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Аннотация 

Воспитание идеологического иммунитета приобретает особую актуальность в 

условиях глобализации идеологических процессов. Автор раскрывает педагогические 

особенности этого процесса в условиях подготовки будущих военнослужащих. В 

работе рекомендованы пути обогащения содержания идейного воспитания, 

направленного на укрепление идеологического иммунитета курсантов. Предлагаются 

методы и организационные формы, направленные на повышения эффективности 

социальных факторов воспитания. Предложены критерии эффективности идейного 

воспитания будущих военнослужащих.  

Ключевые слова: идеологический иммунитет, идейное воспитание, 

эффективность воспитания, критерии оценки, военная служба, духовность, интеграция 

воспитательных факторов.       
 

Abstract 

The education of ideological immunity is of particular relevance in the context of the 

globalization of ideological processes. The author reveals the pedagogical features of this 

process in the context of the training of future servicemen. The work recommends ways to 

enrich the content of ideological education aimed at strengthening the ideological immunity 

of cadets. Methods and organizational forms aimed at improving the effectiveness of social 

factors of education are proposed. Criteria of the effectiveness of the ideological education of 

future military personnel are proposed. 

Keywords: ideological immunity, ideological education, educational effectiveness, 

evaluation criteria, military service, spirituality, integration of educational factors. 

 

Во все времена величайшие представители человечества постоянно обращались 

к вопросу нравственного совершенствования человека в военной форме. Уровень 

нравственности офицеров может быть соотнесен с некими универсальными 

критериями и истинами, являющими общими объектами для подражания для всех. 

Фундамент данных истин образует простейшие нормы совместной жизни в военном 

коллективе, который предполагает взаимопомощь и взаимопонимание.  

Например, идеологический иммунитет военнослужащих базируется не только на 

нравственных нормах, но и связанных с ними социально-психологических принципах 

совместной жизнедеятельности – коллективизма, патриотизма, трудолюбия. При всем 

разнообразии нравственных представлений различных народов и культур все они 

фиксируются на общих моральных понятиях, таких как добро, долг, совесть, честь, 

достоинство и т.д.  

Высокая духовность непобедимая сила. Перед социальной педагогикой 

Узбекистана стоит задача – сформировать духовность гражданина, личности, т.е. 

воспитать свободных, всесторонне развитых людей, которые имеют свой собственный 

взгляд на происходящее вокруг них и гармонично сочетает  личные интересы с 
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интересами государства. В этом отношении национальной идея на первый план ставит 

формирование духовности личности, а духовность – это стремление глубже познать 

самого себя, свое место, свой долг перед Родиной. Поэтому огромное значение 

приобретает развитие идеологического иммунитета личности будущего 

военнослужащего. 

Важнейшим звеном системы воспитания курсантов является идейное 

воспитание. Это наиболее сложный и ответственный участок педагогической работы. 

Молодежь — наше будущее, и от того, какой она вырастет, зависит завтрашний день 

страны. 

Курсанты Военно-технического института Национальной гвардии обладают 

рядом особенностей, главная из которых заключается в том, что в ней диалектически 

сочетаются и сильные, и слабые в идеологическом отношении черты. С одной стороны, 

молодежи присущи повышенная восприимчивость и чувство нового, жажда 

самоутверждения, потребность в идеале и готовность следовать ему, гражданская 

активность, страстность, а с другой, ее отличает недостаток жизненного опыта, 

известная наивность, простодушная доверчивость, нетерпеливость, излишняя 

категоричность в оценках и суждениях и т.п. Работа с курсантами в этой среде требует 

тщательного учета указанных моментов. 

Стратегия идейного воспитания будущих военнослужащих в современных 

условиях получила глубокую разработку в трудах, речах и выступлениях Первого 

Президента Узбекистана И.А.Каримова. Он дает высокую оценку молодежи 

республики и связывает с ней большие надежды [1]. 

Воспитание идеологического иммунитета — это целенаправленный процесс. 

Это прежде всего: а) формирование нового мировоззрения, основанного на 

национальной идее, общечеловеческих ценностях и демократических принципах; б) 

развитие высоких гражданских качеств; в) повышение социальной активности 

курсантов. 

Общее представление об идейном воспитании получает свою конкретизацию в 

ходе более детального исследования его содержания, организационных форм и т.п.  

Идейное воспитание имеет своей целью развитие определенных качеств 

человеческой личности. В свою очередь цели и задачи идейного воспитания 

обусловливают его содержание, т.е. те направления, по которым оно ведется. Все они, в 

конечном счете сводятся к нескольким основным направлениям идейного воспитания, 

к которым относятся: широкая пропаганда национальной идеи; повышение уровня 

общественно-политического и духовного мышления курсантов; всемерное развитие 

национального самосознания; недопущение возникновения идеологического вакуума, 

решительное противодействие чуждым идейным влияниям. 

Содержание идейного воспитания динамично изменяется и обогащается под 

влиянием изменений, происходящих в реальной жизни. Каждое серьезное событие, 

новые социальные явления и процессы должны найти в нем свое отражение, вызвать 

четкую ответную реакцию, получить адекватную интерпретацию в рамках проводимых 

воспитательных мероприятий. В этом — залог успеха и результативности идейного 

воспитания курсантов. 

Как известно, всякое содержание всегда заключено в отвечающую его природе 

форму. Поэтому вслед за содержанием нужно коснуться вопроса о формах идейного 

воспитания. Если содержание раскрывает последнее как бы изнутри, то формы 

характеризуют его в основном с внешней стороны. В данном случае имеются в виду 

устойчивые организационные формы, в которые при практическом осуществлении 

облекается процесс воспитания идеологического иммунитета. К их числу относят 

воспитание в системе непрерывного образования Республики Узбекистан. Особыми 

формами признаются также воспитательная деятельность государственных органов 

власти и управления, общественных организаций (профсоюзов, союз молодежи, 
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различных некоммерческих общественных фондов и т.п.), средств массовой 

информации, культурно-просветительных учреждений, спортивных обществ и т.д. 

Как содержание, так и формы идейного воспитания преумножаются и 

усложняются по мере повышения образовательного и культурного уровня курсантов, 

на которых направлено воспитательное воздействие. Указанная тенденция усиливается 

также под влиянием дальнейшей теоретической разработки национальной идеологии и 

вследствие широкого распространения достижений передовой педагогической 

практики. 

В ходе изучения и осознания национальной идеи применяются различные 

методы и средства формирования идеологического иммунитета курсантов. 

«Важнейшим из методов является метод убеждения. Убедить — значит добиться 

внутреннего согласия воспитуемого с позицией воспитателя, с выдвигаемыми им 

теоретическими положениями, социальными установками, оценками и выводами. 

Главную роль в убеждении играет строгая доказательность, основанная на конкретных 

фактах и убедительных логических доводах» [2, 35]. 

Наряду с методом убеждения в идейном воспитании успешно применяются 

методы поощрения, контроля и проверки исполнения поручений, восстановления 

исторической правды, приведения положительных примеров из современной жизни, 

вовлечения в посильную общественно полезную практическую деятельность, 

пропаганды здорового образа жизни и др [3, 46].  

Как и в каждом деле, эффективность и результативность воспитательной работы 

курсантов определяется еѐ конечными результатами. Именно они характеризуют 

степень достижения целей воспитания, показывают, что удалось и чего не удалось 

здесь достичь. Для выявления этого используются соответствующие критерии оценки 

эффективности идейного воспитания. Наиболее значимыми из них являются: уровень 

знания основных положений и принципов национальной идеи; правильное понимание 

стоящих перед военной службой Республики Узбекистан задач и осознание своей 

личной роли в их решении; практический вклад в укрепление независимости, 

ответственное отношение к порученному делу; законопослушность, недопущение 

правонарушений; осознанное отношение к общественным нормам, правилам и 

обязанностям, их неукоснительное выполнение; неподверженность чуждым идейным 

влияниям.  

В вопросах воспитания не должно быть места благодушию и 

самоуспокоенности. Всегда имеются неиспользованные резервы для повышения его 

эффективности. Чтобы достичь более высоких конечных результатов, очень важно: 

придать идейно-воспитательной работе непрерывный и творческий характер; 

принимать меры по повышению профессионального уровня и деловой квалификации 

идеологических кадров; использовать в воспитательном процессе современные 

технологии воздействия на умы и сердца слушателей; создавать и всемерно укреплять 

содержательную базу идеологической работы; изучать, обобщать и распространять 

лучший опыт воспитательной деятельности в частях военной службы. 

Для повышения эффективности идейного воспитания необходимо иметь точную 

и максимально полную информацию о процессах, происходящих в духовной сфере.  

Для идейного воспитания курсантов было немало сделано. Прежде всего 

заметно возросло внимание к духовным потребностям. Эффективно решаются вопросы 

быта курсантов, организации их досуга, приобщения к занятиям физкультурой и 

спортом, художественным творчеством и т.д. Молодые кадры активно продвигаются на 

руководящие посты, им доверяют ответственные участки работы, предоставляют в их 

распоряжение крупные материальные и людские ресурсы. Ясно, что такое отношение 

положительно сказывается на мироощущении молодых военнослужащих, их 

настроении и психологии. 
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Не менее важно и то, что серьезно активизировалась собственно воспитательная 

деятельность, интенсивно ведется поиск новых технологий и подходов к идейному 

воспитанию курсантов, апробируются и внедряются более совершенные 

педагогические технологии как «на одну угрозу пять ударов», кейсы и др. Одним 

словом, там, где неформально относятся к формированию идеологического иммунитета 

курсантов, стремятся полнее учитывать их потребности, проявляют инициативу, 

используют нестандартные методы работы, внедряют новшества в воспитательный 

процесс, весомые результаты достигаются уже сегодня. 

 В идейном воспитании курсантов принимают участие и вносят серьезный вклад 

также государственные органы, общественные организации, трудовые коллективы, 

средства массовой информации, культурно-просветительные учреждения и иные 

субъекты воспитательного процесса. Это служит залогом интеграции воспитательных 

сил в реализации национальной идеи.  
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В современной России, где происходят глубокие изменения во всех сферах 

жизнедеятельности, сформировался социальный запрос, связанный с воспитанием и 

развитием компетентной личности, способной действовать осмысленно, ориентируясь 

в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Для формирования компетентной личности необходимо использовать в процессе 

обучения современные педагогические технологии. [3] Богатейшие возможности для 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на занятиях химии 
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предоставляет использование гипертекстовой технологии. Гипертекстовая технология 

на занятиях позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и учащегося; 

изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных химических 

систем на основе использования гипертекстов; изучать материал в любой 

последовательности и детализировать особенности процессов и явлений. 

Одним из важнейших методических принципов позволяющих эффективно ис-

пользовать гипертекстовую технологию является совмещение с традиционными 

технологиями обучения. Использование гипертекстовой технологии на уроке должно 

быть целесообразно и методически обосновано. Гипертекстовая технология 

обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по сравнению с 

другими методами обучения. [1] 

В основу гипертекстового подхода к преподаванию знаний положена идея, что в 

памяти человека все знания «упорядочены» в виде отдельных идей и фактов, между 

которыми установлены логико-смысловые связи (ассоциации). Любой текст человек 

при чтении разделяет на некоторые фрагменты, устанавливает между ними связи и т.д. 

Такую же структуру имеет и гипертекстовая система. [4] 

Гипертекстовые системы представляют собой новый класс систем управления 

информацией. Цель создания таких систем – дать возможность пользователям 

создавать, распространять, связывать друг с другом и использовать массивы самой 

разнородной информации в форме текста, графики, изображений, аудио-видео 

информации, программ и т.п. В общих чертах гипертекстовую систему можно 

рассматривать как систему баз данных, которая обеспечивает совершенно разные 

методы доступа и управления информацией. Однако, в отличие от традиционных 

систем баз данных, которые имеют регулярную, упорядоченную структуру, 

гипертекстовые системы баз данных не имеют строгой структуры, и пользователь 

волен оперировать информацией различными доступными ему методами. [7] 

Основная идея гипертекстовых систем заключается в концепции автоматически 

поддерживаемых связей как внутри одного документа, так и между различными 

документами. Поддержка таких связей позволяет организовывать нелинейные 

текстовые структуры. 

Основное предназначение учебного материала в виде гипертекста – выступать в 

роли интеллектуальных самоучителей. Поэтому как по форме, так и по содержанию 

такие системы должны быть не только проекцией научного знания, но и основных 

психологических и психофизиологических линий интеллектуального развития. Они 

должны допускать свободный выбор траектории усвоения материала и создавать 

предпосылки для появления чувства успешности процесса обучения.  

 Использование гипертекстовых систем в общем случае не может быть сведено к 

предъявлению текстов. Оно должно рассматриваться как деятельность, включающая в 

себя познавательные, эмоционально-мотивационные и волевые процессы. Исходя из 

такой концепции «активного обучающегося» (по аналогии с принципом активного 

оператора в сложных системах), уже сейчас может быть сформулирован ряд 

требований к конструкции гипертекстовых систем:  

1. они должны быть многоуровневыми, так чтобы в содержании были 

представлены аналитико-логическая, визуальная, практическая и 

алгоритмическая формы учебного материала;  

2. их конструкция должна включать элементы самостоятельного 

исследования, моделирования, если угодно, элементов 

интеллектуальной игры в виде мысленного эксперимента;  

3. в них должны использоваться не просто задачи, а обучающие задания с 

многовариантностью исходных данных и контрольных вопросов, 

предполагающих возможность анализа получаемых решений;  
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4. в них также должны быть предусмотрены определенные пропорции 

между словесно-речевой, визуальной и чувственно-сенсорной 

модальностей при освоении учебного материала. [2] 

Для проведения уроков химии нами были разработаны задания на основе 

гипертекстов, благодаря которым повысится уровень усвоения материала 

обучающимися. 

 
Задание 1. Пользуясь дополнительными 

источниками информации, добавьте в каждый 

фрагмент схемы "Производство аммиака" 

гиперссылки.[6] Расскажите об этапах 

производства аммиака. 

I. Сырьѐ: азотоводородная смесь  (3VН2 + 1VN2) 

II. Вспомогательный материал: 

1) катализатор (пористое железо); 2) топливо; 3) 

вода. 

III. Основной химический процесс: 

N2 + 3Н2 = 2NН3 + 92кДж 

(t = 450-500 
0
С, р = 15*10

6 
Па) 

IV. Побочные процессы: нет 

V. Технологические принципы: 

1) принцип непрерывности (циркуляционный); 

 2) принцип утилизации теплоты реакции; 

3) принцип противотока; 

4) принцип использования отходов производства. 

VI. Технологические процессы: 

1) тепловые (нагревание смеси N2 и Н2) 

(охлаждение NН3) 

2) гидродинамические (перемещение газов и 

жидкостей по трубам, смешивание газов, очистка 

газов); 

3) диффузионные (ректификация, т.е. разделение 

NН3 и N2, Н2); 

4) химические (см. пункт III, горение топлива) 

VII. Основной продукт: аммиак 

VIII. Побочные продукты: нет. 

IX. Отходы производства: 

1) Н2 и N2, которые снова идут на синтез аммиака; 

2) продукты горения топлива. 

Х. Охрана окружающей среды: герметичность 

трубопроводов, по которым аммиак поступает на 

склад, а Н2 и N2 – в колонну синтеза. 

XI. Экономические показатели: 

1) W(NН3) выхода – 10-20% 

2) производительность одной колонны в сутки – 

1000 – 2000т. 

3) замена катализатора – через 5-6 лет. 

XII. Особенности технологического 

процесса: азотоводородная смесь получают 

конверсией метана: 

1. СН4 + Н2О(r) = СО + 3Н2     - 211 кДж 

2. 2СН4 + О2 = 2СО + 4Н2 + 70кДж 

3. СО + Н2О(r) = СО2    + Н2   + 38 кДж 

Задание 2. Используя статью «Новый способ 

получения аммиака», подготовьте гипертекст. 

Около ста лет назад, в 1918 году, Нобелевскую 

премию по химии присудили Фрицу Габеру и 

Карлу Бошу за разработку промышленного 

способа получения аммиака из водорода и азота. 

И сегодня этот процесс остается главной 

технологией связывания атмосферного N2. 

Ежегодный объем производства аммиака по 

Габеру — Бошу — 140 миллионов тонн; 

человечество тратит на это около 2% всей 

вырабатываемой энергии. Энергия необходима 

главным образом для создания высокого 

давления — взаимодействие водорода с азотом 

требует температур около 400
о
С и давления 20 

МПа. Возможно, производство аммиака 

подешевеет благодаря новому катализатору, 

который разрушает тройную связь азот-азот в 

более мягких условиях. 

Новый катализатор LaCoSi обнаружила группа 

Хидео Хосоно и Цзюньцзе Вона из Токийского 

технологического института. При температуре 

400°C и нормальном атмосферном давлении он в 

десять раз эффективнее катализирует 

превращение азотоводородной смеси в аммиак, 

чем его ближайший конкурент — смешанный 

нитрид молибдена-кобальта. Есть еще одно 

вещество, которое приближается к LaCoSi по 

каталитической активности в разрыве тройной 

связи азот-азот, но не превосходит его, — это 

металлический рутений. [5] 

 

 

Основная функция, которую выполняет гипертекстовая технология – 

структурирование информации. При этом, в процессе объяснения нового материала 

или повторения уже ранее изученного важно то, что обучающийся может изучать 

информацию в удобной для него последовательности, восполнять пробелы в знаниях. 
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Таким образом, учитель может повысить уровень знаний обучающихся, применяя 

гипертекстовую технологию. 
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Одной из главных задач современного образования является не только 

овладение знаниями, но и получение обучающимися разностороннего опыта 
деятельности, развитие умения самостоятельно ставить учебные цели и находить пути 
их решения, оценивать результаты своей деятельности. Именно поэтому педагогу 
важно включать обучающихся  в активную познавательную деятельность, что 
возможно благодаря применению на уроках химии гипертекстовой технологии.  

При организации учебной деятельности в современном образовательном 
процессе часто используется традиционная технология обучения, которая не всегда 
бывает интересна обучающимся, в результате чего у школьников утрачивается 
познавательная активность, стремление к саморазвитию. Поэтому учителю необходимо 
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применять современные технологии, среди которых одной из наиболее эффективных 
является гипертекстовая технология. Гипертекст – это база данных, состоящая из 
текстовых и графических фрагментов - так называемых узлов, которые содержат 
логико-смысловые или ассоциативные связи, с помощью которых можно легко перейти 
непосредственно из одного узла в другой.[3]  

В рамках школьного курса химии, используя гипертекстовую технологию, 
можно сформировать различные умения и навыки, развить следующие мыслительные 
операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Результат применения гипертекстовой технологии зависит от соблюдения 
педагогом правил ее использования. Для создания надежных ассоциативных связей 
необходимо поддерживать единый контекст, так что конструкция гипертекста должна 
предусматривать непрерывное нахождение обучающегося внутри понятийно-
информационного потока соответствующего раздела. Неправильное использование 
ссылок может принести вред, поэтому создатель всегда должен помнить об этом ещѐ 
очень важном условии, предъявляемом гипертекстовой системе. [4] Успех или неудача 
использования гипертекстовой системы в процессе обучения определяются тремя 
главными факторами:  

 способностями и мотивацией учащегося;  

 способом использования гипертекстовой системы;  

 качеством гипертекстовой системы.  
Обучающимся сильных типов учебный материал может даваться большими 

блоками с большой свободой выбора перерывов для отдыха и с широким 
использованием гипертекстов, позволяющих свободно переходить к разным разделам 
или блокам учебного материала.  

У слабых желательно контролировать длительность периода ознакомления с 
учебным материалом и его количество, принудительно прерывать работу, когда она 
становится неэффективной и предлагать небольшой перерыв для активного отдыха.  

Алгоритм построения гипертекста 
Если рассмотреть наиболее простую технологию построения гипертекста, то она 

будет состоят из следующих пяти основных шагов.  
Шаг 1. Нужно разбить текст на отдельные главы/темы.  
Шаг 2. Нужно представить себе некоторый основной путь чтения гипертекста и 

расставить, соответственно, поля-ссылки, ведущие читателя от темы к теме по этому 
основному пути.  

Шаг 3. Нужно выделить в тексте слова-ссылки, точнее, нужно найти 
ситуации/моменты в процессе чтения текста, когда пользователь может захотеть 
перейти от основного пути чтения текста к другим возможным путям чтения.  

Шаг 4. В результате шага 3 могут появиться слова-ссылки, для которых еще не 
написаны соответствующие главы/темы. Такие главы нужно дописать.  

Шаг 5. Нужно связать ссылки с существующими темами. [1] 
Результаты научных исследований в области теории познания, экспертных 

систем указывают на то, что знания и особенно образ мышления человека имеют 
сложную нелинейную структуру. Это обстоятельство вступает в противоречие с 
линейной (постоянной, непрерывной, вербальной) и статической структурой учебного 
курса. Использование в учебном процессе методов искусственного представления 
знаний, например, мультимедиа, гипертекста, компьютерного моделирования 
обеспечивает должную линеаризацию процесса мышления. Кроме того, указанные 
методы отражают современные подходы в области информационных технологий в 
обучении.[5] 

Самым простым примером гипертекстовой системы можно назвать 
энциклопедии, толковые словари. Работу с 7 гипертекстовой системой можно сравнить 
с чтением энциклопедии. В отличие от романа или статьи, которую читают, как 
правило, последовательно от страницы к странице, с энциклопедией работают по-
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другому: встретив в последовательном тексте ссылку на какое-то понятие, читатель 
либо переходит к странице, где это понятие объясняется, либо продолжает чтение 
текста дальше. В текст могут быть вкраплены иллюстрации, карты, схемы, иногда 
требуется уточнить понятие, встретившееся на иллюстрации. После изучения 
уточняющего материала (в котором могут встретиться понятия, также нуждающиеся в 
уточнении) читатель возвращается к исходной точке. Но можно представить ситуацию, 
когда к исходной точке возвращаться не надо, а следует перейти к совершенно иному 
разделу текста.[6] 

На основе гипертекстовых технологий педагог в своей профессиональной 
деятельности может применять задания, направленные на развития у обучающихся 
познавательной активности, умения пользоваться различными источниками 
информации. Далее нами приводятся задания, которые учитель может применять на 
уроках при изучении темы «Экологические стандарты и нормативы» 

Задание 1. Используя статью «Зеленые стандарты», подготовьте гипертекст. 
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями 

разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции. Шесть из них утвердил Росстандарт. 

Утвержденные стандарты содержат, в частности, определения продукции и 
сырья с улучшенными экологическими характеристиками и оценки их соответствия. В 
них также оговариваются правила производства, хранения и транспортировки. Еще два 
стандарта касаются требований к минеральным удобрениям. В частности, 
рекомендуется ограничить содержание в них свинца, кадмия и других тяжелых 
металлов. 

Как сообщает Роскачество, с помощью стандартов производители смогут 
подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более 
щадящему использованию ресурсов. Они также смогут применять маркировку — 
отличительный признак «зеленой» продукции. [2] 

Задание 2. Пользуясь дополнительными источниками информации, добавьте в 
каждый фрагмент схемы "Экологические стандарты и нормативы" гиперссылки. 
Кратко охарактеризуйте каждый фрагмент схемы. 
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Выполняя данные задания, обучающиеся научатся структурировать 

информацию, выделять главное. Кроме того, школьники приобретают умения навыки 

работы с различными источниками информации, в том числе с научной литературой. 

Таким образом, педагог, применяя в своей работе гипертекстовую технологию, сможет 

повысить уровень усвоения нового материала обучающимися. 
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Аннотация 

Современный образовательный процесс характерен, как правило, постоянной 

динамикой развития, предполагающей активное взаимодействие педагога и студента. 

На смену пассивному восприятию информации приходят те механизмы 

взаимодействия, которые способствуют формированию активной и заинтересованной 

позиции студента в получении знаний. Убеждающая коммуникация при этом является 

ключевым аспектом самореализации и самораскрытия как преподавателя, так и 

обучающегося, основанная на  наличии аффекта, эмоции (процесса эмоционально 

окрашенного переживания), мотива (побудительного фактора), когнитивного 

компонента коммуникации (идеи, знания, опыт обучающегося) и аксиологического 

компонента (ценностное отношение), которые требуют от педагога актуализацию 

определенных чувств обучающихся, формирование ценностных ориентаций и 

установок, учет их мотивационной сферы и прошлого опыта. 

Ключевые слова: убеждение, убеждающая коммуникация, когнитивный аспект 

коммуникации, аксиологический аспект коммуникации 

 

Abstract 

As a rule, modern educational process is characterized by the constant dynamics of 

development assuming active interaction of the teacher and student. Passive perception of 

information is changed by those mechanisms of interaction which promote formation of the 

active and concerned student's position in acquiring of knowledge. In this context the 

convincing communication  is a key aspect of self-realization and self-development of a 

teacher, and a student, based on affect, emotion (a process of emotionally coloured 

experience), motive (an incentive factor), a cognitive component of communication (ideas, 
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knowledge, student's experience) and an axiological component (valuable attitude) which 

demand from the teacher updating of certain student's feelings, formation of valuable 

orientations and relations, taking into consideration  their motivational sphere and past 

experience. 

Keywords: conviction, communication, convincing communication, cognitive aspect 

of communication, axiological aspect of communication. 

 

На образовательной территории вуза – в европейском пространстве и в 

российской высшей школе в частности – непреходящей является ценность 

совершенствования процесса преподавания и обучения в высших учебных заведениях 

[16]. Данная задача, обозначенная в рамках мероприятий Болонского процесса, 

захватывает и такой психолого-дидактический вопрос, как совместное 

коммуникативное взаимодействие педагога и обучающегося, на основе которой 

строится совместная учебно-воспитательная деятельность.  

Процесс эффективного коммуникативного взаимодействия педагога и 

обучающегося предполагает согласование знаний, которые пытается донести 

преподаватель, с собственным опытом обучающегося (субъект-субъектное 

взаимодействие) [8]. Данное положение, в своей сущности, исключает устаревшие 

методы репродуктивной передачи информации, где педагог – единственный источник 

знаний и абсолютных истин, а обучающийся – объект, некритически усваивающий 

учебный материал по готовым инструкциям. Однако на сегодняшний день, при 

большом внимании исследователей к формам, приемам и методам активного (АО) и 

развивающего обучения (РО), недостаточно разработанной остается проблема техник 

педагогического общения, посредством которых возможна единственно успешная 

реализация АО и РО. В данной работе мы предлагаем к рассмотрению одно из 

перспективных направлений исследования в данной области – убеждающая 

коммуникация в совместной деятельности субъектов учебного процесса [13], [9]. 

В чем сущность убеждения? Исходя из анализа ряда определений данного 

понятия [7], [2], [6], [14], можно предполагать, что убеждение – не только процесс, но и 

личностное образование, которое выражается в нескольких ключевых особенностях: 

наличие эмоции, процесса эмоционально окрашенного переживания; наличие 

побудительного фактора, мотива; влияние на когнитивный аспект коммуникации (идеи, 

знания, опыт) и аспект аксиологический (ценностное отношение). Иными словами, 

прежде, чем убедить кого-либо – в том числе и обучающегося – в значимости каких-

либо идей, взглядов, необходимо знать, что человек чувствует на данный момент, что 

для него ценно, какие идеи, знания и опыт лежат за его плечами и каким образом 

можно не только в чем-то убедить, но побудить к последующему действию. 

Более емким для исследования процесса убеждения является понятие 

убеждающей коммуникации. Убеждающая коммуникация (англ. persuasive 

communication) – это «вид коммуникации, при которой с помощью логического 

обоснования происходит установления согласия с человеком, принимающим 

информацию» [1, с. 79]. Но, несмотря на то, что убеждение, как процесс, основывается 

на логике обоснования аргументов и логике опровержения, не меньшую роль в ходе 

убеждающей коммуникации играет невербальное [12] воздействие на обучающегося: 

«взаимодействие ученика и учителя состоит, прежде всего, в обмене между ними 

информацией познавательного и аффективно-оценочного характера. И передача этой 

информации осуществляется как вербальным путем, так и с помощью различных 

средств невербальной коммуникации» [3, с. 172]. 

Б.З. Зельдович [4], А.П. Панфилова [11] и ряд других авторов, исследуя вопрос 

профессиональной деловой коммуникации преподавателя, выделяют пять 

коммуникативных моделей в зависимости от целей общения: убеждающая, 

познавательная, экспрессивная, суггестивная и ритуальная. Убеждающая модель 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

коммуникации, по мнению исследователей, состоит в том, чтобы сделать учащихся 

своими единомышленниками, и направлена на: а) актуализацию определенных чувств у 

обучающихся; б) формирование ценностных ориентаций; в) формирование установок. 

Таким образом, формирование чувств, ценностей и поведенческих установок, вкупе с 

такими ранее выделенными компонентами убеждения, как побуждение к действию и 

учет содержания опыта обучающегося – служат основой механизма убеждающей 

коммуникации преподавателя и обучающегося. Для изучения процесса убеждающей 

коммуникации в процессе взаимодействия педагога и обучающегося, обратимся к 

центральному элементу классического процесса убеждения – «коммуникатор» - и 

рассмотрим основные характеристики личности педагога в убеждающей 

коммуникации. 

Интересной представляется концепция американского психолога Э. Шострома 

[17], который выделяет два типа личности коммуникатора в зависимости от 

преследуемой ими цели – манипуляторов и актуализаторов (таблица 1). Для 

манипуляторов основной целью является самопрезентация, а для актуализаторов – 

самораскрытие. 

Таблица 

Личностные характеристики двух типов коммуникаторов в убеждающей 

коммуникации. 
Манипулятор Актуализатор 

Лицемерие (закрытость, лживость) Искренность (открытость, правдивость) 

Актуализатор не умеет и не желает скрывать свои 

чувства, какими бы они ни были.  

Безразличие ко всему, кроме себя (душевная 

вялость, скука). Манипулятор видит и слышит 

лишь то, что хочет видеть и слышать 

Интерес ко всему окружающему. Актуализатор 

хорошо видит и слышит себя и других людей, он 

восприимчив к любым проявлениям жизни 

Зависимость. Манипулятор держит себя под 

постоянным контролем, скрывая от всех свои 

мысли и чувства 

Независимость. Актуализатор всегда свободен, 

независим в своих мыслях и чувствах; он — 

подлинный хозяин своей жизни 

Пессимизм. Манипулятор испытывает глубокое 

недоверие к человеческой природе как таковой; 

он убежден, что все люди делятся на 

управляемых и управляющих другими 

Оптимизм. Актуализатор обладает глубокой верой 

в себя и других; он убежден, что все люди 

свободны и способны справиться с любыми 

трудностями 

 

В рамках убеждающей коммуникации во взаимодействии педагога и 

обучающегося – стратегия «актуализатора» является неким идеалом и ориентиром для 

преподавателя. Действительно, самопрезентация, характерная для «манипулятора», 

скорее будет уместна в некоторых сферах делового общения, а самораскрытие, как 

сочетание искренности, интереса, независимости и оптимизма – в профессиональной 

коммуникации преподавателя. Разумеется, что статус педагога требует адаптации 

данной стратегии самораскрытия. Так, в отечественной педагогике существует термин 

«риторическая личность педагога», изученный в работах А.А. Мурашова [10] через 

призму проблемы коммуникативной самореализации в общепедагогической практике. 

