 и 5, увеличилось в обеих группах. До занятий 

эти подгруппы детей составили, соответственно, 14,3% и 10,7% в экспериментальной 

группе и 17,0% и 11,3% в контрольной группе. После занятий эти подгруппы 

составили, соответственно, 21,4% и 16,1% в экспериментальной группе и 20,8% и 

15,1% в контрольной группе. В экспериментальной группе увеличение составляет, 

соответственно, 7,1% и 4,4%, в контрольной группе – 3,8% и 3,8%.  Таким образом, в 

экспериментальной группе общее число детей, которые считали основные проблемы 1 

и 2, 2 и 3 одинаковыми или разными, увеличилось несколько больше, чем в 

контрольной группе, то есть на 11,5% и 7,6%, соответственно. 

Факты, отражающие изменения в подгруппах детей, которые выбрали мнения, 

характеризующие внешне, формальное сходство и различие основных задач, указывают 

на значительное (это особенно верно для подгрупп детей, которые выбрали 

утверждения 1 и 3) влияние занятий по программе «Понимание 1» на изменение знаний 

детей о решаемых задачах: от более общих («Основные задачи 1, 2 и 3 похожи») и  

(«Основные задачи 1, 2 и 3 разные») до более конкретных («Основные проблемы 1 и 2 

похожи, задача 3 отличается от них») и («Основные проблемы 2 и 3 похожи, задача 1 

отличается от них»). 

В целом, проведенное исследование подтвердило исходную гипотезу о том, что 

занятия по программе «Понимание 1» существенно способствует формированию 

метакогнитивных умений, связанных с рефлексией способов решения задач, в 

частности, с содержательной рефлексией. В таблице показано, что результаты 

экспериментальной группы статистически значимо отличаются от результатов 

контрольной группы. 

Отмеченный итог исследования связан с четырьмя характеристиками 

проблемного материала программы «Понимание 1»: а) занимательное, неучебное 

содержание задач; б) поисковый характер задач; в) разнообразие типов задач (8 типов 

сюжетных и логических задач, 9 типов компаративных задач и 13 типов маршрутных 

задач); г) задачи каждого типа давались в трех вариантах, обеспечивающих разную 

позицию ребенка по отношению к задаче: деятельностную и рефлексивную. 

Важными особенностями реализации программы являются особенности 

развивающих занятий: их общее количество, частота, продолжительность и 

регулярность, а также структура каждого занятия.  

Так, 30 занятий проводились в течение девяти месяцев (с сентября по май) один 

раз в неделю. Каждое занятие длилось 60 минут и состояло из трех частей: 

предварительное обсуждение действий по решению задач (около 15 минут), 

самостоятельное решение задач (около 30 минут), завершающее обсуждение (около 15 

минут). 

Исследование позволило получить новую информацию об условиях 

формирования метакогнитивных умений, связанных с рефлексией способов решения 

задач у школьников второго класса (7,5 - 8 лет). Полученные данные расширяют и 

уточняют представления возрастной психологии о возможностях интеллектуального 

развития детей младшего школьного возраста. 

Следует отметить, в заключение, что апробированная в исследовании программа 

«Понимание 1» выступает одним из возможных способов интеллектуального 

обогащения учебной среды, реализуемым путем включения внеклассных занятий в 

образовательную программу начальной школы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психологические факторы формирования 

рискованного и аутоагрессивного поведения молодежи, такие, как склонность к 

манипулированию окружающими, характерологические особенности, значимые 

жизненные ценности, направленность личности. 

Ключевые слова: рискованное поведение, аутоагрессия, склонность к 

манипулированию, эмоциональная направленность, акцентуация характера, ценности. 

 

Abstract 

The article discusses the psychological factors of the formation of risky and auto-

aggressive behavior of young people, such as the tendency to manipulate others, character 

traits, meaningful life values, personality orientation. 

Keywords: risk behavior, auto-aggression, propensity to manipulate, emotional 

orientation, character accentuation, values. 

 

Рискованное поведение представляет собой деятельность человека, в процессе 

которой он осознанно подвергает свою жизнь или здоровье опасности [7]. Спектр форм 

рискованного поведения очень широк, причем многие формы носят аутоагрессивный 

характер, направленный на непосредственное причинение вреда своему здоровью, 

физическому и психическому состоянию. К рискованному поведению относят 

разнообразные виды химических зависимостей, увлечение травмоопасными видами 

спорта и досуга, беспорядочные сексуальные контакты, пирсинг, нанесение татуировок 

и т.д. По данным зарубежных авторов, в возрасте 15–16 лет у 74% молодых людей 

отмечается высокая распространенность отсутствия физической активности, которую 

также относят к рискованному поведению, и употребления алкоголя (34%). Девушки 

чаще склонны к табакокурению и недостатку физической активности, тогда как юноши 

– к антисоциальному и криминальному поведению, употреблению наркотиков и 

рискованному поведению, связанному с транспортными средствами [4].  
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Д.С. Сушко и соавторы изучили склонность к рискованному поведению у 

разных возрастных групп альпинистов и выявили, что наиболее выраженным 

рискованное поведение является в возрастной группе 16-23 лет. Также ими была 

обнаружена зависимость снижения рискованности с возрастом [1]. Это говорит о том, 

что подростки и молодежь до 23 лет попадают в группу риска по формированию 

рискованного поведения. Угроза жизни и здоровью молодых людей, возникающая в 

ходе регулярно повторяющегося рискованного поведения, определяет актуальность 

изучения психологических факторов формирования такого поведения.  

С точки зрения J. Magliano и N.S. Mounts, незрелость некоторых отделов мозга в 

подростковом возрасте делает их более чувствительными к мнению сверстников и 

вовлечению в их деятельность, что связано с неготовностью к зрелой 

саморегуляции. Данный фактор обеспечивает идеальные условия для формирования 

рискованного поведения [5].  

K. Greene и соавторы изучали особенности эгоцентризма молодых людей, 

склонных к рискованному поведению, и выявили, что на первом месте среди факторов 

стоит расторможенность и дефицит контроля, а также чувство «неуязвимости», 

стремление к получению нового опыта, непереносимость скуки и бездействия, 

потребность в острых ощущениях [3]. K.A. Maxwell отмечает, что сверстники могут 

играть решающую роль в развитии личности подростка, формируя ее нормативные 

убеждения и влияя на интерпретацию информации, касающейся рискованной 

деятельности. По сути, нормы сверстников помогают определить, является ли 

поведение безопасным и желательным [6]. 

По мнению В.В. Шарок, факторами формирования рискованного поведения 

могут стать трудности во взаимоотношениях с окружающими и с социальными 

институтами, возникающие в определенных жизненных ситуациях. При этом 

психофизиологические особенности личности способны как препятствовать, так и 

способствовать развитию рискованного поведения. Проведенное автором исследование 

показало, что наркозависимым лицам свойственно снижение ценности любви, 

здоровья, счастья, слабость воли; лицам с алкогольной зависимостью – низкая 

стрессоустойчивость, неудовлетворенность собой; лицам, склонным к сексуально 

рискованному поведению, - безответственность и неприятие себя [2].  

