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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ И СТИЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы обучения методологии объектно-

ориентированного проектирования. Выделены два вида проблем, с которыми 

приходится сталкиваться в процессе преподавания объектно-ориентированного 

программирования (понимание базовых понятий, выбор языка 

программирования).  

Представлена возможная разбивка учебного материала, связанного с 

изучением методологий объектно-ориентированной разработки, на модули. 

Первый модуль содержит тематику, связанную с введением в объектно-

ориентированный подход. Второй – предполагает знакомство с универсальным 

языком моделирования UML. Третий – изучение объектно-ориентированных 

систем анализа и проектирования. Четвертый модуль ориентирован на 

студентов, владеющих одним из языков программирования, и включает вопросы 

объектно-ориентированной реализации. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, 

объектно-ориентированная парадигма, ОО-концепции, языки 

программирования, компоненты методологии объектно-ориентированной 

разработки.  
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF OBJECT-ORIENTED THOUGHT AND 

PROGRAMMING PROCESS DEVELOPING  

 

We discuss the methodology of teaching object-oriented design and 

programming. We highlight two types of problems encountered in the teaching and 

learning of the object-oriented programming (understanding of basic concepts, choice 

of the programming language). We show a possible split of the educational material, 

connected with the study of methodologies for object-oriented development, on 

modules. The first module includes the introduction of object-oriented design and 

programming. Second module helps to learn universal modeling language UML. The 

third one shows how to study object-oriented systems analysis and design. The fourth 

module, created for students familiar with one of the programming languages, helps to 

learn object-oriented design and implementation. 

Keywords: object-oriented programming, object-oriented paradigm, object-

oriented concepts, programming languages, components of object-oriented 

development methodology. 

 

В  последние  десятилетия  в разработке  программных  приложений 

наиболее используемой является технология объектно-ориентированного 

программирования (ООП). В классической книге Энтони Элиенса [1] 

представлено описание преимуществ и недостатков использования объектно-

ориентированной парадигмы (ОО-парадигмы) в программной инженерии. Кроме 

того, в [1] последовательно рассмотрено использование ОО-парадигмы на 
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каждой стадии жизненного цикла разработки программного продукта: от 

анализа требований до сопровождения и обновления версий продукта. В [1], [2], 

[3] на примерах показано, как можно увязать соответствующие принципы ООП 

с разработкой продукта с помощью различных языков программирования, 

например, Java и C++. Также в [1], [2], [3] обсуждаются особенности реализации 

объектно-ориентированного подхода в объектно-ориентированных языках 

Smalltalk, Eiffel, C++, Java, а также языке проектирования UML и ОО-технологии 

CORBA. Энтони Элиенс в [2], [3] предлагает следующую формулу ОО-подхода:  

ОО-подход = Объекты + Наследование + Пересылка 

сообщения 

Дэвид Вест в книге [4] описывает объектное мышление, необходимое 

разработчику программного приложения, и которое, как считается, присуще 

разработчикам из компании Microsoft. Дэвид Вест полагает, что именно 

объектное мышление делает программиста хорошим профессионалом, а не 

методы и инструментарий. На примерах он показывает, что лучшие 

программисты опираются на анализ и концептуальность в мышлении больше, 

чем на формальные процессы и методы.  

В монографии [5] рассматриваются вопросы подготовки инженеров-

программистов; представлен базисный корпус знаний BOK [5, 31-40], который 

необходимо учитывать при составлении соответствующих программ 

подготовки. По нашему мнению, одной из важнейших составляющих 

подготовки инженеров-программистов является формирование у студентов 

объектного мышления, объектного стиля программирования, а также 

формирование навыков применения методологий объектно-ориентированной 

разработки.  

В современном программировании широко используется объектно-

ориентированный подход, который позволяет повышать качество программ, 

производительность работы программиста, эффективность командной работы. 

Кроме того, профессиональные среды программирования содержат средства для 

поддержки объектно-ориентированного программирования. Поэтому при 
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подготовке программистов в университете важно включение в учебные планы 

дисциплин, связанных с объектно-ориентированным программированием и 

проектированием. Однако в процессе преподавания объектно-ориентированного 

программирования (ООП) приходится сталкиваться с некоторыми трудностями, 

перечисленными ниже: 

1. Понимание базовых понятий.  

У студентов вызывают затруднения понимание базовых понятий ООП, 

таких как класс, объект, интерфейс, абстракция, инкапсуляция, наследование и 

полиморфизм.  

Для решения этой проблемы в классической монографии [6], названной 

«Процесс объектно-ориентированной мысли», представлены, в понятной для 

студентов форме, основы объектно-ориентированных концепций и объяснено, 

как можно использовать различные объектные технологии в практическом 

программировании. Автор монографии [6] М. Вейсфелд знакомит читателя с 

объектно-ориентированными концепциями, абстракциями, классами (public и 

private), повторными кодами и средами разработки. Учитывая современное 

состояние и развитие информационных технологий в [6] уделено большое 

внимание вопросам, связанным с построением объектов, работающих с XML, 

базами данных и распределенными системами (включая EJBs, .NET, Web-

сервисы и т.п.). Для иллюстраций и построения соответствующих диаграмм 

используется UML, стандартный язык моделирования объектов, представлены 

иллюстрации и примеры каждой концепции.  

В статье [7] авторы полагают, что для формирования понимания, как 

исполняется объектно-ориентированная программа, студентам в качестве 

заданий можно предложить нарисовать диаграмму состояния программы в 

определенный момент времени. Преподаватель проводит инструктаж, а также 

дает студентам минимальные указания относительно того, что должны 

содержать их диаграммы, как на них должны быть изображены центральные 

концепции и взаимосвязи, появляющиеся при выполнении программы. Такой 

подход позволяет студентам легко осваивать ОО-понятия и формирует 
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понимание, как выполняются программы. 

2. Выбор языка программирования. 

Сложно выбрать язык программирования, наиболее подходящий для 

преподавания ООП. Чаще всего используется один из следующих языков 

программирования – C++, C#, Java, Object Pascal, Python, Objective-C. Возможно, 

в некоторых случаях разумнее использовать псевдокод. В статье [8] приведен 

рейтинг TIOBE языков программирования, а также даны рекомендации о том, 

какие из них и почему можно использовать в учебном процессе при подготовке 

инженеров-программистов. 

При выборе языка программирования для преподавания ООП необходимо 

учитывать кроссплатформенность, наличие множества свободно 

распространяемых, а также коммерческих сред разработки, возможность 

решения широкого круга задач. Например, Java используется для создания 

настольных, серверных, мобильных приложений, JavaScript – при разработке 

приложения в web-дизайне. Язык программирования Java во всех этих случаях 

один, различие в том, что используются разные библиотеки классов. Отметим, 

что в каждом языке программирования имеются свои особенности и 

возможности, которые не являются прихотью разработчиков, а являются 

осознанной необходимостью, позволяющей решать те или иные задачи проще и 

эффективнее. Например, в С++ при работе с объектами имеется функционал, 

которого нет в других языках программирования.  
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Модуль 4

Объектно-ориентированная 

реализация

Модуль 3

Объектно-ориентированные 

системы анализа и 

проектирования

Модуль 2

Универсальный язык 

моделирования UML

Модуль 1

Введение в объектно-

ориентированный подход

Методологии 

объектно-

ориентированной 

разработки

 
Рис. 1.  