Автор выделяет несколько положений, необходимых для коммуникативной 

самореализации педагога как риторической личности: 

 эмпатийность, как способность и необходимость педагога посмотреть на 

проблему глазами обучающегося для развития умения «говорить так, 

чтобы не оказаться непонятым» [c. 122]; 

 технология «якорения», основанная на эмоциональном потрясении, 

«которое способно закрепить импульс, соединить информационный 

блок с ситуационным кодом, воскресив который, можно воспроизвести 

информацию» [с. 128], при этом убедив обучающегося в значимости и 

целесообразности учебного материала; 
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 риторическая мотивация, реализуемая, на наш взгляд, в сообщении, 

просьбе, предложении, консультации, совете или беседе педагога с 

обучающимся; 

 создание установки для обучающегося, которая предполагает учет его 

индивидуальности: «Так, один нуждается в повышении уровня 

самооценки. Другой – в создании объективного представления о 

собственных креативных потенциалах применительно к какой-либо 

области интеллектуальной самореализации» [с. 128]. 

 позиционная открытость педагога и обучающегося, необходимая для 

использования эффективных в убеждающей коммуникации 

педагогических приемов драмогерменевтики. Данные приемы 

заключаются в создании педагогом учебной ситуации, где возможно 

более быстрое усвоение незнакомой ранее информации и ее применение 

в нестандартных ситуациях. Конкретный подход особенно актуален в 

процессе убеждения, поскольку, как известно, одна из причин 

неудачного убеждающего коммуникативного воздействия лежит в 

непонимании обучающихся (аудитории) предлагаемой информации. 

«Понимание – собственная мысль обучающегося, его отклик, а не 

повторение преподанного» [с. 130]. 

Успешный коммуникатор в любой сфере реализации убеждающего воздействия 

– в том числе и педагог – знает о том, что для того, чтобы сделать собеседника своим 

единомышленником, не столь важно, в какой мере ему нравятся идеи коммуникатора, 

сколь значим уровень симпатии к нему [15]. Так, чтобы вызвать положительное 

отношение обучающихся следует знать о таком феномене, как аттракция (притяжение, 

состояние расположенности к человеку). В основе механизма аттракции лежит два 

простых закона: человек всегда стремится туда и к тому, где и от кого он получает 

«награды» в виде положительных эмоций, чувства приятного, ощущения 

удовлетворения потребностей; человек всегда стремится избегать ситуаций и объектов, 

от которых он получает «наказания» в виде отрицательных эмоций, чувства 

неудовлетворенности потребностей. Однако для того, чтобы быть приятным в глазах 

собеседника, достигнув целей убеждающего воздействия, необходимо сначала 

повысить значимость самого реципиента в его собственных глазах. Так, в педагогике с 

этой целью широко используются приемы создания ситуации успеха, нацеленные на 

создание условий, в которых обучающийся достигает запланированных учебных 

результатов и переживает их как личностное и социально значимое достижение. 

Реализуется ситуация успеха благодаря педагогическому оптимизму, взаимной 

поддержке в процессе обучения обучающего и обучающихся [5]. 

Хорошо проверена (в частности, в рекламном деле) также классическая схема 

последовательного воздействия на сознание человека в процессе убеждающей 

коммуникации «внимание – интерес – желание – действие». Внимание можно привлечь 

необычностью изложения материала, его формой, визуальными средствами. Интерес 

возникает тогда, когда обучающийся поймет, что он может удовлетворить какую-то из 

своих потребностей. Желание возникает, когда он увидит, что цель достижима, а 

действие является результатом желания и подсказки педагога о том, что надо сделать 

для его удовлетворения.  

Убеждающая коммуникация является важной детерминантной самореализации и 

самораскрытия как преподавателя, так и обучающегося, основанная на  наличии 

аффекта, эмоции (процесса эмоционально окрашенного переживания), мотива 

(побудительного фактора), когнитивного компонента коммуникации (идеи, знания, 

опыт обучающегося) и аксиологического компонента (ценностное отношение), которые 

требуют от педагога актуализацию определенных чувств обучающихся, формирование 

ценностных ориентаций и установок, учет их мотивационной сферы и прошлого опыта. 
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Фигура преподавателя-коммуникатора, приближенная к понятию «риторическая 

личность педагога», должна стремиться к развитию таких качеств, как эмпатийность, 

открытость, оптимизм, интерес, авторитетность и независимость, эффективно 

используя механизм аттракции (приемы создания ситуации успеха), схему 

убеждающего воздействия и невербальные приемы убеждающей коммуникации. 
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Аннотация 
В статье раскрывается необходимость формирования у будущих специалистов 

юридического профиля деятельностных компетенций, совокупность которых 
составляет профессиональную компетентность. Основной составляющей такой 
компетентности являются языковые знания, умения анализа, создания, интерпретации 
и редактирования текстов разных стилей. Кроме того, будущему специалисту 
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предстоит овладеть культурой устной и письменной речи. Работа в этом направлении 
позволит развивать проблемность мышления, самостоятельность, креативность, 
коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству, критичность ума, 
профессиональную мобильность, динамизм, гибкость; совершенствовать 
информационную и рефлексивную культуру будущих специалистов; формировать 
системное мировоззрение, практико-ориентированный интеллект, способность 
принимать ответственные решения и ориентироваться на эффективность и качество в 
своей деятельности. Оптимизация процесса обучения возможна не только в рамках 
курсов по выбору, но и при изучении общепрофессиональных дисциплин. Так, в статье 
обозначены этапы организации системы контроля качества будущих юристов на 
примере курса «Риторика», изучаемого в блоке обязательных дисциплин. На этапе 
планирования посредством опроса или среза знаний определяется уровень развития 
коммуникативной компетентности. На этапе управления качеством происходит 
коррекция программы обучения юристов. Следующий этап - оценка качества знаний, 
умений и определение уровня результативности программы обучения.       

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативная 
компетентность, коммуникативные навыки, риторика, юриспруденция, юрист, система 
контроля качества образования. 

 
Abstract 
The article discloses the need for future specialists to form legal profiles of activity 

competences, the totality of which constitutes professional competence. The main component 
of such competence is language knowledge, skills of analysis, creation, interpretation and 
editing of texts of different styles. In addition, the future specialist will have to master the 
culture of oral and written speech. Work in this direction will allow to develop problems of 
thinking, independence, creativity, communicative abilities, readiness to cooperate, criticality 
of mind, professional mobility, dynamism, flexibility; Improve the information and reflexive 
culture of future professionals; To form a systemic worldview, practical-oriented intelligence, 
ability to make responsible decisions and to focus on efficiency and quality in their activities. 
Optimization of the training process is possible not only within the framework of courses of 
choice, but also in the study of general professional disciplines. Thus, the article identifies the 
stages of organization of the quality control system of future lawyers on the example of the 
course "Rhetoric," studied in the block of mandatory disciplines. At the planning stage, the 
level of communication competence development is determined by means of a survey or 
knowledge cut. During the quality management phase, the legal training program is corrected. 
The next stage is to assess the quality of knowledge, skills and the level of performance of the 
training program. 

Keywords: communicative competence, communicative competence, communicative 
skills, rhetoric, law, lawyer, control system of quality of education. 

 
В связи с переходом системы высшего образования России с «количественно-

затратных показателей на показатели результата: компетентность, обученность, 
знания» [1] меняются и содержание, и организационные формы обучения студентов. 
Установка на передачу студентам готовых знаний необходимо изменить на идеологию 
формирования деятельностных компетенций (коммуникативных навыков, навыков 
поиска и анализа информации, самообразования, коллективной работы и проч.), 
профессиональной и социальной дееспособности студентов. Очевидно, что последние 
дни доживает лекционная форма представления материала, еѐ место займут семинары, 
тренинги, различные варианты организации самостоятельной работы студентов. Роль 
преподавателя высшей школы при этом, несомненно, изменится. Из транслятора 
информации, знаний он должен превратиться в «модератора», ориентирующего 
студента в потоке информации, помогающего ему создать рамки познавательных 
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интересов, выстроить образовательную траекторию, не всегда линейную, сформировать 
навыки научно-исследовательского саморазвития.  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности обозначены основные задачи, которые юрист при необходимости должен  
быть готов решить. Среди них: составление юридических документов, проведение 
научных исследований в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; осуществление правового воспитания. Решение 
названных задач возможно при условии сформированности у специалиста 
коммуникативной компетентности, включающей в себя способность осуществлять 
письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации, в конфликтных ситуациях проводить адекватную ситуации стратегию 
коммуникативного поведения, анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, методы проведения прикладных 
научных исследований, обобщать и формулировать выводы, готовить отчеты по 
результатам выполненных исследований.  

Успешное осуществление любого из видов деятельности, предусмотренных 
государственным стандартом качества образования, требует от специалиста знаний, 
умений и навыков, представленных в наборе инвариантных к области деятельности и 
специальных компетенций, а также сформированности определенных личностных 
качеств, позволяющих успешно реализовывать свой профессиональный потенциал.  

Частные компетенции (учебно-развивающая, научно-методическая, научно-
исследовательская) формируют одну из основных компетентностей юриста, 
являющуюся залогом его профессионализма, – коммуникативную, понимаемую как 
«компетентность, включающую в себя знание о механизмах владения языком, о 
правилах речевого общения, законах текстообразования и текстовосприятия» [2]. 
Коммуникативная компетентность юриста вполне соответствует признакам 
компетентности, описанным Л.Ф. Алексеевой: «Компетентность – это комплексная, 
интегрированная характеристика готовности человека к продуктивной деятельности, 
компетентность формируется в процессе обучения и профессиональной деятельности, в 
межличностном общении» [3].  

Поскольку степень сформированности профессиональной компетентности 
проверяется наличием у специалиста соответствующих знаний, умений и навыков, то 
определим перечень тех из них, которые являются свидетельством коммуникативной 
компетентности юриста. 

Языковые знания традиционно рассматриваются как средство развития 
коммуникативной компетентности и становления профессиональной состоятельности, 
поэтому студент, заканчивая обучение в высшей школе, должен знать универсальные 
структурные характеристики языка, внешние и внутренние законы его развития, иметь 
представление о многообразии языков мира и их классификации, представлять роль 
языка в процессе познания мира и мыслительной деятельности народа и индивида; 
знать основные нормы русского литературного языка, специфику его стилистической 
системы, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной речи,  стратегии 
и тактики речевого планирования устных и письменных текстов различной жанрово-
стилевой природы, правила общей риторики, законы делового общения в юридической 
сфере.  

Перечень умений, формирующих коммуникативную компетентность юриста 
широк и разнообразен. Студент должен иметь навыки лингвистического анализа 
языковых единиц разных уровней; лингвистического, стилистического анализа текста, 
должен грамотно и эффективно воспринимать, понимать, интерпретировать, создавать 
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и редактировать устные и письменные тексты; формировать гармоничное общение и 
взаимодействие в межличностной и профессиональной сфере и участвовать в нем. 

Все представленные знания и умения реализуются в конкретных 
коммуникативных навыках. Студент должен владеть культурой письменной и устной 
речи, технологиями речевого планирования (стратегии и тактики коммуникации); 
основами использования различных средств речевой коммуникации в 
профессиональной (юридической) деятельности; основами восприятия и порождения, а 
также редактирования устных и письменных текстов различных стилей и жанров речи.  

Помимо всего перечисленного у студента-юриста должны быть сформированы 
языковой вкус, лингвистическое мировоззрение, эрудиция в области коммуникативно-
информационных технологий, выработана установка на активное использование 
приобретенных знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. Однако, 
наличие этого перечня знаний, умений и навыков вовсе не является залогом 
конкурентоспособности профессионала, поскольку необходимо их подкрепление 
определенными личными качествами специалиста. С точки зрения Е.В. Лобанова, 
представленной в книге Л.Ф. Алексеевой «Психолого-педагогические основания 
инновационной подготовки преподавателей вузов» [3], к личностным качествам 
конкурентоспособного специалиста относятся:  

 проблемность мышления; 

 системное мировоззрение; 

 практико-ориентированный интеллект; 

 критичность ума, способность принимать ответственные решения; 

 профессиональная мобильность, динамизм, гибкость; 

 самостоятельность, креативность; 

 ориентированность на эффективность и качество в своей деятельности;  

 информационная культура; 

 коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству; 

 рефлексивная культура [3]. 
Во время обучения студентам необходимо предоставлять более широкий спектр 

дисциплин по выбору, факультативов, дополняющих, как знания, полученные при 
изучении общепрофессиональных дисциплин, так и дисциплин профильной 
подготовки. Это направление деятельности должно быть профессионально 
ориентированным и направленным на сокращение разрыва между реальным 
образовательным процессом и современными требованиями к уровню 
подготовленности специалиста юридического профиля.  

Не только вариативный компонент образовательной программы подготовки 
специалиста позволяет оптимизировать обучение в соответствии с современными 
тенденциями, но и дисциплины общепрофессионального направления. Например, 
риторика – курс, который позволяет, на основе знаний, полученных при изучении 
целого ряда лингвистических и правоведческих дисциплин, сформировать устойчивые 
умения и навыки, непосредственно составляющие коммуникативную компетенцию 
юриста.  

В современном образовательном процессе очень важной является организация 
системы контроля качества образования. Рассмотрим, как данную систему можно 
реализовать в рамках дисциплины «Риторика». Данный аспект уместнее всего описать 
посредством этапов деятельности, обеспечивающих гарантии качества образования: 
планирование качества, управление качеством, оценка качества, улучшение качества. 

1. Планирование качества обычно происходит на этапе знакомства с 
группой студентов при проведении первичного опроса, контроля или среза знаний, 
умений и навыков студентов. Это позволяет определить общих уровень подготовки 
студентов, степень сформированности профессиональной коммуникативной 
компетентности и смоделировать, скорректировать задачи, методы и формы обучения, 
процедуры промежуточного и итогового контроля. Опрос устанавливает объем и 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 
качество остаточных знаний студентов по дисциплинам гуманитарного цикла, 
общепрофессиональным и профильным курсам; позволяет развивать интеллект 
студентов в практико-ориентированном направлении и задавать четкую 
мотивационную основу овладения навыками филологического анализа текста, 
поскольку именно профессиональное восприятие, понимание и интерпретация текстов 
является важнейшим элементом коммуникативной компетентности юриста.  

2. Управление качеством – это собственно детализация, корректировка 
программы обучения, выбор методов и приѐмов обучения, глубины информирования о 
задачах и методах обучения. Промежуточный контроль как часть процесса управления 
качеством позволяет установить результаты, выявить проблемные места, сложности, с 
которыми сталкиваются студенты, выбрать формы организации самостоятельной 
работы студентов. Это могут быть задания, ориентированные на творческую работу, 
например, написание речи защитника или прокурора в рамках деловой игры 
«Судебный процесс». Или разработка конспекта мероприятия, имеющего целью 
правовое воспитание разных возрастных групп граждан. Эти виды работы могут 
осуществляться индивидуально или коллективно, в зависимости от этого развиваются 
такие личностные качества студентов, как профессиональная мобильность, 
ориентированность на эффективность и качество своей деятельности, информационная 
культура или коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству. 

3. Процедура оценки качества организуется посредством различных форм 
индивидуального и коллективного контроля (самооценки и взаимооценки), с 
использованием методов проблематизации и проектирования, обсуждения результатов 
работы, соревнования подгрупп и др. Студенты получают задания, связанные с 
необходимостью создания текстов различной жанрово-стилевой природы (аннотации, 
эссе, мини-исследования), рецензированием и оценкой текстов разных жанров (можно 
предложить тексты как известных авторов, так и незнакомых студентам). Специфика 
рецензирования как формы контроля состоит в том, что студенты должны на занятии 
охарактеризовать и дать эстетическую оценку произведениям, авторство которых для 
них неизвестно. В данном случае они проверяют не только свою профессиональную 
компетентность, но и языковое  чутьѐ, поскольку по окончании работы студенты 
озвучивают свои рецензии и узнают авторов данных произведений. Качество работы 
(самооценивание) определяется тем, насколько верно студент почувствовал и оценил 
эстетические достоинства текста. Помимо формирования навыков комплексного 
анализа текста эти формы работы развивают у студентов такие личностные качества, 
как проблемность мышления, критичность, рефлективность.  

4. Улучшение качества осуществляется по результатам итогового контроля. 
По окончании курса проводится анонимный опрос о достижении заявленных в начале 
курса задач, о продуктивности использованных методов, о методических или 
теоретических пробелах, недостигнутых или желаемых целях и методах обучения. 
Результаты опроса помогают лучше оценить эффективность использованных методов, 
верность выбранных подходов к обучению и по необходимости скорректировать их на 
будущее. 

Эффективность и результативность этих мер определяется степенью 
сформированности профессиональной коммуникативной компетентности юристов.  
Компетентности, которая обеспечивает эффективное конструирование прямой и 
обратной связи с другим человеком, позволяет установить контакт с обращающимися 
за юридической помощью лицами, а также взаимодействовать с различными 
организациями, органами власти и управления и их представителями. Указанная 
компетентность предполагает умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, владение деловой перепиской, умение вести переговоры, 
выполнять представительские функции, общаться с коллегами по работе, способность 
разрешения напряженных и конфликтных ситуаций, стимулирования партнера к 
прояснению его позиций, предложений. Кроме того, компетентный юрист владеет 
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навыками ораторского искусства, активного слушания, аргументации и убеждения, 
мотивации других людей, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов 
презентации. 
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Аннотация 

В статье анализируются преимущества и недостатки интерактивных методов 

обучения. К ним относят деловые игры, тренинги, моделирование ситуаций. 

Указываются категории обучающихся, к которым наиболее эффективно могут 

применяться кейс-технологии и тренинги. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, интерактивные методы 

обучения, кейс-технологии, ролевые игры, тренинг. 

 

Abstract 

The article analyzes the advantages and disadvantages of interactive teaching methods. 

These include business games, trainings, and situation modeling. The categories of students to 

which case technologies and trainings can be applied most effectively are specified. 

Keywords: practice-oriented training, interactive teaching methods, case technologies, 

role-playing games, training. 

 

В настоящее время особенно острой становится потребность в обучении 

персонала любого предприятия или учреждения [1-7]. Движение вперед невозможно, 

если не повысить эффективность работы наших предприятий, которая примерно в 6-7 

раз ниже эффективности работы аналогичных предприятий развитых стран. С этой 

целью для получения новой специальности «Управление персоналом» в Казанском 

высшем танковом училище организованы курсы переподготовки военнослужащих, 

увольняемых с военной службы. 

Ясно совершенно, что любые обучающие мероприятия должны в полной мере 

соответствовать насущным проблемам, предъявляемым к руководителям любого ранга. 

Обучающихся не интересуют общие сведения, хотя и это необходимо, им прежде всего 

нужна конкретная информация, которую они смогут применить на практике. 

Необходимо учесть, что речь идет об обучении людей, которые уже получили 

образование и сформировались как личности. Для повышения готовности слушателей 

использовать на практике предлагаемые в процессе обучения знания, подходы к 
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управлению и методы воздействия на подчиненных требуется все более широко 

использовать методы активного обучения. 

Преподавателю, ведущему занятия с такой категорией обучающихся, 

приходится избегать однообразной формы проведения занятий, поскольку это 

препятствует освоению различных компетенций слушателей.  Поэтому, занятия 

проводятся как в классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме 

тренингов, деловых игр, разборов видео и аудио-ситуаций, однако, сама целевая 

аудитория предлагает использование в своей основе интерактивных методов. 

Программа обучения на курсах переподготовки предполагает изучение 

следующих семи модулей: Общий менеджмент, Управление персоналом, Маркетинг, 

Правовая среда менеджмента, Информационные технологии управления персоналом, 

Финансовый менеджмент, Экономика.  

Отметим, что материалы, предлагаемые на курсах, разрабатывались как 

инструмент конкретных управленческих технологий и навыков. Так, к примеру, в 

материалы лекций включен анализ практических примеров и ситуаций российских 

предприятий и фирм. 

Дисциплины, изучаемые на курсах переподготовки, являются практико-

ориентированными. Для развития прикладных навыков решения проблемных вопросов 

изучение курсов проводится с помощью кейс-методик, что позволяет практически 

применять полученные знания. Кейс-технологии (ситуационные задачи) это тот 

инструмент, с помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается 

обмен идеями у слушателей. Ситуационные задачи базируются на реальной 

информации, однако, как правило, при разработке кейсов используются условные 

названия и фактические данные могут быть несколько изменены.  Наиболее активно 

они применяются в курсе «Правовая среда менеджмента», где с обучающимися 

разбираются ситуационные задачи, возникающие в судебной практике при 

рассмотрении дел арбитражного и гражданского судопроизводства. 

Остановимся более подробно на таких методах подготовки слушателей, как 

поведенческое моделирование, кейс-метод и деловые игры, тренинги. 

1. Поведенческое моделирование - это относительно новый метод обучения 

навыкам межличностного общения и изменения установок. Преимущественно этот 

метод используется в рамках тренингов, предполагающих более широкое 

использование методов активного обучения, к которым относится и данный метод. Он 

учит конкретным навыкам и установкам, связанным с выполнением профессиональной 

деятельности [1]. 

Метод поведенческого моделирования особенно эффективен при обучении по 

следующим дисциплинам: Правовая среда менеджмента и Управление персонала. На 

занятиях моделируются ситуации, связанные, к примеру, с поступлением кандидата на 

работу, увольнением сотрудника при сокращении штатов и разрешением различных 

видов конфликтов, возникающих в структурном подразделении организации. При 

использовании метода поведенческого моделирования слушатели курсов 

переподготовки распределяют между собой различные роли, выступая то в роли 

руководителя, то в роли подчиненного. Они должны принять соответствующие 

решения при этом каждый слушатель выступает как в роли руководителя, так и в роли 

подчиненного. Подобная ситуация позволяет слушателю выработать оптимальное 

решение при различных конфликтах. Этот метод позволяет рассматривать различные 

варианты решений и выбирать оптимальные из предложенных альтернативных 

решений [2]. 

Ролевые модели метода поведенческого моделирования должны максимально 

соответствовать реальным ситуациям. 

Слушатель должен видеть, что соблюдение желательной последовательности 

или порядка действий приводит тем или иным образом к следующим результатам: 
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экономии времени принятия решения, возможности избежать ошибки при принятии 

решения. 

При использовании метода поведенческого моделирования преподаватель 

должен уделить пристальное внимание тому, в каком направлении меняются установки 

слушателей. 

Поддержку в ходе обсуждения ролевой модели обеспечивает преподаватель, как 

руководитель занятия, а также другие слушатели. 

Метод поведенческого моделирования особенно эффективен, когда высок 

уровень мотивации слушателей, чем лучше они понимают значение моделируемого 

поведения для успешного решения задач, которые стоят перед ними в их будущей 

профессиональной деятельности, связанной с управлением персонала. 

Укажем на очевидные преимущества метода поведенческого моделирования.  

Метод поведенческого моделирования позволяет учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся; кроме того, он позволяет дать больше времени для 

понимания слабо обучающимся слушателям. 

Поведенческое моделирование целесообразно проводить на практических 

занятиях, разбивая группу слушателей на две подгруппы, так чтобы количество 

участников не превышало 12 человек. 

Однако метод поведенческого моделирования достаточно сложен в исполнении, 

поскольку ролевую модель, соответствующую реальной ситуации подобрать 

достаточно сложно. 

На наших занятиях мы выбираем реальные модели ситуаций, основой которых 

послужили данные административных дел, рассмотренных мировыми судьями в 

районных судах города Казани. 

2. Остановимся на применении кейс-метода на занятиях на курсах 

переподготовки военнослужащих, увольняемых в запас для получения новой 

специальности «Управление персоналом» и «Менеджмент». Отметим, что кейс-метод – 

это метод, который широко используется на практике. 

 Это метод активно использовали еще в 1920-х годах в Соединенных Штатах 

Америки в бизнес образовании. В настоящее время кейс-метод находит все более 

широкое применение в изучении таких дисциплин, как финансовый менеджмент, 

маркетинг, управление персоналом и другие [3]. 

Суть метода заключается в разборе практических ситуаций (case-study) из опыта 

практической деятельности организации. Это один из самых старых и испытанных 

методов активного обучения навыкам анализа проблем и подготовки решений [4, 5]. 

Рассмотрение практических ситуаций (кейсов) предполагает анализ и групповое 

обсуждение гипотетических или реальных ситуаций, которые могут быть представлены 

в виде описания, видеофильма и т.д. На кафедре Общепрофессиональных дисциплин 

Казанского высшего танкового училища имеется видеотека, в которой находятся 

большое количество учебных фильмов по дисциплинам «Управление персоналом» и 

«Менеджмент». 

Разбор и рассмотрение реальных практических ситуаций проводится методом 

дискуссии. При обсуждении слушатели активно обсуждают сложившуюся ситуацию, а 

преподаватель лишь контролирует ход обсуждения и направляет их работу в нужное 

русло. 

Цель этого метода - научить слушателей как при самостоятельной работе, так и 

при работе в группе анализировать полученную информацию, структурировать ее, 

выявлять ключевые проблемы, предлагать альтернативные варианты решения, давать 

им оценку, выбирать наиболее оптимальные решения и вырабатывать программы 

дальнейших действий в предложенной ситуации. Метод позволяет слушателям 

развивать навыки анализа, диагностики и принятия управленческих решений, которые 
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позволят им быть более успешными при решении похожих проблем в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Суть метода заключается в том, что слушатели знакомятся с описанием 

довольно типичной ситуации, сложившейся на определенном предприятии или в 

определенной организации.  

При использовании кейс-метода слушателям предлагается достаточно 

подробное описание события, реально имевшего место в определенной организации с 

указанием действующих лиц, а также другой значимой для дальнейшего анализа 

информации, точной хронологии события. Предлагаемые варианты событий могут 

быть вымышленными, однако они должны быть достаточно правдоподобными и 

реально отражать существующие проблемы. Описание сложившейся ситуации должно 

содержать, в первую очередь, указания на отношения и поведение участников событий 

в виде высказываний или описания их действий и т.д. Отметим, что в некоторых 

случаях источником для анализа реально сложившейся ситуации может стать газетная 

статья, видеозапись, телефонный звонок или кадры из телевизионной программы [6, 7]. 

Слушателю необходимо определить, в чем заключается суть возникшей 

проблемы, проанализировать ее в контексте описанной ситуации и указать возможные 

пути ее решения и выбрать оптимальную из них. 

Отметим что задача, предложенная для разрешения конкретной ситуации, может 

иметь, как обычно, не один вариант решения. Обычно разбор не завершается 

определением лишь одного «правильного» и «неправильного» решения; возможны 

различные подходы к решению выявленной проблемы, которые могут быть обсуждены 

методом «мозгового штурма». Слушатели для решения поставленной задачи делят лист 

бумаги на две части, в одной из которых записывают так называемые «правильные» 

решения, а в другой части листа «неправильные». Затем идет активное обсуждение 

предлагаемых решений.  В дискуссии по разбору различных вариантов решений 

следует проанализировать предлагаемые в них методы управленческого воздействия, 

оценить их приемлемость в данной ситуации и эффективность предложенного метода 

разрешения ситуации в данных конкретных условиях. Процесс выработки решений 

составляет сущность метода разбора практических ситуаций, и этот процесс часто 

является не менее важным, чем само решение. 

Сущность кейс-метода заключается в закреплении и углублении полученных на 

занятиях теоретических знаний, выработке оптимального алгоритма анализа 

конкретных сложившихся ситуаций, которые помогут потом обучающимся быстро 

узнавать аналогичные ситуации в практике и принять по ним наиболее действенные 

решения. Метод позволяет активно обмениваться опытом между слушателями для 

разрешения типичных ситуаций. 

Изучение примеров различных управленческих решений в деятельности 

конкретных руководителей позволяет оценить каждому слушателю их опыт, освоить 

подходы, которые оказались более успешными в определенных условиях, соотнести их 

ошибки и просчеты, успехи в разрешении конкретной производственной или 

конфликтной ситуации. 

Метод можно использовать для проверки понимания слушателями уже 

пройденного материала, оценки его усвоения, определения умения применять 

полученные знания на практике. Если же обучающимся для анализа и разбора 

предлагаются реальные проблемы подразделения, то это позволяет приблизить процесс 

обучения к профессиональной деятельности слушателей и получить реальную 

практическую отдачу от реализуемых учебных программ. Такое обучение означает, что 

слушатели могут подвергаться риску неудачи. Метод дает слушателям возможность 

ошибаться. Однако ценность метода заключается в том, что допущенные ошибки 

позволят им извлечь уроки из своих ошибок. 
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Следует отметить, что подбор конкретной ситуации для дальнейшего анализа 

проблемы слушателями является чрезвычайно трудоемким процессом, который требует 

подробного описания деятельности определенного подразделения. Здесь необходимо 

указать данные не только по структуре, кадровому составу, но и дать описание 

внешней среды и истории развития конкретной ситуации.  Во время разработки 

практической ситуации определяется ее цель, сформулировать проблему, определить ее 

структуру, а также перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации. 

Затем следует этап группового обсуждения сложившейся ситуации, после чего 

лидер группы представляет результаты группового обсуждения. Если над анализом 

ситуации работало две подгруппы, то каждая из них готовит собственную 

презентацию. После этого преподаватель комментирует прозвучавшие выводы и 

предложения по разрешению конкретной ситуации и подводит итог работы каждой 

подгруппы. Обычно обучающимся предварительно задается ряд вопросов для анализа и 

обсуждения практической ситуации. Чаще всего эти вопросы направлены на пояснение 

того, какую оценку ситуации, рассматриваемых в ней проблем, действующих лиц, их 

поведения в данной обстановке, принимаемых решений дают слушатели, каковы 

возможные последствия развития предложенных ситуаций и т.п. 

Несомненным преимуществом кейс-метода является то, что при его 

использовании происходит совместное обучение на основе конкретных примеров, что 

помогает слушателям воспринимать решение как свое собственное, т.е. как если бы они 

выработали это решение сами, а не как предложенное преподавателем. 

Этот метод дает возможность каждому слушателю сопоставить свое мнение с 

мнением другого участника. При этом активность каждого участника высока. Все 

слушатели принимают участие в обсуждении. 

Существенным недостатком данного метода является то, что на его подготовку 

требуется слишком много времени, кроме того, плохо организованное обсуждение 

может повредить процессу обучения. Кейс-метод целесообразно применять в группе, в 

составе которой участники обладают определенными знаниями и опытом, 

необходимыми для решения проблемы.  

Следует также отметить, что к преподавателю, который проводит занятие с 

использованием кейс-метода, предъявляются высокие требования к его квалификации. 

Он должен обладать обширной эрудицией, быть грамотным специалистом своего дела, 

и должен правильно организовать работу и задать направление обсуждения, чтобы 

добиться желаемого результата. 

Кейс-метод активно использует в своей практике преподаватель, ведущий 

занятия по дисциплине «Правовая среда менеджмента», поскольку судебная практика 

дает большое количество примеров конфликтных ситуаций, возникающих при 

рассмотрении трудовых споров и иных административных дел [8]. 

3. Деловые игры — это такая форма обучения, когда отработка учебной 

тематики происходит на основе ситуаций и материала, моделирующих те или иные 

аспекты профессиональной деятельности слушателей [9, 10]. 

Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к 

реальной профессиональной деятельности обучающихся. Преимущество деловых игр 

состоит в том, что, являясь моделью реальной организации, они одновременно дают 

возможность сократить операционный цикл и, тем самым, продемонстрировать 

участникам, к каким конечным результатам приведут их решения и действия. В 

условиях деловых игр создаются исключительно благоприятные возможности 

включения участников творчески и эмоционально в отношения, подобные реальным 

отношениям в производстве. В игре происходит быстрое пополнение знаний, 

дополнение их до необходимого минимума, практическое освоение навыков 

проведения расчетов и принятия решений в условиях реального взаимодействия. 

Деловые игры наибольший успех дают при изучении слушателями и вызывают 
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неподдельный интерес особенно при изучении тем «Коммуникации» и «Управление 

конфликтами». 

Преимущества деловых игр: 

 позволяют всесторонне исследовать проблему, подготовить и принять 

решение; 

 позволяют обучить сотрудников моделировать реальные ситуации, 

научить действовать, как в жизни, чтобы в реальной ситуации не 

растеряться, не наделать ошибок, действовать эффективно; 

 позволяют оценить готовность и умения персонала решать те или иные 

проблемы. 

Деловая игра предполагает наличие определенного сценария, правил работы и 

вводной информации, определяющей ход содержания игры. 

Проведение игры проходит три этапа: подготовка, непосредственное проведение 

и разбор хода игры, и подведение итогов. 

Особенно интересен и содержателен разбор игр, когда при ее проведении 

используется видеозапись. 

4. Другим наиболее часто применяемым в образовательном процессе 

слушателей является тренинг. Под тренингом понимается такое обучение, в котором 

теоретические блоки материала минимизированы и основное внимание уделяется 

практической отработке навыков и умений. В ходе проживания или моделирования 

специально заданных ситуаций обучающиеся получают возможность развить и 

закрепить необходимые навыки, освоить новые модели поведения, изменить 

отношение к собственному опыту и подходам, ранее применяемым в работе.  

В тренингах обычно используются разнообразные методы и техники активного 

обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных практических 

ситуаций и групповые дискуссии. 

Тренинг - тот метод, который способен наиболее оперативно реагировать на все 

внешние и внутренние изменения. Он обеспечивает более интенсивное и 

интерактивное обучение и, кроме того, ориентирован в первую очередь на получение 

практических навыков, необходимых в повседневной работе, на обмен опытом между 

слушателями, что позволяет получить результат, обладающий высокой практической 

ценностью, экономит время и ресурсы сотрудников и организации в целом. 

Тренинг делового общения направлен на развитие у слушателей не только 

эффективных навыков межличностного общения, но и на повышение общего уровня их 

компетентности в коммуникативной сфере. Особое значение обучение навыкам 

эффективного делового общения имеет для тех категорий обучающихся, для которых 

успех в выполнении должностных обязанностей определяется именно эффективностью 

в сфере межличностных взаимодействий, что безусловно ценно при получении новой 

специальности «Управление персоналом». 

Тренинг является очень эффективным методом обучения, если основной целью 

его является овладение конкретными навыками или умениями, необходимыми для 

выполнения должностных функций или их развитие. 

Несомненный плюс тренинга в том, что он повышает мотивацию к обучению. 

Во время тренинга происходит не только передача знаний, что, безусловно, очень 

важно, но и определенная эмоциональная зарядка людей. Пробуждается, 

актуализируется потребность применить новые знания на практике, т.е. побудительные 

мотивы деятельности существенно возрастают.  

Сегодня не вызывает сомнения то, что качественный тренинг способен дать 

весомые результаты. Однако существует и ряд причин, которые препятствуют 

закреплению навыков тренинга: 

 дефицит самодисциплины для отработки и закрепления навыка/умения, 

полученного в ходе тренинга; 
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 желание делать сразу все быстро и правильно; 

 психологический дискомфорт от того, что не все получается; 

 сложность анализа собственного настроения и поведения. 

Таким образом, теряются до 80% приобретенных в ходе тренинга знаний.  

Следует отметить, что указанный метод обучения широко используется в 

процессе переподготовки военнослужащих, увольняемых с военной службы.  

При этом следует помнить, что не существует единого правильного пути 

обучения слушателей, поскольку требуется согласовывать разнообразные возможности 

и предпочтения стилей обучения. Несомненно, то, что повысить эффективность 

обучения можно, если экспериментировать и разрабатывать новые способы обучения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные формы проведения занятий при 

изучении дисциплины «Теория управления», которые формируют и развивают 
требуемые компетенции при обучении студентов высших учебных заведений. 
Отмечается эффективность использования визуальных методов обучения на всех видах 
занятий. Повышению качества способствует обучение, также соединение 
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теоретических методов преподавания с практическими примерами из реальной 
действительности. Предлагаемые методики обучения позволяют лучше понять 
индивидуальные особенности обучающихся в освоении материала. 

Ключевые слова: активные и интерактивные формы обучения, традиционные 
формы обучения: лекция, групповые занятия, семинар, самостоятельная работа, 
особенности их применения в вузе.  

 

Abstract 
This article discusses various forms of classes in the study of the discipline 

"management Theory", which form and develop the required competencies in teaching 
students of higher educational institutions. The effectiveness of using visual teaching methods 
in all types of classes is noted. Training contributes to quality improvement, as well as the 
combination of theoretical teaching methods with practical examples from real life. The 
proposed teaching methods allow us to better understand the individual characteristics of 
students in the development of the material. 

Keywords: active and interactive forms of education, traditional forms of education: 
lectures, group classes, seminars, independent work, features of their application in higher 
education. 

 
В современных условиях для повышения качества образования особую 

актуальность приобретают интерактивные методы обучения, которые побуждают 
обучающихся проявлять самостоятельность в приобретении знаний.  

Безусловно, реализация компетентностного подхода в обучении не может быть 
достигнута без применения различных форм обучения, как активных, так и 
интерактивных. К таковым относятся следующие виды занятий: работа в парах и в 
группах, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций, 
обучающихся [1,2,5]. 

Наряду с интерактивными методами в образовании нельзя приуменьшать 
значимость традиционных методов обучения. 

К традиционным видам занятий по всем преподаваемым дисциплинам, в 
частности по «Теории управления», относятся лекции, групповые, семинарские и 
практические занятия, а также контрольные работы, которые могут проводиться в виде 
тестовых заданий. Однако и при использовании этих традиционных методов в них 
следует включать элементы интерактивного обучения.  

Цель лекции дать в систематизированной форме основные понятия и законы 
изучаемой дисциплины, показать их применение на практике, сконцентрировать 
внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах дисциплины, рассказать о 
современном состоянии и перспективах развития науки.  

При изложении материала следует обращаться к жизненному опыту студентов, 
ставить перед ними проблемные вопросы. Затем совместно решать их. На лекции 
теоретическое изложение материала необходимо сопровождать показом 
демонстрационных слайдов. Использование слайдов позволяет лучше обеспечить 
требования, предъявляемые к методике проведения лекции, а именно в лекции 
присутствуют все необходимые компоненты, материал излагается в строгой 
последовательности, обеспечена наглядность материала, реализована возможность 
повторения как ранее пройденного, так и изученного материала, возможна вставка 
различных материалов, привлекающих внимание обучающихся и оживляющих чтение 
лекции. Это могут быть биографии ученых, графический материал и т.д. Эти 
материалы должны больше содержать иллюстративной информации, а не только текста 
[2,3]. Существенно повышают интерес к обучению и наглядные пособия. Это могут 
быть плакаты, раздаточный материал, видеоматериал. Все это, кроме того, 



Тенденции развития науки и образования  – 31 –   

 
способствует выработке навыков правильного и грамотного составления конспектов 
лекций. 

В ходе изучения дисциплины следует добиваться четкого понимания управления 
персоналом как науки. Этот курс интересен тем, что он объясняет поведение 
управляющих, руководителей предприятий, государственных и муниципальных 
служащих, военнослужащих, а также сложившиеся между ними взаимосвязи в 
социальной среде. 

Знание теории управления персоналом помогает осуществить выбор, принять 
наиболее правильное управленческое решение, поскольку любую задачу решает 
персонал организации. Поэтому на занятиях необходимо акцентировать внимание 
студентов на важность изучения данной темы. 

Соединение теоретических методов анализа с практическими примерами 
помогает приобрести особый образ мышления и сформировать управленческую 
интуицию. Выполнение практических заданий и тестов на групповом занятии 
позволяет проверить степень усвоения теоретического материала курса [4, 5, 6]. 

Знания в области управления персоналом позволяют в частности, при введении 
сотрудника в новую должность легче пройти период адаптации и предупредить 
возможные негативные последствия такого передвижения, которые могут при этом 
возникнуть. Задача руководителя любого уровня заключается в том, чтобы помочь 
сотруднику адаптироваться к новой обстановке и достичь необходимой эффективности 
в его работе в кратчайший срок. 

Понимание основ и функций управления будет способствовать тому, чтобы 
будущие выпускники могли эффективно применять приобретенные знания в 
практической профессиональной деятельности. Прикладная направленность курса 
должна обеспечиваться подбором примеров и ситуаций из реальной практики [7,8]. 

Особую роль в обучении играют семинарские занятия. Семинар следует 
проводить с целью углубления и закрепления знаний обучающихся, полученных ими 
на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой. 

Семинар в своей основе носит проблемный характер и способствует системному 
освоению учебного материала. На занятиях студентам следует предоставлять 
возможность обучающимся путем творческой дискуссии и взаимного обмена 
мнениями, широко обсудить учебные вопросы, всесторонне разобрать их содержание и 
дать обоснованные и аргументированные выводы по изучаемым вопросам. 

К активным формам проведения семинара правомерно отнести следующие: 
«круглый стол», «малые группы», «пресс-конференция», «подготовка и обсуждение 
рефератов», «мозговой штурм», «обсуждение альтернативного варианта решения 
(действий)», «взаимообучение», «послушать, сговориться, обсудить» и другие [9]. 
Активные формы предполагают обязательное присутствие на семинаре дискуссии, то 
есть публичного, научного обсуждения каких - либо проблемных вопросов. 

На семинаре необходимо оценивать работу студентов при обсуждении вопросов, 
докладов с учетом их активности на занятии и подготовки к нему. Необходимо 
добиваться того, чтобы каждый обучающийся мог подготовить реферат по теме 
семинара и выступить. В случае если часов по теме недостаточно, то надо разбить 
группу на малые группы и дать задание малой группе, так чтобы обучающиеся могли 
работать в команде и нести ответственность за качество выполненного задания 
коллективно. Для этого следует выдавать каждому студенту индивидуальное задание с 
целью проверки его знаний. На семинаре необходимо оценивать работу студентов при 
обсуждении вопросов, докладов с учетом их активности на занятии и подготовки к 
нему. Необходимо добиваться того, чтобы каждый обучающийся мог подготовить 
реферат по теме семинара и выступить. 
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В случае если часов по теме недостаточно, то надо разбить группу на малые 

группы и дать задание малой группе, так чтобы обучающиеся могли работать в 
команде и нести ответственность за качество выполненного задания коллективно. 

Весьма важное значение в обучении имеют групповые занятия. Групповое 
занятие следует проводить с целью подробного изучения материала по вопросам 
особенностей проявления функций организации и координации в системе гражданского 
управления. На групповом занятии нужно проверить усвоение студентами основных 
положений, изложенных на лекции, разъяснять вопросы учебного материала, уделяя 
особое внимание их творческому осмыслению. 

С целью проверки качества усвоения учебного материала на каждом групповом 
и семинарском занятии следует проводить текущий контроль знаний. Это позволяет 
стимулировать учебную работу и совершенствовать методику проведения занятий. 
Контроль проводится путем фронтального или индивидуального опроса как в начале, 
так в конце или в ходе проведения занятия. Необходимо активно проводить 
тестирование. Тестирование проводится в письменной форме или с использованием 
компьютерных средств. Обучающийся получает определенное количество тестовых 
заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества 
заданий. Оценка выставляется от процента правильно выполненных заданий. 

Однако, как хорошо известно, без контроля за усвоением знаний обучение не 
может быть признано полноценным. 

Контрольная работа должна выполняться обучающимися самостоятельно, так 
как иначе она не дает возможности преподавателю указать обучающемуся на 
недостатки в его работе в усвоении им учебного материала, в результате чего 
обучающийся не приобретет необходимых знаний и может оказаться 
неподготовленным к экзамену и зачету. По дисциплине «Теория управления» 
контрольная работа заключается в написании эссе или письменных ответов на вопросы 
по организационным, процессуальным основам управления персоналом. Правильно 
выполненные задания демонстрируют высокий уровень владения учебным материалом 
курса. Оценка за выполнение контрольной работы должна иметь несколько критериев. 
Так следует оценивать не только познавательный компонент, но и грамотность и 
аккуратность оформления работы. 

Самостоятельная работа является одним из основных видов занятий. Она 
включает в себя, в первую очередь, подготовку к занятиям: изучение обязательной и 
дополнительной литературы, аналитический обзор научных публикаций, разработку и 
написание докладов и выступлений на семинарских занятиях, выполнение заданий к 
групповому занятию, подготовку к контрольной работе, а также самостоятельный 
поиск и подбор литературы, электронных источников информации по изучаемой теме. 

Основные направления самостоятельной работы: 
1. Подготовка к тестированию. 
2. Выполнение практических заданий. 
3. Изучение отдельных вопросов темы дисциплины. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся производится преподавателем 
во время текущих консультаций. 

Промежуточный контроль изучения дисциплины осуществляется в виде 
экзамена или зачета в конце семестра. 

Таким образом, комплексное использование традиционных и интерактивных 
методов обучения позволяет лучше формировать компетентностный подход в 
обучении. 
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Аннотация 

Рассматривается методика привлечения студентов младших курсов к участию в 

конкурсных мероприятиях, как последовательность этапов факультативной и 

кружковой работы. Анализируется опыт проведения студенческих олимпиад 

различных уровней на кафедре «Начертательная геометрия и графика» Брянского 

государственного технического университета. 

Ключевые слова: студенческие олимпиады, конференции, черчение, графика, 

начертательная геометрия. 

 

Abstract 

The methodology of attracting junior students to participate in competitive events is 

considered as a sequence of stages of optional and circle work. The experience of conducting 

student olympiads of various levels at the department "Descriptive Geometry and Graphics" 

of the Bryansk State Technical University is analyzed. 

Keywords: student contests and conferenses, drawing, graphics, descriptive geometry. 

 

Тенденцией последних лет является снижение интереса студентов технических 

вузов  к учебной научно-исследовательской работе, выходящей за рамки учебного 

процесса. Но значимость такой работы для обучающихся не теряет своей актуальности, 

так как возрастают требования работодателей к уровню подготовки молодых 

специалистов.  В непростых условиях быстро меняющегося рынка труда  

предъявляются требования не только к квалификации работников, но и умению быстро 

решать возникающие вопросы, гибко реагировать в нестандартной ситуации, 

импровизировать, творчески мыслить. Незаменимой школой в воспитании 
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профессиональных навыков будущих специалистов является участие в олимпиадах и 

конкурсах по направлениям изучаемых дисциплин.   

Работа по привлечению студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-

технических конференциях различных уровней носит поэтапный характер. Между 

разными этапами нет чѐтких границ, но каждый из них характеризуется рядом  

особенностей.  

Начальным этапом вовлечения первокурсников в научно-исследовательскую 

работу, выходящую за рамки учебного процесса, может служить кружковая и 

факультативная работа по направлению изучаемой дисциплины. Этап можно условно 

назвать начальным, так как участниками олимпиад на младших курсах, как правило, 

становятся студенты, неоднократно принимавшие участие в предметных олимпиадах в 

школьные годы.  

Дисциплины «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», 

составляющие инженерно-графическую подготовку специалистов технического 

направления, изучаются в первом и втором семестрах соответственно. Поэтому у 

преподавателей данных дисциплин очень ограниченно время на отбор и возможность 

привлечения талантливых студентов к участию в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней.  К первому, вузовскому уровню проведения олимпиады  по начертательной 

геометрии преподаватели стараются привлекать тех студентов, которые успевают по 

предмету. К сожалению, таких студентов, учитывая общий уровень контингента 

региональных вузов, становится всѐ меньше. Случается, что у преподавателя из всего 

потока, численностью около ста человек, к декабрю, когда проводится вузовская 

олимпиада по начертательной геометрии, успевают освоить предмет в соответствии с 

программой и темпом выдачи заданий, не более 10-15% студентов. А участниками 

вузовской олимпиады становятся и того меньше. 

Важным этапом подготовки к участию во внутривузовской олимпиаде является 

организация специальных занятий, на которых рассматривается решение задач 

повышенной сложности. В течение полутора – двух месяцев занятий, систематически 

развивая общие и специальные, связанные с определѐнным видом деятельности 

способности, преподаватель способствует развитию интереса к общетехническим 

предметам, в первую очередь, к предметам, связанным с графическим представлением 

технических объектов.   

Содержание конкурсных олимпиадных заданий по «Начертательной геометрии» 

составляют четыре задачи, уровень сложности которых возрастает от первой к 

четвѐртой.   

Задачи составлены таким образом, что решаются в несколько этапов. Решение 

задач требует знаний как из школьного курса элементарной геометрии, так и разделов 

начертательной геометрии в объеме, рекомендуемом рабочей программой дисциплины 

для технических и информационных направлений подготовки (решение позиционных и 

метрических задач; способы преобразования чертежа; изображение многогранников и 

кривых поверхностей; пересечение многогранников и кривых поверхностей 

плоскостью, пересечение прямой линии с поверхностью, пересечение поверхностей). 

Первые этапы каждой задачи посильны для многих, но каждый последующий этап 

решает всѐ меньшее количество студентов, что даѐт возможность выявить победителей. 

Например, для решения задачи, представленной на рис. 1 требуются знания не только 

способов преобразования чертежа, но и свойств плоских  геометрических фигур, 

изучаемых в курсе элементарной геометрии. 
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Рис. 1. Пример олимпиадной задачи по начертательной геометрии 

 

За этап преобразования чертежа с целью нахождения точки А (рис. 2) 

начисляется меньшее количество баллов, чем за следующий этап, поиска двух других 

вершин ромба, так как второй этап требует совокупности знаний, как из курса 

элементарной геометрии, так и из курса начертательной геометрии. 

 

 

Рис. 2. Два этапа решения задачи 
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Олимпиадные задачи могут иметь несколько вариантов решений. Авторы задач 

разрабатывают и предлагают жюри все известные им варианты решения задач, а также 

предлагают количество баллов, которое начисляется участникам за каждый этап 

решения задачи. В процессе коллегиального обсуждения членами жюри различных 

вариантов решения допускается корректировка количества баллов за различные этапы 

решения задачи. 

Победитель и призѐры  внутривузовской олимпиады выдвигаются для участия в 

региональной, а затем и выездных Всероссийских или международных олимпиадах по 

начертательной геометрии и дисциплинам инженерно-графической направленности. 

Следующим этапом вузовских олимпиад являются конкурсы по инженерной 

графике и геометрическому моделированию, в которых также участвуют 

первокурсники. На этом этапе работы студенты начинают активно интересоваться 

вопросами, связанными с профилем будущей специальности – конструкцией, 

технологией изготовления, так как уровень самосознания, развитости теоретического 

мышления, объѐма памяти, владения сложными интеллектуальными операциями уже 

существенно выше, так как позади уже  первая сессия, оказывающая существенное 

влияние на качественный скачок в обучении. Очень частой оказывается ситуация, когда 

в декабре участвуют в олимпиаде одни студенты,  а через два-три месяца, для участия в 

следующем этапе вузовских конференций и олимпиад активность проявляют уже 

другие, не показывающие на первом этапе высоких результатов, но занятые 

систематической учебной работой, итогом которой становится стабильный рост 

профессионального мастерства.  

Задания вузовской олимпиады по инженерной графике выявляют навыки чтения 

чертежей сборочных и общих видов, понимание  геометрии деталей,  умение правильно 

выполнить те или иные конструктивные элементы деталей. В конкурсе по 

геометрическому моделированию по текстовому описанию отдельных деталей и схеме 

сборочной единицы необходимо сконструировать сборку в программе Компас-3D, 

выполнить 3D-модели деталей, собрать их в сборку, правильно выполнить сопряжение 

элементов и т.д. Для успешного выполнения этой работы требуется не просто владение 

операциями создания трехмерных деталей, но и понимание функциональных 

особенностей той или иной детали, конструкции и технологии изготовления. 

В весенний семестр на кафедре «Начертательной геометрии и графики» 

Брянского государственного технического университета планируется наибольшее 

количество вузовских, а затем и региональных мероприятий для студентов. Например, 

участию в региональной олимпиаде предшествует студенческая конференция, на 

которой рассматриваются вопросы, имеющие прикладное значение. Студенты 

докладывают темы, связанные с технологией изготовления деталей, конструкцией и 

графическим представлением тех изделий промышленности, отрасль которой связана с 

будущей профессией. На конференции рассматриваются также задачи повышенной 

сложности из раздела начертательной геометрии, и различные пути их решения, 

которые не удалось подробно рассмотреть в первом семестре. 

Сдерживающим фактором вовлечения как можно большего числа студентов в 

кружковую и факультативную работу в первом и втором семестре обучения является 

период адаптации в новом коллективе. Первые полгода,  год или даже два года (в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося) уходят на адаптацию к 

новым условиям обучения.  Опыт работы показывает, что чем выше уровень школьной 

подготовки, шире кругозор и разнообразнее круг интересов обучающегося, тем более 

безболезненно протекает для него адаптация к новым условиям обучения. Именно 

таких первокурсников выделяют преподаватели на занятиях, и рекомендуют, в 

последующем, для участия в олимпиадах сначала вузовского уровня,  затем 

регионального и выше. Активные студенты, ориентированные на реализацию 

жизненных планов и профессиональной самореализации, становятся впоследствии 
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наиболее активными участниками научно-исследовательских мероприятий, 

проходящих как на общеобразовательных, так и на специальных кафедрах. 
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Процесс проектирования зданий и сооружений — всеобъемлющий и 

дорогостоящий процесс, требующий задействование не только архитектора, как может 
показаться на первый взгляд, но и строителей со смежниками. Создание проектных 
работ, как правило, занимало значительное количество времени ввиду не столько 
специфики данного вида деятельности, сколько из-за согласования документации 
между всеми участниками проектирования. 

С появлением программного обеспечения в виде САПРа (Систем 
автоматического проектирования) процесс создания проекта существенно облегчился 
для каждого участника, но согласование между смежниками, строителями и 
архитекторами не было подвержено оптимизации. 

Для сокращения сроков как проектирования, так и согласования его частей, а, 
следовательно, для уменьшения стоимости проекта, была предложена концепция BIM-
моделирования. Суть концепции заключается в создании информационной модели 
здания. BIM-решения основываются на 3D-модели здания, и на ее основе возможен 
вывод всех основные проекций — планов, разрезов и фасадов. Кроме этого, BIM-
моделирование позволяет осуществлять совместную работу над проектом участников 
различных специальностей, в том числе, удаленно. 

Концепция BIM существует с 1970-х годов. Термин «строительная модель» (в 
том смысле, в каком он используется сегодня) впервые был использован в работах в 
середине 1980-х годов: в статье Саймона Раффла 1985 года, опубликованной в 1986 
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году, а затем в статье Роберта Айш - разработчика программного обеспечения 
RUCAPS, на которое автор ссылался при описании использование программного 
обеспечения в лондонском аэропорту Хитроу. Термин «Информационная модель 
здания» впервые появился в статье Г.А. ван Недервина и Ф. П. Толмана. Однако 
термины «Информационная модель здания» и «Информационное моделирование 
здания» (включая аббревиатуру «BIM») стали широко использоваться лишь спустя 10 
лет.[1] 

Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что BIM-системы охватывают 
больше параметров, чем просто геометрию. Кроме непосредственных трѐх измерений 
(длина, высота, ширина), BIM -моделирование дает возможность работать с 
показателем времени в качестве четвертого измерения, а также стоимостью в качестве 
пятого. Не так давно началось введение шестого измерения, заключающего в себе 
такие новые характеристики, как аспекты окружающей среды и устойчивости зданий 
(дословный перевод термина sustainability, обозначающий минимизацию негативного 
воздействия зданий на окружающую среду, за счет умеренности  и эффективности 
использования материалов).  

Одна из первых программ, позволяющих анализировать трансформации проекта 
в зависимости от материалов, конструкций, местоположения и ориентации, называлась 
Building Design Advisor. (Национальной лаборатории Лоренса, 1993) [2]. 

Одну из ярких лидирующих позиций среди программного обеспечения для BIM 
-моделирования на данный момент занимает ПО ArchiCAD, вышедшее в свет в 1984 
изначально как программа для проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения. После перевыпуска в 1987 году, ПО ArchiCAD стало восприниматься 
первым BIM-продуктом, а также первым коммерческим BIM-продуктом для 
персональных компьютеров. 

Отличительной чертой ArchiCAD является глубокая связка с Rhinoceros, 
программы для 3d-моделирования, и Grasshopper, плагина для Rhinoceros, 
позволяющего создавать модели при помощи математического моделирования. Эта 
связка дает возможным работу над параметрической архитектурой, рандомизированной 
кладкой материала. Проектирование сложных форм, а также их видоизменение, 
становится значительно проще и быстрее.  

В целом BIM -технологии являются инструментом для проектирования зданий 
различной сложности, позволяющая совершать совместную работу над проектом 
различных участников проекта, не только архитекторов, решающим такие проблемы 
как оптимизация времени и денежных затрат на разработку проекта. 

Однако, одной из главных проблем во внедрении BIM-продуктов в 
проектирование любых масштабов, требующей незамедлительных решений, является 
своевременная и качественная подготовка кадров, обладающих необходимыми 
навыками и компетенциями. ВУЗы России направляют свои силы на решение данной 
задачи, в том числе, и Сибирский государственный индустриальный университет. 

Дисциплины учебного плана, формирующие индикаторы достижения 
компетенций, обеспечивающие формирование способности выпускника применять 
знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с задачами, связанными с 
применением BIM-технологий, используют ряд задач в области профессиональной 
деятельности с постепенным переходом от воспроизводящих и реконструктивно-
вариативных к эвристическим. [3] 

Большая часть учебных дисциплин направления подготовки 07.03.01 
Архитектура на базе СибГИУ, ориентированы на прямое или косвенное изучение 
различных программ, использующих BIM-технологии, в том числе и ПО ArchiCAD.  

Дисциплина «Архитектурное проектирование» напрямую задействует BIM-
технологии, в том числе и ArchiCAD. Рассмотрим на примере задания для 7 семестра 
«Крупное общественное здание со зрительным залом» некоторые возможности и 
интерфейс программного обеспечения.  
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Работа над проектом, как правило, начинается с построения плана здания. 

Возможна как поэтапная работа над планом, перспективой, разрезом и другой 
необходимой документации, так и одновременная проработка всех проекций. В данной 
работе происходила поэтапная работа над проекциями здания. При построении плана 
здания (рисунок 1), учитывались объемно-пространственное решение, конструктивная 
схема, материалы. 

 

 
Рисунок 1 – План здания, выполненный в программе ArchiCAD 

 

Далее была произведена графическая замена — упрощение отображения стен и 

замена всех цветов на черный — для создания выгодного композиционного верного 

решения. 

Следующим этапом была работа с перспективой здания (рисунок 2). Такие 

конструктивные элементы, как окна, были смещены для гармонизации внешнего 

облика. Завершено построение остекления для лестничных клеток, так как работа с 

перспективой позволяет просматривать все стороны объекта. Впоследствии была 

выбрана и автоматически построена проекция разреза здания, с помощью 2d-рисования 

добавлены необходимые объекты, но не требующие детальной 3d-проработки для 

данного задания. Впоследствии все проекции были собраны в единый 

демонстрационный материал. 

 

 
Рисунок 2 – Перспективное изображение здания в ArchiCAD 
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Таким образом, создание учебных задач с применением программного 

обеспечения для BIM -моделирования позволяет формировать у обучающихся 

компетентностную ориентацию 4,5, необходимую для успешного старта в их будущей 

области профессиональной деятельности. Полученные компетенции позволят 

выпускникам успешно ориентироваться в единой научной, технологической, 

технической, нормативно-организационной, информационной среде для 

интеллектуального управления жизненным циклом объектов строительства, включая 

планирование и реализацию инфраструктурных проектов всех уровней и оптимизацию 

расходов на капитальное строительство и коммунальный комплекс. 
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Аннотация 

Статья посвящена личностно-развивающему взаимодействию детей и взрослых 

как средству создания образовательной среды в детском саду в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  Автор подчеркивает, что творческая среда в дошкольной 

образовательной организации играет важнейшую роль в реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), образовательная среда. 

 

Abstract 

The article is devoted to the personality-developing interaction of children and adults 

as a means of creating an educational environment in kindergarten in accordance with the 

Federal State Educational Standard for Preschool Education. The author emphasizes that the 

creative environment in the preschool educational organization plays a crucial role in the 

implementation of the basic general educational program. 

Key words: Federal State Educational Standard for Preschool Education, educational 

environment. 
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) детерминирует взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, как личностно-развивающий и гуманистический процесс, 
который предполагает ориентацию детей дошкольного возраста на общечеловеческие 
ценности, сотрудничество между собой в группе, а также доброжелательное 
педагогическое содействие становлению личности ребѐнка дошкольного возраста [2, с. 
130]. Ссылаясь на мнения ученых (Л.С. Выготский, Т.И. Бабаева, Л.И. Божович, Т.С. 
Комарова, Е.О. Смирнова, Т.А. Куликова, Л.А. Парамонова и др.) наиболее значимым 
периодом для развития творчества человека является детство, окруженное  средой, 
которая поможет педагогу организовать работу с воспитанниками  содержательно, 
используя современные педагогические технологии, разнообразные формы и методы [3]. 

Социокультурная практика организации взаимодействия участников 
образовательного процесса призвана формировать субъект-субъектные связи и 
отношения, инициативность и самостоятельность, творчество и компетентность. Для того 
чтобы взаимодействие  протекало в такой форме, необходима  особая  организация 
образовательного пространства, определенный стиль поведения взрослых и детей, гибкий 
подбор технологий, которые несли бы содержательно  педагогическую  ценность и 
одновременно были бы рационально привлекательны для всех участников. Учитывая, что 
ребенок на протяжении дошкольного периода нуждается во внимании, педагогическом 
воздействии, поддержке, имеет небольшой жизненный опыт, социализируется путем 
подражания и заимствования идентификации себя с другими, многие исследователи 
рассматривают ребенка с позиции развития субъектности, как социально-целостного 
качества личности,  которое необходимо  формировать в процессе педагогического 
взаимодействия. 