Нами было проведено исследование психологических факторов формирования 

рискованного поведения у учащихся старших классов. Выборку исследования 

составили 48 учащихся 10-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет. Разделение на 

контрольную и экспериментальную группу осуществлялось на основании данных, 

предоставленных школьным психологом. Подростки экспериментальной группы (24 

человека: 16 юношей и 8 девушек) курили, употребляли алкоголь или химические 

препараты, вступали в половые отношения, имели татуировки, пирсинг и т.д. 

Подростки контрольной группы (24 человека: 12 юношей и 12 девушек) не 

демонстрировали каких-либо форм рискованного поведения. 

В работе были использованы: Методика исследования макиавеллизма личности 

В.В. Знакова, Методика определения эмоциональной направленности личности Б.И. 

Додонова, Методика диагностики акмеологической направленности личности А.В. 

Капцова, Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО). 

Математический анализ данных осуществлялся при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Согласно результатам шкалы макиавеллизма, у юношей экспериментальной 

группы преобладает высокий уровень манипулирования (75% испытуемых), у юношей 

контрольной группы в 58% преобладает средняя степень выраженности склонности к 

манипулированию. Среди девушек экспериментальной группы 87,5% имеют высокий 

уровень макиавеллизма, у 41,5% девушек контрольной группы преобладают средние 

показатели, но у 33% отмечается высокий уровень. Между обследуемыми 

экспериментальной и контрольной групп нет значимых различий в выраженности 
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склонности к манипулированию. Большинство обследованных юношей и девушек 

испытывают недоверие к окружающим, поэтому стратегия получения желаемого через 

манипуляцию кажется им более эффективной, чем обычная просьба. Юноши 

используют директивные и агрессивные тактики, девушки манипулируют с помощью 

установления доверительных отношений с людьми. 

Исследование эмоциональной направленности показало, что среди юношей 

экспериментальной группы преобладают пугническая (7,9 балла) и гедонистическая 

(7,3 балла) эмоциональная направленность, что свидетельствует об их стремлении к 

преодолению страхов и получению удовольствия. У девушек экспериментальной 

группы также преобладают гедонистическая (9 баллов) и пугническая (7,3 балла) 

направленность. У юношей контрольной группы доминирующими эмоциональными 

направленностями стали праксическая (4,8 балла) и альтруистическая (5,3 балла), как и 

у девушек контрольной группы – (5,5 и 5,9 балла соответственно), т.е. в первую 

очередь они ориентируются на результативность собственной деятельности и 

выполнение общественно-полезных задач.  

Результаты U-критерия Манна-Уитни подтверждают значимость различий в 

проявлениях эмоциональной направленности у юношей и девушек экспериментальной 

и контрольной групп: пугническая направленность выше у юношей, склонных к 

рискованному поведению (U=77,0, при p=0,024); гедонистическая (U=67,0, при 

p=0,032) и пугническая направленность (U=69,0, при p=0,029) более свойственны 

девушкам, склонным к рискованному поведению. 

Сравнение структуры аксиологической сферы юношей контрольной и 

экспериментальной групп показало наличие тенденции к отрицанию ценностей 

юношами, склонными к рискованному поведению. У юношей контрольной группы 

преобладают ценности саморазвития (6,3 балла), жизнедеятельности (5,7 балла) и 

профессии (5,8 балла), у юношей экспериментальной группы – саморазвития (4,3 

балла), духовного удовлетворения (5,3 балла), увлечений (4,1 балла). Для девушек 

контрольной и экспериментальной групп наиболее значимыми являются ценности 

профессии (5,8 балла и 6,2 балла соответственно) и увлечений (6 и 6,1 балла), а также 

ценности духовного удовлетворения (6,7 и 6,5 балла) и саморазвития (5,8 и 5,7 балла). 

Структура и выраженность ведущих ценностных ориентаций девушек двух групп 

практически не отличается. 

Статистический анализ полученных результатов с помощью U-критерия Манна-

Уитни показал значимые различия: у юношей экспериментальной группы выше 

безразличие к ценности жизнедеятельности (U=80,5, при p=0,034); у юношей 

контрольной группы выше показатели профессиональной компетенции (U=55,0, при 

p=0,005), жизнедеятельности (U=51,5, при p=0,004), саморазвития (U=72,0, при 

p=0,032). У девушек контрольной и экспериментальной группы значимо различается 

показатель безразличия к сфере общественной жизни: у склонных к риску девушек он 

выше (U=75,5, при p=0,045). 

Сопоставление результатов юношей и девушек экспериментальной группы 

показало следующие различия: 

 большую значимость сферы профессиональной компетенции (U=43,0, 

при p=0,004), образования (56,0, при p=0,017), общественной жизни 

(U=64,0, при p=0,044), увлечений (U=59,5, при p=0,027), других (U=48,0, 

при p=0,006), духовного удовлетворения (U=65,5, при p=0,031) для 

девушек. Также для них большую значимость представляет ценность.  

 у юношей выше безразличие к сфере профессиональной компетентности 

(U=60,0; p=0,012). 

Таким образом, склонным к риску юношам свойственно явление ценностной 

аномии. Наиболее значимой для них является сфера увлечений, из ценностей 

преобладают духовное удовлетворение и саморазвитие, что указывает на ориентацию 
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на собственные увлечения. Для склонных к риску девушек большую значимость имеет 

сфера общественной жизни, т.е. они озабочены мнением окружающих. Значимость всех 

ценностей у девушек выше, чем у юношей. 

Согласно данным методики ПДО, юношам экспериментальной группы в 

большей степени свойственны гипертимный (8,8 балла), истероидный (8,2 балла) и 

неустойчивый (8 баллов) типы акцентуации. Среди юношей контрольной группы 

преобладают конформный (6,2 балла) и сенситивный (5,8 балла) типы акцентуации. У 

девушек экспериментальной группы наиболее высокие показатели отмечались по 

истероидному (8,2 балла) и гипертимному (8,1 балла) типам акцентуации. У девушек 

контрольной группы преобладают эпилептоидный (5,9 балла) и конформный (5,7 

балла) типы. Все указанные отличия подтверждены значениями U-критерия при р 

<0,05. 

Итак, склонным к риску подросткам свойственны гипертимный, истероидный, 

лабильный и неустойчивый типы акцентуации характера. Исходя из совокупности черт 

характера, присущих данным типам, личность аутоагрессивного подростка можно 

описать как крайне противоречивую. 

Таким образом, склонные к риску подростки характеризуются преобладанием 

гедонистической и пугнической эмоциональной направленности, ценностной аномией, 

акцентуациями характера гипертимного, истероидного, лабильного и неустойчивого 

типов и склонностью к манипулированию окружающими. Знание данных особенностей 

позволяет более адресно и эффективно подойти к профилактике и коррекции 

рискованного поведения подростков. 
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Аннотация 

В статье анализируется деятельность рекламных агентств на примере ООО 

«Аctive Group» г. Рязани. Обосновывается мысль о том, что реклама стала одним из 

самых сильных инструментов, с помощью которого можно повлиять на рынок. 