Компоненты методологии объектно-ориентированной разработки 

Для преодоления трудностей и проблем в обучении студентов объектно-

ориентированному проектированию и программированию мы предлагаем 

разбить учебный материал, связанный с изучением методологий объектно-

ориентированной разработки, на четыре составляющие (см. рис. 1):  

 Модуль 1 – Введение в объектно-ориентированный подход. Целями модуля 

являются ознакомление студентов с основами объектно-ориентированной 

парадигмы; с различными объектно-ориентированными языками 

программирования; с типичным жизненным циклом объектно-

ориентированной разработки; а также разъяснение различий между этими 

языками; формирование у студентов понимания различий между 

парадигмами программирования; понимания преимущества объектно-

ориентированной парадигмы. 

Модуль 1 – Введение в объектно-ориентированный подход 

Цели: 

 Знакомство с основами объектно-ориентированной парадигмы; 

 Понимание разницы между различными парадигмами 

программирования; 

 Понимание преимущества объектно-ориентированной парадигмы; 
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 Знакомство с различными объектно-ориентированными языками 

программирования, а также разъяснение различия между этими 

языками; 

 Знакомство с типичным жизненным циклом объектно-

ориентированной разработки. 

Содержание: 

 Базовая философия объектно-

ориентированной парадигмы; 

 Основные компоненты объектно-

ориентированного 

моделирования; 

 Обзор основных концепций 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 Объектно-ориентированные 

языки программирования; 

 Диаграммы классов; 

 Моделирование взаимосвязей; 

 Известные классы взаимосвязей; 

 Абстракция; 

 Инкапсуляция / сокрытие 

информации; 

 Наследование; 

 Полиморфизм; 

 Обзор класса идентификации и 

спецификации; 

Модель объектно-

ориентированного процесса. 

Результаты: 

 

После окончания модуля 1 

студенты должны будут 

 Определять ключевые 

концепции объектно-

ориентированной парадигмы; 

 Различать объектно-

ориентированную и другие 

парадигмы программирования; 

 Понимать преимущества и 

ограничения объектно-

ориентированной парадигмы; 

 Анализировать проблему и 

выявлять ее объекты и их 

взаимоотношения; 

 Уметь объяснять типичный 

процесс объектно-

ориентированной разработки; 

 Сравнивать и сопоставлять 

различные объектно-

ориентированные языки 

программирования. 

 

 Модуль 2 – Универсальный язык моделирования UML. Целью модуля 

является знакомство с концепциями моделирования программного 

обеспечения; с универсальным языком моделирования UML; различными 

артефактами UML, условными обозначениями (нотациями), семантикой и 

типичным использованием; а также понимание выгод и ограничений UML. 

Модуль 2 – Универсальный язык моделирования UML 

Цели: 

 Знакомство с концепциями моделирования программного 

обеспечения; 

 Знакомство с универсальным языком моделирования UML; 

 Понимание выгод и ограничений UML; 
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 Знакомство с различными артефактами UML, условными 

обозначениями (нотациями), семантикой и типичным использованием. 

Содержание: 

 Обзор основных объектно-

ориентированных концепций; 

 Концепции модели, 

моделирования и языка 

моделирования; 

 Введение в универсальный язык 

моделирования UML; 

 UML диаграммы; 

 Диаграмма классов; 

 Объектная диаграмма; 

 Диаграмма вариантов 

использования; 

 Диаграмма последовательности; 

 Диаграмма взаимодействия; 

 Диаграмма состояния; 

 Диаграмма деятельности; 

 Диаграмма компонентов; 

 Диаграмма развертывания; 

 UML отношения; 

 Моделирование динамических 

представлений. 

Результаты: 

 

После окончания модуля 2 

студенты должны будут 

 Разрабатывать модели с 

использованием UML; 

 Разрабатывать диаграммы 

классов, модели объектов и 

диаграммы последовательности 

для небольших и средних 

проблем разработки 

программного обеспечения; 

 Понимать отличия между 

различными моделями UML, а 

также понимать в каких случаях 

эти модели необходимо 

использовать при разработке 

программных продуктов; 

 Понимать отличия 

статистических и динамических 

представлений программного 

обеспечения. 

 

 Модуль 3 – Объектно-ориентированные системы анализа и проектирования. 

Цель – формирование понимания необходимости получения максимальных 

выгод из объектной технологии; необходимости, места и целей систем 

анализа и проектирования; способов использования универсального языка 

моделирования UML в анализе и проектировании; моделей и формализмов, 

которые должны быть развернуты; моделей, необходимых для 

проектирования и представления процесса. Кроме того, в рамках этого 

модуля необходимо научить студентов применять объектно-

ориентированные методы для определения спецификаций, проектирования, 

реализации проекта. 

Модуль 3 – Объектно-ориентированные системы анализа и 

проектирования 

Цели: 
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 Понимание необходимости получения максимальных выгод из 

объектной технологии; 

 Понимание необходимости, места и целей систем анализа и 

проектирования; 

 Понимание способов использования универсального языка 

моделирования UML в анализе и проектировании; 

 Понимание моделей и формализмов, которые должны быть 

развернуты; 

 Понимание какими моделями процесс проектируется и представляется; 

 Научить применять объектно-ориентированные методы должным 

образом для производства спецификаций и проектов. 

Содержание: 

 Введение 

 Объектно-ориентированный 

процесс и проект 

 Сопоставление объектно-

ориентированного анализа и 

объектно-ориентированного 

проектирования; 

 Требования инжиниринга; 

 Требования выявления и анализа; 

 Анализ модели с использованием 

UML; 

 Моделирование вариантов 

использования 

 Система диаграммы 

последовательности (SSD) 

 Доменные (концептуальные) 

модели 

 Добавление ассоциаций 

 Добавление атрибутов 

 Операция контрактов 

 Примеры моделей анализа и 

моделирования анализа. 

 Пример Интернет-покупок. 

 Моделирование деятельности 

 Моделирование диаграмм 

состояния 

 Архитектура программного 

обеспечения  

 Объектно-ориентированное 

проектирование 

 Обзор 

Результаты: 

 

После окончания модуля 3 

студенты должны будут 

 Определять место и цели 

моделирования и 

проектирования проекта; 

 Применять объектно-

ориентированные методы для 

определения спецификаций, 

проектирования, реализации 

проекта; 

 Анализировать модели с 

использованием UML; 

 Проводить анализ требований, 

выявлять риски; 

 Моделировать диаграммы 

вариантов использования для 

анализа требования, диаграммы 

деятельности, состояния; 

 Выявлять архитектуру 

программного продукта; 

 Использовать шаблонное 

проектирование; 

 Создавать диаграммы 

взаимодействия, диаграммы 

классов.  
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 Диаграмма взаимодействия 

 RDD (Responsibility-driven 

design) с шаблонами GRASP 

 Создание диаграммы классов 

проектирования. 

 

 Модуль 4 – Объектно-ориентированная реализация. Модуль рассчитан на 

студентов, которые знакомы, по крайней мере, с одним из объектно-

ориентированных языков программирования. В модуле используется C++ или 

Java, поскольку это наиболее популярные среди программистов языки. 

Главная цель модуля заключается в демонстрации того, каким образом 

объектно-ориентированные модели превращаются в конструкции C++ или 

Java с использованием OO-парадигмы.  