Л.В. Трубайчук считает, что для детей возможность сотворчества со взрослыми 
является движущей  силой развития  при условии,  что взрослые не должны быть 
«оторваны» от детства, должны в максимально возможной степени понимать законы 
развития детства. Взаимодействие с взрослыми будет в том случае развивающим, если 
взрослый признает, что эмоциональный мир современных детей особенный (они более 
свободны, самостоятельны и активны), если оно построено на гуманной основе: доброте, 
любви к людям, щедрости души, искренности в отношениях с ребенком [5]. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что, создавая творческое пространство 
развития ребенка, следует учитывать феномен не только культурного, но и 
межличностного пространства отношений. Творческая Среда, наполняя образовательный 
процесс содержанием культурного опыта, создавая культурное окружение, обеспечивает 
систему условий социализации и индивидуализации детей. Иными словами, творческая 
Среда выступает как источник, питающий личностно-смысловые структуры сознания, как 
поле установления субъективного опыта ребенка и объективных ценностей. Культура 
становится средой жизнедеятельности человека и как система доминирующих ценностей 
и отношений между людьми, является предпосылкой образования,  создавая 
определенную образовательную среду. С другой стороны, можно говорить о культурной 
среде, окружающей человека в образовании. 

Влияние художественного пространства на развитие инициативы и 
самореализации личности ребенка рассмотрено  в исследованиях И.Г. Микайловой. 
Ученый считает, что «художественное пространство служит производным умозрительной 
способности субъектов самовыражения сворачивать культуру в точку и разворачивать  ее 
в выразительных материальных моделях (художественных произведениях), обеспечивая 
членам мирового сообщества возможность установления особых,  надъязыковых 
контактов для взаимного обмена общезначимыми переживаниями. Именно это 
уникальное свойство художественного пространства может быть умозрительно 
сворачиваемыми субъектами самовыражения и разворачиваемым ими в выразительных 
материальных моделях, в которых воспроизводятся объекты эмоционального отношения, 
и составило основу предлагаемого подхода к изучению специфических особенностей 
рефлексии художественного пространства» [4, с.148]. 
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М.С. Каган определяет требования к организации предметно-пространственной 

среды, которая представляет  собой  меру свободы ребенку,  оказание влияния на 
мироощущения, самочувствие, формирование облика человека. Среда должна создавать 
образ того или иного процесса,  настраивать на эмоциональный лад, обеспечивать 
гармоничное отношение между человеком и предметным миром [1]. 

В современном российском образовании на первое место выходит формирование 
первичных личностных представлений подрастающего поколения. Среда в свете 
требований стандарта  дошкольного образования  предполагает общение ребенка с 
искусством в процессе совместной деятельности со взрослыми, что отражает 
органическую взаимосвязь определенных средств создания творческого пространства. 
Как явление, Среда обладает атрибутивными характеристиками, которые необходимо 
учитывать при ее моделировании. К таким характеристикам относят ее различные 
свойства, без которых она не может существовать. 

Е.В. Коротаева подчеркивает, что любой компонент среды, прежде всего, должен 
быть эмоционально развивающим. Ученый выделяет условия, которые могут обеспечить 
эмоционально-развивающий характер компонентов Среды: отношения между 
участниками совместной жизнедеятельности (эмоционально-поддерживающий 
компонент); режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в группе 
детского сада (эмоционально-стабилизирующий компонент); внешняя обстановка -  
цветовое решение, удобство мебели и пр. (эмоционально-настраивающий компонент); 
организация занятости детей - игры, занятия,  сюрпризные  моменты (эмоционально - 
активизирующий компонент); включение в режим дня эвритмических упражнений с 
детьми (эмоционально-тренирующий компонент среды) [2  , с.80]. 

Таким образом, создание творческой среды в ДОУ играет важнейшую роль в 
реализации основной общеобразовательной программы, формируя личностно- 
развивающее взаимодействие детей и взрослых и друг с другом, обеспечивая реализацию 
современных интегративных технологий обучения, предполагающих в максимально 
возможной степени самостоятельное освоение ребенком содержания социокультурного 
опыта и формирования его как субъекта творческой деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена игровая деятельность как средству формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников. Автор подчеркивает, 
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что широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у 

дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования 

познавательной деятельности, общего умственного развития. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), игровая деятельность, математическое развитие 

дошкольников. 
 

Abstract 

The article is devoted to game activity as a means of forming elementary mathematical 

representations in preschoolers. The author emphasizes that the widespread use of special 

educational games is important for awakening interest in mathematical knowledge among 

preschoolers, improving cognitive activity, and general mental development. 

Keywords: Federal State Educational Standard for Preschool Education, game 

activity, mathematical development of preschool children. 

 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  - 

важное направление в профессиональной деятельности педагога  дошкольной 

образовательной организации (ДОО), так как формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников положительно влияет на умение 

ориентироваться в вещах и ситуациях, их упорядочивать, формировать понятия и 

мышление в целом.  

Играя, ребенок может приобретать, новые знания, умения, навыки, развивать 

способности, подчас не догадываясь об этом. С помощью игр-занятий педагог не 

только передает определенные знания, формирует представления, но и учит детей 

играть. Основой для игр служат сформулированные представления о построении 

игрового сюжета, о разнообразных игровых действиях с предметами. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей, и формой 

обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания личности ребенка. 

Дидактическая игра используется при обучении детей математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Педагог одновременно является и 

учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. Если на занятиях 

расширяются и углубляются знания об окружающем мире, то в дидактической игре 

детям предлагаются задания в виде загадок, предложений, вопросов [1;2;3]. 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на 

осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется 

лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, если 

эти правила ими усвоены. Дети любят игры хорошо знакомые, с удовольствием играют 

в них. 

Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны 

взрослого. Участие взрослого носит косвенный характер, т.е. взрослый может являться 

равноправным участником игры. Самостоятельная игровая деятельность формирует 

атмосферу доверия между детьми и педагогом, между самими детьми, основанную на 

уважении и других личностных качествах. 

Отличительной особенностью дидактических игр  является наличие у этих игр 

устойчивой структуры. 

Структура дидактической игры: 

 Дидактическая задача. Эта задача определяет содержание, правила игры 

и направляет игровые действия. Реализация обучающих задач 
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происходит через игровые действия. В каждой дидактической игре своя 

обучающая задача, что отличает одну игру от другой. Так, например в 

игре «Чудесный мешочек» дидактической задачей является обучение 

детей узнаванию предметов по характерным признакам, а в игре «Сложи 

картинку» - упражнение детей в составлении целого предмета из его 

частей. 

 Игровые правила. Основная цель правил игры – организовать действия, 

поведение детей. Правила могут запрещать, разрешать, предписывать 

что-то детям в игре, делать игру занимательной, напряжѐнной. 

Соблюдение правил требует от детей определѐнных усилий воли, 

умение обращаться со сверстниками, формирует корректность, 

доброжелательность, выдержку. 

 Игровые действия. Чем интереснее игровые действия, тем незаметнее и 

эффективнее ребенок выполняет игровую задачу. Игровые действия 

осуществляются в форме игровых манипуляций игрушками, предметами 

или картинками (подбор, складывание, раскладывание и другое), в 

форме поиска предмета и его нахождения; загадывания и отгадывания и 

т.д. 

Таким образом, любая игра становится дидактической, если имеются еѐ 

основные компоненты: дидактическая задача, правила, игровые действия. 

На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях отводиться 

большая роль. Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя слово обучающая можно 

считать синонимом слова дидактическая) подчеркивается использование игры как 

метода обучения, а не закрепления или повторения уже усвоенных знаний. 

На занятиях и в повседневной жизни широко используются дидактические игры 

и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, закрепляют, углубляют и 

расширяют математические представления детей, а главное одновременно решаются 

обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основную учебную нагрузку. 

Вот почему на занятиях и в повседневной жизни, воспитатели должны широко 

использовать дидактические игры. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как 

одного из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в 

структуре занятий по формированию элементарных математических представлений 

определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может 

быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на 

выполнение конкретной задачи формирования представлений. В младшей группе, 

особенно в начале года, всѐ занятие должно быть проведено в форме игры. 

Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, закрепления 

ранее изученного. 

В формировании у детей математических представлений широко используются 

занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые 

упражнения.  

Также при формировании элементарных представлений у дошкольников можно 

использовать игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), игры 

головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры [1;2;3]. 

Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно быть развитие 

логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: 

порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые 

упражнения на нахождение пропущенной в ряду фигуры. 

Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является 

творческое отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых 
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действий и вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же 

виде или с усложнением.  

Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у 

дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования 

познавательной деятельности, общего умственного развития. 
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Аннотация 

В работе изложены результаты проведенного автором анализа современного 

состояния системы педагогического прогнозирования, перспектив ее развития и 

взаимосвязей с другими направлениями практической педагогики. 

Ключевые слова: педагогическое прогнозирование, педагогическая 

диагностика, качество образования. 

 

Abstract 

The article analyzes the results of the author’s analysis of the current state of the 

pedagogical forecasting system, the prospects for its development and the relationship with 

other areas of practical pedagogy were formulated. 

Keywords: pedagogical forecasting, pedagogical diagnostics, quality of education 
 

Современный мир ставит перед российским образованием всѐ новые и новые 

задачи. Последние двадцать лет мы живем в состоянии практически непрерывного 

реформирования. Каждый год более или менее значительные изменения в форматах, 

методах, средствах обучения, целевых установках и требованиях к результатам 

оказывают свое заметное влияние на работу каждого отдельного учителя и всей 

системы образования в целом. Оценка результативности происходящих изменений, 

степени позитивного влияния на педагогический процесс – важная задача, которая 

стоит перед теоретиками и практиками педагогики. В этом направлении сделано уже 

немало, методы педагогической диагностики развиты и описаны в многочисленных 

исследованиях, начало которым в современном понимании положено в трудах 

педагогов 70-80-х годов ХХ века Н.К. Голубева, А.И. Кочетова, К. Ингенкампа и 

многих других. Не менее важным, одновременно с этим, является развитие системы 

педагогического прогнозирования, использование методов и средств которой 

обеспечит возможность перейти от проектирования образовательного процесса 

методом «проб и ошибок» к научно обоснованному выбору необходимых изменений. 

Изучением вопросов  прогнозирования  в  образовании занимались 

И.В. Булдакова,  И.В.  Бестужев-Лада,  Б.С. Гершунский, А.М. Гендин, Ф.И. Кевля, 

В.И. Загвязинский, А.Ф. Присяжная, Л.А. Регуш, В.А. Сластенин и др. В 

педагогической литературе достаточно широко представлен методологический аспект 
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деятельности по прогнозированию [1]: определены сущностные характеристики 

понятия «прогнозирование» в контексте образовательного процесса; цели, задачи и 

методы педагогической прогностики, рассмотрены функции педагогического 

прогнозирования, выделены и описаны уровни предвидения (Э.А. Араб-Огаы, 

С.И. Архангельский, И.В. Бестужев-Лада, А.В. Брушлинский, Б.П. Битинас, В.Г. 

Виноградов, Н.Ф. Гаврилов, Д.М. Гвишиани, А.М. Гендин, Б.С. Гершунский, В.И. 

Загвязинский, Э.Г. Костяшкин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.А. Лисичкин, М.М. 

Поташник, Л.А. Регуш, В.А. Якунин и др.). При том, что уже сложился достаточно 

большой опыт исследования указанных проблем, разработка целостной системы теории 

и практики педагогического прогнозирования по-прежнему остается целевым 

ориентиром для исследователей. 

А.В. Хуторской в недавней статье с неожиданным названием «К обоснованию 

педагогической футурологии» выделяет возможные методы прогнозирования и 

педагогического прогнозирования в частности: экстраполяция существующих условий 

исследуемой системы, моделирование происходящих процессов, метод 

ретроспективного анализа (фактически интерполяция), опрос экспертов. Автор 

выдвигает тезис о том, что эффективное развитие педагогических и образовательных 

инноваций разного формата и смысла может обеспечиваться только при условии 

построения новой научной области, названной им педагогической футурологией 

(«наука о прогнозировании будущей педагогики и образования человека путѐм 

экстраполяции существующих тенденций их развития и предсказания будущих 

тенденций» – см. [2]). Нельзя не согласиться с безусловной фундаментальностью такой 

точки зрения на развитие педагогики, но при этом хочется отметить необходимость 

привлечения внимания педагогической общественности и методистов к более частным 

вопросам систематизации и структурирования технологий оперативного 

педагогического прогнозирования в существующей системе образовательного 

менеджмента.  

Процесс педагогического прогнозирования является одним из важных элементов 

целостной и непротиворечивой системы стратегического планирования в образовании. 

Принципы педагогического прогнозирования должны быть включены в систему 

методологических регулятивов разработки стратегии развития образования [3]. Авторы 

указанной работы отмечают, что реальные практикоориентированные исследования по 

прогнозированию развития образования проводятся крайне ограниченно и не 

используют возможности междисциплинарных подходов, в то время как экономическая 

выгода от использования результатов прогнозирования может существенно превышать 

затраты на их проведение и тем более экономить ресурсы в сравнении с внедрением 

новшеств методом «проб и ошибок». Разрабатывая глобальные вопросы 

педагогической футурологии и системы стратегического планирования, мы не должны 

забывать о разработке принципов и подходов к педагогическому прогнозированию в 

рамках проектирования конкретного образовательного процесса. 

Уже в начале второго десятилетия XX века было понятно, что двадцать лет 

реформирования и модернизации системы образования привели к определенной 

«усталости» ее субъектов, к желанию вернуться к стабильности и устойчивости 

сложившихся в XIX-XX вв. традиций отечественного образования [4]. Окончание еще 

одного десятилетия не привело к принципиальным изменениям во взглядах на 

реформирование системы. Переосмысление новых стандартов, разработанные за это 

время технологии их реализации, новые педагогические приѐмы, средства и методы 

обучения, которые вошли в нашу ежедневную работу – всѐ это по-прежнему проходит 

проверку в режиме «проб и ошибок», выводы о целесообразности тех или иных 

инноваций делаются только апостериорно. Необходимы системные изменения, которые 

обеспечат априорное эффективное прогнозирование эффективности и 

целесообразности тех или иных нововведений, форм и способов работы учителя. 
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В.И. Загвязинский в известной статье «Хотели как лучше» в Учительской газете 

[5] в ходе последовательного анализа происходящих в образовании трансформаций 

отмечает серьезное значение курса на развитие социально-педагогического 

прогнозирования и опережающего экспериментирования. Научное стратегическое 

опережение и прогнозирование необходимо как при проектировании развития всей 

системы образования (педагогическая футурология), так и при проверке 

предполагаемых рисков, положительных эффектов и особенностей перехода к 

отдельным нововведениям (оперативное педагогическое прогнозирование). 

Встречается сегодня и ряд представлений о прогнозировании как элементе 

системы диагностики образования. Например, в работе [6], как и во многих других 

аналогичных исследованиях [7, 8], выделяется наряду с другими прогностическая 

функция педагогического контроля, которая предназначена для выявления способности 

к усвоению нового материала. Входной контроль как форма проверки остаточных 

знаний обучающихся проводится, в том числе, с этой целью. Если для получения 

результатов контроля применять лишь традиционные средства, то спрогнозировать 

вероятную успешность обучения того или иного испытуемого только на их основе 

будет невозможно. В тоже время поставленная задача становится разрешимой, если 

использовать тесты, прогностическая способность которых была бы заранее 

подтверждена специальными аналитическими методами. Речь идет, например, о 

контрольных измерительных материалах ЕГЭ, которые обладают по некоторым 

оценкам [6] достаточно высокой прогностической способностью, поскольку позволяют 

не только выделить лучших абитуриентов в момент приема в вуз, но и предположить 

степень успешности их дальнейшего обучения.  

Хотя и здесь существуют альтернативные точки зрения. Многие педагоги 

остаются при мнении, что сегодня мы сталкиваемся с серьезными трудностями в 

процессе реализации последних этапов перехода к новым стандартам [5]. При 

сохранении многопредметной структуры образовательного процесса российских школ 

и одновременно ограниченного содержания проверочного аппарата выпускных 

экзаменов, при отсутствии убедительных прецедентов практики, широкого 

опережающего прогностического эксперимента нельзя утверждать, что используемые 

методы диагностики образовательных результатов могут использоваться для 

прогнозирования успешности дальнейшего обучения в вузе. 

Сама педагогическая диагностика развивалась давно и на данный момент 

активно используется на практике. Классическим ее определением считается 

определение К. Ингенкампа: «Педагогическая  диагностика призвана, во-первых, 

оптимизировать процесс индивидуального обучения,  во-вторых, в интересах общества,  

обеспечить правильное определение результатов обучения и, в-третьих, руководствуясь 

выработанными критериями, свести к минимуму ошибки при переводе обучающихся 

из одной учебной группы в другую, при  направлении их на различные курсы и при 

выборе специализации обучения» [9]. Что касается педагогической прогностики, то 

современные диссертационные исследования по большей части принимают 

определение еѐ как научно обоснованной деятельности, направленной на исследование 

возможных преобразований, тенденций развития и перспектив субъектов и объектов 

педагогической деятельности [10]. В согласии с этими определениями педагогическое 

прогнозирование всѐ-таки отделимо от педагогической диагностики, соединять их и 

делать одно понятие частью другого вероятно не следует в силу принципиальных 

различий в целях этих процессов. 

Е.К. Артищева в своей работе [8], опубликованной в журнале «Педагогическая 

диагностика», анализируя понятийно-категориальный аппарат современной 

диагностики, рассматривает возможность включения в модель системы педагогической 

диагностики прогностику, в качестве структурного  элемента  педагогического  

процесса, тесно  примыкающего  к  диагностике. С одной стороны подчеркивается 
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понятийная самостоятельность указанных структурных элементов педагогического 

процесса, с другой, несмотря на это, предлагается спорная возможность их 

соподчинения. 

Диагностика не может и не должна развиваться без параллельного 

формирования адекватных практических методов прогностики. Явное смещение 

внимания исследований, касающихся количественных методов в педагогике, в сторону 

развития диагностических методов оценки образовательных результатов может 

привести к иррациональному и нелогичному состоянию системы контроля качества 

образования, при котором мы контролируем, оцениваем и диагностируем результаты, 

декларирующихся в соответствии с социальным заказом и общими тенденциями 

развития окружающей действительности, но при этом выдвигаем требования и 

формулируем стандарты образования, не подразумевая прогнозирования возможности 

их достижения в конкретных условиях. Другими словами, мы работаем над 

достижением результата, не задумываясь в начале о том, может ли он вообще быть 

достигнут, и обнаруживаем в итоге, что промежуточное и итоговое диагностирование 

показывает нам самую разнообразную степень достижения желаемого от 0 до 100%. 

Приходится констатировать, что в данный момент учителя и администраторы 

российских школ в большей своей массе легко ответят на вопрос о том, какие выбрать 

подходы для диагностики того или иного образовательного результата, но лишь 

единицы смогут сказать, как прогнозировать качество образовательного процесса на 

начальных фазах его реализации. Так что описанный выше сценарий вполне реален. 

Очень часто опытные педагоги могут определить после первых уроков с классом или 

отдельно взятым учеником, каким образом может развиваться образовательный 

процесс в его многообразии и какие проблемы и трудности встретятся на пути. Однако 

такая оценка производится лишь качественно, на основе практического опыта, в 

формате прецедентного анализа. Ни о каких количественных подходах к системе 

педагогического прогнозирования в практике нашей школы пока речь не идет. В то 

время как способы и формы диагностики активно используются как на качественном, 

так и на количественном уровне. Причем за последние десятилетия мы наблюдаем 

интенсивное смещение в сторону количественных диагностических подходов. Что 

многими воспринимается негативно, хотя на самом деле свидетельствует о 

прогрессивном развитии данного направления. 

Много внимания исследователями уделяется сегодня отдельным частным 

вопросам прогнозирования развития конкретных качеств и свойств личности. В этой 

связи рассматривается прогнозирование личностного развития (Т.Е. Булыгина, Н.Л. 

Сомова, Е.К. Черанѐва, Р.Х. Шакуров), прогнозирование результатов воспитательного 

процесса (Н.К. Голубев, A.M. Саранов), выстраивания межличностных отношений 

обучающихся (A.M. Родригес), управленческих решений в образовании (Б.С. 

Гершунский, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, В.А. Пятин, Г.Н. Филонов), контингента 

учебных заведений (В.А. Раянгу). В качестве примера применения технологий 

педагогического прогнозирования можно привести серию работ О.В. Крежевских о 

прогнозировании успешности освоения курса студентами [11], Е.С. Пановой о 

разработке системы прогнозирования успешности обучения в школе [12]. 

Одновременно с этим следует отметить, что при анализе содержания и библиографий 

подобных работ бросается в глаза тенденция отсылок к источникам по вопросам 

качества образования, средствам оценки результатам обучения, менеджмента в 

образовании, часто педагогической диагностики и в лучшем случае общим вопросам 

теории прогностики. Источники по вопросу теории собственно педагогического 

прогнозирования встречаются нечасто [13-20], а практика пока лишь наполняется 

отдельными прецедентами, пока никак несвязанными друг с другом.  

Следует отметить отдельные работы, посвященные вопросам формирования 

прогностических компетенций студентов педагогических вузов – будущих учителей 
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[21-24]. Этому вопросу посвящены диссертационные исследования А.В. Захарова, Т.С. 

Шеховцовой, Н.Н. Осиповой, Е.П. Белозерцева, Н.В. Булдаковой, ТВ. Дымовой, 

М.В. Мироновой, А.Ф. Присяжной.  Содержание, структура, специфика 

прогностических умений педагога рассматриваются в работах А.П. Акимовой, Л.А. 

Регуш, Ю.П. Строкова. Исследователями описываются умения прогнозировать: 

развитие субъектов воспитания и обучения (Б.П. Битинас, В.Н. Голубев, В.А. Кан-

Калик, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, В.А. Сластѐнин, Л.Ф. Спирин, E.H. Шиянов); 

результаты использования различных педагогических технологий (И.Л. Яцукова); 

знания и умения учащихся на уроках (А.Ф. Присяжная); результаты учебной 

деятельности (А.Г. Счастливенко).  

Проведенный нами анализ современной теории и практики педагогического 

прогнозирования однозначно показывает их неудовлетворительное состояние. 

Несмотря на определенные попытки применить в достаточной степени разработанные 

и апробированные подходы научного прогнозирования к социальным и социально-

педагогическим процессам, пока в сфере образования нет описанных вариантов 

системной деятельности такого плана. Все известные прецеденты рассматривают либо 

отдельные частные вопросы прогнозирования развития тех или иных качеств 

обучающихся, либо используют единичные методы (в большинстве случаев 

экспертные оценки) при наличии весьма широкого спектра общих методов научного 

прогнозирования. Перевод системы педагогического прогнозирования с качественного 

на количественный уровень, формирование принципов и описание конкретных 

технологий прогнозирования – значимая задача, стоящая сегодня перед объединенным 

сообществом теоретиков педагогики и практикующих учителей. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены культурно-досуговые мероприятия органов 

студенческого самоуправления, влияющие на саморазвитие студенческой молодежи. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, студенческое 

самоуправление, саморазвитие, студенческая молодежь. 

 

Abstract 

This article discusses the cultural and leisure activities of student self-government 

bodies that affect the self-development of student youth. 

Key words: cultural and leisure activities, student self-government, self-development, 

student youth. 

 

По данным исследования Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, проводимого совместно с международной программой студенческих 

социально ориентированных проектов Enactus, установлено, что одной из главных 

проблем системы образования республики, по мнению работадатилей, является 

недостаточный уровень знаний, умений и навыков выпускников вузов.[1] В связи с 

этим, важным является вовлечение потенциала органов студенческого самоуправления 

в саморазвитие студенческой молодежи через культурно-досуговые мероприятия. 

Правовые основы студенческого самоуправления закреплены в ряде документов: 

Концепция молодежной политики Кыргызской Республики на 2020 – 2030 годы (к 

приложению Правительства КР от 18 октября 2019 года №562); [2] Закон Кыргызской 

Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92; [3] положение об 
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образовательной организации высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики от 03 февраля 2004 года №53.[4]   

Под студенческим самоуправлением нами понимается – инициативная, 

самостоятельная, ответственная совместная деятельность неравнодушных к 

собственной судьбе студентов. 

Студенческое самоуправление рассматривается как особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленная 

на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив.[5] 

 В настоящее время вопросы формирования саморазвития студенческой 

молодежи активно изучают: И.Г. Григорьева, И.Г. Егорова, Л.Н. Куликова, Г.В. 

Морозов, С.Д. Поляков, А.И. Резник, А. Маслоу, В.В. Давыдов, Акматбекова А.А., 

Ю.А. Егорова, Субанбекова М.Ш. и др. 

Под саморазвитием нами понимается- процесс всестороннего развития 

личности, совершенствование и выработка личных качеств. В процессе человек 

концентрируется на реализации своих целей и постоянно добывает все новые и новые 

знания для их достижения и вырабатывает необходимые умения. Этот процесс является 

основным для достижения жизненного успеха. 

Культурно – досуговая деятельность занимает важное место в работе органов 

студенческого самоуправления. 

Культурно-досуговая деятельность – целесообразно организованная и 

содержательно наполненная активная деятельность людей (как социальных групп, так и 

отдельной личности) в свободное время. Она связана с человеческой потребностью в 

перемене характера деятельности, возвращении жизненных сил и социально-

культурном развитии. Формы и виды этой деятельности человек выбирает, исходя из 

индивидуальных предпочтений и возможностей индивидуального культурного 

развития, а также с учетом традиций, моды, влияния общества. [6] 

Важным, на наш взгляд, является определить потенциал культурно-досуговой 

деятельности органов студенческого самоуправления в саморазвитии молодежи. Нами 

определено влияние ряда мероприятий органов студенческого самоуправления, 

проводимых вузами России и Кыргызстана на саморазвитие студенческой молодежи. 

[7] 

На наш взгляд, важным будет также включить в планы деятельности органов 

студенческого самоуправления ряд мероприятий, которые успешно зарекомендовали 

себя в Российских университетах. Так, например, заслуживают внимания мероприятия, 

проводимые союзом студентов Уральского федерального университета «Студент Года» 

и «Дебют первокурсников». 

В соответствии с положением [8] целью ежегодной премии «Студент Года» 

является развитие студенческого потенциала по средством выявления, поддержки и 

признания заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, 

творчества, студенческого лидерства и различных направлений общественной 

деятельности. 

«Студент Года» выполняет такие задачи как:  

 развитие навыков коллективной работы, взаимодействие с коллегами, 

адаптация к различным ситуациям и творческому подходу к работе, 

инициативы и настойчивости для достижения личных и 

профессиональных целей; 

 развитие ораторского мастерства и публичных выступлений; 

 формирование социального и профессионального имиджа студенческих 

лидеров; 

 формирование знаний и развитие навыков в сфере проектного 

управления; 
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 вовлечение студенческих лидеров, имеющих заслуги в разных 

направлениях деятельности к активному участию в продвижении и 

развитии университета; 

 развитие системы выявления и поддержки лидерства в студенческой 

среде. 

Нами проведен опрос победителей в номинациях «Студент Года»: «Прорыв 

года», «Иностранный студент года», «Лидер студенческих отрядов». Экспертам было 

предложено ответить на вопросы: 

1) Повлияло ли мероприятие «Студент Года» на Ваше саморазвитие?    2). 

Если повлияло, то не могли бы Вы указать на какие из восьми составляющих 

саморазвития повлияло данное мероприятие. 

 интеллектуальное саморазвитие, 

 личностный рост, 

 физическое саморазвитие, 

 духовное саморазвитие, 

 культурное саморазвитие, 

 социальное саморазвитие, 

 профессиональное саморазвитие, 

 материальное саморазвитие. 

1 – не повлияло; 2 – повлияло на низком уровне; 3 – повлияло на среднем 

уровне; 4 – повлияло на хорошем уровне. 

Результаты опроса приведены в таблице1. 

Таблица 1. 

Результаты опроса экспертов, мероприятия «Студент Года» 
Саморазвитие 

№  Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Средний балл 

1 Интеллектуальное саморазвитие 3 4 4 3,6 

2 Личностный рост 4 4 4 4,0 

3 Духовное саморазвитие 2 4 4 3,3 

4 Культурное саморазвитие 2 4 3 3,0 

5 Социальное саморазвитие 3 4 4 3,6 

6 Физическое саморазвитие 1 2 2 1,6 

7 Профессиональное саморазвитие 4 2 4 3,3 

8 Материальное саморазвитие 1 2 2 1,6 

 

Как видно из таблицы 1, в наибольшей степени «Студент Года» влияет на 

следующие составляющие саморазвития: личностный рост-4,0, интеллектуальное 

саморазвитие-3,6, социальное саморазвитие- 3,6. В меньшей степени влияет на 

материальное саморазвитие – 1,6 и физическое саморазвитие – 1,6. 

«Дебют первокурсников» [8] - ключевое культурно – массовое мероприятие 

учебного года, которое является тренингом на командообразование, внутри групповое 

сплочение; мощным инструментом формирования общекультурных компетенций у 

первокурсников, ускоренной адаптации к вузовской среде, знакомства с 

возможностями, предоставляемыми университетом. Мероприятие проводится в 

свободное от учебы время. 

Целью «Дебюта первокурсников» является формирование общекультурных 

компетенций у студентов, в том числе: 

 формирование лидерских качеств, умение принимать решение и нести 

за них ответственность; 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, умение использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; 
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 уважительное отношение к культурным традициям, способность 

анализировать социально значимые проблемы, а также иные 

компетенции. 

Мероприятие направлено на создание условий для сплоченности студентов 

первого курса как важного компонента, влияющего на внутренний климат группы, 

способствующего повышению успеваемости, а также адаптации первокурсников в 

студенческой среде. 

Нами проведен опрос участников этого мероприятия, в том числе из группы, 

которая победила на университетском уровне. Результаты опроса приведены в таблице 

2. 

Таблица 2. 

Результаты опроса экспертов, мероприятия «Дебют первокурсников» 
Саморазвитие 

№  Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Средний балл 

1 Интеллектуальное саморазвитие 4 3 2 3,0 

2 Личностный рост 4 4 2 3,3 

3 Духовное саморазвитие 3 4 3 3,3 

4 Культурное саморазвитие 4 4 4 4,0 

5 Социальное саморазвитие 4 4 4 4,0 

6 Физическое саморазвитие 4 4 3 3,6 

7 Профессиональное саморазвитие 2 1 1 1,3 

8 Материальное саморазвитие 1 2 1 1,3 

 

Из таблице 2 видно, что «Дебют первокурсников» в наибольшей степени влияет 

на следующие составляющие саморазвития: социальное саморазвитие – 4,0; культурное 

саморазвитие – 4,0, физическое саморазвитие – 3,6, но в меньшей степени на 

профессиональное саморазвитие – 1,3 и материальное саморазвитие – 1,3. 

Интересным является на наш взгляд, мероприятие проводимое в рамках проекта 

«Россия страна возможностей» «Диалоги на равных». [9] 

Это молодежный проект, направленный на организацию дискуссионных 

площадок в студенческих аудиториях, где приглашенные  эксперты в формате диалога 

обсуждают актуальные тренды в молодежной среде по направлениям: молодежь, 

глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; 

лидерство, soft skills; культура, lifestyle; благотворительность, третий сектор; новое 

образование; publicity и СМИ; интернет, digital, технологии; экономика. 