Рекламное агентство, как один из видов организации рекламной деятельности, играет 

очень важную роль на рынке рекламы.  Раскрываются вопросы рекламного 

менеджмента, роли рекламных агентств, вопросы планирования рекламных кампаний, 

взаимодействия участников рекламной деятельности, контроля и оценки 

эффективности рекламных кампаний. 

Ключевые слова: рекламное агентство, реклама, рекламная кампания, 

корпоративная культура, коммуникации. 

 

Abstract 

The article analyzes the activities of advertising agencies on the example of LLC 

"Аctive Group" Ryazan. The author substantiates the idea that advertising has become one of 

the most powerful tools with which to influence the market. Advertising Agency, as one of 

the types of organization of advertising activities, plays a very important role in the 

advertising market. The questions of advertising management, the role of advertising 

agencies, the planning of advertising campaigns, interaction of participants in advertising 

activities, monitoring and evaluating the effectiveness of advertising campaigns. 

Key words: advertising agency, advertising, advertising campaign, corporate culture, 

коммуникации. 

 

Реклама стала фактором культурной, политической и экономической жизни 

общества. Являясь важным связующим звеном между производителем и потребителем, 

реклама, в определенной степени, способствовала развитию общества. Она всегда была 

одним из важных рычагов, стимулирующих процесс производства, совершенствование 

выпускаемых товаров. 

Рекламное агентство, как один из видов организации рекламной деятельности, 

играет очень важную роль на рынке рекламы. 

Организацию рекламной деятельности можно рассмотреть на примере ООО 

«Аctive Group» г. Рязани. Предприятие ООО «Аctive Group», начало свою деятельность 

как ООО «Аctive Group» 22 ноября 2004 года. На период создания основным видом 

деятельности являлось – предоставление услуг по подбору персонала, не основным 

направлением деятельности – исследование конъюктуры рынка и выявление 

общественного мнения. В 2011 году в связи с появлением нового названия 

юридического лица и изменением в структуре деятельности предприятия, оно сменило 

свое основное направление на рекламную деятельность. Открытое общество действует 

на основании Устава, утвержденного общим собранием учредителей 9 марта 2011 года. 
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Рекламное агентство «Active Group», как и многие крупные организации, 

определила для стратегического развития свою миссию, по мнению высшего 

руководства агентства, миссия заключается в следующем: «Аctive Group» – это 

команда профессионалов с многолетней экспертизой в сфере in-store коммуникаций. 

Миссия агентства – воплощать решения, направленные на достижение целей и задач 

наших клиентов. В агентстве считаю, что эффективные и яркие акции - это всегда 

результат слаженной работы команды агентства и клиента. 

Структура рекламного агентства ООО «Аctive Group» отражает цели работы 

агентства, а также объем предоставляемых им услуг. Структурными подразделениями 

агентства ООО «Аctive Group» являются:  

 коммерческий отдел  

 отдел BTL 

 отдел Indoor 

 отдел дизайна 

 административный отдел. 

Коммерческий отдел – отвечает за поиск Клиентов и их сопровождение до 

заключения Договора или (если таковой уже имеется) до подписания Приложения к 

Договору, укрепляют и поддерживают связи в существующей клиентской базе. В 

функции коммерческого отдела входят: составление коммерческих предложений, 

просчет смет/бюджетов по конкретному плану рекламной акции, ведение переговоров 

по стоимости, срокам подготовки к старту акции. 

Отдел BTL занимается непосредственной реализацией рекламной кампании, 

условия которой согласовал и утвердил с Заказчиком коммерческий отдел рекламного 

агентства ООО «Аctive Group». Алгоритм работы в отделе следующий: коммерческий 

отдел передает руководителю отдела BTL необходимую информацию о предстоящей 

рекламной кампании: подписанный Договор или Приложение к договору, в котором 

прописываются основные важные моменты, такие как, сроки реализации, механика 

проведения, география проведения, техническое задание на исполнение. Помимо 

реализации рекламных кампаний, отдел BTL занимается на постоянной основе поиском 

надежных подрядчиков, подбором и обучением промоперсонала (промоутеры, 

супервайзеры, фотографы, хостесс, консультанты, мерчендайзеры и т.д). 

Отдел Indoor также занимается непосредственной реализацией рекламной 

кампании, условия которой согласовал и утвердил с Заказчиком коммерческий отдел 

рекламного агентства ООО «Эктив Груп». Механики, которые входят в компетенцию 

отдела Indoor являются: оформление зоны парковки, оформление зоны входа, 

оформление кассовой зоны, брендирование полочного пространства, создание 

дополнительных мест выкладки, размещение подвесных конструкций, напольных 

конструкций, декорирование эскалатора.  

Алгоритм работы в отделе Indoor следующий: коммерческий отдел передает 

руководителю отдела Indoor необходимую информацию о предстоящей рекламной 

кампании: подписанный Договор или Приложение к договору, в котором 

прописываются основные важные моменты, такие как, сроки реализации, механика 

проведения, география проведения, техническое задание на исполнение. Так же, 

коммерческий отдел передает нужные контакты Заказчика. Отдел дизайна 

специализируется на создании концепций предстоящей акции, а также, макетов и 

чертежей рекламного материала, который будет использован в ходе реализации 

рекламного проекта.  

Административный отдел осуществляет управление текущей деятельности 

рекламного агентства ООО «Эктив Груп». Отдел включает специалистов 

бухгалтерского учета, специалиста по финансовому контролю, а также Генерального 

директора агентства.  
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Рекламное агентство ООО «Эктив Груп» имеет организованную 

внутрикорпоративную коммуникацию (каналы связи для взаимодействия с 

внутренними аудиториями, прежде всего с персоналом). 

Наличие внутрикорпоративных или внутренних коммуникаций очень важны в 

современной системе организации труда, так как они выполняют две основные 

функции: 

1) помогают работнику более четко понимать корпоративную культуру, 

цели, ценности, миссию; 

2) доводит до сотрудников информацию о событиях и решениях, которые 

касаются работы всех отделов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренняя коммуникация связывает 

воедино все структурные подразделения организации, тем самым формирует чувство 

общности. 

Система внутренней коммуникации должна соответствовать принципам 

открытости, простоты, понятности, достаточности, комплектности, достоверности и 

своевременности. Основной ошибкой, при построении этого направления является 

отсутствие единого информационного пространства в компании, перспектив ее 

развития.  

Горизонтальные коммуникации. Агентсво ООО «Аctive Group» состоит из 

нескольких подразделений, поэтому оно нуждается в согласованном выполнении своих 

задач, что вызывает необходимость обмениваться между собой разного рода 

информацией. Горизонтальные информационные обмены связывают равноправные 

элементы организации, формируя между ними отношения кооперации и координации. 

Примерами горизонтальных коммуникаций являются:  

 предложения о совместных действиях 

 предоставление данных для другого отдела 

 координационные совещания и др. 

Вертикальные коммуникации. С помощью вертикальных коммуникации 

информация передается от высшего звена организации к низшим звеньям иерархии. 