Модуль 4 – Объектно-ориентированная реализация 

Данный курс представляет методики и способы преобразования 

объектно-ориентированного проектирования артефактов в программный 

код. Модуль рассчитан на студентов, которые знакомы, по крайней мере, 

с одним из объектно-ориентированных языков программирования, а 

также желающих приобрести опыт кодирования для объектно-

ориентированного проекта. В модуле используется C++ или Java, 

поскольку это наиболее популярные среди программистов языки. В 

модуле будет продемонстрировано, каким образом объектно-

ориентированные модели превращаются в конструкции C++ с 

использованием OO парадигмы. Использование C++ или Java не 

подразумевает специального разрешения.  

C #, Smalltalk, Python и многие другие объектно-ориентированные 

языки допускают принципы объектного проектирования и отображения 

представленного в этом модуле кода.  

Цели: 

 Ознакомить с методиками и способами преобразования объектно-

ориентированного проектирования артефактов в программный код; 

 Программная реализация объектно-ориентированного проекта. 

Содержание: 

 Введение 

 Реализация классов  

 Реализация статического 

поведения 

 Реализация 

динамического 

поведения 

Результаты: 

После изучения этого модуля студент 

сможет: 

 Выявлять требования реализации в 

языке объектно-ориентированного 

программирования в целом.  
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 Создание экземпляров и 

удаление объектов  

 Наследование  

 Реализация агрегации 

 Реализация нескольких 

связей  

 Примеры  

 Основы тестирования 

программного 

обеспечения. 

 Выявлять информацию в UML моделях 

проектирования, необходимых для 

реализации.  

 Реализовывать основные строительные 

блоки класса.  

 Реализовывать спецификации 

поведения, разработанные в ходе 

объектно-ориентированного 

проектирования.  

 Реализовать динамические 

характеристики, разработанные в ходе 

объектно-ориентированного 

проектирования.  

 Реализовывать 

обобщения/специализации, агрегации и 

другие сложные отношения.  

 Выполнять отображение процесса 

объектно-ориентированного 

проектирования, разработанного с 

использованием UML для реализации 

через практические примеры (case 

study), который соединяют все части в 

одно целое.  

 

Предложенная выше разбивка на модули не обязательно предполагает 

изучение ОО-методологий в пределах одной учебной дисциплины. В рамках 

концепции «Базисного корпуса знаний» возможно включение разных модулей в 

учебные программы разных дисциплин, например, «Программирование», 

«Программирование для начинающих», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Объектно-ориентированный анализ и проектирование», 

«Технологии проектирования». Принципиально – сохранение 

последовательности изучения модулей. Освоение каждого модуля является 

пререквизитом допуска к изучению последующих модулей. 
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ТИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ: ОТ 

СУБЪЕКТА УЧЕНИЯ К СУБЪЕКТУ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье изложены результаты теоретического исследования разных типов 

развивающего обучения, реализуемых в практике российских школ. 

Анализируются отношения, различия, общее субъектного, личностно и 

креативно ориентированного обучения. Выделена и обоснована роль креативно 

ориентированного обучения в развитии личности учащегося, как типа обучения, 

наиболее востребованного в современной школе на старшей ступени. 

Материалы статьи могут быть использованы в высшей школе для обновления 

содержания педагогического образования, повышения уровня психолого-

педагогической компетентности учителей школ. 

Ключевые слова: развивающее обучение, креативно ориентированное 

обучение, личность, субъект, учебная деятельность. 
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TYPES OF DEVELOPING TEACHING IN THE RUSSIAN SCHOOL: FROM 

THE SUBJECT OF STUDYING TO THE SUBJECT OF CREATIVE 

ACTIVITY 

 

The article presents the results of theoretical research of different types of 

developing teaching, realized in the practice of Russian schools. The article analyses 

relationships, differences, common things of subjective, personal and creative oriented 
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teaching. The role of creative oriented teaching in the development of pupil’s 

personality is defined and generalized as a type of studying as the most demanded in 

the modern school at the high stage. The materials of this article can be used in the high 

school for upgrading of the content of pedagogic education, for increasing of the level 

of psychological-pedagogic competence of school teachers. 

Key words:  developing teaching, creative oriented teaching, personality, 

subject, studying activity. 

 

Развивающее обучение в массовом педагогическом сознании традиционно 

ассоциируется с получившими распространение в начальной школе 

дидактическими системами Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, 

построенными на культурно-исторической теории Л. С. Выготского, с 

педагогическим опытом Ш. А. Амонашвили, направленном на развитие 

личности на основе гуманизации отношений и знаний, теорией  планомерного 

формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина и 

Н. Ф. Талызиной. 

В средней и старшей школе развивающий контекст в первую очередь 

связывают с технологией проблемного обучения А. М. Матюшкина, 

М. И. Махмутова, организацией проектной, исследовательской деятельности, 

приводящей к качественным изменениям интеллектуально-познавательной 

сферы личности. Однако нельзя не отнести к развивающему обучению целый 

пласт педагогического опыта, который, может, и не отвечает некоторым  

представлениям о развивающем обучении, той же теории учебной деятельности 

и ее субъекта, но все же представляет собой педагогические системы развития 

личности. В качестве примера можно привести авторские школы 

В. А. Сухомлинского, Е. А. Ямбурга, А. Н. Тубельского, опыт В. Ф. Шаталова, 

С. Н. Лысенковой, И. П. Волкова, Е. Н. Ильина, Т. И. Гончаровой и других 

педагогов, получивших признание в педагогической сфере как в России, так и за 

ее пределами. В педагогике уже давно обозначена проблема определения типов 

развивающего обучения и соотношения их с этапами развития учащихся и 
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ведущими психическими новообразованиями, определяющими специфику 

методических подходов на различных ступенях обучения. Выделение и 

обоснование в качестве ведущего критерия развивающего обучения субъекта 

деятельности и его развитие является задачей нашего теоретического 

исследования. 

Можем ли мы считать, что любое обучение является развивающим? 

Подобной точки зрения придерживается, например, И. С. Якиманская [10].  Все 

же данное утверждение является спорным. Если признать, что любые 

педагогические действия приводят к развитию, то термин «развивающее 

обучение» теряет смысл: все, что ни делай, все развивает. Развитие личности 

учащегося, конечно же, происходит. Но какова в этом роль обучения, роль 

социума, семьи, самостоятельной работы ребенка? Развивающее обучение 

приобретает смысл, если его четко отличить от обучения формирующего, что и 

было сделано В. В. Давыдовым, Д. Б. Элькониным в теории учебной 

деятельности и ее субъекта. Теоретической основой выделения развивающего 

обучения как особого типа обучения являются предложенные В.В. Давыдовым 

показатели, которые определяют конкретные условия его реализации. Главные 

из показателей - наличие психических новообразований, которые возникают и 

развиваются в конкретном возрастном периоде, выделение ведущей 

деятельности, определяющей возникновение и развитие соответствующих 

новообразований, определение содержания и способов совместного 

осуществления ведущей деятельности и ее связей с другими ее видами [3, с. 38].  

Однако получается, что удовлетворяют перечисленным условиям определения 

обучения как развивающего только система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и, 

в какой-то мере, педагогические системы Ш. А. Амонашвили и В. С. Библера.  

Более широкое толкование развивающего обучения предусматривает, что 

развитие не должно сводиться к появлению новых психических образований. 