Нами также проведен опрос участников этого проекта. Результаты опроса 

предоставлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты опроса экспертов, мероприятия «Диалоги на равных» 
Саморазвитие 

№  Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Средний балл 

1 Интеллектуальное саморазвитие 2 4 4 3,3 

2 Личностный рост 2 4 4 3,3 

3 Духовное саморазвитие 1 4 4 3,0 

4 Культурное саморазвитие 2 4 3 3,0 

5 Социальное саморазвитие 4 4 4 4,0 

6 Физическое саморазвитие 1 2 2 1,6 

7 Профессиональное саморазвитие 4 2 4 3,3 

8 Материальное саморазвитие 1 2 2 1,6 

 

Результаты опроса показали, что участие студентов в проекте «Диалоги на 

равных» влияет на такие составляющие саморазвития: социальное саморазвитие – 4,0, 

профессиональное саморазвитие – 3,3, духовное саморазвитие – 3,0, и в меньшей 
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степени оказывает влияние на физическое саморазвитие – 1,6 и материальное 

саморазвитие – 1,6. 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод, что указанные 

мероприятия обладают высоким потенциалом по формированию саморазвития 

студенческой молодежи. Мы рекомендуем данные мероприятия для включения в планы 

органов студенческого самоуправления вузов города Бишкек по формированию 

саморазвития студенческой молодежи. 
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Аннотация 

В статье дана система педагогических условий, обеспечивающая развитие 

пространственного мышления будущих учителей математики в геометрических 

дисциплинах. Показана сложность структуры такой системы, компоненты которой 

сами образуют подсистему и сгруппированные по выполненным функциям. Сказано, 

что в такой системе эффективность развития простран-ственного мышления зависит от 

взаимоотношения, взаимовлияния, взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности компонентов. Так же составлена графическая модель 

рассматриваемой системы, где можно проследить процесс развития данного 

психического процесса, связи ее компонентов, причины и следствия неэффективности 

развития, определить слабое звено, тормозящее развитие и т.п.  

Ключевые слова. Педагогические условия, графическая модель системы 

педагогических условий, пространственное мышление. 

 

Abstract 
The article presents a system of pedagogical conditions that ensures the development 

of spatial thinking of future mathematics teachers in geometric disciplines. The complexity of 

the structure of such a system is shown, the components of which themselves form a 

subsystem and are grouped by the functions performed. It is said that in such a system, the 

effectiveness of the development of spatial thinking depends on the relationship, mutual 

influence, relationship, interdependence and interdependence of components. A graphical 
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model of the system in question is also compiled, where you can trace the process of 

development of this mental process, the connections of its components, the causes and 

consequences of development inefficiency, determine the weak link that hinders development, 

etc.  

Keywords. Pedagogical conditions, graphic model system of pedagogical conditions, 

spatial thinking.  

 

По словам психологов (Б.Г. Ананьев, В.Т. Лисовский, Л.Д. Столяренко, И.А. 

Зимняя, С.Д. Смирнов и др) к студенческому возрасту все виды мышления должны 

быть сформированы в определенной мере, для успешного приобретения знаний 

вузовской программы, подготовке к профессиональной деятельности и жизненным 

ситуациям. Этот возраст характеризуется достижением наивысших результатов, 

отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, 

решения различных задач и выполнения заданий разного уровня и т.д.  

Большинство студентов Ошского государственного университета программы 

«Физико-математическое образование», по профилю «Математика» целесообразно 

выбирают данную специальность, которые в общеобразовательной школе отличались 

успешностью по знаниям данного профиля, уровень их мышления, особенно 

пространственного, которое требует от них создания пространственных образов и 

оперирование над ними, остается на низком уровне, чего показывают наши ежегодные 

педагогические проверки и наблюдения. 

В психологии мышления известно, что всего лишь несколько процентов людей 

одарены изначальными зачатками пространственного мышления. Поскольку 

абитуриенты проходят конкурс на зачисления в вуз по результатам 

Общереспубликанского тестирования, где геометрическое вопросы в основном даются 

на готовых чертежах, и не ведется анализ сформированности уровня их 

конструктивной способности, а лишь проверяются знание и логика, и те могут быть 

недостоверными, то, следовательно, трудно предполагать с чего начать развить их 

пространственное мышление (ПМ). Однако после определения общего уровня и 

доминирующую подструктуру ПМ по И. Я. Каплуновичу (топологический, 

проективный, порядковый, метриковый, алгебраический) [1], также при выявлении и 

целесообразном отборе, организации и реализации всевозможных педагогических 

условий, обеспечивающие успешное решение проблемы, можно развить их 

пространственное мышление на определенном уровне. 

Сущность и содержание термина «педагогические условия», их разновидности 

рассматриваются в психолого-педагогических исследованиях В.И. Андреева, А.Я. 

Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, Б.В. Куприянова, С.А. 

Дыниной и др.  

Педагогический процесс не застывший, а развивающий феномен, и в 

соответствии этому к понятию «педагогические условия» характерно изменчивость. 

Поэтому в современной психолого-педагогической литературе нет единого 

определения этого понятия, хотя оно очень часто встречается и применяется в 

образовательном процессе.  

В теории и практике педагогики можно встретить следующие разновидности 

педагогических условий: организационно-педагогические (В.А. Беликов, Е.И. 

Козырева, С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др.), психолого-педагогические (Н.В. 

Журавская, А.В. Круглый, А.В. Лысенко, А.О. Малыхин и др.), дидактические условия 

(М.В. Рутковская и др.) и т.д. В работе Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стерховой [2] даны 

характеристики этим условиям.  

В психолого-педагогических исследованиях по проблеме развития и 

формирования пространственного мышления, ученые рассматривают ряд 

педагогических условий и требований, обеспечивающие развитие и формирование 
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данный вид умственного мышления учащихся (Н.С. Подходова [3], И.С. Якиманская 

[4], В.А. Василенко [5], В.А. Далингер [6] и др.) и будущих учителей математики (Р.Ф. 

Мамалыга [7], Е.А. Ермак [8] и др.) Так же в наших работах [9, 10, 11] рассмотрены 

некоторые педагогические условия, обеспечивающее формирование ПМ будущих 

учителей математики. 

В работе [5] В. А. Василенко указывает ряд психолого-педагогических условий, 

способствующие успешное развитие пространственного мышления учащихся 

общеобразовательной школы. Здесь даны субъективные (выявление и учет уровней 

развития, наличие предпосылок к развитию пространственного мышления учащихся, 

способностей к саморазвитию субъектов учебного процесса, высокого уровня ПМ 

самого учителя и его технологическое умение) и объективные (наличие разработанных 

программ по курсу геометрия, методического и программного обеспечения программ; 

возможности реализации этих программ (оснащенность кабинета необходимой 

техникой и дидактическими материалами)) условия воздействия на развитие этого вида 

мышления.  

Здесь мы предложим следующую систему педагогических условий, 

обеспечивающую эффективное развитие и формирование пространственного 

мышления будущих учителей математики в геометрических дисциплинах: 

Организационно-педагогические условия:  

 педагогическое проектирование локально-нормативных документов 

(Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО), учебный план, учебно-методические 

комплексы, силлабусы) и их реализация;  

 социально-педагогическая среда (педагогический коллектив, группа, 

малая группа, пара); 

 материально-пространственная среда (здание, аудитории, оснащенные 

компьютерными технологиями, модели и пр.) и  применение ее 

возможностей;  

Психолого-педагогические условия:  

 осуществление учебного процесса с учетом взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей и индивидуальных особенностей 
субъектов образовательного процесса (уровень развития ПМ студентов 
и педагога, индивидуальные способности и особенности студента, 
социально-личностные и профессиональные компетенции педагога и 
пр.);  

 педагогическая диагностика и мониторинг, направленные на 
оптимизацию процесса развития ПМ;  

 реализация идеи фузионизма. 

Дидактические условия:  

 применение современных технологий обучения (технология модульно-
компетентностного обучения, технология проблемного обучения, 
технология развития критического мышления, технология кейсов, 
компьютерные технологии обучения и пр.);  

 отбор и реализация методов (активные и интерактивные методы 
обучения) и средств обучения (учебные пособия на родном языке, 
модели геометрических фигур, задания и задачи, направленные на 
развитие ПМ и пр.) 

 организация самостоятельной деятельности студентов (аудиторная и 
внеаудиторная, индивидуальная и групповая работа; исследовательская 
работа, квалификационная работа, система консультации).  

Такая система педагогических условий по своей структуре сложна, компоненты 
которой сами образуют подсистему. Они сгруппированы по выполненным функциям, 
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но нельзя сказать, что они статичны, существуют автономно, они изменчивы, 
динамичны, соединены многими способами, в зависимости от многих целей, факторов, 
обстоятельств. Эффективность развития ПМ зависит от отношения компонентов 
системы, компонент кажущимся самым «малым» может повлиять на поведение целой 
системы. Так, например, нехватка или отсутствие учебных пособий на родном языке, 
влияет на оптимизации процесса развития ПМ студентов, окончивших сельскую 
школу. В связи с тем нами созданы учебные пособия на кыргызском языке.  

Компоненты этой системы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, каждый 
для другого является условием для существования и формирования, также изменяется 
под воздействием остальных, при этом же ему свойственно преобразования других, 
даже систему в целом. Так, например, при организации аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной деятельности студентов при решении геометрических задач, 
направленные на развитие ПМ в сотрудничестве образуется микросфера, где члены 
этой сферы объединены по уровням мышления, либо по домирующему компоненту 
ПМ, здесь применяются элементы инновационных и компьютерных технологий, 
учебные методы и средств обучения. Эти же методы, средства, формы деятельности 
разработаны в ООП ВПО и реализуются в образовательной среде. Таким образом, 
образующие системы тесно сплетены между собой. 

Графическую модель рассматриваемой системы можно дать в следующем виде 
(рис.1), где можно рассмотреть отношения и связи ее компонентов, причины и 
следствия неэффективности развития, определить слабое звено, тормозящее развитие и 
т.п.  

 

 
Рис.1. Графический образ системы педагогических условий, обеспечивающие развитие и формирование 

пространственного мышления будущих учителей математики в геометрических дисциплинах 

 

Такая графическая модель в виде круга является основой и фундаментом нашей 

ментальной модели развития и формирования ПМ, которая в свою очередь 

представляет общие идеи, формирующие наши мысли и действия, а также 

представления об ожидаемых результатах. Графический образ такой нашей ментальной 

модели изображен в следующем виде (рис.2). 
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Рис. 2. Графический образ ментальной модели развития и формирования пространственного мышления 

будущих учителей математики в геометрических дисциплинах 

 

Выявленные педагогические условия являются важной предпосылкой и 

основным рычагом развития и формирования ПМ студентов-математиков в 

геометрических дисциплинах. Однако наличие таких условий не является гарантией 

для достижения ожидаемого результата, исход зависит от их взаимоотношения, 

взаимосвязи, искусства целесообразного отбора педагогом нужных элементов системы 

в нужное время и нужном месте. Система педагогических условий обеспечивает 

самосохранение благодаря взаимодействию компонентов, поэтому отношение между 

ними и их взаимовлияние намного важнее их числа или величины.  

Составленные графические изображения дают возможность видеть систему в 

целом, для анализа и оптимизации процесса развития и формирования ПМ студентов. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме определения степени исправления 

осужденных в местах лишения свободы. Рассматривается опыт присвоения 

осужденным индивидуальных званий по ступеням исправления, осуществленный в 

исправительно-трудовых учреждениях Вологодской области в 60-х – 70-х гг ХХ века. 

Делается вывод, что присвоение индивидуальных званий является важнейшим 

стимулом исправления и перевоспитания осужденных, активно способствующим 

формированию у них положительных качеств. 

Ключевые слова: ступени исправления, индивидуальные звания осужденных. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of determining the degree of correction of 

convicts in places of deprivation of liberty. The article considers the experience of assigning 

individual titles to convicts by stages of correction, carried out in correctional labor 

institutions of the Vologda region in the 60s-70s of the XX century. 

Keywords: level of repair, the individual ranks of the condemned. 

 

Проблема оценки результатов исправления осужденных не теряет своей 

актуальности. Проблема определения степени исправления состоит в том, что многие 

осужденные, не достигшие соответствующего уровня исправления, досрочно 

освобождаются из мест лишения свободы, а затем снова совершают преступления. Без 

установления степени исправления невозможно объективно определять меры 

поощрения и взыскания [1, с. 223]. Отсутствие четких, достаточно понятных для 

практических работников критериев определения степеней исправления осужденных 

существенно сдерживает все направления воспитательной деятельности и снижает 

эффективность системы исправительных учреждений России в целом [1, с.223]. 

В этой связи интересен опыт присвоения осужденным индивидуальных званий 

по ступеням исправления, осуществленный в исправительно-трудовых учреждениях 

Вологодской области в 60-х – 70-х гг ХХ века [2, c. 28 - 32]. 

В данном опыте степень исправления осужденного связывается со стадиями 

развития коллектива, в частности, с требованиями, которые предъявляются к 

осужденным. «Коллектив – это социальный организм, он должен жить и развиваться. 

Типичный путь его развития в исправительно-трудовом учреждении просматривается в 

форме повышения и развития требований к осужденным» [2, с. 28]. 

В педагогической науке А.С. Макаренко указал четыре основных стадии 

развития коллектива: 1 стадия – категорическое требование руководителя; 2 стадия – 

когда требования руководителя поддерживаются активом; 3 стадия – когда требует 

весь коллектив; 4 стадия – это требование каждого человека предъявленное к самому 

себе на фоне требований коллектива. 

При том большом движении осужденных, которое происходит в колониях, вряд 

ли можно достичь четвертой стадии развития коллектива. В исправительно-трудовых 

колониях Вологодской области было достигнуто такое положение, когда требования 

администрации не только выполнялись, но и поддерживались большинством 

осужденных, что соответствует третьей стадии развития коллектива. 
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На первой стадии развития коллектива в колониях Вологодской области были 

внедрены в жизнь единые режимно-педагогические требования, которые должны были 

строго выполняться всеми осужденными. Существо их сводилось к установлению 

воинского порядка в колониях. 

Кроме того, с первых же дней пребывания в колонии к осужденному 

предъявлялся минимум единых требований коллектива: участвовать в общественно 

полезном труде и выполнять нормы выработки; учиться в общеобразовательной школе  

и в системе профтехобучения; не допускать нарушений режима, дисциплины и 

установившихся традиций в коллективе; лояльно относиться к решениям и 

мероприятиям самодеятельных организаций, способствовать росту авторитета актива 

колонии. 

Одной из форм повышения требований к осужденным и важнейшим стимулом в 

формировании положительных свойств личности в колониях Вологодской области 

стали ступени исправления, присвоение которых осужденным производилось в 

соответствии с разработанными условиями, в основе которых лежал гуманный принцип 

А.С. Макаренко - как можно больше требования к человеку и как можно больше 

уважения к нему. 

Согласно ступеням исправления осужденным присваивались индивидуальные 

звания: «Кандидат в передовики труда и быта» (I ступень), «Передовик труда и быта» 

(II ступень), «Отличник труда и быта» (III ступень). 

I ступень исправления – «Кандидат в передовики труда и быта» присваивалась 

осужденным при следующих условиях: не менее трех месяцев пребывания в колонии; 

выполнение минимума требований коллектива; участие в работе одной из 

самодеятельных организаций; отсутствие в течение последних трех месяцев нарушений 

дисциплины и режима и если ранее наложенные взыскания сняты; принятие мер к 

досрочному погашению исков за ущерб, причиненный преступлением. 

В характеристику вносилась формулировка: «Проявляет стремление встать на 

путь исправления». 

II ступень исправления – «Передовик труда и быта» присваивается кандидату в 

передовики труда и быта при условиях: не менее шести месяцев пребывания в колонии; 

выполнение требований, предъявляемых к кандидату в передовики труда и быта; 

активное участие в работе одной из самодеятельных организаций; отсутствие 

замечание от самодеятельных организаций и администрации; активная помощь другим 

осужденным в труде, учебе и общественной работе; подготовленность к открытой 

критике отрицательных поступков осужденных; осуждение прошлой преступной 

деятельности; участие в предупреждении нарушений. 

В характеристику вносилась формулировка: «Встал на путь исправления». 

III ступень исправления – «Отличник труда и быта» присваивалась передовику 

труда и быта при условиях: половины отбытого срока наказания, определенного 

приговором суда, но не менее одного года пребывания в колонии; точного выполнения 

всех требований, предъявляемых к передовику труда и быта; активного участия в 

предупреждении и раскрытии нарушений, допускаемых осужденными; сознательного 

соблюдения законов. 

В характеристику вносилась формулировка: «Твердо встал на путь 

исправления». 

Индивидуальные звания по ступеням исправления «Кандидат в передовики 

труда и быта», «Передовик труда и быта», «Отличник труда и быта» присваивались 

приказом начальника исправительно-трудовой колонии по ходатайству первичного 

коллектива (звена), одной из секций, рассмотренному советом коллектива отряда и 

одобренному советом коллектива колонии. 
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Осужденные, имеющие индивидуальные звания, носили нагрудные знаки, 

которые наглядно показывали принадлежность осужденного к активу, усиливали 

ответственность за свои поступки. 

С усилением требований при переводе осужденного с одной ступени на другую 

возрастало доверие к нему. Изменялись и условия содержания осужденного, то есть 

при имеющейся более высокой ступени эти условия облегчались. Администрация 

воздерживалась от применения мер дисциплинарного воздействия к осужденным, 

имеющим индивидуальные звания, без предварительного обсуждения их поступков 

общественностью и лишения индивидуальных званий. 

С введением индивидуальных званий наметился новый подход к оценке 

личности осужденного. Для доказательства исправления и перевоспитания, 

подготовленности к жизни на свободе недостаточно было примерного поведения в 

местах лишения свободы и честного отношения к труду. Необходимо было еще 

положительно зарекомендовать себя в общественной жизни коллектива, активно 

бороться со всеми нарушениями дисциплины и режима, научиться жить интересами 

коллектива, помогать другим осужденным в становлении на путь исправления. 

Показателями исправления являлись также полное признание вины, досрочное 

возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, и очищение совести 

от тяжести нераскрытых преступлений. 

Таково содержание основных признаков, которые в своей совокупности 

характеризуют исправление осужденных и являлись в исправительно-трудовых 

учреждениях Вологодской области основанием для выводов о применении к ним 

различных гуманных актов. Эти признаки нашли свое выражение в требованиях к 

осужденным по ступеням исправления.  

При этом не исключалась возможность, что индивидуальное звание может 

получить и приспособленец. Одни становятся носителями индивидуальных званий по 

внутреннему убеждению, другие из корыстных убеждений. Понятен соблазн 

осужденного замаскироваться под «исправляющегося», на время укоротить свои 

дурные наклонности и этим путем добиться получения дополнительных льгот. 

Однако в первичном коллективе (звене), через который проходит присвоение 

индивидуальных званий, все осужденные достаточно полно осведомлены друг о друге, 

знают не только как каждый работает, учится, живет, но и настроение каждого, взгляды 

на будущее. И если коллектив достаточно развит, если в нем сложились отношения, 

основанные на принципах подлинного коллективизма, то, сколько бы осужденный не 

приложил усилий к тому, чтобы казаться исправившимся, а не быть им, всегда 

найдутся люди, которые скажут, что он приспосабливается, притворяется из корыстных 

побуждений. 

Индивидуальное звание – это не титул, который присваивался на весь срок 

пребывания в колонии. Если носитель звания проявлял пассивность в общественной 

жизни, допускал нарушения дисциплины и дискредитировал звание, к нему 

применялись меры общественного воздействия – предупреждение и лишение звания. 

Одной из форм поднятия активности носителя индивидуального звания по 

выполнению своих обязанностей были отчеты на собрании актива, совете коллектива 

колонии, совете коллектива отряда, которые проводились периодически. При таком 

обсуждении становилось ясно, как тот или иной осужденный, имеющий 

индивидуальное звание, работает, участвует в общественной жизни, борется с 

нарушителями дисциплины. В зависимости от степени этой работы к нему 

применялись соответствующие меры общественного воздействия: давался 

испытательный срок, предупреждение или происходило лишение индивидуального 

звания. 
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Деление осужденных по ступеням исправления дает возможность сотрудникам 

колонии более систематизировано вести индивидуальную работу, лучше изучать 

осужденных и более правильно классифицировать по степени исправления. 

Таким образом, присвоение индивидуальных званий является важнейшим 

стимулом исправления и перевоспитания осужденных, активно способствующим 

формированию у них положительных качеств. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам методики преподавания биологии. Авторами 

проанализированы точки зрения разных педагогов и методистов на организацию и 

проведение лабораторных работ по зоологии. Обращается внимание на методы и 

приѐмы, используемые в лабораторной работе по зоологии. Авторы обращают 

внимание на перечень тем лабораторных работ, предусмотренных программой. В 

статье рассмотрен ряд примеров заданий для практических работ по зоологии.  

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс; лабораторная работа; 

практическая работа; экологическое воспитание. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of methods of teaching biology. The authors 

analyzed the points of view of different teachers and methodologists on the organization and 

conduct of laboratory work in Zoology. Attention is drawn to the methods and techniques 

used in laboratory work on Zoology. The authors pay attention to the list of topics of 

laboratory work provided by the program. The article considers a number of examples of 

tasks for practical work in Zoology. 

Keywords: educational process; laboratory work; practical work; environmental 

education. 

 

Лабораторная работа является важной составляющей учебно-воспитательного 

процесса по зоологии. Использование в учебном процессе лабораторных работ даѐт 

возможность научить школьников получать знания самостоятельно, а также проверять 

достоверность научных фактов, указанных в источниках информации. Поэтому данная 

форма обучения является обязательной в школьном курсе биологии животных. Для 

того чтобы реализовать цель выполнения лабораторной работы, необходимо соблюдать 

методику еѐ организации. Вышеизложенные моменты определяют актуальность нашего 

исследования. 

Мы проанализировали ряд литературных источников и выявили основные 

особенности организации и проведения лабораторных работ по зоологии. Согласно 

мнению учителя биологии Галда Е.Н., учащихся необходимо научить в процессе 

выполнения лабораторной работы методам самостоятельного получения знаний. С этой 
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целью основой деятельности учащихся на лабораторной работе должна являться схема 

научного исследования. Данная схема включает следующие пункты: 

1. Анализ фактического материала. 

2. Формулирование гипотезы. 

3. Выполнение наблюдения или опыта и сопоставление полученных 

результатов с имеющимися фактическими данными. 

4. Формулировка выводов [1]. 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. считают, что практическую работу следует 

планировать таким образом, чтобы приобретение знаний в процессе еѐ выполнения 

происходило посредством наблюдения и постановки эксперимента [4]. Методика 

построения лабораторной работы по зоологии подробно рассматривается в работах 

Куденко С.А. [3]. Известный методист Демьяненков Е.Н. рекомендует использование в 

процессе лабораторной работы познавательных задач, которые будут способствовать 

активизации познавательного интереса школьников [2]. Большой интерес представляют 

работы Языковой М.Ю., Рытовой Г.Л., Врубель Е.М. Данные авторы разработали ряд 

практических работ по зоологии. Методические разработки вышеназванных авторов 

имеют большую практическую значимость для учебно-воспитательного процесса [6]. 

Все лабораторные работы подразделяются на две группы: 

1. Лабораторные работы, содержащие готовые результаты исследований, 

которые учащиеся должны объяснить. 

2. Лабораторные работы исследовательского характера. В этом случае от 

школьников требуется самостоятельное получение результатов какого-

либо исследования и объяснение их сущности. 

Роль учителя в процессе выполнения работы выражается в контроле за 

правильностью постановки опытов и наблюдений; контроле понимания учащимися 

выполняемой работы [1]. 

Рассмотрим методические особенности организации и проведения лабораторных 

работ по биологии животных. При подготовке материалов и оборудования к 

лабораторной работе приоритет следует отдавать натуральным объектам. 

Использование натуральных объектов способствует повышению познавательной и 

творческой активности у учащихся на уроке, влияет на уровень усвоения материала.  

Перед выполнением лабораторной работы необходимо провести с учащимися 

инструкцию по технике безопасности. Такая инструкция является обязательной и 

включает два раздела: общие требования к работе в кабинете биологии; требования при 

работе с биологическими объектами.  

На первой работе по зоологии учителю необходимо научить школьников 

работать с микроскопом. Так же важным навыком является изготовление 

микропрепаратов. Самостоятельно, под руководством учителя, школьники могут 

приготовить микропрепарат инфузории туфельки, амѐбы протея и эвглены зелѐной. 

Большой интерес у учащихся вызывает выращивание культуры вышеназванных 

микроорганизмов. Такое задание можно предложить учащимся по желанию в качестве 

творческой работы. Учитель даѐт детям подробную инструкцию по выполнению 

данной работы и рекомендует выполнить еѐ в домашних условиях.  

В процессе выполнения лабораторной работы учащимся рекомендуется, кроме 

натуральных объектов, пользоваться учебными таблицами и готовыми препаратами. 

Это необходимо для усвоения материала об особенностях строения животного. 

Лабораторную работу следует выполнять по определѐнному плану: 

1. Запись темы лабораторного занятия. 

2. Формулирование цели лабораторного занятия.  

3. Выполнение заданий лабораторной работы, указанных в 

инструкционной карточке.  
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4. Запись выполненных заданий в тетради, оформление рисунков 

животных организмов [4]. 

Начинать изучение животного организма следует с определения его 

систематического положения. Далее учащиеся знакомятся с общим планом строения 

организма. Несколько десятилетий назад учащимся предлагалось провести вскрытие 

натуральных объектов и изучить их строение. В настоящее время большое внимание в 

учебно-воспитательном процессе уделяется экологическому воспитанию и сохранению 

биологического разнообразия. Исходя из этого положения, данный метод утратил свою 

актуальность в современной практике школьного образования и учащимся 

предлагается рассмотреть готовые влажные препараты и иллюстрации. Необходимо в 

процессе лабораторных работ воспитывать любовь к природе, постоянно заострять 

внимание на необходимости охраны животного мира. 
Приведѐм примеры заданий для практических работ по зоологии, разработанных 

нами. 
Лабораторная работа: Изучение строения позвоночного животного. 
Задания: 

1. Рассмотреть иллюстрации с изображением представителей разных 
классов позвоночных животных. Выявить общие особенности во 
внешнем строении позвоночных. 

2. Рассмотреть с помощью муляжей и иллюстраций строение скелета 
рыбы, лягушки, птицы, ящерицы, млекопитающего. Выявить общие 
особенности в строении скелета позвоночных животных.  

Предложенные задания направлены на развитие у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий, таких как умение, анализировать и обобщать 
фактический материал.  

Лабораторная работа: Изучение строения и передвижения одноклеточных 
животных. 

В рамках данной работы целесообразно организовать работу с живыми 
культурами простейших. Культура инфузории туфельки и амѐбы протея заранее 
подготавливается учителем. 

Задания: 
1. Приготовить согласно инструкции микропрепарат инфузории туфельки 

и амѐбы протея. Рассмотреть под микроскопом особенности 
передвижения простейших. Выполнить рисунок наблюдаемых объектов. 

2. Вылепить из пластилина макет амѐбы протея. Уметь показывать на 
макете органоиды. 

Предложенные задания способствуют формированию и развитию у школьников 
исследовательских навыков и творческих способностей. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения насекомого. 
Для проведения данной лабораторной работы потребуются коллекции 

насекомых. 
Задания: 

1. Рассмотреть с помощью лупы строение насекомого (на выбор учителя). 
Выполнить рисунок в тетради. Подписать отделы тела изучаемого 
объекта. 

2. С помощью лупы и микроскопа рассмотреть строение крыла и 
конечности бабочки, стрекозы, жука, кузнечика. Выполнить рисунок. 
Выявить особенности строения крыла и конечности у представителей 
разных отрядов насекомых. Объяснить специфику строения 
особенностями их образа жизни.  

Данная работа носит исследовательский характер и развивает у школьников 
способности самостоятельного сбора информации, еѐ анализа и формулирования 
выводов. 
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Таким образом, рассмотрев особенности организации лабораторных работ по 

зоологии, следует сделать ряд выводов: 
1. Лабораторная работа является обязательной частью учебно-

воспитательного процесса по зоологии. 
2. На лабораторной работе кроме иллюстраций и муляжей следует 

использовать натуральные объекты. 
3. Лабораторная работа по зоологии должна включать задания 

исследовательского характера. 
4. В рамках лабораторной работы следует проводить экологическое 

воспитание учащихся.  
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Аннотация 

Рассмотрена роль организации инклюзивной работы с детьми в дошкольном 

учреждении, обеспечивающая полноценность и эффективность проводимой работы, в 

том числе и коррекционной. Описаны основные направления работы детей с ОВЗ, 

которые необходимо учесть при составлении адаптированной программы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, дети с ТНР, развитие 

речи, коррекционная программа. 

 

Abstract 

The role of the organization of inclusive work with children in preschool institutions, 

which ensures the fullness and effectiveness of the work, including correctional work, is 

considered. The main directions of work of children with disabilities that should be taken into 

account when drawing up an adapted program are described. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, children with TNR, speech 

development, correctional program. 
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В настоящее время возрастает роль всесторонне организованной и 

разнонаправленной инклюзивной работы в дошкольных образовательных учреждениях.  

Данная проблема сформировалась уже давно, но приобрела свою значимость лишь 

потому, что в настоящее время в связи с внедрением в практику воспитательной работы 

инклюзивного направления деятельности воспитателя, направленной на всестороннее 

воспитание и развитие личности ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях детского сада, возникла острая необходимость пересмотра всех имеющихся 

направлений деятельности педагогического коллектива, направленных на внедрение 

инклюзивного компонента [6, с. 77]. Внедрение инклюзивного компонента в 

деятельность любой общеобразовательной организации, независимо от еѐ статуса 

(детский сад, школа) предполагает тщательный пересмотр всех концептуальных основ, 

на которых выстраивается процесс обучения, воспитания и развития личности ребѐнка, 

независимо от возраста, пола и социального статуса и степени выраженности 

разнонаправленных физических дефектов. Внедрение инклюзивного направления 

деятельности дошкольного педагога предполагает совершенствование им основных 

форм и методов работы, связанных в первую очередь с формированием речевой 

активности ребѐнка, так как нам известно, что речь – одно из главных приобретений 

ребенка, для вхождения в социум. Важность инклюзивной работы по формированию 

речи заключается в том, что дети, страдающие различными физическими дефектами, 

должны, как и в норме изъясняться, высказывать свои мысли, если не полноценно, как 

дети в норме, то хотя бы на доступном для них понятном уровне. 

Исходя из этого, можно с убедительностью отметить, что совершенствование 

методов работы в рамках расширения сферы инклюзивного направления деятельности 

специалистов и педагогов ДОУ, имеет особую значимость для всестороннего 

психического и речевого развития ребѐнка с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Не является исключением и деятельность логопедов, непосредственно 

работающих с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи. При этом, в данном аспекте 

отмечается ярко выраженная разнонаправленность особенностей детей дошкольников с 

тяжѐлыми речевыми нарушениями. Она проявляется в том, что на индивидуальные и 

групповые логопедические занятия попадают дети с речевыми нарушениями, как 

имеющие разнонаправленные физические дефекты, свидетельствующие о наличии ОВЗ 

и инвалидности (глухота, ЗРР), так и дети без особых психофизических патологий, 

нуждающиеся в логопедической помощи [4, с. 123]. 