Таким образом, персоналу организации сообщают: 

 о новых целях и задачах 

 изменении приоритетов 

 конкретных заданиях на определенный период 

 изменении правил, инструкций и прочее. 

Неформальные коммуникации. В организации ООО «Аctive Group» наряду с 

формальной структурой существует и неформальная, которая основана на личных, 

неслужебных, нерегламентированных отношениях и, соответственно, кроме 

информации, передаваемым по официальным, формальным каналам, циркулирует и 

неофициальная информация. 

К инструментам внутрикорпоративной коммуникации, которые использует 

агентство ООО «Аctive Group» относится: 

 во-первых, рекламное агентство имеет свой персональный, 

современный сайт, расположенный по адресу: http://active-group.ru. В 

меню сайта есть самая необходимая и актуальная информация, которую 

можно найти с помощью доступной навигации главной страницы сайта. 

Среди данной информации размещены следующие данные: описание 

агентства, перечень предоставляемых услуг и механик, примеры 

выполненных проектов, контактная информация для оперативной связи, 

данные о сотрудниках организации (пофамильный список с указанием 

занимаемой должности). При помощи размещенной информации, любой 
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желающий может познакомиться с организацией и найти нужную 

информацию о ней; 

 во-вторых, агентство ООО «Аctive Group» имеет свой собственный 

домен электронной почты. Во всем мире сложилась такая тенденция, 

что уважающая себя компания, с целью повышения своей 

престижности, не должна иметь бесплатный почтовый сервис. Более 

того, считается дурным тоном, если в качестве контактных электронных 

адресов указаны адреса, которые открыты на бесплатных почтовых 

сервисах.  

Рекламное агентство очень дорожит совей престижностью и всяческими 

способами, старается ее поднять. Именно поэтому, руководство организации приняло 

решение о создании собственного домена для электронной почты. Причем, адрес 

электронной почты каждого сотрудника, формируется, согласно корпоративной 

культуре агентства и выглядит следующим образом: 

Все вышеуказанные инструменты внутрикорпоративной коммуникации 

агентства ООО «Аctive Group» делают процесс взаимодействия более оперативным, 

понятным и продуктивным.  
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Аннотация 

Статья посвящена роли социальной рекламы в обществе.  Обосновывается 

мысль о том, что социальная реклама стала одним из самых сильных инструментов с 

помощью которого можно повлиять на формирование общественных ценностей. 

Социальная реклама тесно связана с остротой задачи совершенствования всех сторон 

общественной жизни в первую очередь характера взаимодействия личности и 

общества. Отмечается, что в российской практике социальная реклама рассматривается 

исследователями как инструмент управления социальными процессами.  

Ключевые слова: социальная реклама, технология, информация, миссия, 

ценности, принципы. 

 

Abstract 

The article is devoted to the role of social advertising in society. The author 

substantiates the idea that social advertising has become one of the most powerful tools with 

which to influence the formation of social values. Social advertising is closely related to the 

urgency of the task of improving all aspects of public life, primarily the nature of the 

interaction between the individual and society. It is noted that in the Russian practice, social 

advertising is considered by researchers as a tool for managing social processes. 

Key words: social advertising, technology, information, mission, value, principle. 
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Социальная реклама – один из видов рекламы, направленный на поведение 

людей, на их отношение к миру и его восприятию. Она нужна для освещения острых 

общественных проблем, которые требуют решения. та информация, которая 

представлена в социальной рекламе не является новой.   

Миссией социальной рекламы является привлечение, как можно большего 

количества людей к самым актуальным и злободневным проблемам в современном 

обществе.  

Субъектом социальной рекламы могут выступать государственные институты, 

некоммерческие организации, социально ориентированные бизнес-структуры. Объект 

социальной рекламы — то, к чему привлекается внимание, то, что пропагандируется 

(ценности — например, общечеловеческие, культурные, религиозные, патриотические, 

семейные, индивидуальные и т. д.  

Особое значение приобретает изучение возможностей воздействия социальной 

рекламы, прежде всего на молодежь. Это предъявляет особые требования к ее 

творческому исполнению и обеспечению эмоциональной наполненности.  

Студентами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

было проведено исследование в форме анкетирования, результаты которого позволяют 

сделать вывод об отношении людей к социальной рекламе.  

Единицей наблюдения является группа молодых людей проживающих в городе 

Рязань. 

Исследование имеет практическое значение для специалистов в области 

рекламы и маркетинга. Благодаря результатам исследования можно будет определить 

наилучший способ для распространения социальной рекламы, а также повысить 

эффективность социальной рекламы в городе Рязань. 

При исследовании результатов исследования была использована анкета на тему: 

«Отношение современной молодежи Рязани к социальной рекламе». В анкете 

содержались вопросы следующего содержания:  

 Знаете ли Вы, что означает понятие социальная реклама? 

 Как вы относитесь к социальной рекламе в России? 

 Какие социальные проблемы современного общества на сегодняшний 

день являются наиболее значимыми, на Ваш взгляд? 

 Считаете ли Вы социальную рекламу эффективным способом 

профилактики и решения указанной Вами социальной проблемы 

современного общества? 

 Какая социальная реклама, на Ваш взгляд, наиболее запоминающаяся и 

заметная? 

 Назовите основную цель размещения социальной рекламы; 

 Как, по Вашему мнению, социальная реклама влияет на Вас и Ваших 

друзей и родственников? 

 Какая, на Ваш взгляд, идея и тема должна преобладать в социальной 

рекламе? 

 Бывало ли Вам стыдно, узнавая себя или своих близких\знакомых в 

предупреждающей социальной рекламе на ту или иную тему? 

 Принимали ли Вы когда-нибудь решение что-то кардинально изменить 

в своей жизни, после просмотра социальной рекламы? 

 Как бы Вы охарактеризовали социальную рекламу в Рязани? и тд. 

По данному исследованию были сделаны выводы:  

1. Большинство опрошенных респондентов 97,3% представляют, что такое 

социальная реклама; 
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2. На вопрос о том, как респонденты относятся к Социальной рекламе в 

России большая часть опрошенных разделились между ответами 

«Нейтрально» 38,2% и «Положительно» 42,7%; 

3. Наиболее важной социальной проблемой респонденты выделяют 

экологическую проблему и наркоманию, алкогольную зависимость и 

курение; 

4. Большинство опрошенных людей считают, что социальная реклама 

недостаточно эффективна в решении социально значимых проблем; 

5. На вопрос о ценностях, большая часть респондентов выбрали крепкую 

здоровую семью, детей и экологическое благополучие; 

6. 53,5% опрошенных считают, что социальная реклама очень важна для 

современного общества. 19,5% считают социальную рекламу глупой; 

7. Больше половины опрошенных считают, что реклама по телевиденью, 

радио и в интернете наиболее запоминающаяся и заметная; 

8. На вопрос о том, на какую тему социальная реклама запомнилась 

больше всего (за последний год) 47,5% респондентов выбрали рекламу 

здорового образа жизни; 

9. Респонденты считают, что основной целью размещения социальной 

рекламы: благотворительность, пропаганда здорового образа жизни, 

побуждение к конкретным социальным действиям; 