Формирование новых уровней уже возникших психических образований, 

свойств и качеств личности также следует истолковывать как развитие. По 

мнению В. И. Загвязинского, «развитие — это новообразования в личности, 
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новые психические качества или их новый уровень, это формирование 

способностей, интересов, потребностей, воли, эмоций» [5, с. 25]. Такое 

толкование является более обоснованным, поскольку появившиеся 

новообразования нуждаются в дальнейшем развитии, совершенствовании, они 

обобщаются, интериоризируются, усваиваются личностью (П. Я. Гальперин, 

Н. Ф. Талызина). В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин в качестве основных  

психических новообразований на начальном этапе школьного обучения 

выделили учебную деятельность и ее субъект, абстрактно-теоретическое 

мышление, произвольное поведение [3, с. 28]. Очевидно, что они не получают 

свое завершающее оформление в начальной школе и нуждаются в  последующем 

развитии и переходе на качественно новый уровень функционирования. Та же 

учебная деятельность в дальнейшем будет усложняться, в нее будут вводиться 

новые элементы, цели, мотивы, она будет обогащаться новыми операциями и 

приемами, учащиеся будут овладевать новыми средствами деятельности, 

характер которой будет преобразовываться от алгоритмического 

(репродуктивного) к творческому (продуктивному).  

В то же время, В. В. Давыдов не настаивал на единственном варианте 

развивающего обучения. Он отмечал, что «нельзя рассуждать о развивающем 

обучении «вообще», — необходимо четко выделять и сопоставлять разные его 

типы, соотносить с вполне определенными историческими условиями их 

возникновения и с вполне определенными возрастами человека» [3, с.36]. В 

соответствии с этим одним из типов развивающего обучения является личностно 

ориентированное обучение, возникшее как альтернатива когнитивно-

ориентированному традиционному обучению.  Личностно-ориентированное 

обучение Н.А. Алексеевым рассматривается «как специфическая педагогическая 

деятельность по созданию учащимся оптимальных условий для развития их 

способностей, духовного начала, формирования самостоятельности, стремления 

к самообразованию, самореализации» [1, с.3]. И.С. Якиманская целью такого 

обучения видит «раскрытие индивидуальности каждого ребенка через учение 

как самостоятельную и значимую для него деятельность в школьный период его 
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возрастного развития» [10, с.13]. Самостоятельная деятельность учащегося 

предполагает наличие у него внутренней мотивации и необходимых творческих 

умений, в число которых входят и креативные способности, такие как 

дивергентное мышление, умения выделить проблему, поставить цель, найти 

аналогии, преобразовать проблемную ситуацию и другие. Таким образом,  

проявляется еще один тип развивающего обучения, соприкасающийся 

(пересекающийся) с личностно ориентированным обучением, – это креативно 

ориентированное обучение. 

Существует нечто общее, объединяющее разные типы развивающего 

обучения, по сути позволяющее идентифицировать данные типы как 

развивающие. Это общее исходит из соотношения процессов обучения и учения, 

связано с движущими силами учебного процесса, под которыми, согласно М.А. 

Данилову, понимаются противоречия между учебными и практическими 

задачами, выдвигаемыми ходом обучения, и уровнем умственного развития 

школьника, имеющимися у него знаниями, умениями. Данные противоречия в 

действительности не станут движущими силами, если учебные и практические 

задачи, выдвинутые учителем в ходе обучения, не станут личностно значимыми 

для учащихся, не будут ими приняты, не воплотятся в цели индивидуальной или 

коллективной познавательной деятельности. Это означает, что обучение должно 

индуцировать процесс учения, а учащийся должен стать субъектом учения, 

субъектом учебно-познавательной деятельности, – это и есть одна из ключевых 

целей развивающего обучения.  

Учебная деятельность и ее субъект определяются как важнейшие 

психические новообразования в теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова. Субъект учения проявляется и в системе Л.В. Занкова, который, 

определяя специфику дидактического принципа осознания школьниками 

процесса учения, отмечал, что объектом осознания являются не внешние, а 

внутренние процессы, т.е. протекание учебной деятельности [6, с.115]. В 

процессе такого осознания и проявляется субъект учения. Необходимой частью 

проектирования личностно-ориентированного обучения, оценки его 
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эффективности Н. А. Алексеев считает диагностику субъекта учения [1, с.5].  

Специфической особенностью личностно-ориентированного обучения им 

определяется его сориентированность на «уникальность конструирования 

личностью собственного мира, на обеспечение условий для развития и 

функционирования учащегося как субъекта учебной деятельности» [1, с.29]. 

Отсюда исходной задачей развивающего обучения определяется 

обеспечение условий для становления учащегося как субъекта учебной 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему [2, с.6]. 

Существует мнение, что данная задача может быть в основном решена на 

протяжении первых 4-5 лет школьной жизни, т.е. в начальной школе [2]. С нашей 

точки зрения, это весьма спорное  утверждение. Если бы действительно данная 

задача была бы успешно решена в начальной школе, то мы не наблюдали бы 

резкого скачка снижения мотивации учения и качества обученности учащихся 

при их переходе на среднюю ступень обучения. Не наблюдали бы снижение 

заинтересованности учащихся в получении школьного образования,  низкие 

результаты обучения как в среднем звене, так и на старшей ступени обучения 

(можно сослаться на сравнительные результаты международных исследований 

TIMS, PISA, результаты ЕГЭ, ГИА).  В то же время учащийся как субъект учения, 

заинтересованный в самоизменении и способный к нему (т.е. по сути 

обладающий субъектной компетентностью), должен демонстрировать 

позитивные изменения личностного и академического плана, в сфере мотивации, 

интеллектуально-познавательной деятельности. Он должен быть источником 

этих изменений, активным потребителем образовательных услуг, реальным 

заказчиком образования. Сам В.В. Давыдов признавал, что развивающее 

обучение, построенное на теории учебной деятельности, задачу формирования у 

детей умения учиться решает не полностью. Им отмечалось, что проблемы, 

связанные с неумением и нежеланием учиться возникают и в обычных, и в 

экспериментальных классах [4].  

Негативизм к учению в подростковом возрасте со стороны учащихся, 

прошедших экспериментальное обучение, В.В. Давыдов и его соратники 
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облекли в формулу «Умею, но не хочу». Причина такого отношения виделась в 

упущении в учебном процессе определенных факторов, связанных с личностным 

ростом ученика. Однако следует обратить внимание еще на некоторые 

обстоятельства. Первая часть формулы «Умею» означает, что учащийся 

выпадает из зоны ближайшего развития, из самого процесса развивающего 

обучения. Действительно, зачем делать то, что уже умеешь делать, учиться тому, 

чему научился? В то время как развивающий подход требует от учащегося 

осознания ситуации «Затрудняюсь, но попробую!» Мы видим здесь проблему 

преемственности развивающего обучения на разных его ступенях, обогащения 

его разными типами, гармонично дополняющими друг друга и 

соответствующими возрастным периодам обучения.  

Другое обстоятельство связано с субъектной готовностью учащегося 

осваивать новое содержание образования, которое становится качественно иным 

на средней ступени обучения и тем более на старшей. Оно становится более 

дифференцированным и специализированным, учащийся сталкивается с новыми 

областями знания, имеющими свою специфику в постижении их содержания, 

методах освоения, способах мышления. Если учащийся в начальной школе 

приобрел качество субъектности как новообразование в условиях 

экспериментального обучения, то это не означает, что  данное качество 

автоматически будет проявлено в новых условиях обучения, на его следующих 

ступенях. Обучение в изменившихся условиях, по новым программам, в новых 

содержательных областях требует совершенствования, структурной 

перестройки, дальнейшего развития субъекта учебной деятельности, в качестве 

которого учащийся выступает, «если он способен самостоятельно находить 

способы решения возникающих перед ним задач» [2, с.10]. Усложняющиеся 

задачи требуют развития и совершенствования субъекта учения. Следовательно, 

мы можем утверждать, что субъект учебно-познавательной деятельности 

является производной от ее содержания. Так как субъект характеризуется 

совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности (Б.Г. Ананьев), то 

усложнение содержания требует от учащегося совершенствования процесса 
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учения и овладения новыми видами деятельности. В целом, как считает А.Н. 