В связи с такой разнонаправленностью подходов, сама собой возникает 

проблема внедрения в рамках учреждения различных направлений инклюзивных 

компонентов, обеспечивающих полноценность и эффективность проводимой работы с 

детьми, посещающими дошкольные учреждения. Развитие инклюзивного компонента в 

рамках ДОУ в настоящее время претерпевает значительные изменения. Это выражается 

в том, что если изначально детский сад существовал, как особая общеобразовательная 

организация, непосредственно работающая с детьми раннего и дошкольного возраста, 

то в настоящее время в рамках оптимизации направлений деятельности школ и детских 

садов происходит объединение детского сада и школы, что вносит свои коррективы и в 

работу узких специалистов учреждения.  

Однако, внедрение и развитие в рамках детского сада инклюзивного 

направления деятельности, связанного с более детальной и углубленной проработкой 

проблем, возникает необходимость совершенствования инклюзивного образования и 

других специалистов детского сада, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью [5, с. 77]. 

В настоящее время педагоги, работающие в дошкольном учреждении, ещѐ 

недостаточно готовы к принятию того факта, что на ровне с обычными детьми, не 

имеющими физического дефекта, они должны работать с  детьми, имеющими какие-то 

особенности в развитии. Так, например, деятельность логопеда детского сада должна 
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иметь в своей основе сочетательный характер, который выражается в учѐте 

индивидуально-педагогических особенностей ребѐнка, проявляющихся через призму 

речевых нарушений. В свою очередь, подобная деятельность неизбежно приводит к 

необходимости разработки и реализации на практике основных адаптированных 

программ, направленных на коррекцию и нивелирование разнонаправленных проблем 

ребѐнка. [3, с. 105]. 

При этом, в процессе разработки адаптированной программы, необходимо 

учитывать как индивидуальные возможности ребѐнка, так и возможности детальной 

проработки его проблем. В частности, это касается индивидуальной и групповой 

работы детей, объединѐнных по общему признаку, характеризующему речевые 

нарушения (лѐгкая степень, средняя, сложная, сочетание ТНР с каким-либо физическим 

дефектом) [6, с. 203]. 

Для успешной реализации адаптированной образовательной программы с 

такими детьми, педагогам и специалистам необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса все их специфические проявления.  

Исходя из сказанного выше, к основам инклюзивного образования и разработки 

адаптированной программы, направленной на проведение комплексных занятий с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность, относится 

ознакомление специалиста с основными направлениями инклюзивной деятельности в 

условиях детского сада. К числу основных моментов, относятся следующие. 

1. Особенности организации образовательного процесса и содержание 

образование детей в общеобразовательных группах комбинированной направленности 

и в группах компенсирующей направленности, существующих в условиях детского 

сада. Различия заключаются в том, что в общеобразовательной группе только 

несколько детей будут осваивать речевые навыки по адаптированной программе, а 

остальные будут способны работать по любой общеобразовательной программе для 

детей с лѐгкими речевыми нарушениями. В группах же компенсирующей 

направленности все дети будут работать по адаптированной логопедической программе 

[1, с. 56]. 

2. Учѐт особенностей инклюзивной работы педагогов в условиях детского 

сада. К числу основных этапов работы относятся: выявление детей с речевыми 

нарушениями (диагностика), оказание консультативных услуг для родителей, 

проведение разноплановых занятий с детьми по специальной адаптированной 

программе. 

3. Учѐт специфических особенностей разработки и реализации 

адаптированной программы для работы с детьми. Сущность такого детального подхода 

заключается в том, что адаптированная программа, как и любая другая, состоит из 

пояснительной записки, актуальности, целей, задач, принципов построения работы, 

тематического плана проводимых занятий [2, с. 116]. При этом необходимо учитывать 

все особенности каждого ребѐнка, с которым предстоит работать. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение инклюзии в ДОУ, будет 

способствовать расширению уровня знаний педагогов и  специалистов, применяемых 

им в своей практической деятельности.   
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Аннотация 

В статье рассматривается роль социального педагога по профилактике 

аддиктивного поведения подростков, предупреждение неблагоприятного воздействия 

на подростка факторов социальной и природной среды, направления профилактической 

программы, роль семьи в жизни подростка. Меняются социальные нормы и то, что 

было девиантным становится социальной нормой. 

Ключевые слова: Аддикция, аддиктивное поведение, социальные нормы, 

профилактика, подросток, социальный педагог, отклоняющееся поведение.  

 

Abstract 

The article discusses the role of social pedagogue in prevention of addictive behavior 

of adolescents, teenagers, warning concerned about the adverse impact on adolescent social 

family factors and adolescents ' natural environment, trends of preventive programs, role of 

family in a teenager's life. Social norms change and what was deviant becomes the social 

norm.  

Keywords: Addiction, addictive behavior, social norms, prevention, adolescent, social 

teacher, deviant behavior. 

 

XXI век проявляет себя как время социально-антропологической 

напряженности. Выводы современных философов, социологов, психологов – всех, кто 

занят вопросами социальной философии – однозначен – наше время, время 

противоречий в отношениях «человек – общество». 

Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, характеризуется 

такими общими для разных стран чертами, как усиление социальной отчужденности 

среди молодежи, все больше распространяется в детской среде саморазрушающимся 

поведением, что приводит к росту преступности, наркомании, алкоголизма и других 

негативных явлений. Все более ощутимым становится разрушение института семьи; 

семья не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет 

родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для жизни  

развития детей. 
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Какие же факторы, созданные людьми, могут разрушить личность человека и 

прежде всего подростка? Отечественные исследователи Я.И. Гилинский и В.С. 

Афанансьев относят к категориям девиантного поведения пьянство, алкоголизм, 

наркоманию, преступность, проституцию, гомосексуализм, азартные игры, 

компьютерную зависимость [3].  

Рассматриваются теории «аномии общества» т.е. его нестабильность, утрата 

поддержки и контроля социальных институтов и ряд других теорий. В целом, можно 

сделать следующий вывод: «Причинами девиантного поведения могут быть как 

субъектовно-личностные (несогласие с принятыми в обществе ценностями, 

неэффективная социализация, житейские проблемы, так и объективными, социальными 

(нарушение порядка в обществе, ослабление социальных связей  и социального 

контроля» [4]. 

Наркомания, токсикомания, игровая зависимость, проституция, табакокурение, в 

целом детская преступность – это родное дитя гедонизма. Подростки это берут прямо 

из того, что даѐт им общество, определенные социальные группы, средства массовой 

информации, родители. Всем нам необходимо иметь ввиду, что большинство аддикций 

создаются в условиях, которые создаются самим обществом, родителями, школой. И 

главное здесь – дефицит внимания в семье, школе. Подросток одет, обут, накормлен 

досыта, но он внутренне одинок, безнадзорен психологически, до его настроений, 

переживаний, интересов никому нет дела.  Очень часто именно такие подростки, дети 

становятся носителями девиантного и делинкветного поведения, подвержены 

аддикции. Тем, кто общается с подростками необходимо помнить, что исскуственное 

сдерживание путем запретов, наказаний проявление девиаций ведет к усиление 

аддиктивных проявлений.  В основе этих и других явлений аномии лежит понятие 

аддикции т.е. рабской привязанности, зависимости от которой неприодолимой власти. 

В переводе с английского аддикция – отклонение от чего-либо, пагубная привычка. В 

переводе с латыни – тот, кто приговорен к рабству за долги.  
Термин «аддиктивное поведение» в словарь психолога, социолога, философа и 

других был введен У.П. Короленко, который указал, что аддиктивное поведение это 
деструктивное поведение, которое выражается в желании уйти из реальности 
принимая, употребляя различные вещества, которые провоцируют различные 
искусственно созданные эмоции [5]. 

С.А. Кулаков определяет аддиктивное поведение как злоупотребление 
психоактивными веществами, с последствиями ухудшения социального 
функционирования, как правило, сочетающимися с другими нарушениями поведения 
[3]. 

Сейчас уже очевидно, что решить проблему аддикции только силами 
специалистов практически невозможно. Масштаб и темп роста наркомании, 
алкоголизма и других негативных явлений свидетельствует, что необходима 
общефилософская, общесоциологическая, общепедагогическая концепции 
предупреждения зависимостей. Прежде всего, это связь аддиктивного поведения с 
состоянием современного общества, его экономической, социальной, культурной, 
религиозной составляющих. Развитие социальных философских концепций, отношений 
индивида к социальным нормам общества, перспективам развития социума и индивида 
в нем. В целом, аддиктивное поведение это уход от реальности, путем изменения 
своего психического состояния [6].  В оценке этих проблем важным моментом является 
то, что включение в перечень аддикций привыкание не только к определенным 
веществам (алкоголь, наркотические и токсические вещества, лекарственные 
препараты, но и изменение в менталитете подростки, через виды действий 
(зависимость от компьютера, азартных игр, переедание, голодание, секса, длительного 
прослушивания музыки и т.д. [6]. Меняются социальные нормы и то, что было 
девиантным становится социальной нормой.  Многие подростки от социальной 
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комфортности в силу изменения ментальности приходят с его антиподу – девиантному 
поведению. Родители, учителя, в целом, те, кто оказывается рядом с подростками 
должны четко понимать, что подростковый возраст – это особый период в жизни 
каждого человека. Организм любого человека, но особенно в подростковом возрасте 
чувствителен к действию аддиктивных, т.е. ядовитых веществ, таких как алкоголь, 
никотин, наркотики. Необходимо иметь ввиду, что аддикцию необходимо понимать не 
только как вредные привычки, но и фактор угрожающий жизни подростка, здоровью 
его будущих детей. 

Как указывает Е.Н. Назарян и Д.Д. Жилов: «Вся жизнь человека должна быть 
направлена на поддержание гомеостаза – постоянной внутренней среды организма. 
Отклонение биологических констанкт от нормы вызывает возникновение потребностей 
их восстановление до нормы (или их ликвидации) [3]. 

Первоочередной задачей становится оптимизация процесса социализации детей, 
их адаптация к различным образовательным и воспитательным институтам. Во всем 
мире профессионалы, занимающиеся проблемами обучения и воспитания детей, 
направляют свои усилия на поиск наилучших путей и способов развития ребенка, 
будущего полноценного, ответственного и самостоятельного члена общества. Поэтому 
важно найти механизмы воздействия на личность, раскрыть способы влияния на этот 
процесс, выявить условия, обеспечивающие успешное вхождение ребенка в жизнь 
общества, выстроить систему качественной социальной, психолого-педагогической 
помощи и поддержки детей и молодежи как сферу профессиональной деятельности 
социального педагога. Дети с аддиктивным поведением – это та категория детей, 
которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 
подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 
криминальных элементов, ставшими причиной отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. Проблема аддикции начинается тогда, когда  дети находятся под 
воздействием некоторых нежелательных факторов. Это категория детей, которые могут 
представлять определенную опасность для окружающих и общества в целом, 
поскольку их поведение противоречит общепринятым нормам и правилам. Анализ 
условий жизни таких детей и подростков показывает, что невозможно выделить одну 
главную причину, послужившую фактором аддиктивного поведения. Специалисты 
чаще всего фиксируют сочетание многих неблагополучных условий, которые делают 
невозможным дальнейшее проживание детей в семьях, где создается прямая угроза 
здоровью ребенка и его жизни. Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих 
условий жизни детей в семьях достаточно длительное время  вызывает негативные 
психические, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к 
тяжелейшим последствиям. При семейном неблагополучии решить проблемы детей и 
подростков, не имея социально- педагогической поддержки весьма проблематично. 
Поэтому данная категория детей нуждается не просто в помощи окружающих, а в 
специально организованной, профессиональной социально-педагогической помощи. 
Прежде всего, надо помнить основную цель деятельности социального педагога: 
защита прав и интересов ребенка, в том числе и от собственных нерадивых родителей.  
Таким образом,  социальный педагог является непосредственным исполнителем 
поставленной российским государством задачи обеспечения необходимых жизненных 
условий для подростка, склонного к аддиктивному поведению. 

Социальный педагог в своей деятельности реализует социально-педагогический 
подход: создание атмосферы доверительности отношений «социальный педагог – 
ребенок»;  подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов 
государственной системы социальной поддержки и защиты детства; тесное 
взаимодействие с семьей ребенка; постоянная связь с классным руководителем. 

Формирование личностной и социальной компетентности подростка, коррекцию 
их негативных поведенческих проявлений важно начинать с развития  у них 
позитивного образа «Я», чувства самоуважения, развития способности критически 
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мыслить, умение ставить социально значимые цели и принимать ответственные 
решения. Для того, чтобы подросток умел делать здоровый выбор, его следует обучить 
умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью, конфликтами, 
научить неагрессивными способами реагировать на критику, самозащиты, 
сопротивлению давлению со стороны других людей, умению противостоять вредным 
привычкам (курение, наркомания, алкоголизм), одновременно формируя у него 
ценности, позволяющие делать здоровый выбор и решать возникающие проблемы 
социально-позитивными средствами. 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и 
подростков эффективна лишь в том случае, если осуществляется на основе: 
успешности учебной деятельности (учения); эмоционально положительной, 
удовлетворяющей обучающимися системы их взаимоотношений; психологической 
защищенности. 

Социально-педагогическая профилактика – это система мер социального 
воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития 
детей и подростков и способствующих проявлению различных видов 
активности.Исходя их понимания социальной ситуации развития, ее объективного и 
субъективного аспектов, социально-педагогическая профилактика направлена на 
изменение различных внешних и внутренних факторов и условий социального 
воспитания или перестройку их взаимодействия. 

Таким образом, любой вид аддиктивного поведения детей и подростков – это 
всегда «крик о помощи», сигнал необходимости срочного вмешательства для 
сохранения ребенка, подростка полноценным членом общества. И ведущая роль в этом 
принадлежит социальному педагогу. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные характеристики зооморфных 

метафор, отражающих национальные картины мира, а также черты сходства и различия 
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русских и английских зоометафор с позиции возможных перспектив использования 

этих единиц в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, фразеология, идиоматические 

выражения, дидактический потенциал зооморфной метафоры. 

 

Abstract 

The article deals with the main characteristics of zoomorphic metaphors that reflect 

the national view of the world, as well as similarities and differences between Russian and 

English zoomorphic metaphors from the perspective of possible prospects for using these 

units in teaching a foreign language at school. 

Key words: foreign language teaching, phraseology, idiomatic expressions, didactic 

potential of zoomorphic metaphor. 

 

В статье на материале английского и русского языков мы рассмотрим основные 

характеристики зооморфных метафор, отражающих национальные картины мира, 

выявим черты сходства и различия зоометафор двух языков. Ставится цель определить 

возможность использования зоометафор в обучении иностранному языку, выявить их 

дидактический потенциал. 

Образно выражаясь, фразеологию любого языка можно без преувеличения 

назвать «сокровищницей» полезных и ценных сведений как о самом языке, так и 

культуре, складе характера, менталитете и национальной картине мира говорящего на 

нем народа. В обучении общению на иностранном языке важную роль играет не только 

коммуникативная цель, но и цель познавательная, функция которой – донести до 

обучаемого культурологическую информацию относительно лингвокультуры, 

менталитета, национального характера и языковой картины мира говорящего на 

изучаемом языке народа. Одним из потенциально ценных источников информации 

такого рода является зооморфная метафора, играющая заметную роль в становлении 

языковой картины мира. Зооморфные и растительные метафоры являются 

древнейшими среди всех прочих метафор. Они фиксируются и сохраняются в народной 

памяти, если связаны со значимой для человека деятельностью и ее целями [5].  

Мы охотно сравниваем человека с каким-либо животным, чтобы акцентировать 

и подчеркнуть какие-либо особенности внешности, заметную, бросающуюся в глаза, 

черту характера, какую-то выдающуюся способность или дар.  

Освещая интеракцию человека и животного, мы можем оперировать двумя 

разнонаправленными концептуальными метафорами: «Животное  Человек» и 

«Человек  Животное».  

Первая метафора направлена от человека к животному и связана с наделением 

представителей животного мира качествами, которые характерны для человека, т.е. с 

«очеловечиванием» животных. Вторая метафора направлена от животного к человеку и 

заключается в наделении человека какими-либо особенностями или качествами 

животного (силой, выносливостью, скоростью, осторожностью, зоркостью и др.). 

Первую метафору обычно квалифицируют как антропоморфную [3], а вторую как 

зооморфную или зоометафору. Зоометафора создается метафорическим переносом, при 

котором свойства животного, его поведение, повадки и характер приписываются 

человеку [1].  

Приведем для сравнения примеры эмоционально-оценочных характеристик 

человека, основанных на зоометафоре, из русского и английского языков. Человека, к 

примеру, называют зайцем, если он труслив (as cowardly as a hare/rabbit), лисой, если 

он хитер (as sly as a fox), бараном, когда его считают глупым (as stupid as a donkey) и 

т.д. Обычно у нас под зооморфной метафорой понимают ту, что чаще всего встречается 

в русском фольклоре и представляет собой нехитрый набор образов: «трусливый заяц», 

«хитрая лиса», «глупый и жадный волк», «простодушный и сильный медведь», 



Тенденции развития науки и образования  – 73 –   

 

«верный конь», «преданная собака», «быстрый олень», «зоркий сокол», «стройная 

рябина», «могучий дуб» и др. [5]. 

Мы используем зоометафоры в тех ситуациях общения и в тех контекстах, когда 

хотим более точно описать поведение, поступки, психологию, внешность, личностные 

качества какого-либо человека, принимая во внимание особенности внешности 

животного, его размер, величину, окрас, повадки, манеру передвижения и ходячие 

стереотипы о нем [2].  

По наблюдениям исследователей, анималистическая зоометафора чаще всего 

связана с представлением отрицательных оценок и эмоций, так как мы прибегаем ней 

обычно в ситуациях и контекстах, когда описываем человека, который вызывает наше 

недовольство или неодобрение своим поведением, внешним видом, отношением к 

выполняемым обязанностям. Объясняется это тем, что мы расцениваем отрицательно 

человека, если он не владеет собой, не в состоянии контролировать свое поведение и 

поступки или ведет себя неподобающим образом. В наших глазах он уподобляется 

животному, над которым не властны разум и контроль эмоций [6]. 

Образы животных, приписываемые человеку, могут разительно отличаться в 

сравниваемых лингвокультурах. Они зависимы от мировосприятия народа, которое 

кодирует языковая картина мира, формируемая отчасти и зоометафорами. 

Следовательно, анализ метафорических выражений позволяет нам лучше осознать 

менталитет носителей языка и их культуру. Зоометафоры, отмеченные явной 

этнокультурной маркированностью, привлекательны для изучения и вызывают особый 

интерес в сопоставительном плане, так как один и тот же представитель животного 

мира может быть интерпретирован по-разному в разных лингвокультурах, а одни и те 

же качества может олицетворять различная зооморфная и растительная метафорика [5]. 

Наше внимание привлекли итоги сравнительно-сопоставительного анализа 

зоометафор русского и английского языков, осуществленного по материалам ряда 

словарей [4]. Мы дополнили наблюдения авторов статьи собственными примерами. 

Отмечается, в частности, совпадение некоторых оцениваемых качеств и 

характеристик. Правда, основу образа могут заложить разные животные. К примеру, 

такое негативное качество как «трусость» в английском и русском языках можно 

передать соответственно фразеологизмами to chicken out - to be scared, to be too 

frightened to act - поджать хвост, to bury/hide one’s head in the sand - зарыть голову в 

песок (как это делает страус), т.е. закрывать на факты глаза, придерживаться 

страусиной политики; такое негативное качество как «упрямство», можно передать, 

соответственно, зоометафорами a donkey/mule/jackass – осел, упрямый человек, (as) 

stubborn as a mule - упрямый как осел. 

Некоторые фразеологизмы отражают конфликтные отношения, к примеру, 

оборот a cat-and-dog life/existence – an unhappy marriage, in which the partners fight like 

cat and dog, который соответствует русской идиоме (жить) как кошка с собакой, т.е. 

постоянно ссориться, враждовать. Метафоры a workhorse - рабочая лошадка, work like 

a horse - работать до изнеможения, работать как вол передают манеру или способ 

выполнения какой-либо деятельности.  

В большинстве случаев, из богатого разнообразия животного мира мы склонны 

выбирать в качестве объекта зооморфной метафоры млекопитающих: a show pony – one 

who cares more for appearance than performance - позѐр; filly – a girl or young woman - 

девчонка (обычно бойкая и весѐлая); кобыла – рослая, нескладная женщина; puppy – a 

foolish, self-important young man - глупый и самодовольный юнец; щенок – мальчишка, 

молокосос). Реже фигурируют образы птиц (a stool pigeon – an informer; петух – 

запальчивый человек, забияка); образы рептилий (snake in the grass – a person who 

cannot be trusted; извиваться ужом – льстить, добиваясь чего-н.), насекомых (maggot – 
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a very lazy person (US campus); клоп – малыш (разг. шутл.) и рыб (shark - extortioner, 

swindler, profiteer; акула – эксплуататор-капиталист). 

Чаще всего зооморфная метафора является носителем негативного значения, 

передавая негативные коннотации. К примеру, английские речевые обороты the lost 

(stray) sheep (lamb) – a strayed person, a lost human being, a dinosaur – anyone who refuses 

to move with the times, a conservative и русские зоометафоры - заблудшая овца - 

человек, сбившийся с пути истинного; змея подколодная – опасный, коварный 

человек.  

Сравнение зооморфных метафор выявило, что природно-климатические условия 

и ареал распространения животного могут определять этнокультурную специфику 

метафоры. Так, для английского компаративного фразеологизма as watchful as a hawk 

семантически эквивалентным в русском речеупотреблении считается выражение 

зоркий как рысь, что вполне объяснимо: рысь в большинстве стран Западной и 

Центральной Европы к середине XX века была истреблена, а на территории России 

рысь, хотя и малочисленна, встречается в глухих хвойных лесах вплоть до Камчатки и 

Сахалина. Английский фразеологизм as red as a lobster и русская идиома красный как 

рак содержат в своем составе названия представителей ракообразных, обитающих в 

разных водных средах: омар водится в морской среде, а рак – пресноводное животное. 

Являясь морепродуктом, омар хорошо знаком жителям островной Великобритании.  

Учитывая тот факт, что изучение иностранного языка вряд ли возможно без 

обращения к фразеологии и что зооморфная метафора является ее неотъемлемой 

частью, назревает вопрос о дидактическом потенциале зоометафоры и способах ее 

использования в учебном процессе. Ставя этот вопрос, авторы упомянутой нами статьи 

отмечают, что данный аспект не предусмотрен в школьной программе, но пробел 

можно восполнить, изучая зоометафоры в рамках дополнительных курсов и 

факультативов. В этой связи они предлагают краткое описание упражнений, 

построенных на использовании зооморфизмов и способствующих созданию 

лингвокультурных представлений.  

Целесообразно выделить несколько комплексов, предусматривающих переход 

от простых заданий к более сложным, с акцентом на посильность и наглядность. 

Рекомендуется начинать с традиционных заданий на чтение, перевод и подстановку 

пропущенных элементов. Задания имеют целью формирование и совершенствование 

лексических и коммуникативных навыков, обогащение вокабуляра, понимание 

метафоры исходя из контекста: Read the sentence with animal idioms and try to explain the 

meaning of each expression. Для формирования связи между эквивалентными 

зооморфными метафорами английского и русского языков предлагается задание 

объяснить происхождение метафоры на основе иллюстрации: Explain the origin of the 

following expressions judging by the images and their titles in English and Russian. 

В арсенал преподавателя входят также упражнения на перевод.  

Не обделены вниманием творческие задания, например, решение шарад, 

ребусов, головоломок, кроссвордов, работа с карточками с картинками. Задания, 

нацеленные на развитие прочных навыков и их применение в иной ситуации, вносят 

разнообразие в учебный процесс, стимулируют интеллектуальную деятельность, 

консолидируют знания о языке, привлекают внимание к другим изучаемым 

дисциплинам, т. е. способствуют установлению межпредметных связей. 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений и заданий, построенный 

на использовании зооморфной метафорики, дополняя программные материалы по 

овладению иностранным языком в качестве общеобразовательного предмета, должны, 

по замыслу методистов, способствовать совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции, обогащению словарного запаса и расширению 
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лингвистического кругозора обучаемых. Знакомство с метафорическими зооморфными 

выражениями изучаемого языка, их знание позволяет нам лучше осознать менталитет 

носителей языка, их культуру и национальную картину мира. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы мотивации изучения математики студентами 

первого курса. Сформулированы педагогические условия  мотивации учения и 

предложены советы по организации занятий, способных мотивировать студентов к 

изучению математики. 
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Abstract 

The article discusses the motivation of first-year students to study mathematics. 

Pedagogical conditions of teaching motivation are formulated and tips for organizing classes 

that can motivate students to study mathematics are offered. 

Keywords: learning motivation, motivation, interest, mathematical disciplines. 

 

Мотивация обучения, интерес к изучаемой дисциплине, познавательной 

деятельности, предмету являются главными, ведущими факторами, определяющими 

продуктивность обучения. Мотивы - главные движущие силы в изучении математики. 

Они определяют отношение студента к изучаемой дисциплине и осознанность 

обучения. Мотивационная основа учебной деятельности студента должна 

формироваться в процессе его обучения, поэтому важнейшая цель преподавателя 

состоит в создании определенных условий для их обеспечения [1] К основным 

условиям повышения мотивации к изучению математики на первом курсе являются: 
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 плавный, поэтапный переход от школьного к университетскому 

образованию; 

 практическая значимость учебного материала; 

 пробудить интерес к математике и ее пониманию; 

 в процессе обучения ориентироваться на личностный подход, 

учитывающий индивидуальные особенности развития мыслительной 

деятельности студентов; 

 развивать у студентов самостоятельность и стремление к творческой 

математической деятельности; 

 контроль, переходящий в самоконтроль. 

Для реализации плавного, поэтапного перехода от школьного к 

университетскому образованию, необходимо, чтобы содержание обучения в вузе имело 

гибкий, вариативный характер, с приоритетом обще-учебных умений и навыков, 

применением компетентностного подхода к определению целей и требований к 

учебным достижениям обучаемых. 

Практическая значимость учебного материала заключается в разработке учебно-

методических комплексов, основанных на приложении изученного материала в 

будущей профессиональной деятельности и межпредметных связей [2]. Понимание 

целей обучения и обоснование необходимости математических знаний для будущей 

профессиональной деятельности, а также приложение математического 

инструментария при изучении специальных дисциплин повысит интерес студентов-

первокурсников к обучению, активизирует учебно-познавательную деятельность и 

будет способствовать формированию профессиональных и обще-учебных  

компетенций [3]. 

Интерес — это наиболее сильнодействующий и постоянный мотив обучения. 

Это реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная. Среди 

многообразия приемов, путей и средств для формирования познавательных интересов, 

по нашему мнению, основными являются: увлеченное преподавание; новизна и 

наглядность учебного материала; показ практического применения знаний; проблемное 

обучение; показ достижений обучаемых и создание ситуаций успеха; уважительное 

отношение педагога к студентам [4]. 

Личностно-ориентированный подход в обучении математике предполагает 

поэтапный характер обучения, учитывающий личностные особенности обучаемого, 

основанный на когнитивных аспектах обучения. 

Мотивационная основа изучения математики выражается в активной 

самостоятельной учебной деятельности [5].  

Одним из мотивационным фактором самосовершенствования студентов и 

активизации самостоятельной работы, является стремление к соревновательности. 

Поэтому, с целью повышения мотивации первокурсников на кафедре ежегодно 

проводятся олимпиады по математике. Это побуждает студентов к более глубокому 

изучению дисциплины, развивает их творческий потенциал в учении и формирует 

профессиональные компетенции. 

Контроль учебной деятельности студентов занимает особое место в повышении 

мотивации обучения, поскольку всякое действие становится целесообразным, 

оправданным только при условии контролирования и оценивания. По нашему мнению, 

контроль должен быть различным,   основываться на индивидуализации, 

систематичности проведения и наличием четких и доступных критериев оценки. 

Необходимо, чтобы контроль обеспечивал качественный анализ учебной деятельности 

студента. Это может быть рейтинговая система оценки успеваемости студентов в 

дополнение к обычной системе оценивания. Благодаря этому, студенты более 

мотивированы к освоению учебного материала за счет более высокой дифференциации 
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оценки своей учебной работы, стимулируется познавательная активность, появляется 

интерес к выполнению заданий более высокого уровня сложности. 

Последовательная реализация выявленных педагогических условий позволит 

повысить мотивацию и привлечь студентов к изучению математики. 
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В современных социально-экономических условиях развития общества имеется 

потребность в активных людях, способных творчески подходить к решению проблем, 
возникающих в процессе выполнения профессиональной деятельности. Они должны 
уметь правильно ставить цели и достигать их, а также непрерывно увеличивать объем 
необходимых компетенций. 

Сегодня перед системой образования стоит задача всестороннего развития 
личности обучающегося с учетом потребностей, интересов, способностей, а также его 
познавательной активности. Поэтому основным стратегическим направлением 
развития образования, на сегодняшний день, является личностно ориентированное 
обучение.  
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Так, еще И.С. Якиманская под личностно ориентированным обучением 

понимала такое обучение, где во главе угла стоит личность, ее самобытность, 
самоценность, при котором субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образования [2]. 

Она отмечала, что необходимо признать обучающегося главной действующей 
фигурой всего образовательного процесса. И на основании этого главного положения 
строить весь процесс обучения. 

Мы считаем, что организовать личностно ориентированное обучение возможно 
при соблюдении таких условий как:  

 осуществление формирования саморегулирующего поведения личности; 
развитие мышления обучающегося;  

 учѐт способностей, возможностей, интересов каждого обучающегося в 
процессе обучения;  

 адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям 
обучающегося. 

При организации личностно ориентированного обучения акцент делается  на 
максимальное выявление индивидуального (субъектного) опыта обучающегося путем 
организации целостной учебной (познавательной) деятельности. Субъектность 
личности (индивидуальность) находит отражение в избирательности к познанию мира 
(содержанию, виду и форме его представления), устойчивости этой избирательности, 
способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном отношении к 
материальным и идеальным объектам познания.  

В связи с этим процесс обучения строится на доверии к нему, принятии его 
личностных целей, запросов и интересов, что создает максимально благоприятные 
условия для его саморазвития, самореализации, самоопределения и раскрытия 
способностей. 

При этом роль педагога заключается в активизации субъектного опыта каждого 
обучающегося, развитии его индивидуальности и признании самоценности. Поэтому 
важно наблюдать за обучающимся в процессе его повседневной, систематической 
учебной работы. Педагог свои наблюдения за обучающимся может оформить в виде 

индивидуальной карты его познавательного (психического) развития. И на основании 
этого документа привлекать каждого обучающегося к посильной, но все время 
усложняющейся деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 
Отметим, что с самого начала для каждого обучающегося педагог создает 
разностороннюю среду, в которой он может проявить себя. 

При организации личностно ориентированного обучения педагогу важно: 

признать обучающегося субъектом развития, обучения и воспитания, а также его права 

на индивидуальную траекторию освоения образовательной программы; сопровождать 

деятельность каждого обучающегося; обеспечить приоритет внутриличностного 

содержания образования, который складывается при прохождении индивидуальной 

образовательной траектории; обеспечить приоритет творческого компонента 

содержания образования над репродуктивным. 