10.  56,3% опрошенных обращают внимание на социальную рекламу, но 

остаются равнодушными к ней; 

11.  Тематику для социальной рекламы выбирают разную: Реклама 

здорового образа жизни, реклама против распространения ВИЧ – 

инфекции, Профилактика личной безопасности граждан (соблюдение 

правил дорожного движения, предохранение и прочее), Экологическая 

тема (охрана окружающей среды), защита животных; 

12.  На вопрос о том, бывало ли стыдно узнавать себя или своих близких в 

социальной рекламе мнения разделились по 27,3% опрошенных 

ответили «да» и «нет»; 

13.  34,4% опрошенных ответили, что социальная реклама не побудила их к 

изменению привычек и ценностей. 19,3% не смогли дать ответа на этот 

вопрос; 

14.  Респонденты решили, что социальная реклама в большей степени 

оказывает влияние на молодое поколение, а также на людей 

пенсионного возраста; 

15.  Опрошенные люди считают, что в большинстве социальных реклам 

города Рязань не ясна их суть. 

16.  90 опрошенных людей отвечают, что положительно отнеслись если 

вместо коммерческой рекламы станут транслировать социальную. 69 

человек ответили, что вовсе не обращают внимания не рекламу. 

17.  88 респондентов решили, что социальную рекламы должны создавать и 

контролировать государство, а 60 человек ответили, что социальной 

рекламой должны заниматься специальные организации. 

18.  Более 80% опрошенных считают, что социальной рекламе в городе 

Рязань должно уделяться больше времени; 

19.  47% респондентов думают, что реклама будет более эффективно 

продвигаться если использовать телевиденье, радио и интернет, 19,2% 

решили, что рекламе не хватает более красочного оформления, 

остальные считают, что стоит увеличить количество социальной 

информации, а также что социальную рекламу стоит равномерно 

размещать на улицах города;  
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20.  Большая часть опрошенных имели неоконченное высшее или высшее 

образование;  

21.  65% от опрошенных составили женщины, 35 мужчины. 

Исследование помогло более подробно изучить отношение респондентов к 

социальной рекламе, выявить их ценности, определиться с волнующими их 

социальными проблемами. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных респондентов, а именно 97,3% знаю, что такое социальная реклама, так 

как встречались с ней в реальной жизни. 

38,2% респондентов нейтрально относятся к социальной рекламе, так как 

считают, что она недостаточно эффективна в решении социальных проблем. 42,7% 

опрошенных относятся к социальной рекламе положительно, 53,5% опрошенных 

считают, что она важна для современного общества, она помогает обратить внимание 

на проблемы в обществе. 

Более 27% опрошенных отвечают, что им стыдно узнавать себя в 

предупреждающей социальной рекламе, а 34,4% утверждают, что социальная реклама 

помогла им изменить свои привычки и ценности, а значит она воздействовала на их 

психику и выполнила основную свою функцию, направила человека «верный путь. 

47% респондентов думают, что реклама будет более эффективно продвигаться 

если использовать телевиденье, радио и интернет. 90 опрошенных ответили, что будут 

не против если по телевиденью будут чаще транслировать социальную рекламу, а не 

коммерческую, а 69 человек ответили, что вовсе не смотрят рекламу, это говорит о том, 

что помимо продвижения социальной рекламы на телевиденье, радио и интернет 

ресурсах, нужно уделать ей внимание и через другие средства распространения, 

баннеры с более красочным оформлением, размещать социальную рекламу равномерно 

на улицах города, чтобы привлечь внимания тех людей, которые не могут увидеть ее по 

телевиденью, радио и в интернете. 

Большая часть опрошенных ответила, что замечает рекламу в городе Рязань, но 

им не ясна их суть, это говорит о том, что социальной рекламе в городе Рязань 

уделяется мало внимания, когда более 80% опрошенных считают, что социальной 

рекламе в городе Рязань должно уделяться больше времени. Социальная реклама 

недостаточно хорошо финансируется и продвигается, от чего 19,5% считают ее глупой, 

а 56,3% опрошенных обращают внимание на социальную рекламу, но остаются 

равнодушными к ней. 

Если говорить об общих выводах, то можно сказать, что в настоящее время 

социальной рекламе уделяется слишком мало времени, хотя исходя из опроса наглядно 

видно, что если человеку встречается качественная социальная реклама, то она 

воздействует на его психику и способна изменить ход его мыслей, поменять привычки. 

Современной социальной рекламе не хватает более красочного оформления, 

транслирования и продвижения по средствам массовой информации, глубины образов, 

представленных в предупреждающей социальной рекламе, разнообразия тематик.  
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Аннотация 

В работе проводится анализ специфики отношения российской молодежи к 

явлению граффити, а также факторов, от которых оно зависит. Опираясь на данные 

всероссийского опроса ВЦИОМ 2018 г., авторы анализируют отношение к граффити, 

которое сложилось у российской молодежи 18-29 лет. Ключевым выводом статьи 

является то, что отношение российской молодежи к граффити похоже на отношение 

других возрастных групп, но имеет свою специфическую сегментацию. Важными 

факторами, которые влияют на это отношение, являются тип населенного пункта, пол и 

модальность использования Интернета.   

Ключевые слова: молодежь, граффити, вандализм, опрос  

 

Abstract 

The paper is devoted to the analysis of specifics of the oppinion of Russian youth 

about the phenomenon of graffiti and the factors, which influence on this opinion. The authors 

use the data of sociological research, whish was conducted by WCIOM in 2018 to analyze the 

specific of opinion of Russian youth in the age between 18 and 29. The key conclusion of the 

article is that the opinion of Russian youth about graffiti is similar to that of other age groups, 

but it has its own specific segmentation. Important factors that influence this opinion are the 

type of locality, gender and modality of Internet use. 

Keywords: youth, graffiti, vandalism, sociological survey 

 

Феномен граффити оказывается в фокусе социально-гуманитарных 

исследований довольно регулярно. Работы таких авторов, как Ю.А. Грибер [2], К.С. 

Сафарова [10], А.В. Скорик [11] и др. показывают, что отечественные исследователи не 

только проявляют вполне очевидный интерес к данной проблематике, но и 

формулируют перспективные подходы к ее изучению. Вероятно, столь явный интерес 

науки к феномену граффити имеет довольно простое объяснение. В наиболее общем 

виде под граффити можно понимать надписи или рисунки, которые выполняются на 

различных объектах городской инфраструктуры [7, с. 89]. Даже такое обобщенное 

определение показывает, что сущность граффити двояка: этот феномен одновременно 

является и формой вандализма (поскольку предполагает нанесение ущерба городской 

инфраструктуре), и продуктом творчества (поскольку сам факт создания надписи или 

рисунка может нести в себе определенный символизм). Поэтому не удивительно, что 

интерес к теме граффити регулярно появляется как в контексте изучения вандализма, 

так и в рамках исследований современного искусства. 