Леонтьев, развитие психики ребенка следует увязывать с развитием его 

деятельности, точнее с ведущим типом деятельности, определяемым тем или 

иным возрастным этапом или стадией психического развития. 

В теории Д.Б. Эльконина субъект учебной деятельности появляется с того 

момента, когда деятельность становится управляемым самим ребенком 

произвольным процессом [12, с.218], для чего особое значение придается 

действию контроля деятельности со стороны учащегося. В то же время в теории 

учебной деятельности Д.Б. Эльконина нет требования, что субъект появляется 

только тогда, когда учащийся сам находит способы решения задач. И это 

оправдано, поскольку у учащихся начальной школы только начинает 

формироваться структура учебной деятельности и ее компоненты вместе с 

усвоением содержания учебных программ. Учащиеся сначала должны быть 

сформированы учебные действия, выполняя которые они осваивают тот или 

иной предметный способ действия с учебным материалом. Д. Б. Эльконин 

отмечает, что учебные действия по освоению предметного способа начинаются 

с того момента, когда выделен образец [12, с.217]. Образец необходим для 

выделения учащимися ориентировочной основы действия в виде представления 

(предварительного образа) о том, как производится и действие, и сравнения 

результатов после воспроизведения предметного действия с ориентировочной 

основой, данной в образце. Контроль со стороны учащегося данного процесса (в 

виде сопоставления) и обеспечивает произвольность учебной деятельности и 

появление ее субъекта. Д. Б. Эльконин учитывает это обстоятельство при 

выделении структуры учебной деятельности.  Им выделены в качестве 

компонентов: учебная задача, т.е. подлежащий усвоению способ действия; 

учебные действия, т.е. формирование представления о предметном способе и 

первичном воспроизведении его образца; действие контроля; действие оценки 

изменений, которые произошли в самом субъекте. Однако должна ли оставаться 

в неизменном виде данная структура на следующих ступенях обучения? Должна 

ли она изменяться, совершенствоваться, если на следующих ступенях обучения 
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учебная деятельность перестает быть ведущей? Если дать отрицательный ответ 

на эти вопросы, то можно утверждать, что задачи развивающего обучения уже 

решены на этапе начального обучения. Учебная деятельность в младшем 

подростковом возрасте (5-6 классы) несмотря на то, что утрачивает статус 

ведущей, все же не уходит на второй план, так как становится одним из средств 

осуществления новой ведущей деятельности – общения, решая при этом 

актуальную задачу самоутверждения и самореализации учащегося. Согласно 

Н.С. Лейтесу, «никакой другой возраст не несет с собой такой непосредственной 

потребности самоутверждения и безоглядной готовности действовать» [8, с.386]. 

Новые мотивы и цели будут способствовать развитию учебной деятельности. 

На новом этапе развития должны появляться новые учебные действия, 

позволяющие «брать» соответствующие способы предметных действий не 

только из образца, предлагаемого учителем, но и из других источников.  

Например, из собственного опыта путем преобразования его элементов 

(субъектного опыта по И.С. Якиманской), который будет обогащаться (модель 

обогащающего обучения М.А. Холодной) и приобретать форму опыта 

творческой деятельности, и который, согласно И.Я. Лернеру, становится частью 

содержания образования, 2) из опыта других учащихся в ходе коллективной 

деятельности, 3) из информационных источников (учебников, справочников, 

литературы, электронных ресурсов) через овладение информационными 

умениями. Следовательно, у учащегося должны формироваться действия 

учебно-поискового, учебно-исследовательского характера, придающие 

творческий характер учебно-познавательному процессу на следующих ступенях 

обучения.  

Следует отметить, что интерпретация учебной деятельности 

В.В. Давыдовым несколько отличается от ее понимания Д.Б. Элькониным. В 

работах В.В. Давыдова мы находим несколько иной состав учебных действий 

младшего школьника, а именно: преобразование учащимся условия предметной 

задачи, нерешаемой известными ему способами; моделирование выделенного 

отношения задачи, т.е. фиксация существенного, общего отношения условий 
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задачи; изучение свойств данного отношения и его конкретизация в системе 

различных частных задач; действия контроля и оценки, позволяющие 

определить, в какой степени усвоен или не усвоен общий способ решения задачи 

[3, с.54]. На наш взгляд, учебные действия по формированию теоретического 

способа мышления, самостоятельному выделению всеобщего, сущностного 

отношения задачи, ее преобразованию в большей степени характерны структуре 

деятельности не школьников начальных классов, а младших подростков, или 

отдельных, наиболее продвинутых в развитии выпускников начальной школы. 

Теоретическое мышление, с нашей точки зрения, не может быть психическим 

образованием младших школьников.  В начальной школе через формально-

логическое мышление, основанное на наблюдении, сравнении, обобщении, 

формируются только его предпосылки, содержательная и операциональная база.   

Теоретическое мышление не сводится только к установлению внутреннего 

генетически исходного отношения понятия, а его усвоение к воспроизводству 

процесса происхождения данного отношения, как отмечал В.В. Давыдов [3, 

с.51]. Важным условием усвоения содержания теоретических понятий является 

их включение в систему внешних отношений с другими теоретическими 

понятиями, осмысление установленных связей (анализ через синтез, С.Л. 

Рубинштейн), приводящих к формированию научного знания, что и происходит 

на следующих ступенях обучения.  Очевидно, что формирование учебных 

действий должно вестись поэтапно, от действий, показанных Д.Б. Элькониным, 

т.е. воспроизведения способа действия путем выделения ориентировочной 

основы, к преобразующим задачу действиям (по В.В. Давыдову), 

самостоятельному и коллективному поиску способов решения задач в средней 

школе, их конструированию, изобретению, открытию на старшей ступени 

обучения. 

Однако в состоянии ли учащиеся обрести новые качества в подростковом 

возрасте? Рассмотрим характеристику данного возрастного периода. Вот что о 

нем пишет Н.С. Лейтес. Ситуация развития старшего школьника 

характеризуется ростом социальной активности учащегося, сдвигом в развитии 
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самосознания, подъемом умственных и нравственных сил. «Старшим 

школьникам свойственна огромная внутренняя работа: поиски перспективы 

жизненного пути, развитие чувства ответственности и стремление управлять 

собой, обогащение эмоциональной сферы» [8, с.386]. Данные личностные 

качества учащегося играют ключевую роль в развитии новых видов 

деятельности и формировании их субъекта. Известно, что на старшей ступени 

обучения ведущей (по Д.Б. Эльконину) становится учебно-профессиональная 

деятельность, характеризующая новыми целями и личностно значимыми 

мотивами учения.  