Перед педагогом стоит задача по выявлению интереса обучающегося к 

углубленному изучению учебного материала, а также его предпочтений при работе с 

ним. В связи с этим, педагогу стоит подготовить соответствующее дидактическое 

обеспечение, которое должно отвечать следующим требованиям: 

 учебный материал, который излагает педагог, должен быть направлен не 

только на расширение, структурирование и обобщение знаний 

обучающегося, но и на выявление и постоянное преобразование 

имеющегося у него субъектного опыта;  

 научное содержание учебного материала должно быть согласовано с 

субъектным опытом обучающегося;   
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 учебный материал должен активно стимулировать обучающегося к 

самообразованию, саморазвитию, самовыражению и для этого в него 

включают противоречивые суждения, авторские позиции;  

 учебный материал должен не только предоставлять обучающемуся 
возможность выбирать его вид при решении задач, но и стимулировать 
его к выбору и использованию наиболее значимых для него способов 
проработки учебного материала; 

 учебный материал должен обеспечивать рефлексию. 
Важно отметить, что обучающемуся не следует заучивать обязательный 

материал с ранее полученными выводами, а следует самому его отбирать, изучать, 
анализировать и делать собственные умозаключения. При этом педагог должен сделать 
упор не только на развитие памяти обучающегося, но и на самостоятельность его 
мышления и самобытность выводов. Педагогу важно обеспечить контроль и оценку не 
только результата, но главным образом самого процесса обучения. 

Личностно ориентированное обучение требует от педагога:  

 постоянного изучения индивидуальных особенностей, таких как 
темперамент, характер, взгляды, вкусы, привычки;  

 умения вывить у обучающегося мотивы, интересы, отношение к жизни, 
труду; 

 проведения диагностики уровня развития мышления, памяти, внимания, 
воображения у каждого обучающегося;  

 своевременного выявления и устранения причин, которые могут 
помешать достижению цели, а если это не удается сделать, то педагогу 
следует изменить тактику обучения в зависимости от новых 
сложившихся условий;  

 собственной активности, самостоятельности, инициативы, а также 
опоры на активность каждого обучающегося;  

 сочетания воспитания и образования с самовоспитанием и 
самообразованием личности.  

Следует отметить, что и само занятие должно носить личностно 
ориентированный характер, а для этого педагогу следует: 

 использовать различные методы обучения и формы организации 
учебной деятельности, которые позволят раскрыть субъектный опыт 
каждого обучающегося; 

 создать благоприятную психологическую атмосферу для каждого 
обучающегося; 

 стимулировать обучающегося к высказыванию собственной точки 
зрения; 

 использовать различные способы выполнения заданий без боязни 
сделать ошибку и получить неправильный ответ; 

 оценивать деятельность обучающегося не только по итоговому 
результату («верно-неверно»), но и по процессу его достижения; 

 стимулировать обучающегося к нахождению собственного способа 
выполнения задания;   

 поощрять обучающегося к анализу способов работы других 
обучающихся в ходе занятия и на основании этого осваивать наиболее 
рациональные из них;  

 создавать ситуации общения на занятии, которые помогут каждому 
обучающемуся проявить инициативу;  

 предоставить возможности для естественного самовыражения 
обучающегося. 
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Педагог может оценить организацию лично ориентированного занятия по таким 

критериям как: опора на субъектный опыт обучающегося; использование специально 
разработанного дидактического материала; положительный эмоциональный настрой на 
работу; сообщение в начале занятия не только темы, но и планируемого хода учебного 
занятия; использование заданий, которые предоставляют обучающемуся  возможность 
самому выбирать вид учебного материала (словесный, графический); организация 
обсуждения того, что понравилось обучающемуся и почему, а что бы хотелось 
выполнить еще раз и/или сделать что-то по-другому. 

Следует отметить, что личностно ориентированное занятие это не только 
создание педагогом благожелательной творческой атмосферы, но и постоянное 
обращение к субъектному опыту обучающегося.  

Таким образом, организация личностно ориентированного обучения должна 
носить комплексный характер, а для этого необходимо соблюдать определенные 
условия его организации, разработать необходимое дидактическое обеспечение, 
которое будет отвечать определенным требованиям, а сам педагог должен иметь 
соответствующую подготовку и занятия, которые он организует должны носить 
личностно ориентированный характер.  

Такая организация личностно ориентированного обучения будет способствовать 
не только самореализации и самоопределению личности на основании субъектного 
опыта, способностей и интересов, но также и развитию ее познавательной активности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из актуальных, в современных условиях, 

направление непрерывного дополнительного образования – профессиональная 
переподготовка специалистов. Показаны основные причины побуждающие 
специалистов повышать свою квалификацию, а в отдельных случаях проходить 
профессиональную переподготовку. Сформулированы основные положения 
организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов. Рассмотрены особенности организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в годы советской власти, в период перестройки и в 
настоящее время. Выявлены некоторые недостатки при организации курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в современных 
условиях.  

Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональная 

переподготовка, учебная деятельность. 
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Abstract 

In article is considered one of the actual directions of continuous additional 

professional education – retraining. Showing the main reasons prompting specialists to 

improve their skills and, in some cases, pass retraining. The basic principles of the 

organization of training and retraining of specialists. The features of the organization of 

training and retraining in the Soviet era, during perestroika and now. The main principles of 

organization of educational process at the courses of professional training, which would 

contribute to a sustainable educational motivation of students of courses of professional 

retraining. The basic shortcomings in the organization of training courses and retraining of 

specialists in modern conditions.  

Keywords: additional education, professional retraining, educational activity. 

 

Мировой экономический кризис, санкции, введенные западными странами по 

отношению к России, вызвало необходимость импортозамещения определенных 

товаров. Что в свою очередь потребовало модернизацию экономики страны, внедрение 

инновационных технологий. Для того чтобы успешно реформировать экономику, 

необходимо иметь специалистов, способных осуществлять эти реформы. А это в свою 

очередь требует непрерывного повышения квалификации, а в отдельных случаях и 

профессиональной переподготовки специалистов. 

В настоящее время Федеральным законом № 122-ФЗ, утвержден и разъяснен 

порядок применения профессиональных стандартов, которые станут обязательными 

для применения многими работодателями. В стандартах установлено наличие 

профессиональной переподготовки, если у работника нет специального базового 

образования. Так же законодательством предусмотрено обязательное повышение 

квалификации специалистов не реже одного раза в три года. То есть, в настоящее время 

наблюдается большая востребованность курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов. 

В данной статье будут выявлены основные недостатки при организации курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

сформулированы основные положения и особенности организации вышеуказанных 

курсов в современных условиях. 

Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов была широко развита в годы советской власти. Повышение 

квалификации планировалось централизованно: министерства и ведомства 

устанавливали предприятиям плановые задания по направлению специалистов на 

обучение. Специальные центры повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки финансировались из центральных фондов министерств и ведомств, 

образуемых за счет средств, отчисляемых предприятиями. Отчисляемые средства – 

входили в себестоимость выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Существующая в то время система повышения квалификации была предназначена для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства, адаптации кадров к постоянно 

меняющимся производственным условиям. 

При этом личные потребности специалистов никак не учитывались. 

Существовала слабая связь учебного процесса с конкретной профессиональной 

деятельностью слушателя.[4] 

После распада Советского Союза, в период перестройки, произошли изменения 

в образовании, в частности – системе повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов. 

Отменили государственное регулирование организации повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Предприятия 

вынуждены были напрямую заключать договоры со специализированными центрами. 

Изменился источник финансирования мероприятий по переподготовке специалистов, в 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

качестве которого стала получаемая прибыль за реализованную продукцию, оказанные 

услуги. 

Все эти факторы постепенно привели к развалу существовавшей системы 

повышения квалификации и переподготовки. 

В настоящее время российское правительство предпринимает попытку 

возрождения системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов. При высших учебных заведениях существуют структурные 

подразделения (институты, факультеты, центры), в которых специалисты могут 

повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В 

научно-педагогической литературе достаточно активно обсуждаются особенности 

организации вышеназванных курсов в современных условиях. Так, В. Н. Кузнецова 

отмечает, что при организации курсов профессиональной переподготовки возрастает 

роль четкого выделения профессионального ядра – минимума, необходимого для 

получения именно данной квалификации.[3] А. А. Андреев считает, что курсы 

профессиональной переподготовки должны отвечать задачам общественного развития 

и общественному интересу, а также воспроизводить систему общественно значимых 

ценностей. [1] В ходе анализа литературы нами были выявлены основные недостатки 

при организации курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов: 

1. Неглубокое знание преподавателями психологии взрослых, что не 

позволяет учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

слушателей при организации образовательного процесса. 

2. Зачастую происходит игнорирование потребностей и мотивации 

образовательной деятельности слушателей. 

3. Преподаватели, ведущие занятия, не редко не учитывают, что процесс 

обучения для слушателей является второстепенным по отношению к их 

трудовой деятельности. 

4. Отсутствие специального психологического сопровождения процесса 

обучения взрослых, которое могло бы существенно помочь слушателям 

в организации образовательной и самообразовательной деятельности. 

Слушателями курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки являются, как правило, взрослые люди, с определенным кругом 

профессиональных знаний, умений, жизненным опытом. Они рассчитывают на 

скорейшее применение приобретенных в процессе обучения знаний. Однако, не всегда 

готовы заниматься учебной деятельностью в силу некоторых физиологических 

изменений, которые происходят с возрастом в организме человека: быстрота реакции, 

скорость запоминания, и усвоения новой информации. Зачастую новую информацию 

слушатели адоптируют с учетом своего жизненного опыта, а это не всегда приводит к 

правильному результату. Поэтому, для организации образовательной деятельности 

нужны преподаватели, имеющие не только глубокие знания в области преподаваемой 

дисциплины, но и владеющие современными образовательными технологиями. [5] 

С. И. Змеев в своей работе «Технологии обучения взрослых» сформулировал 

андрогогические принципы обучения: 

1. Приоритет самостоятельного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. 

4. Индивидуализация обучения. 

5. Системность обучения. 

6. Контекстность обучения. 

7. Принцип актуализации результатов обучения. 

8. Принцип элективности обучения. 
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9. Принцип развития образовательных потребностей. [2] 

Основываясь на принципах обучениях, сформулированных С. И. Змеевым, 

определим основные положения организации курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов: 

1. Для каждой преподаваемой дисциплины необходимо разработать 

тестовую систему определения знаний слушателей на начало изучения 

курсов. Это даст преподавателю возможность скорректировать 

содержание курса, принять решение об объеме и характере 

индивидуальной работы с каждым слушателем с учетом его уровня 

подготовки. 

2. Должно быть соответствие содержания, методов обучения – целям. 

Например, при изучении дисциплины «Правовые основы 

строительства» необходимо не только изложить основные законы, 

инструкции, но и сформировать готовность слушателей к 

самостоятельному поиску ответов на конкретные правовые вопросы. 

3. Развитие у слушателей потребности формулировки вопросов по 

конкретной теме. 

4. Преподавание от частного к общему, с учетом постепенного нарастания 

сложности теоретического материала. 

5. Создание условий позволяющих предусмотреть возможные 

производственные ситуации, с которыми слушатели могут столкнуться 

в своей профессиональной деятельности. 

6. В течение всего курса преподаватель должен проводить промежуточную 

диагностику, с целью выявления недостатков в организации обучения и 

последующей корректировки. 

7. Правильная организация самостоятельной работы слушателей, позволит 

сократить количество часов на изучение конкретной темы. Согласно 

этому положению преподаватель должен заранее сообщить слушателям: 

тему курса, цель, которую необходимо достигнуть, основные вопросы 

подлежащие рассмотрению, минимальный список источников, 

способствующих на должном уровне усвоить изучаемый материал. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что существует 

противоречие между большой востребованностью курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовкой специалистов и отсутствием разработанных 

образовательных технологий, обеспечивающих качественную организацию учебного 

процесса. В связи с этим, можно утверждать, что разработка концепции модернизации 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

является актуальной в современных условиях. 
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Аннотация 
Активность учащихся имеет важное значение для формирования личности 

учащихся. Исследователи выдвигают множество факторов, влияющих на повышение 

познавательной активности учащихся. Среди них существенную роль играет учебники 

и учебные пособия. В статье анализируется содержание учебников по математике 5 и 6 

классов, использующихся в школах Кыргызстана. Исследуется их потенциалы для 

повышения познавательной активности учащихся.  

Ключевые слова: процесс обучения, активность, познавательная активность, 

учебники, вопросы, примеры. 

 

Abstract 

Student activity is important for shaping student identity. Researchers put forward 

many factors that influence the increase in cognitive activity of students. Among them, a 

significant role is played by textbooks and teaching aids. The article analyzes the content of 

mathematics textbooks of grades 5 and 6 used in schools in Kyrgyzstan. We study their 

potentials to increase the cognitive activity of students. 

Key words: learning process, activity, cognitive activity, textbooks, questions, 

examples. 

 

Введение. В последние годы в Кыргызской Республике были приняты важные 

документы по развитию образования. Основными факторами направления в этих 

документах определены формирование компетентности учеников и ориентир на 

конечный результат. Ориентация на результат обучения означает, что ключевым 

является удержание внимания на результате на всех этапах процесса, а также 

приложение всех усилий ради достижения результата. Результат обучения достигается 

не только в процессе обучения, но и вне учебного процесса. Значит, закономерным 

является самообразование ученика, самостоятельная работа. Ученик должен проявить 

активность, как в учебной, так и во внеучебной работе. Поэтому в настоящее время 

понятие «активность ученика» становится актуальным для изучения. 

Роль познавательной активности ученика.  

Активность в Википедии – отмечено как понятие, определяющее темп движения 

и интенсивность действий веществ, явлений и живых организмов. Активность человека 

наблюдается только тогда, когда он осуществляет умственную деятельность. 

Активность способствует эффективному учебному познанию. Ученые А.А.Вербицкий, 

Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, А.Ф.Эсаулов и др. отметили, что активность проявляется 

во всех этапах обучения, т.е. в процессе восприятия, запоминания и воображения, при 

активном воспроизведении и творческом мышлении.  

В целях устранения недостатков традиционного обучения, ученые и методисты 

предлагают технологии активного обучения [1; 2; 3; 4]. Как было указано выше, 

сегодня является наиболее важным привлечение ученика к самостоятельной 

деятельности, к решению проблем, приучить ученика мыслить. Для этого нужно 

пробуждать мышление ученика и его активность.  
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Государственный стандарт среднего общего образования, требует создания 

условий для повышения активности обучаемых. Для этого учебный процесс должен 

быть направлен на развитие самостоятельности и ответственности учащегося за свой 

учебный труд, а учащиеся должны выполнять различные виды учебной деятельности 

[5, с. 92]. 

Необходимость в улучшении учебных книг. 

Исследователи, которые работали в течение многих лет над созданием учебных 

книг, отмечают важность дидактических функций учебных книг и критериев их 

создания. Изменение ценности общества обусловливают дополнение критериев новым 

содержанием. В некоторых случаях дополняются новыми критериями. Ученые 

отмечают, что вследствие недостаточности критериев, в опыте создания учебников 

сложились стереотипы [6; 7]. Устранение недостатков приведет к улучшению качества 

учебных книг. Кроме того, требование к формированию компетентности учеников, так 

же приводит к необходимости наличия новых требований к созданию учебных книг. 

Как отметил Народный учитель Кыргызстана И.Б. Бекбоев, качественные учебные 

книги должны отвечать таким современным требованиям, как научность, доступность, 

показательность, связь с практикой и жизнью, систематичность, прочность и 

осмысленность, последовательность, творческая активность, и дифференцированность 

[6, с. 440]. Качественные учебники должны иметь отличительные особенности, 

привлекающие учеников к себе. В них должны быть включены интересные 

дополнительные сведения, проблемные вопросы, ситуативные задания, 

дифференцированные задания [8; 9].  

Анализ учебных пособий 5-и 6-класса. С целью выяснения того, в какой 

степени учебники могут активизировать учеников, мы сделали анализ над учебниками 

5-6 класса по математике. 

Проанализировав учебное пособие 5-6 класса по математике, изданное авторами 

под руководством профессора И.Б Бекбоева мы пришли к следующему мнению. 

Учебники по математике не ограничиваются лишь теоретическим материалом. 

Освоение учебного материала тесно связано с деятельностью ученика над решением 

задач и упражнений. Известные ученые А.Е.Абылкасымова, Ш.А.Алиев, Ж.У.Байсалов, 

И.Б.Бекбоев, О.Б.Епишева, Ю.М.Колягин, К.М.Торогелдиева, Л.М.Фридман, 

И.М.Шапиро и др. в своих трудах отмечают, что решение задач является продуктивной 

формой для формирования логического и творческого мышления ученика. 

Упражнения, задачи, вопросы и задания, имеющиеся в учебниках, обладают мощным 

потенциалом для формирования и развития познавательной активности. Поэтому, в 

процессе анализа учебников 5-6 класса по математике мы старались изучить вклад 

задач, примеров, заданий, вопросов и упражнений для развития познавательной 

активности учеников.  

В учебнике математики 5 класса для освоения предмета включено 900 вопросов 

и заданий, для обобщения курса 5 класса – 30 вопросов. В учебнике имеются 44 

тестовых заданий, кроме этого, для проверки освоения каждого параграфа включено 

250 вопросов и заданий. В итоге, в учебном пособии имеются 1224 вопросов и заданий 

[10]. А в учебнике математики 6 класса приведены 655 вопросов и заданий. В рубрике 

проверь свое знание имеются 240 заданий, 25 заданий предназначены для подведения 

итога учебного предмета. Для повторения предмета предназначены 68 вопросов и 

упражнений. 46 задач являются заданиями высокой степени сложности, 43 тестовые 

задачи предназначены для проверки освоения курса. В учебнике общее количество 

заданий составляет 1077 [11]. 

Необходимо отметить, что задания обладают возможностью для формирования 

у учащихся положительной мотивации. В свою очередь, положительная мотивация 

пробуждает активность ученика. При этом развивается интерес в усвоении учебного 

материала, неожиданность постановки вопроса, проблемность его содержания 
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формирует познавательный интерес ученика к математике. Такие задачи формирует 

стремление у ученика к применению методов математики в жизненной ситуации. 

Однако, как показывает анализ, во-многих учебниках по математике преобладают 

задачи, задания для выполнения сложных задач, упражнений.  
Для повышения познавательной активности ученика есть и много интересных 

задач. Например, в учебнике математики 6-класса есть такая задача: «В 6-А классе из 
35 учеников пятеро, а в 6-Б классе из 34 учеников четверо получили 
неудовлетворительные оценки в проверочной работе. В каком классе хорошая 
успеваемость?» [11, с. 55]. Ученики в этой задаче должны найти процентное 
соотношение. Процентное соотношение учеников 6-А класса, получивших плохую 
оценку 14%, а у учеников 6-Б класса – 12%. Ученики сравнивают две процентные 
соотношения, и в заключении могут ошибочно указать, что успеваемость лучше у 6-А 
класса, так-как процент у учащихся 6-А класса больше, что является ошибочным 
решением. 

Авторы при пояснении понятия дроби приводили лучшие примеры из жизни. 
Например, в учебнике есть пример с делением хлеба. «Половина хлеба – это одна из 
двух равных частей хлеба. Это мы коротко говорим – одна вторая. Четверть хлеба – 
одна из четырех равных частей хлеба. Коротко говорим – одна четвертая» [10, с. 109].  

Конечно, эти задачи свидетельствуют факт применения математических знаний 
в повседневной жизни. Кроме этого, можно утверждать, что примеры, вопросы, 
приведенные в учебнике математики, создают благоприятные условия для 
формирования и развития познавательной активности учащихся  

В настоящее время в школах Кыргызстана широко апробируется учебники по 
математике для 5-6 класса, разработанные С.К.Кыдыралиевым, А.Б.Урдалетовой, 
Г.М.Дайырбековой [12; 13]. В учебнике 5-класса придается особое значение 
формированию математических понятий с помощью жизненных задач и примеров. В 
этой книге в основном даны ситуационные задачи. Приведены примерные задачи с 
решениями и пояснениями. В учебном пособии приведено 578 задач и вопросов. Кроме 
этого домашнее задания, итоговые задания, творческие и поисковые задачи отмечены 
особыми отметками. В этой книге включено 267 итоговых задач. В конце книги даны 
60 задач для логики, мышления и точности. В книге общее количество заданий 
составляет 905. 

Учебник математики для 6-класса построен в аналогичном порядке. Для каждой 
темы приведены 460 задач и упражнений. Итоговых задач – 230. Для развития логики 
разработано 40 тестовых задач. Общее количество задач составляет 730. Преимущества 
учебника заключается в следующем:  

1) Приведены примеры с участием героев из сказок и из учебников для 
детей. Ученики с интересом справляются с задачами, где приведено 
примеры из сказок и из учебников, которых читали сами ученики.  

2) Обращено внимание возрастным особенностям учащихся 5-х и 6-х 
классов. Среда, окружающая учеников, ежедневные события, факты 
выступают в роли данных и условий задач. Учебники, разработанные с 
учетом этих обстоятельств повышают интерес ученика и формируют у 
них положительную мотивацию. Конечно, при решении таких задач и 
освоении темы учебный процесс превращается в активную 
деятельность. 

В учебном пособии преобладают задачи, направленные на развитие творческой 
способности ученика. Например, для сравнения дробных чисел приведены 
ситуационные задачи. Ученикам задан вопрос: «Хотите съесть половину вкусной 
самсы, или одно третье? ... конечно, половину, она больше! –ответили ученики» [12, с. 

163] Таким образом, учитель легко может объяснить ученикам, что 
 

 
 
 

 
.  

В учебнике преобладают задачи и задания для развития логического мышления. 
Такие задачи являются благоприятным условием для повышения активности ученика. 
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Например, «В 2011 г. великому композитору Моцарту исполнилось 255 лет. Через 150 
лет его смерти родился видный Кыргызский композитор Абдылас Малдыбаев. 
Определите год рождения Абдыласа Малдыбаева» [12, с. 248]. Такие задачи ученики 
выполняют с интересом. 

Имеются множество примеров из жизненных ситуаций. «Вес йогурта в стакане 
250 г. После того, как попил одну четвертую часть йогурта, вес стакана стал 195 г. 
Сколько весит пустой стакан?» [13, с. 241]. Ученики находят четвертую часть йогурта: 
250-195=55. Значит, одна четвертая часть выпитого йогурта составляет 55 грам. Чтобы 
узнать вес йогурта без веса стакана 55 грамм (одну четвертую часть) нужно умножить 
на четыре: 55х4=220 грамм. Теперь чтобы узнать вес стакана, вычислим 250-220=30. 
Таким образом, вес пустого стакана составляет 30 грамм. 

Вывод: В итоге анализа учебных пособий 5-6 класса по математике можно 
сказать следующее. 

1. Можно заметить, что учебные пособия выше изложенных авторов при 
формировании математических понятий делают упор на жизненные 
ситуации. Создание книги с учетом этих особенностей позволяют 
развивать работоспособность ученика, познавать связь математики с 
жизнью, повысить интерес учащихся к изучению математики. 

2. Примеры и задачи в учебниках тесно связаны с возрастными 
особенностями учащихся. В задачах используются материалы из 
окружающей их среды, факты, свидетелями которые стали сами 
ученики. Такие задачи активизируют познавательную деятельность 
учащихся, учебные материалы осваиваются осознанно.  

3. В научной литературе отмечается, что математика развивает мышление. 
Но для этого должен быть устойчивый интерес и активность ученика. 
Через активность и интерес учащихся формируется их логическое 
мышление, творческая деятельность.  

*** 

1. Курьянов М.А., Половцев В.С. Активные методы обучения: метод. пособие. – Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с.  

2. Жуманазаров К.П. Интерактивдүү окутуунун маӊызы жана ролу // Alatoo Academic Studies. – 
Бишкек, 2018. – №2. – С. 28-32. 

3. Калдыбаев С.К. Возможности образовательных технологий в обучении школьных предметов // 
Известия Кыргызской академии образования. – Бишкек, 2015. – №4. – С. 3-8. 

4. Калдыбаев С.К., Ажыбаев Д.М., Бекежанов М.М. Компьютерная диагностика результатов 
обучения в общеобразовательной школе: практико-ориентированная монография. – Бишкек, 2007. 
–136 с. 

5. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования Кыргызской 
Республики. / Настольная книга работника образования Кыргызской Республики. – Бишкек, 2015. 
– С. 89-106. 

6. Бекбоев И.Б. Окуучу, мектеп, мугалим: улуттук педагогика илиминин контекстинде. Илимий 
макалаларынын жыйнагы. – Бишкек, 2015. – 464 б. 

7. Блох А.Я. Павленкова И.А., Попова Е.К. Некоторые возможности совершенствования учебников // 
Математика в школе. – М., 1991. – №4. – С. 13-17. 

8. Калдыбаев С.К., Садиева М.Э. Применение кейс-задач по математике в развитии мышления 
учащихся // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2017. – №5-2. – С. 111-113. 

9. Калдыбаев С.К., Садиева М.Э. Роль практических задач в развитии математического мышления 
учащихся // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. 
– Бишкек, 2017. – №1-1(41). – С. 219-223. 

10. Бекбоев И.Б. Абдиев А., Айылчиев А., Ибраева Н., Касымов А. Математика: орто мектептердин 5-
кл. үчүн окуу китеби. – Б., 2015. – 264 б. 

11. Бекбоев И.Б. Абдиев А., Айылчиев А., Андашев Д. Математика: орто мектептердин 6-кл. үчүн 
окуу китеби. – Бишкек, 2012. – 224 б. 

12. Кыдыралиев С.К. Урдалетова А.Б., Дайырбекова Г.М. Математика: 5-кл.: Окутуу кыргыз тилинде 
жүргүзүлгөн мектеп үчүн окуу китеби. – Б.: Аркус, 2018. – 288 б. 

13. Кыдыралиев С.К. Урдалетова А.Б., Дайырбекова Г.М. Математика: 6-кл.: Окутуу кыргыз тилинде 
жүргүзүлгөн мектеп үчүн окуу китеби. – Б.: Аркус, 2018. – 280 б. 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Заикина Е.С. 

Гуманитарно-антропологический подход в подготовке и сопровождении учителя 

Ставропольский государственный педагогический институт 
(Россия, Ставрополь) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-276 
idsp: ljournal-05-2020-276 

 

Аннотация 

В статье рассматривается гуманитарно-антропологический подход как основа 

подготовки будущих учителей в историко-педагогическом контексте; обосновывается 
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Педагогика в настоящее время ощутила необходимость нового подхода не 

только к процессу образования, в целом, но и к образованию личности, в частности. 

Поиск новых образовательных средств, которые передают не только предметные 

знания и умения, но и субъективный опыт, опыт самосознания, является требованием 

времени.  Важно концептуальное понимание образования как культурно-исторической 

формы воспитания и развития основных сил человека, его родовых способностей.  В 

современных условиях развития образования понятие его качественного показателя 

меняется, и субъективность становится важнейшим критерием развития личности в 

целом.  Это требует новых взглядов и представлений о человеке, подходов, методов и 

концепций его воспитания, образования и развития. 

В последнее время в педагогике появилось много образовательных парадигм.  

Одной из них является гуманитарно-антропологическая парадигма, цель которой – 

становление личности, воспитание, развитие собственно в человеке человеческого. 

Образование сталкивается с проблемой развития целостного человека.  В.И.  

Слободчиков выделяет приоритетную антропологическую (гуманистическую) цель и 

ценность современного образования – как обеспечение становления в каждом человеке 

его субъектности как потребности и способности к самоорганизуемому, 

самодетерминируемому, самоконтролируемому и саморегулируемому поведению.  

Способность к субъектным, автономным действиям и поведению является 

существенной основой для формирования разных способностей и качеств человека на 

разных уровнях образования [3, с. 26]. 

С позиции представленной парадигмы образования, характер образования 

меняется, ориентируясь на идентичность, самопознание, самодействие и 

субъективность.  Современное образование непременно должно быть гуманитарным.  

Это, в свою очередь, означает, согласно В.И.  Слободчикова следующее: любая 

практика может считаться гуманитарной, если это практика становления «человеком в 

человеке» [2, с. 16]. Поэтому задача образования сегодня состоит в том, чтобы 

обеспечить «человеческое» развитие личности и найти «человекосообразные» формы 

деятельности.  

В гуманитарной парадигме, формировавшейся по мере стремления человечества 

в социокультурном развитии проникнуть в глубины субъективного мира, основной 
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профессионально-педагогической ценностью становится конкретный человек, его 

внутреннее пространство и специфика индивидуального процесса познания.  На этом 

уровне педагогического бытия субъекту отдается приоритет с его индивидуальной 

окраской, которая всегда имеет автора в своей неповторимости, уникальности чувств, 

индивидуального опыта, отношений.  Педагогический процесс в гуманитарной версии 

богат импровизацией, основанной на принципе диалога (полилога).  Поэтому здесь не 

может быть однозначной нормативной истины, всегда есть несколько. 

Содержание образования с точки зрения гуманитарно-антропологического 

подхода — это такой опыт, который формирует общие базовые способности личности.  

Назовем такое образование гуманитарным, и в то же время поясним, что это не 

традиционное понимание гуманитарного образования, которое сводится к изучению 

определенных дисциплин, а подлинно «человеческое» целостное образование, 

основанное на изучении субъективных форм усвоения культуры.   

Каждое знание считается «безличным» до тех пор, пока оно не будет включено в 

систему отношений личности.  В этом контексте возникает вопрос об избирательности 

ребенка и его опыте, на основе которого возникают те или иные отношения.  Для 

учителя важно, «имея дело» с отношением ребенка, понять контекст его развития.  

Учитель часто сталкивается с проявлениями разного отношения учеников к одному и 

тому же  предмету, одному и тому же действию.  Об этой «психологической связи» 

говорит В.Н.  Мясищев, которая возникает из опыта переживаний, состояний, 

ощущений, которые ребенок получил в свое время.  Особенно это отношение ребенка 

влияет на его активность, интерес и потребность. 

Учитель, который общается с учеником, обращается не только к 

недопонимающему человеку, но и к его личности, эмоциям, внутреннему миру.  Он 

должен выбрать такую диалогическую позицию, чтобы ученик чувствовал себя 

личностью со своими взглядами, интересами, правами и отношениями к окружающей 

действительности. Однако на практике это выглядит иначе: для многих преподавателей 

знания ученика, а не его внутренний мир, имеет первостепенное значение. 

Задача повышения качества педагогического образования учителей продолжает 

оставаться актуальной во все годы российской реформы образования.  Эта задача 

особенно актуальна сегодня, когда образовательная политика, теоретическая и 

практическая реализация стратегических ориентиров, основанных на традициях и 

подходах гуманистической педагогики, требуют специалиста, который ориентируется 

на личность и развитие ребенка. 

Педагогическая антропология, которая занимается изучением развивающегося 

человека в процессе обучения, является неотъемлемой частью педагогической 

культуры.  Не менее важным является тот факт, что антропологическая концепция 

человека является не только объектом теоретического анализа, но и способом его 

восприятия в социальной реальности. 

Основоположником антропологической и педагогической науки является К.Д.  