Однако практика анализа граффити, которая сложилась в российской науке, по 

нашим наблюдениям, часто незаслуженно обделяет вниманием как минимум один из 

важных пластов изучаемого вопроса. Преобладающее количество исследований в 

данный момент сосредоточены либо на анализе эстетического аспекта различных 

граффити (С.Н. Крылов [4], А.В. Никитина [6], А.Ю. Тылик [13] и др.), либо на 

диагностике особенностей сознания и поведения людей, которые их создают (А.И. 

Белкин [1], Е. А. Мельникова [5], А.Е. Сошников [12] и др.). Но при этом существенно 

меньшее внимание уделяется макросоциальной стороне вопроса: тому, как именно 

относятся к граффити различные сегменты общества и что влияет на их отношение. 
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Малое число исследований этого пласта вопроса мешает пониманию того, какую 

конкретную роль играют граффити в общественных отношениях, а значит – и того, 

какие социальные процессы создают благоприятную почву для их распространения. 

Поэтому понимание отношения общества и отдельных его сегментов к граффити имеет 

для науки не меньшую важность, чем оценка их эстетической составляющей или 

понимание мотивации их авторов. 

В данной работе мы намерены сделать один из шагов в прояснении этого 

вопроса. Ограниченный объем работы вряд ли позволит нам разобраться во всех 

нюансах отношения к граффити, которое сложилось на уровне всего российского 

общества. Поэтому мы воздержимся в ходе работы от притязаний на столь глобальные 

выводы и сосредоточимся на анализе отношения к этому феномену, которое сложилось 

лишь у одного из сегментов российского общества, а именно – у молодежи. Фокус 

именно на этой группе имеет для нас важное значение по двум причинам. Во-первых, 

молодежь часто рассматривается исследователями как группа, которой присуща 

повышенная склонность к созданию граффити [14]. Во-вторых, мы разделяем 

распространенную в социологии идею: те настроения, которые в настоящий момент 

характерны молодежи, позже, по мере взросления ее представителей, могут стать 

распространенными на уровне общества в целом [8, с. 65]. Иными словами, молодежь 

для нас – частный, но информативный кейс. Наш исходный вопрос заключается в том, 

какое отношение к граффити сложилось сейчас у российской молодежи и от каких 

факторов оно зависит.   

Эмпирическую основу нашего анализа составляют данные всероссийского 

опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в начале декабря 2018 г. Сам опрос был 

выполнен в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосной 

случайной выборке среди стационарных и мобильных номеров: в общей сложности 

было опрошено 1600 человек. Технология проведения опроса и критерии, положенные 

в основу выборки, подробно описаны на официальном сайте ВЦИОМ и опираются на 

типические методологические принципы, используемые этой компанией [3]. 

Подчеркнем лишь, что данное исследование, как и другие подобные опросы ВЦИОМ, 

позиционируется компанией как репрезентативное в масштабах России. Поэтому мы 

можем использовать его данные для формулировки обоснованных выводов о том, 

какие настроения характерны тем или иным сегментам российского общества. Матрица 

данных этого исследования в формате SPSS выложена ВЦИОМ в открытый доступ, 

поэтому мы имеем возможность самостоятельно поработать с этими данными в рамках 

интересующей нас темы. Собственно, на таком вторичном анализе данных ВЦИОМ мы 

и будем свою основывать аналитическую работу. 

В анкете, которая применялась ВЦИОМ при проведении данного опроса, 

использовались три вопроса, непосредственно затрагивающих мнение респондентов о 

граффити. Первый вопрос: «Вы знаете, слышали когда-либо о таком жанре рисунка 

как граффити или нет?». Второй вопрос: «С каким мнением о граффити Вы в большей 

степени согласны?». Третий вопрос: «Сейчас обсуждается инициатива, согласно 

которой всем, кто хочет нарисовать граффити на стенах общественных зданий, 

необходимо будет получать разрешение для этого. Вы поддерживаете или не 

поддерживаете эту инициативу?». Ответы на эти вопросы позволяют тезисно, но 

информативно охарактеризовать специфику отношения опрошенных к граффити. А 

наличие данных о гендерной, возрастной, доходной и иной сегментации респондентов 

дает возможность проверить, как это отношение зависит от различных социально-

демографических параметров. Стремясь определить то отношение к граффити, которое 

сложилось у российской молодежи, мы сосредоточились на анализе ответов 

респондентов в возрасте 18-29 лет.  

Поясним одну методологическую деталь. В исходных данных, которые были 

взяты нами с сайта ВЦИОМ, возрастная сегментация респондентов была выполнена 
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специфически. В этих данных молодежь разбита на две возрастные подгруппы – 18-24 

лет и 25-29 лет. Поэтому сегмент респондентов 18-29 лет был сформирован нами в ходе 

анализа самостоятельно и был получен в результате объединения респондентов, 

входящих в два исходных сегмента, которые были выделены специалистами ВЦИОМ. 

Мы понимаем исходную логику, которой придерживались исследователи из ВЦИОМ, и 

признаем, что разграничение этих возрастных сегментов действительно имеет 

эвристическую ценность, повышая глубину и аналитическую гибкость исследования. 

Тем не менее, в ходе своего анализа мы решили все же объединить их для того, чтобы 

обеспечить преемственность со своими прежними работами в области анализа мнений 

молодежи о вандализме, в которых мы использовали возрастные границы молодежи 

именно в 18-29 лет [9].  

Прежде всего, результаты анализа показали, что в целом отношение к граффити, 

которое сложилось у российской молодежи, похоже на отношение других возрастных 

групп. Фактор возраста, конечно, оказывает определенное влияние на отношение к 

данному феномену, но это влияние довольно ограничено. В частности, видно, что 

молодежь несколько больше осведомлена о том, что такое граффити: среди 

респондентов 18-29 лет об этом явлении никогда не слышали только 6%, тогда как в 

других возрастных группах их доля больше, а среди опрошенных старше 60 лет она и 

вовсе достигает 24%. Схожая специфика есть и в том, как респонденты разных 

возрастов относятся к идее получения разрешения на нанесение граффити: во всех 

возрастных группах эту идею поддерживают более 70%, а среди молодежи 18-29 лет ее 

и вовсе одобряют 78%. Пожалуй, единственное заметное различие в настроениях 

респондентов разных возрастов складывается только по поводу отношения к граффити 

как к виду искусства: молодежь скорее допускает такое восприятие граффити 

(согласны с такой постановкой 42%), тогда как остальные – скорее нет (средний 

показатель по массиву данных – только 27%). Однако и в данном случае различия в 

ответах опрошенных разного возраста – лишь частные: четкое, доминирующее 

представление о том, уместно ли считать граффити искусством, отсутствует во всех 

возрастных группах.  

В целом, как мы полагаем, данные говорят о том, что какой-то явной, очевидной 

специфики в отношении в отношении российской молодежи к граффити нет. В ответах 

молодежи, безусловно, есть определенное своеобразие, но общий вектор ее ответов 

сопоставим с настроениями других возрастных групп. Иначе говоря, возможное 

предположение о существовании некой «молодежной культуры» отношения к 

граффити, которая может ярко выделять эту группу на фоне людей других возрастов, 

не находит убедительного подтверждения. И это можно считать первым важным 

итогом анализа.  