Отношение субъекта и личности становится критерием различения 

субъектной и личностно-ориентированной педагогики, содержание которых 

было уточнено Н.А. Алексеевым. Развитие личности присутствует в обоих 

подходах, но в субъектно-ориентированном подходе смысловая, ценностно-

эмоциональная сфера личности формируется как «побочный продукт» 

деятельности [1, с.32]. Акцент в субъектной педагогике делается на 

«операционально-технический» план деятельности учащегося, на его 

самостоятельность, активность. В личностно-ориентированной педагогике на 

первый план выходит развитие личностного отношения учащегося к миру, 

деятельности, себе. Ее отличительной чертой, подчеркивает Н.А. Алексеев, 

является не просто активность и самостоятельность, а субъективная активность 

и самостоятельность. В личностной педагогике учащийся выступает как «творец 

и создатель себя и собственной деятельности», «только в личностной педагогике 

появляется “надситуативная активность” (В.А. Петровский, 1992), в субъектной 

педагогике вершина творчества — “перенос” усвоенного знания в новую 

ситуацию» [1, с.33].  В личностной педагогике творческий компонент становится 

особо значимым, при этом он направлен на «самостроительство» личности. С 

нашей точки зрения,  надситуативная активность присутствует и в субъектной 

педагогике, когда в процессе решения задачи или проблемы самим учащимся 

ставятся вопросы, выводящие его деятельность за пределы обозначенных 

задачей условий, при этом возникает необходимость поиска новых подходов и 
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способов решения, а не только «перенос»  усвоенного в новую ситуацию. 

Проявляемая учащимся в данном случае интеллектуальная инициатива является 

показателем творческого подхода к овладению содержанием той или иной 

образовательной области и характерными для нее способами деятельности, сам 

же учащийся выступает в качестве субъекта творческой деятельности, в котором, 

несомненно, присутствуют и личностные проекции. Личностные предпочтения 

в способах работы, интересы к той или иной области знания или учебному 

предмету, мотивация высоких достижений, стремление к решению личностно и 

социально значимых проблем определяют вектор направленности 

интеллектуальных инициатив учащегося, определяют характер его деятельности 

как деятельности творческой, созидательной. Субъект творческой деятельности 

формируется в качестве новообразования в процессе учебно-профессиональной 

деятельности как ведущей на старшей ступени обучения.  В соответствии с этим 

мы можем выделить и тип развивающего обучения – креативно ориентированное 

обучение, завершающее триаду субъектная – креативная – личностно-

ориентированная педагогика. Граница между выделенными типами 

развивающего обучения весьма условная. В практике в чистом виде нельзя 

выделить ни один из них. Например, в личностно-ориентированном обучении 

главными ориентирами являются «смысл деятельности, ее соотношение с 

другими деятельностями, иерархия предпочтения в оценках, развитие 

рефлексии, самостоятельности…» [1, с.33]. Однако, чтобы найти и оценить 

смысл деятельности и ее отношения, эта деятельность должна быть освоена 

учащимся, и в этом освоении учащийся выступает в качестве субъекта (критерий 

субъектной педагогики). Если учащийся в ходе деятельности проявляет 

надситуативную активность, это значит, активизируются его креативные 

способности, и мы вправе говорить как о креативно-ориентированном обучении, 

учащийся – создатель новых путей, способов, идей решения задач и проблем, так 

и о личностно-ориентированном обучении, учащийся – «творец и создатель себя 

и собственной деятельности» [1, с.33.] Креативность – это то, что объединяет 

субъектную и личностно-ориентированную педагогику. Проявление субъекта 
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творческой деятельности в самоактивизации, самостимулировании 

мыслительного процесса, появление дополнительной цели деятельности, 

связанной с ее самоорганизацией, направленной на поиск новых путей решения 

задачи (проблемы), определяет специфику креативности, выделяющую ее в 

более широком процессе творчества. 

Развитие креативности связано с развитием личностных качеств человека. 

Исследователями вывялена связь личностных черт, влияющих на уровень 

проявления креативности в процессе деятельности. Например, Т. Любарт к 

таким чертам относит настойчивость, толерантность к неопределенности, 

открытость новому опыту, индивидуализм, склонность к риску, психотизм [9, 

с.45]. Н.С. Лейтес обращает внимание на такие черты личности, свойственные 

креативным людям, как независимость суждений, высокий уровень 

познавательной потребности, потребность в ярких впечатлениях, 

удовлетворение от умственного напряжения [8]. Другими исследователями 

добавляются  открытость ума, восприимчивость к новому, необычному, развитое 

эстетическое чувство, поглощенность своими идеями, собранность и 

энергичность, сензитивность, оригинальность и нестандартность, готовность 

приходить на помощь, оптимизм, юмор [7]. Однако, с позиции развивающего 

обучения, важным является выделение и тех черт личности, на которые влияет 

креативность. Педагогический аспект развития креативности должен быть 

обозначен теми качествами и свойствами личности, которые активизируются, 

формируются при развитии креативных способностей учащегося. Специально 

это вопрос в педагогической науке не изучался. В исследованиях чаще всего 

определялись корреляционные связи отдельных показателей креативности 

(оригинальности, беглости, гибкости) и черт личности. С учетом этих связей 

предлагались рекомендации по организации педагогического процесса, 

например Н.Н. Савина на основании положительной связи креативности с 

психотизмом и гиперактивностью предложила креативно ориентированную 

педагогическую систему профилактики делинквентного поведения [11]. По 
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нашему мнению, креативность влияет на более широкий спектр личностных 

черт, причем такое влияние может быть взаимным.  

На основе нашего собственного педагогического опыта, исследований, 

проведенных в старших классах гимназий, лицеев, школ, мы пришли к выводу, 

что такое качество как креативность, способствует, прежде всего, 

формированию внутренней мотивации личности. Успешность учащихся в 

исследовательских проектах, олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

обеспеченная креативными способностями, формирует чувство уверенности в 

своих силах, оптимистичность взглядов, формирует чувство удовлетворенности 

от интеллектуальных усилий, умственного напряжения, достигнутых 

результатов, стимулирует стремление к более высоким достижениям. 

Поддержка педагогической средой стремлений учащегося к развитию 

способствует повышению социального статуса учащегося и его самооценки. 

Сочетание креативности с целеустремленностью, настойчивостью, 

оптимистичностью в решении сложных задач и проблем, верой в собственные 

возможности и стремлением к их реализации определяет креативную личность, 

являющуюся целью развивающего креативно ориентированного обучения. В 

связи с этим задачами КОО являются создание педагогических условий 

стимулирования творческой направленности учебно-познавательной 

деятельности учащихся, формирование их креативного потенциала, креативного 

мышления, ориентирование педагогического процесса на создание учащимися 

креативных продуктов деятельности. Решение данных задач будет 

способствовать формированию субъекта творческой деятельности как ведущего 

новообразования креативной личности. 
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MODEL CURRICULUM FOR GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN 

APPLIED INFORMATICS 

 

We highlight the problem of IT-specialists teaching, for example – in “Applied 

Informatics”. We provide the model of the master's (graduate degree) program in 

“Applied Informatics”. The model contains two alternative option of the program: 

option 1 “Depth-first” – “depth study of the courses”; option 2 “Depth&Breadth” – 

“depth and breadth study of the courses”. 

We highlight the knowledge areas and courses which directly related to the input 

requirements to enter in the master's program. We show the classification of these 

disciplines within the fields of knowledge and determined the levels of Bloom's 

taxonomy of educational objectives.  

Keywords: graduate degree program, Bloom’s taxonomy, Information 

Technology field, Information Technology education, Computing, applied informatics. 