Ушинский, чья позиция для всей науки об образовании в России была и остается 

неизменной: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, она 

должна сначала признать это во всех отношениях» [9, с.  15]. 

В работе «Человек как предмет воспитания.  Опыт педагогической 

антропологии» К. Д. Ушинский выстроил целостное познание человека как предмета 

обучения.  Чтобы совместить образование и подготовку учителей с человеческой 

натурой, К.Д.  Ушинский заложил основу для особого изучения человека как предмета 

воспитания.  Он неопровержимо доказал, что педагогика должна быть обогащена всеми 

данными о человеке, а антропология предназначена для синтеза биологических данных 

с использованием данных гуманитарных наук. 

Стремление эффективно помогать преподавателям в организации учебного 

процесса и в распространении антропологических знаний о ребенке определило 
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педагогическое направление научных интересов П. П. Блонского, который определил 

педологию как науку о возрастном развитии ребенка в определенной социально-

исторической среде.  Такое понимание педологии позволило выделить ведущую 

концепцию развития в ее основных категориях.  В своем педагогическом наследии 

важное место занимает характеристика возрастных групп детей, на основе которых 

разрабатываются практические рекомендации.  П. П. Блонский считал, что учителей 

нужно учить по-новому: при подготовке будущего учителя особое внимание следует 

уделять педагогическим и психологическим наукам.  Для этого была открыта Академия 

социального воспитания, которая впоследствии была переименована в Академию 

коммунистического воспитания и возглавлялась П.П. Блонским.  Обучение в академии 

проходило в три ступени: 

1-я ступень - общеобразовательная или «пропедевтическая».  Будущие учителя 

изучали следующие предметы: педагогику, коммунизм, и психологию, новый язык, 

индустрию, физическое воспитание, искусство. 

2- я ступень - общепедагогическая.  Начиналась педагогика с курса «Классики 

педагогики», то есть с истории педагогики.  Учебный план этого курса включал 

следующие предметы на всех факультетах: педагогика, детская психопатология, 

детская гигиена, биология, исторический материализм, язык.  Был сделан уклон в 

сторону  дошкольной и школьной специальности. 

3-я ступень – узкоспециальная. Третий год обучения в Академии был основан на 

изучении вопросов, тесно связанных с выбранной специальностью.  Студенты изучали 

науки своего профиля и проходили соответствующую практику. 

Особый интерес для педагогики представляет вопрос о взаимосвязи между 

образованием и развитием ребенка школьного возраста, так как это позволяет 

правильно строить и изучать образовательный процесс.  Л. С. Выготский считал, что 

движущей силой психологического развития ребенка является обучение внутреннего 

необходимого момента в развитии у него не природных, а исторических характеристик 

человека.  Педологическое наследие Л. С. Выготского сегодня имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение для решения образовательных 

вопросов. 

В начале 90-х гг.  педагогическая антропология XX века как учебная дисциплина 

в системе высшего образования развивалась в России параллельно с возрождением 

педагогической антропологии как самостоятельной области знаний.  «Современная 

педагогическая антропология, - пишет В. В. Чистяков, - представляет собой довольно 

широкую и динамичную систему дисциплин о человеке, которая на основе научной 

интеграции стремится быть глубокой и всесторонней, с учетом индивидуальных 

особенностей, изучение, обучение и воспитание ребенка в процессе его роста и 

развития»[10, с. 22]. 

Согласно определению В. И. Максаковой, педагогическая антропология - это 

«интегрированное знание ребенка как целостного существа, полноценного 

представителя вида Homosapiens, полноправного участника процесса воспитания» [4, с. 

16].  Овладение педагогической антропологией, по ее мнению, усиливает 

гуманистическую составляющую педагогического мировоззрения. 

В 2000 году «Педагогическая антропология» была добавлена в Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлениям 

«Педагогика» и «Социальная педагогика».  Образовательная программа для педагогов-

психологов включает в себя «Психолого-педагогическую антропологию». 

В 2002 году педагогическая антропология была включена в специальную 

область научных исследований в паспорт научной специальности 13.00.01 общая 

педагогика, история педагогики и образования. 
Таким образом, педагогическая антропология, которая исследует 

развивающегося человека в образовательном, воспитательном и учебном процессе, 
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является неотъемлемой частью педагогической культуры.  Считается, что целостный 
взгляд на человека является не только предметом теоретического анализа, но и особым 
способом его восприятия в реальной жизни.  В заключении отметим, что гуманитарно-
антропологический подход как интегративное направление познания целостного 
характера человека в современную эпоху, имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение;  знание о человеке остро необходимо в человековедческой 
практике и, в первую очередь, педагогической. Для учителя знание о человеке как 
целостной, саморазвивающейся системе - это сущность его профессии, без которой 
невозможно понять осмысленную гуманно-ориентированную на человека практику. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье анализируется состояние подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре в условиях изменения ее места в системе российского 

образования. Цель статьи – обозначить проблему формирования профессиональной 
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культуры аспиранта. Показаны рынки труда для выпускников аспирантуры и 

необходимые для них компетенции. Рассмотрена компетентностная модель подготовки 

кадров высшей квалификации. Раскрыты условия формирования методологической 

компетентности аспирантов. 

Ключевые слова: аспирантура, подготовка кадров высшей квалификации, 

образовательная программа аспирантуры, профессиональная культура, 

компетентностный подход, компетенции, методологическая компетентность.  

 

Abstract 

This article analyses the state of training of personnel of higher qualification in 

postgraduate studies in conditions of changing its place in the system of Russian education. 

The purpose of the article is to identify the problem of formation of professional culture of 

postgraduate students. Labor markets for graduate students and their necessary competencies 

are shown. The competency model of training of personnel of higher qualification is 

considered. The conditions of formation of methodological competence of postgraduate 

students are disclosed. 

Keywords: postgraduate studies, higher qualification training, postgraduate education 

program, professional culture, competency approach, competences, methodological competence. 

 

Тенденцией современного мирового развития является осознание того факта, 

что состояние системы образования и уровень образованности людей являются основой 

и предпосылкой устойчивого развития общества. Именно образование выполняет 

важнейшую функцию сохранения и воспроизводства традиций мировой культуры и 

общечеловеческих ценностей. 

В данном контексте в качестве результата высшего образования следует 

рассматривать профессиональную культуру ее выпускника, понимаемую как 

совокупность «…общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и 

качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических технологий 

профессиональной деятельности» [10, с.4]. Исследователи выделяют в структуре 

профессиональной культуры следующие компоненты: гносеологический, связанный с 

интеллектуальной, методологической и исследовательской культурой; 

гуманистический, определяющий духовную и нравственную культуру; 

коммуникативный – рефлексивную, речевую и культуру общения; образовательный – 

методическую и дидактическую культуру; нормативный – управленческую и правовую 

культуру; информационный – инновационную, диагностическую, цифровую культуру 

[там же]. 

Актуальность обращения к проблеме профессиональной культуры аспиранта во 

многом связана с происходящим реформированием российской аспирантуры, ее 

трансформацией в третью ступень высшего образования, что  является попыткой 

разрешения проблемы недостаточной эффективности ее деятельности и качества 

подготовки аспирантов [3]. Однако анализ первых результатов реформы показал их 

неоднозначность. Объектами критики современных исследователей проблем 

аспирантуры являются нормативно-правовая неопределенность и внутренняя 

противоречивость новой модели аспирантуры, ее недостаточная проработанность и 

неподготовленность проведенных преобразований серьезное ослабление 

исследовательской компоненты аспирантуры, ее «выхолащивание» [11]. Таким 

образом, аспирантура перестает выполнять свою основную задачу – воспроизводство 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. Кроме того, исследователи 

говорят о несовершенстве финансовых механизмов реализации реформы аспирантуры, 

связанном с традиционным дисциплинарным подходом в распределении контрольных 
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цифр приема в аспирантуру, противоречащим направлениям научно-исследовательской 

деятельности [2]. 

Обозначенные проблемы побуждают к поиску оптимального содержания 

образовательной программы аспирантуры. По нашему мнению, важным фактором, 

который должен влиять на ее содержание, является современный рынок труда, для 

которого готовит кадры аспирантура. По результатам исследований [5], рейтинг 

значимости рынков труда для выпускников аспирантуры выглядит следующим 

образом: 

1. Профессорско-преподавательский состав вузов. 

2. Научные сотрудники вузов и НИИ. 

3. Менеджеры и руководство научных и образовательных организаций. 

Признавая приоритетность рынка профессорско-преподавательского состава 

вузов для выпускников аспирантуры, мы должны отметить крайне неблагоприятную 

ситуацию, складывающуюся в этом сегменте рынка труда в последние годы [9]. 

Статистические исследования показывают неуклонное сокращение рабочих мест 

профессорско-преподавательского состава в вузах: так, если в 2005-2006 учебном году 

численность преподавателей в государственных вузах составляла 358,9 тыс. человек, то 

в январе 2018 года - 202,6 тыс. [12]. Данное обстоятельство актуализирует проблему 

трудоустройства и конкурентоспособности выпускника аспирантуры на рынке труда, 

побуждает обратить внимание на те компетенции, которые значимы и востребованы 

данным рынком труда. К числу таких компетенций следует отнести: 

 компетенции, связанные с методикой и технологиями организации 

образовательного процесса в вузе;  

 компетенции в области осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

 коммуникативные и этические компетенции; 

 компетенции в сфере личностного саморазвития [5]. 

Именно компетентностный подход в подготовке аспирантов становится 

условием повышения эффективности ее деятельности. Исследователи описывают 

компетентностную модель подготовки аспирантов как совокупность трех основных 

блоков компетентностей: методологической, коммуникативной (иноязычной) и 

профессионально-педагогической [6].  

На наш взгляд, в этой триаде ведущую роль играет методологическая 

компетентность, так как она формирует способность и готовность аспиранта к 

проведению научного исследования. Методологическая компетентность, по мнению 

Н.В. Бордовской [1], предполагает проявление методологической культуры, умений 

организовать и провести педагогическое научное исследование, проанализировать и 

обработать его результаты, сделать обобщения и выводы, оформить научный текст, 

отражающий ход и результаты научного исследования, провести презентацию и защиту 

полученных результатов. А.М. Новиков [8] под методологией понимает учение об 

организации деятельности. З.В. Никонова определяет методологическую 

компетентность как совокупность смысловых ориентаций, мотивов, методологических 

знаний, умений, опыта деятельности и рефлексии по отношению к определенному 

кругу объектов, необходимых для осуществления продуктивной научно-

исследовательской деятельности [7, с.52]. 

Образовательная программа аспирантуры интегрирует образовательную и 

научную составляющую подготовки взрослых обучающихся, поэтому строится на 

следующих андрагогических принципах: приоритет самостоятельного обучения как 

способность аспиранта к самостоятельной организации собственного образования; 

принципы совместной деятельности и опоры на опыт обучающегося, 
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индивидуализация, системность и контекстность обучения, принципы актуализации 

результатов обучения и его элективности, принципы развития образовательных 

потребностей и осознанности обучения [7, с.53-54]. 

В качестве условий развития методологической компетентности аспиранта 

исследователи выделяют три группы условий – акмеологические и педагогические и 

андрагогические. К акмеологическим условиям относятся: самоактуализация 

способностей к методологической рефлексии; самоорганизация научно-

образовательной и исследовательской деятельности; самовоспитание; самоконтроль, 

самокритичность в исследовательской деятельности; научная рефлективность. 

Педагогическими условиями развития методологической компетентности 

научно-педагогических кадров являются: структурирование содержания 

образовательных программ и спецкурсов с целью включения в них вопросов и проблем 

методологии науки; отбор проблемных, диалоговых, эвристических и других активных 

технологий обучения при изучении дисциплин и спецкурсов по развитию 

методологической компетентности аспирантов; развитие информационных, 

интеллектуальных и коммуникативных основ методологической компетентности; 

работа над развитием индивидуального стиля исследовательской деятельности 

аспиранта. Андрагогическими условиями развития методологической компетентности 

являются: построение обучения в аспирантуре на андрагогических принципах 

обучения; учет жизненного и профессионального опыта обучающихся; процесс оценки 

результатов обучения с участием всех членов учебной группы; связь обучения с 

практикой научно-исследовательской деятельности аспирантов [7, с.56-57]. 

Таким образом, компетентностный подход является важным условием 

формирования профессиональной культуры аспиранта. 
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Аннотация 

Создание образовательного пространства в дополнительном образовательном 

учреждении строится согласно плану развития Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» на основе использования  образовательных технологий через экологическое 

воспитание.  Развитие у учащихся исследовательских навыков, введение их в 

практическую экологию через связь с образовательными предметами, способствует 

формированию самостоятельной, активной и творческой личности. 

Ключевые слова:  проект, экологическое воспитание, творческая личность, 

педагогические технологии. 

 

Abstract 

The creation of an educational space in an additional educational institution is being 

built according to the development plan of the Federal project "Success of every child" based 

on the use of educational technologies through environmental education. The development of 

students ' research skills, their introduction to practical ecology through connection with 

educational subjects, contributes to the formation of an independent, active and creative 

personality. 

Keyword: project, environmental education, creative personality, pedagogical 

technologies. 

 

Изменения, происходящие в процессе обучения и воспитания детей, диктуют 

свой темп развития и применения педагогических технологий.  Критерии, которые 

ставятся во главе способов обучения - развитие индивидуальной личности с 

универсальными  умениями ориентироваться в информационных полях, имеющей 

природосообразное здоровое мышление [7]. Непрерывный образовательный процесс, 

направленный на формирование  экологической ответственности творческой личности 

посредством вовлечения в эколого-проектную деятельность [5]. 

Согласно плану развития Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], и плану развития образования в РФ на 2013-

020 г., для самореализации и творческого развития индивидуальных потребностей 

учащихся, проекты реализуются на Станции юных натуралистов города Иркутска. 

Приобретение опыта и общественного соучастия ребят в маленьких поступках и 

больших делах способствует активизации и конкретным действиям в решении важных 

экологических проблем, сознанию того, что каждый может внести свой вклад в общее 

дело, чтобы изменить состояние нашей планеты к лучшему [Ошибка! Источник 

сылки не найден.]. 

Интегративность заключается в том, что в проекте прослеживается всестороннее 

развитие учащихся через связь с образовательными предметами (математикой, физикой  

и химией, биологией и экологией, информатикой) при планировании своих 

исследовательских работ и их выполнении [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

пособность ощущать себя членом команды - подчинять свой темперамент, характер, 
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время интересам общего дела [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В основу 

кологического проекта положена методика педагогического сотрудничества и 

интерактивные методы обучения [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

аблюдение; постановка проблемной ситуации; исследовательская работа;  

использование информационных технологий; индивидуальное и групповое 

сотрудничество; работа  с публикациями, статистическими материалами; анализ 

ситуаций; мозговой штурм; самостоятельная работа; использование информационных 

технологий.  

Для реализации проектов создан методических комплекс: дидактические игры, 

интерактивные викторины; коллекция плакатов и таблиц, методические разработки, 

исследовательские работы, тематические презентации.  

Во время работы над проектом у учащихся формируются практические умения и 

навыки: развитие креативного мышления (нестандартные пути решения проблемы) и 

творческой способности; развитие воображения (желание увидеть выполненное 

решение проблемы в будущем) и перспективное видение (умение представлять 

благоприятное улучшенное им состояние природы); понимание того, что вкладываясь в 

общее дело, можно решать совместно глобальные проблемы; умение сотрудничать с 

другими при выполнении проекта и его составляющих; овладение 

коммуникативностью, языковой этикой, обогащение словарного запаса; развитие 

толерантности, навыков взвешенного решения проблемы, способности к рефлексии и 

самооценке, умению делать выбор и осмысливать последствия данного выбора 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для достижения результатов педагогу дополнительного образования 

необходимо владеть набором педагогически обоснованных форм и методов обучения и 

воспитания. Создание образовательного пространства в ДОУ строится на основе 

интереса и мотивации учащихся. Методы обучения опираются не только на усвоении 

полученных знаний, но и их применении в практической деятельности. Только в 

активном взаимодействии учащегося и педагога интерактивные методы приводят к 

конечному запланированному результату [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 Проектирование может использоваться как в индивидуальных, так и в 

групповых методах обучения. Педагог выступает как режиссер и соучастник процесса 

обучения при индивидуальной форме, основываясь на учебных возможностях, 

интересах и способностях каждого учащегося. При групповых  формах обучения 

оптимальный результат достигается при доверительных отношениях к педагогу и 

между собой, в «добывании знаний», решении общих задач для получения совместного 

продукта.  

Для качественной реализации проекта необходим подготовительный этап, 

который заключается в сборе информации и компетентности учащихся в той проблеме, 

которую они решают. Педагог помогает понять актуальность выбранной проблемы, 

знакомит учащихся с проектной технологией, методикой проведения исследований, 

мотивирует к последующей деятельности. Методом обсуждений определяется 

проблема, актуальная для учреждения и доступная для реализации; мероприятия, 

проводимые для ее решения; дается название проекта, которое может изменяться в 

процессе работы. Результаты своих проектов учащиеся представляют на научно-

практических конференциях различного уровня (внутри объединения, учреждения, 

городского, регионального, всероссийского).  

Обобщение полученного опыта, способствовало внедрению на станции юных 

натуралистов проектов связанных: с ландшафтным дизайном территории (однолетних 

и многолетних цветочно-декоративных культур, калины Бульдонеж, абрикосовой 

аллеи, лекарственного «Островка здоровья»), с использованием органических остатков 
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растений (биоконверсия органических отходов: пивной дробины, опилок, лиственных 

отходов, скошенной травы), с мониторингом наземно-воздушной среды на территории 

близлежащей к авиационному заводу, гидробиологических исследований водоемов 

города, биотестирование загрязняющих веществ и отходов промышленных 

производств.  
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Аннотация 

Распространение и повсеместное использование сети Интернет способствует 

тому, что в условиях дистанционного обучения преподаватели вынуждены прибегать к 

помощи образовательных сред, основанных на сервисах глобальной сети. В настоящей 

статье рассматривается пример создания интерактивной образовательной среды с 

использованием блог-технологий и иных сервисов Интернет, для обучения 

информатике студентов вуза.  

Ключевые слова: блог-технологии, образовательная среда, дистанционное 

обучение, информатика, Интернет. 

 

Abstract 

The widespread use of the Internet contributes to the fact that, in the context of 

distance learning, teachers are forced to resort to educational environments based on global 



– 98 –     Тенденции развития науки и образования 

 

network services. This article discusses an example of creating an interactive educational 

environment using blog technologies and other Internet services for learning informatics to 

university students. 

Keywords: blog technology, educational environment, distance learning, computer 

science, Internet. 

 

В условиях самоизоляции представляют интерес различные средства сети 

Интернет, при помощи которых можно организовать дистанционное обучение. В 

настоящей статье изложены принципы организации среды обучения, базирующейся на 

блог-технологиях, и описано обучение информатике в такой среде. 

Для создания любой среды, нам нужно сначала выяснить, что войдет в ее состав. 

О. А. Ильченко отмечает, что «гибкая распределенная интерактивная среда обучения 

должна включать такие элементы, как: 

 блок учебных материалов; 

 коммуникационный блок» [1, с. 121]. 

Таким образом, структуру интерактивной среды обучения (ИСО) составят три 

блока:  

 Информационный блок – будет содержать электронные учебники, 

тексты или презентации лекций, иные теоретические материалы, 

методические указания для студентов, примеры решения задач или 

руководства по выполнению заданий; 

 Программный блок – будет содержать программные средства, 

предназначенные для выполнения заданий; 

 Коммуникационный блок – будет включать набор средств, необходимых 

для образовательной коммуникации между субъектами среды. 

Нами предложено создать подобную среду на базе блог-технологий, поэтому 

ИСО будет состоять из: 

 организаторского блога, который создает и поддерживает 

преподаватель; 

 персональных блогов студентов, создаваемые и пополняемые 

обучающимися.  

Определим, где именно расположены три указанных выше блока в 

интерактивной среде обучения, созданной с помощью блог-технологий: 

 информационный блок – расположен в организаторском блоге; 

включает теоретические материалы, объявления, сроки выполнения 

заданий; 

 программный блок – находится как в организаторском блоге так и в 

персональных блогах студентов; содержит средства, которые помогают 

публиковать сообщения (с поддержкой языка HTML); 

 коммуникационный блок – расположен в организаторском блоге, и 

частично – в персональных блогах студентов; в этот блок входит 

поддержка комментариев и чат. 

Для успешной работы к описанной выше среде обучения следует присоединить 

еще и веб-сервисы, например, он-лайн приложения (текстовый редактор, редактор 

электронных таблиц, программу создания презентаций и т.п.), e-mail и WWW. 

Что касается практической реализации подобной среды, то одним из вариантов 

могут служить сервис Blogger и он-лайн приложения, предоставляемые Диском Google 

(https://drive.google.com/drive/).  

Диск Google – это сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов, 

принадлежащий одноименной компании. В облачном хранилище можно размещать 

фотографии, рисунки, аудиозаписи, видеоролики и другие файлы. Для бесплатного 
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доступа выделяется 15 ГБ памяти в сети Интернет. Файлы, расположенные на Диске, 

можно открывать с помощью планшета, смартфона или персонального компьютера. 

Чтобы другие пользователи имели возможность просмотреть, отредактировать или 

скачать файлы пользователя, ему нужно всего лишь отправить им приглашение. При 

этом нет необходимости пересылать какие-то данные или документы. 

В настоящее время в коллекцию Диска Google входят около 100 различных 

приложений. Наиболее часто используются такие он-лайн приложения, как текстовый 

редактор, редактор электронных таблиц, редактор презентаций, редактор форм, 

простейший графический редактор. В образовательной среде Диск Google может 

служить местом хранения файлов с учебными заданиями и выполненными работами, а 

также площадкой для их выполнения. 

Е.В. Сидорова считает приложения Диска Google «одними из наиболее 

значимых служб, предоставляемых Google» [2, с.104]. Blogger (www.blogger.com), 

входящий в список этих приложений, является бесплатным веб-сервисом, нацеленным 

на создание блогов. Используя этот сервис, любой пользователь может создать 

собственный блог, не прибегая при этом к программированию и не устанавливая 

никаких дополнительных программ. К достоинствам Blogger относится следующее: 

 блог можно вести нескольким авторам; 

 при создании блога можно использовать множество различных 

шаблонов, как стандартных, так и дополнительных; 

 блог можно разместить на собственном домене; 

 в сообщения блога можно легко интегрировать документы из Диска 

Google. 

Для создания блога в Blogger необходимо зарегистрироваться в почтовой службе 

Gmail, либо сделать это в самом Blogger. Создание блога несложно и не требует особых 

знаний в области веб-дизайна. По времени этот процесс занимает примерно 8-10 минут. 

На основе разработанной модели интерактивной среды обучения, в сервисе 

Blogger автором был создан организаторский блог для группы студентов, принимавших 

участие в дистанционном обучении информатике (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Организаторский блог для учебной группы 

 

Затем все студенты зарегистрировались в почтовой службе Gmail, а после этого 

– создали персональные учебные блоги. Вслед за этим каждый учащийся выполнил 

настройку персонального блога, задав шаблон, общий дизайн элементов страницы, и 

т.д. Завершив оформление, студенты тренировались публиковать сообщения в блоге, 

причем сообщения могли содержать не только текст, но и иллюстрации, ссылки на 

ресурсы Всемирной Паутины, а также видео и презентации.  

После создания персональных блогов студентов нужно установить связи между 

организаторским и персональными блогами, чтобы учащиеся могли своевременно 

узнавать о новых записях в организаторском блоге. Каждый студент в профиле на сайте 

https://chrome.google.com/webstore/category/collection/drive_apps?hl=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Blogger устанавливал связь в организаторским блогом, включая адреса этого блога в 

свой список чтения (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Добавление блога в список чтения по URL 

 

В организаторском блоге преподаватель заносит в список чтения адреса всех 

персональных блогов студентов – с такой же целью. Созданные подобным образом 

коммуникации способствуют прямой и обратной связи между субъектами обучения. 

Функционирование образовательной среды, основанной на сервисах Blogger и 

Google Диск, можно осуществлять круглосуточно, и это позволяет студентам выбирать 

себе удобное время для выполнения заданий. Для работы с подобной образовательной 

средой нужно иметь компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет, а из 

программного обеспечения - только браузер (желательно, Google Chrome).  

Ниже мы кратко опишем применение подобной среды для обучения 

информатике студентов первого курса ПГНИУ. Обучение осуществлялось по 

модульной системе, то есть весь курс информатики был разбит на отдельные модули. 

Преподаватель в организаторском блоге публиковал тему, ссылки на теоретические 

материалы и список заданий по конкретному модулю. Студенты изучали 

теоретический материал и выполняли задания в персональных блогах. Вопросы 

преподавателю они могли задать в комментариях организаторского блога. После 

выполнения заданий – для этого отводился определенный временной срок – 

преподаватель проверял персональные блоги студентов и выставлял баллы за весь 

модуль сразу.  

В конце триместра студенты прошли традиционное итоговое тестирование по 

всем темам курса. По итогам теста неудовлетворительных результатов оказалось не 

более 9% (см. рис. 3). Все лишь три студента не смогли пройти итоговый контроль с 

первого раза. Остальные же студенты успешно прошли тест, набрав более 40 баллов из 

100 возможных. 

 

 
Рис. 3. Результаты итогового тестирования 
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Итак, разработанная среда обучения на базе блог-технологий может быть 

успешно использована для дистанционного или смешанного обучения студентов вуза 

или школьников. Среда достаточно проста в создании, не требует установки 

дополнительного программного обеспечения и может вызвать дополнительный интерес 

у обучающихся за счет использования современных блог-технологий (появится 

желание научиться вести блог). 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования типа правильной читательской 

деятельности как средства развития универсальных учебных действий  по работе с 

информацией. Подчѐркивается, что технология продуктивного чтения возможна при 

работе с любым текстом на любом уроке и полностью соответствует системно-

деятельностному подходу. 

Ключевые слова: тип правильной читательской деятельности, технология 

продуктивного чтения. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of forming the type of correct reader 

activity as a means of developing universal educational actions for working with information. 

It is emphasized that the technology of productive reading is possible when working with any 

text in any lesson and fully complies with the system-activity approach. 

Key words: type of correct reading activity, productive reading technology. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО) вводит 

новое требование к современному  уроку – формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Все виды УУД в совокупности направлены на реализацию общей цели 

современного образования – обучение учащихся умению учиться, что включает в себя 

«совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса [3].  

Основное правило работы учителя сегодня – не давать ребенку знания в готовом 

виде. 

Главная задача уроков литературного чтения и остальных дисциплин – 

формирование элементарной целостной  научной картины мира, позволяющей 

систематизировать и упорядочить опыт младшего школьника. Важное место при этом 

занимает работа с информацией. 

Школьная практика подтверждает, что в досуге младших школьников чтение 

художественной литературы занимает невысокую позицию, интерес к чтению заметно 
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снижается. Главная проблема заключается в неумении школьников находить в тексте 

нужную информацию и интерпретировать еѐ. Следовательно, одной из важнейших 

образовательных задач является обучение пониманию текста [1;2;3;4]. 

Что значит понимать текст? Во-первых, разбираться в событиях, фактах, 

описанных в нем. Эту текстовую информацию называют фактуальной. Во-вторых, в 

тексте часто бывает необходимо понять информацию, заложенную между строк, – 

подтекстовую. И, наконец, самое главное – добиться понимания смысла текста, или 

концептуальной информации. Это мысли и чувства автора, создающего текст, 

которыми он хочет поделиться с читателями. 

При работе с текстом необходимо учить детей вдумчивому чтению. Ученик 

должен продумывать смысл каждого слова, задавать вопросы, находить в тексте на них 

ответы, делать элементарный анализ прочитанного текста. 

Для формирования типа правильной читательской деятельности как средства 

развития универсальных учебных действий  по работе с информацией работа с текстом 

должна проводиться в три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения  

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Это 

означает, что по названию, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям дети 

определяют смысловую, тематическую, эмоциональную направленность текста, 

выделяют его героев. 

II. Работа с текстом во время чтения 

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение (дома или в классе), чтение – 

слушание, комбинированное чтение в соответствии с учетом особенностей текста, 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся. Выявление первичного 

восприятия (с помощью беседы, текста, фиксации первичных впечатлений, письменных 

ответов на вопросы, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Повторное чтение текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 

текста или его отдельных фрагментов). Постановка вопросов к тексту и к автору. 

Необходимый комментарий текста (словаря, подтекста). Постановка уточняющего 

вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Выявление 

совпадений первоначальных предложений учащихся с окончательными выводами по 

тексту. Обращение к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. Постановка 

к тексту обобщающих вопросов. 

III. Работа с текстом после чтения 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с авторской позицией. Формулирование основной идеи текста 

или совокупности его главных смыслов. Работа с заглавием, иллюстрациями. 

Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. 

Соотнесение видения художника с читательским представлением. Выполнение 

творческих заданий. 

Технология продуктивного чтения возможна при работе с любым текстом на 

любом уроке, т.к. она основана на природосообразной технологии формирования типа 

правильной читательской деятельности. Но, конечно, наиболее полно ее применение 

представлено на уроках литературного чтения [1;2;3;4]. 

На уроках математики при работе с текстовой задачей ребята также могут 

применять элементы этой технологии. Она позволяет детям легко извлекать из текста 

задачи необходимую информацию, устанавливать взаимосвязи и переходить к 

созданию вспомогательной математической модели. Такая работа производится также 

по определенному алгоритму. 
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1. Фронтальное чтение задачи и подчеркивание всех информационных 

единиц. 

2. Разбор текста задачи, выписывание опорных слов, построение 

оптимальной вспомогательной модели 

3. Еѐ оценка с точки зрения понятности и доступности 

4. Составление плана решения. 

5. Решение задачи. 

6. Запись решения. 

7. Совместное оценивания результата 

На уроках окружающего мира, конечно же, не обойтись без работы с текстом, 

иллюстрациями, схемами. Но не воспроизведение текста требуется от ученика, а 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска и преобразования, хранения 

информации. 

Они формируют умения: 

 вычитывать фактуальную информацию; 

 ориентироваться в структуре текста; 

 объяснять и оценивать прочитанное; 

 тематическую принадлежность текста; 

 выделять главную мысль текста; 

 составлять свой небольшой текст на основе творческого пересказа. 

Хочется отметить, что именно такой подход к работе с текстами отвечает 

требованиям ФГОС НОО.  В его основе лежит деятельностный подход в обучении, 

обеспечивающий формирование функционально грамотной личности и 

ориентированный на развитие у учащихся ключевых компетенций. Технология 

продуктивного чтения направлена  на формирование всех универсальных учебных 

действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных. 

Безусловно верно то, что включение детей младшего школьного возраста в 

активную деятельность при работе с текстом способствует как интеллектуальному 

развитию в целом, так и развитию творческих способностей, что позволит учащимся в 

будущем успешно решать жизненные задачи [1;2;3;4]. 

Уроки литературного чтения с учетом формирования УУД требуют от учителя 

не только знания технологии  продуктивного чтения, но и большой любви самого 

учителя к литературе и чтению. Данная технология способствует повышению 

эффективности образовательного процесса и достижению высоких результатов 

обучения и воспитания. 
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