Другой примечательный вывод, впрочем, заключается в неоднородности 

отношения к граффити со стороны самих представителей молодежи. Детально 

прослеживая ответы респондентов в возрасте 18-29 лет, можно обнаружить, что в 

ответах молодых людей с разными социально-демографическими признаками 

существуют определенные колебания. Как ни странно, в числе факторов, от которых 

зависят эти колебания, похоже, отсутствуют некоторые параметры, часто 

причисляемые исследователями к признакам, которые влияют на ответы респондентов. 

Так, нам не удалось обнаружить значимого расхождения в ответах молодых людей с 

высшим образованием и без высшего образования. Аналогичным образом, похоже, 

обстоит дело и с фактором занятости: распределения ответов, полученные от 

работающих молодых людей, практически не отличаются от ответов тех, кто или не 

имеет постоянной работы, или основное время посвящает учебе. Тем не менее, 

некоторые другие переменные оказывают довольно примечательное воздействие на 

мнение молодых людей о граффити. 
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Во-первых, определенную роль играет фактор пола опрошенных. Юноши и 

девушки расходятся не по всем позициям (См. Табл. 1). Их осведомленность о 

феномене граффити и потенциальная готовность рассматривать его как вид искусства, 

скорее сопоставимы. Тем не менее, видно, что есть разница в степени согласиям с тем, 

что на граффити необходимо получать разрешение: девушки соглашаются с такой 

идеей чаще, чем юноши.   

Таблица 1. 

Отношение респондентов к граффити: фактор пола 

Показатели 
Пол респондентов 

Мужчины (%) Женщины (%) 

Осведомлены о граффити 94 90 

Считают, что граффити – вид современного искусства 41 44 

Считают, что на граффити необходимо получать разрешение 71 82 

 

Во-вторых, еще более важную роль играет фактор населенного пункта. 

Респонденты, проживающие в крупных населенных пунктах, мегаполисах, чаще 

говорят о своей осведомленности о граффити и чаще же склонны относиться к нему 

позитивно. Разрывы в данном случае не абсолютны. Но характерно, что, в отличие от 

предыдущего фактора, пола, этот оказывает на ответы опрошенных более 

универсальное и всеобъемлющее воздействие. Если ответы респондентов разного пола 

были в целом сопоставимыми и разошлись только в том, нужно ли получать на 

граффити разрешение, то в данном случае важные расхождения есть по всем 

параметрам (См. Табл. 2). Из этих данных следует, что граффити более известны и 

более привычны для молодежи из крупных городов. Молодые люди из малых и 

средних населенных пунктов относятся к граффити несколько хуже.  

Таблица 2. 

Отношение респондентов к граффити: фактор населенного пункта 

Показатели 

Тип населенного пункта 

1 млн. 

жителей и 

больше (%) 

От 500 тыс. 

до 1 млн. 

жителей 

(%) 

От 100 до 

500 тыс. 

жителей 

(%) 

Меньше 100 

тыс. 

жителей 

(%) 

ПГТ и 

село 

(%) 

Осведомлены о граффити 96 94 93 85 83 

Считают, что граффити – вид 

современного искусства 
54 42 44 37 36 

Считают, что на граффити 

необходимо получать 

разрешение 

71 84 80 89 78 

 

В-третьих, анализ показывает, что отношение к граффити различается у 

молодых людей, которым характерны разные привычки использования Интернета. Как 

и в предыдущем случае, отличия здесь прослеживается в ответах сразу на все три 

вопроса о граффити и выстраиваются в единую логику взглядов на этот феномен (См. 

Табл. 3). По этим данным получается, что граффити – более известный и более 

понятный феномен для тех молодых людей, которые интенсивно пользуются 

Интернетом. Те молодые люди, которые или пользуются Интернетом мало, или и вовсе 

этого не делают, реже оказываются осведомлены о том, что такое граффити, и реже 

соглашаются с тем, что граффити может быть названо искусством. Характерно при 

этом, что среди тех, кто в принципе не пользуется Интернетом, отсутствуют те, кто 

настаивал бы на необходимости получения разрешения для создания граффити.    
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Таблица 3. 

Отношение респондентов к граффити: фактор Интернет-активности 

Показатели 

Интенсивность Интернет-активности 

Пользуются 

больше 4 

часов в день 

(%) 

Пользуются 

меньше 4 часов 

в день (%) 

Не 

пользуются 

(%) 

Осведомлены о граффити 94 91 50 

Считают, что граффити – вид современного 

искусства 
48 38 26 

Считают, что на граффити необходимо получать 

разрешение 
75 83 0 

 

В целом проведенный анализ показывает, что тональность и специфика 

отношения российской молодежи к граффити имеют определенную социальную 

подоплеку. Общее отношение молодежи к граффити во многом совпадает с тем 

отношением, которое сложилось к этому феномену на уровне общества в целом. Но в 

рамках самой молодежи есть определенная сегментация. Модальность отношения 

молодых людей к граффити во многом зависти от пола, типа населенного пункта и 

степени интенсивности, с которой опрошенные пользуются Интернетом. Мы не можем 

в данном случае проверить, существует ли в таких вопросах влияние каких-то иных 

факторов, так как в исследовании, с результатами которого мы работали, проверялось 

влияние лишь ограниченного числа параметров. Однако проведенный анализ явно 

показывает, что отношение к граффити со стороны молодежи в российском обществе 

неоднородно и может испытывать на себе влияние различных социально-

демографических факторов. Поиск и анализ таких факторов, несомненно, являются 

перспективной темой для дальнейших исследований.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены междисциплинарные направления e-Social Science 

и Digital Humanities как факторы положительного влияния на общий ход развития 

гуманитарного знания, а также их перспективы для освоения дополнительных научных 

областей и использования аналитического потенциала гуманитарных данных на 

примере изучения протестной активности в интернет-пространстве. 
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Abstract 

This article discusses the interdisciplinary areas of e-Social Science and Digital 

Humanities as factors of a positive impact on the general course of development of 

humanitarian knowledge, as well as their prospects for mastering additional scientific areas 

and using the analytical potential of humanitarian data on the example of studying protest 

activity in the Internet. 

Keywords: e-Social Science, Digital Humanities, social media, protest activity, youth. 

 

Постоянные трансформации информационно-коммуникативной области, 

сопровождающиеся усложнением технологической инфраструктуры, способствуют 

появлению методологических трудностей, которые препятствуют адекватному 

изучению тех или иных тенденций в интернет-среде.  

На протяжении нескольких лет в числе перспективных направлений – 

исследование протестной активности молодежи в сетевом пространстве таких 

социальных медиа, как YouTube, Twitter, Facebook или «ВКонтакте». Как справедливо 

подчеркивают теоретики, «помимо выполнения функций поддержки общения, обмена 

мнениями и получения информации их членами... становятся объектами и средствами 

информационного управления, ареной информационного противоборства» [2, с. 3]. 