 

Образование в сфере информационных технологий, начиная с 90-х 

прошлого века, стало интенсивно развиваться и привлекать молодежь. IT-сфера 

привлекательна для молодежи своими высокими заработками, а также своими 

постоянными новациями и новшествами. Американское Бюро по статистике 

труда в своем отчете [1] предсказывает рост спроса на специалистов 

компьютерных и информационных технологий в период с 2012 по 2022 годы на 

18% в целом, а рост спроса на исследователей в области компьютинга за тот же 

период на 15% (средняя заработная плата около $ 102,2 тыс. в год), на 

разработчиков приложений – 22% (средняя заработная плата составляет 

$ 91 тыс. в год), на разработчиков системных программных приложений – 8% 

(средняя зарплата – $ 74 тыс.), на веб-разработчиков – 20% (средняя зарплата – 

$ 62,5 тыс.).  

Вопросам подготовки специалистов в IT-отрасли уделяется много 

внимания, стандарты подготовки обновляются с периодичностью примерно 10 

лет. В монографии одного из авторов (З.С.) [2] рассмотрены важные аспекты 

подготовки, описаны различные педагогические модели, выделено 
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образовательное ядро и базисный корпус знаний (Body of Knowledge, BOK). 

В статье [3] представлены и проанализированы факторы, влияющие на 

качественную подготовку IT-специалистов. Отметим, что современная IT-

отрасль представляет собой постоянно изменяющийся сегмент мировой 

экономики. Специалисты, выпускники компьютерных специальностей, 

университеты должны быть готовы к этим современным вызовам IT-отрасли. 

Поэтому очень важно учитывать в подготовке IT-специалистов факторы, 

влияющие на IT-образование, такие как состояние и структуру рынка труда, 

образовательные стандарты, современные технологические решения.  

На сегодняшний день имеются международные и региональные 

образовательные стандарты по сложившимся пяти направлениям сферы 

компьютинга для бакалаврского уровня обучения, а для постбакалаврского 

уровня стандарты разработаны только для двух направлений из этих пяти – для 

специальностей информационные системы (IS) [4] и программная инженерия 

(SE) [5]. В статьях [6], [7] были рассмотрены структура и содержание 

магистерской программы для специалистов в области компьютерных и 

информационных технологий.  

Согласно рейтингу [8], лучшими американскими университетами, в 

которых ведется подготовка магистра по компьютерным наукам (Computer 

Science – CS), в 2014–2015 учебном году являются следующие учебные 

заведения (на рис. 1 представлена диаграмма распределения баллов рейтинга в 

десятке лучших университетов; максимальный балл – 5): 

 Университет Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University; 

http://www.cs.cmu.edu/);  

 Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of 

Technology; http://www.eecs.mit.edu/index.html);  

 Стэнфордский университет (Stanford University; http://www-cs.stanford.edu/);  

 Университет Калифорнии – Беркли (University of California – Berkeley; 

http://www.eecs.berkeley.edu/). 

Если рассмотреть отрасль CS по специализациям, то в подготовке 

http://www.cs.cmu.edu/
http://www.eecs.mit.edu/index.html
http://www-cs.stanford.edu/
http://www.eecs.berkeley.edu/
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магистров в США выделены такие направления: искусственный интеллект, 

языки программирования, системы, теория. Лучшим в подготовке по 

специализации «Искусственный интеллект» признан Стэнфордский 

университет, следом идут CMU, MIT, UC-Berkeley; по специализации «Языки 

программирования» – Университет Карнеги Меллон, далее UC-Berkeley, SU, 

MIT; по специализации «Компьютерные системы» – Университет Калифорнии – 

Беркли, далее MIT, SU, CMU; по специализации «Теория» – Университет 

Калифорнии – Беркли, далее MIT, SU, Принстонский университет (Princeton 

University; http://www.cs.princeton.edu/ – в общем рейтинге по компьютерным 

наукам занимает четвертое место, 4.4 балла).  

 

Рис. 2. Рейтинг университетов США, в которых ведется подготовка магистров 

по компьютерным наукам 

Специализация, связанная с искусственным интеллектом, включает 

изучение дисциплин по принципам компьютерных наук, когнитивной 

психологии и инженерии. Например, «Принципы и методы искусственного 

интеллекта», «Обработка естественного языка», «Машинное обучение» 

http://www.cs.princeton.edu/
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Для более глубокого изучения языков программирования студенты, 

выбравшие специализацию «Языки программирования», изучают несколько 

языков программирования. В качестве примера приведем некоторые изучаемые 

дисциплины – «Языки программирования», «Усовершенствованные методы 

компиляции», «Безопасное веб-программирование». 

Студенты, специализирующиеся в компьютерных системах, могут после 

получения соответствующей степени работать в IT-компаниях, быть 

консультантами в фирмах, промышленных компаниях, финансовых 

корпорациях. Обычно изучаются следующие дисциплины – «Современные 

проблемы операционных систем», «Языки программирования», «Интегральные 

схемы». 

В специализации «Теория» студенты активно используют логику и 

математику в своих исследованиях, поэтому более глубоко изучают 

дисциплины, которые содержат анализ алгоритмов и понимание семантики 

языков программирования. Изучаются дисциплины – «Безопасность анализа 

сетевых протоколов», «Теория языков программирования», «Оптимизация и 

алгоритмические парадигмы».  

Поэтому учитывая американский и европейский опыты реализации 

программ подготовки магистров по компьютерным специальностям и наши 

возможности, необходимо выработать свою модель. 

Изучив требования к программе подготовки на магистерском уровне, 

состояние и требования рынка труда, существующие технологии, методологии, 

мы полагаем, что программа подготовки магистров в IT-сфере должна быть: (1) 

двухгодичной (120 з.е.), (2) иметь структуру, схематично представленную на 

рис. 2. Могут быть использованы альтернативные варианты компоновки 

учебной программы. Вариант 1 «Depth-first» – «углубленное изучение 

дисциплин», вариант 2 «DepthBreadth» – «углубленное и широкое изучение 

дисциплин». 

Базовые дисциплины специальности представляют собой дисциплины, 

которые включают в себя математические основы компьютинга, организацию 
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компьютера, принципы компьютерных систем, введение в вероятность для 

специалистов IT-сферы, построение и анализ алгоритмов. В целом эти 

дисциплины должны составлять 10 з.е.  

Углубленное изучение (вариант 1) составляет около 46 з.е. Студентам 

предлагаются дисциплины и научная работа, связанная с главной областью 

специализации, выбранной студентом.  

Углубленное и широкое изучение дисциплин (вариант 2), представляет 

собой альтернативу предыдущему варианту и составляет 30 з.е.  

Дисциплины, непосредственно связанные с темой исследования, для 

варианта 1 содержат 4 з.е., а для варианта 2 – 20 з.е. 

Элективные дисциплины предлагаются студентам после изучения базовых 

дисциплин, дисциплин вариантов 1 или 2 и дисциплин по теме исследования. 

Эти дисциплины составляют 39 з.е. 

 

 

Рис. 3. Схематическая структура программы подготовки магистров 

Входные требования для обучения на образовательно-
квалификационном уровне «Магистр»

Базовые дисциплины 
специальности 

Вариант 1
Углубленное изучение дисциплин 

Вариант 2
Углубленное и широкое изучение дисциплин

Дисциплины, связанные 
непосредственно 

с темой исследования 

Элективные 
дисциплины 

Итоговое научное исследование
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На научное исследование мы предлагаем выделение 21 з.е. Итогом 

исследования должна быть магистерская работа или проект, демонстрирующие 

приобретение студентом основных навыков, необходимых для успешной работы 

в IT-сфере. 

В целом программа подготовки составляет 120 з.е., все предлагаемые 

дисциплины должны быть ориентированы на специальность. 