Анализ сообществ, в которых наблюдаются протестные настроения, показывает, что 

«сетевые структуры формируют объединение молодежи на базе социальных сервисов, 

основываясь на призывах к реальным действиям, иногда несущих деструктивный 

характер и имеющих более централизованный характер» [4]. Следует признать, что на 

текущем этапе информационно-коммуникативные технологии в состоянии 

трансформировать содержание, направление и структуры взаимоотношений между 

различными социальными группами. Поэтому возникает острая необходимость в том, 

чтобы, учитывая возможности и перспективы виртуальных сетевых сообществ, 

выбрать соответствующие методологические установки для анализа поставленных 

проблем. 

Использование классических методов коммуникативистики (например, дискурс-

анализа) зачастую не всегда является релевантным целям и задачам исследований и, 

следовательно, препятствует глубокому осмыслению процессов и явлений по данной 
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тематике. По данной причине актуализируются дополнительные направления 

интернет-исследований, которые предлагают новые формы и методы изучения. 

Как отмечает Е.Ю. Журавлева в статье «К типологии методов интернет-

исследования», одним из направлений концептуализации интернет-исследований 

является изучение междисциплинарного поля в области пересечения сфер 

«электронной социальной науки» (e-Social Science) и «цифровой гуманитарной науки» 

(Digital Humanities) [3]. 

«Электронная социальная наука» подразумевает несколько уровней понимания.  

В первом случае, если рассмотреть электронную социальную науку с позиции 

социальной науки в целом, то с возникновением электронной социологии происходит 

экстраполирование методологии социальных исследований на область 

информационно-коммуникационных технологий и кибер-инфраструктуры в целом с 

применением тех инструментов, которые предлагаются данной областью 

(визуализация, распространение информации и коммуницирование на расстоянии). 

Фактически, речь идет о расширении сфер социальной науки, которая предполагает 

вовлечение принципиально новых методов изучения реальности, связанных с 

определенным набором технических процедур – сбор, обработка, распространение 

данных и информации социальной направленности.  

Второй уровень понимания подразумевает следующее: поскольку понятие «e-

Social Science» можно перевести как «электронная социальная наука», то в свете 

данной трактовки информационно-коммуникационные технологии и кибер-

инфраструктура воспринимаются как факторы, преобразующую социальную науку. 

«Электронная социальная наука» является дисциплиной, целью которой является 

изучение процессов трансформации социальной науки под действием информационно-

коммуникационных технологий и кибер-инфраструктур. «e-Social Science» − это 

область применения нового поколения распределенных цифровых технологий в 

исследовании социологических проблем» [3]. Возникновение и последующее развитие 

электронной социальной науки определяется набором инновационных 

исследовательских инструментов и сервисов. Обеспечение доступа к ним оказывает 

влияние на решение целого ряда исследовательских задач в том смысле, что они 

облегчают процедуру сбора и анализа данных.  

Таким образом, ученые обладают возможностью сосредоточиться на решении 

более сложных теоретических и прикладных вопросов в изучении социальных практик 

в интернет-среде. Особенно актуально данное направление для анализа протестной 

активности молодежи в социальных медиа, учитывая, что исследователю приходится 

работать с большими объемами данных, анализировать их, выявлять тенденции и 

закономерности. 

«Цифровые гуманитарные науки» (digital humanities) – «область применения 

новых информационных технологий в качестве вспомогательного средства для 

поддержки гуманитарных наук, созданная для задач сохранения, реконструкции, 

передачи и интегрирования знаний людей. «Цифровые гуманитарные науки» являются 

собирательным термином для широкой сферы практик по созданию, применению и 

интерпретации новых цифровых и информационно-коммуникационных технологий в 

гуманитарных науках» [3].  

Согласно наблюдению М. Таллера, в сфере digital humanities стоит выделить 

минимум четыре парадигмальных уровня [5, с. 8]: 
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 исследование текстов при помощи информационных технологий. В 

данном случае выделяются несколько направлений в зависимости от 

области знаний. Например, в литературоведении компьютерные 

технологии используются для построения словаря в отношении 

конкретной группы текстов; editorial philology предполагает 

реконструкцию «правильных текстов», которые могли быть утрачены 

из-за их бытования в течение длительного времени; 

 другой вид исследования связан с извлечением большого объема 

информации из различных источников (текстов, описаний изображений 

и пр.). Полученные данные используются для дальнейшего анализа, в 

ходе которого могут быть выявлены определенные закономерности в 

отношении конкретной проблемы.  

 Третий парадигмальный уровень digital humanities занимается 

нетекстовыми ресурсами и обозначает процесс оцифровки визуальных 

элементов в различных гуманитарных науках (история искусств, 

археология и др.). 

 Humanities Computer Science – четвертое направление, в рамках 

которого существует два подхода. Первый – формализованный – 

предполагает наличествование существенных отличий в типе 

информации, которая используется в гуманитарных дисциплинах и 

которой оперируют инженерные дисциплины. Эти фундаментальные 

различия требуют специальной адаптации программных систем к 

массивам данных. Второй – эпистемологический – акцентирует 

внимание на вопросе об изменении исследований гуманитарной 

направленности под влиянием компьютерной поддержки. 

Обобщая перспективы исследований по данным направлениям, следует 

подчеркнуть, что исследования на базе интернет-технологий формируют в различных 

дисциплинах гуманитарного профиля новую научно-исследовательскую область, где 

наблюдается модернизация традиционных методов и разработка новых методов. Так, 

«историки сосредоточились на изучении исторических источников, представлении 

исторических сведений в формате баз данных, оцифровке и электронной публикации 

свидетельств прошлого. Филологи значительно продвинулись в 

компьютеризированном изучении текстов, создании лингвистических корпусов, 

автоматизации процедур текстологического анализа» [1, с. 5].  

Применительно к теме настоящей статьи, следует отметить, что в отношении 

осмысления проблемы протестной активности молодежи в социальных сетях 

представляется целесообразным обращение к концепции Big data («Большие данные»). 

Она предполагает анализ значительного объема статистических данных, которые 

позволяют выявлять тенденции и закономерности в контексте исследуемого феномена. 

В последствии собранные данные могут быть визуализированы на карте, отражая 

ключевые тенденции, явления или процессы. Так, серия соответствующих подходов, 

методов и инструментов могла бы помочь определить, в каких городах России 

протестная активность молодежи в социальных медиа наиболее высока, уточнить 

социально-демографические характеристики участников протестных движений в 

сетевом пространстве, а также то, какие темы чаще всего поднимаются на страницах 

таких сообществ. 
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Таким образом, перспективы развития таких междисциплинарных направлений 

как e-Social Science и Digital Humanities в состоянии оказать положительное влияние на 

общих ход развития гуманитарного знания. Широкое использование современных 

информационных технологий и компьютеризованных методов открывает новые 

перспективные направления для изучения дополнительных областей знания, 

способствует приращению объема знаний в различных сферах и что самое главное – 

ведет к реализации возможности по использованию аналитического потенциала 

гуманитарных данных.  

 

Работа подготовлена при поддержке гранта Президента РФ МК-3018.2019.6 

«Когнитивный код "soft power" как фактор распространения протестных 

политических настроений российской городской молодежи». 
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