В таблице 1 представлена сводка областей знаний, которые необходимо 

изучить на образовательно-квалификационном уровне «балакавр» для 

поступления в магистратуру по направлению подготовки «Прикладная 

информатика», а также уровни их освоения по таксономии Блума [2, 236-242], 

[9]. 

Таблица 1.  

Области знаний с соответствующими уровнями освоения, необходимые 

при поступлении в магистратуру по направлению  

«Прикладная информатика» 

Области знаний 
Уровни по 

таксономии Блума 

Математические основания  

1. Дискретные структуры AP 

2. Алгебра логики, высказывания и предикаты AP 

3. Теория вероятностей и статистика AP 

Основания компьютинга  

1. Основания программирования AP 

2. Алгоритмы и структуры данных C 

3. Архитектура компьютера C 

4. Операционные системы C 

5. Сети и коммуникации C 

6. Проектирование и конструирование модулей AP 

7. Объектно-ориентированные концепции AP 

Программная инженерия  

1. Требования к программным продуктам C 
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2. Проектирование программных продуктов C 

3. Реализация программных продуктов AP 

4. Тестирование программных продуктов K 

5. Сопровождение программных продуктов K 

6. Качество программных продуктов K 

Педагогические аспекты информатики  

1. Школьный курс информатики C 

2. Методика обучения информатике в школах C 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании 

AP 

 

K, C, AP – обозначения первых трех уровней учебных целей 

шестиуровневой таксономии Блума [9]. Уровень K (knowledge – знание) 

освоения области знаний подразумевает запоминание и воспроизведение 

учебного материала и требует от студента воспроизведения терминологического 

аппарата, знаний конкретных фактов, методов, методологий, критериев, правил, 

парадигм и т.п. Уровень С (comprehension – понимание) предполагает умение 

интерпретировать учебный материал и требует, чтобы студент умел объяснять 

факты, правила, события, преобразовывать теоретический материал в некий 

алгоритм, уметь делать выводы из полученных данных. Уровень AP (application 

– применение) подразумевает умение использовать изученный материал в 

различных ситуациях, решать проблемы с использованием ранее полученных 

знаний, изученных методов и т.п. 

Из таблицы видно, что математические основания должны быть освоены 

на уровне AP, основания программирования, проектирование и конструирование 

программных модулей, реализация программных приложений, информационно-

коммуникационные технологии в образовании (если имеется дополнительная 

квалификация – учитель информатики) – на уровне AP. На уровне С 

предполагается освоение алгоритмов и структур данных, архитектуры 

компьютера, операционных систем, сетей и коммуникаций, требований к 
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программным продуктам, проектирование программных продуктов, и если речь 

идет о подготовке учителей, то и школьный курс информатики, методика 

обучения информатике в школах. На уровне К предлагается освоение 

тестирования, сопровождения и обеспечение качества программных продуктов. 

Предложенная модель подготовки магистров по прикладной информатике 

и проведенная классификация областей знаний, необходимых для успешного 

освоения магистерской программы, по уровням образовательных целей 

таксономии Блума позволяют придерживаться целостности подхода в методике 

обучения студентов, а также подбора соответствующих средств обучения и 

программного инструментария. 
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В последние годы характерной особенностью развития человечества 

является то, что все мы оказались перед принципиально новыми 

цивилизационными вызовами, которые потребовали соответствующих знаний, 

готовности и умения оценивать ситуацию и, прежде всего, адекватно  
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действовать. В связи с чем предъявляются совершенно новые требования к 

современному человеку – к человеку постиндустриального или 

информационного общества. Это вызывает повышенный интерес к системе 

образования как важнейшего фактора для прогрессивного развития общества. 

Состояние и запросы реальной экономики, а, следовательно, и социальной сферы 

предъявляют принципиально новые, повышенные требования к модели 

специалиста. 

Главной целью образовательного процесса является формирование 

человека, которому присущи внутренняя духовность, высокая ответственность и 

стремление к совершенству. Главная цель воспитания заключается во 

всесторонней помощи каждому члену общества всесторонне развитой и 

гармоничной личностью. И основной задачей Высшей школы при этом является 

подготовка специалиста высокой квалификации, способного адаптироваться к 

изменениям, происходящим и в экономике, и в обществе.  

Европейские стандарты репрезентуют такие факторы образования, как 

непрерывность, доступность, многоступенчатость, эффективность и качество. 

При этом центр внимания перемещается с изучаемого предмета на студента. 

Болонский процесс дает возможность помимо стандартных программ вводить 

интегрированные курсы, индивидуальные планы обучения, тренинги, 

инновационные технологии и т.п. Повышается обоснованность оценки 

результативности деятельности студентов независимо от субъективного мнения 

преподавателя, много времени отводится на самостоятельную работу, что 

позволяет увеличить систематичность работы студентов в течение семестра [1]. 

Потребность в специалистах существует там, где работают и развиваются 

отрасли народного хозяйства, а не выживают. Там и только там нормально 

функционируют высшие учебные заведения. Как и в старые добрые времена, 

основу их деятельности составляют непрерывные или сквозные пятилетние 

образовательные программы. Вузы сосредотачивают свое внимание, главным 

образом, на вопросах обновления учебных образовательных программ и их 

содержания с учетом потребностей производства, а также с учетом новейших 
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достижений науки и техники. Примером этому могут служить автомобильная, 

нефтедобывающая или газовая отрасли, банковская сфера, компьютерные сети и 

системы и т.п. Бюджет и состояние Вузов, готовящих кадры для этих отраслей 

народного хозяйства, существенно отличаются от состояния педагогических, 

аграрных или медицинских вузов. 

Имеется огромный массив Вузов, традиционные образовательные планы и 

программы которых остаются не востребованными работодателями. И вопрос 

здесь не в низком качестве подготовки специалистов, а в значительной степени 

в изменении структуры рынка интеллектуального труда, его не 

востребованностью реальными секторами экономики. Многие квалификации, 

особенно выпускников инженерных Вузов, стали невостребованными из-за 

фактического исчезновения целого ряда производств. Одновременно с этим 

некоторые виды профессиональной деятельности, которые ранее были и 

престижными, и высокооплачиваемыми, в настоящее время стали «социально 

заброшенными» [2]. В сложившейся ситуации выпускники многих Вузов 

вынуждены, как правило, искать работу, профиль которой не всегда 

соответствует полученному образованию.  

Целью данной работы является анализ некоторых проблем подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях. В связи с чем, авторы показали, что 

в процессе преподавания фундаментальных дисциплин в рамках 

междисциплинарности осуществляется также и воспитательный процесс, 

который на занятиях по дисциплинам физико-математического цикла 

предусматривает единство и взаимодополняемость образовательных и 

воспитательных задач. 

Переход высшей школы на двух- или  трехуровневую структуру основных 

образовательных программ создал целый ряд организационно-методических 

проблем, которые уже не один год обсуждаются в стране [2]. 

Все мы знаем, что подготовка специалистов на протяжении многих 

десятилетий в Высшей школе, кроме фундаментальной составляющей, начиная 

со второго или третьего курса, включала достаточно узкие специализации. 
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Именно они-то и не востребованы в новых социально-экономических условиях. 

И не только из-за узости или академической несостоятельности полученного 

образования молодые специалисты не востребованы на рынке 

интеллектуального труда. Просто сейчас нет тех рабочих мест, на которые 

ориентированы образовательные программы многих наших Вузов или на фоне 

заработных плат работников банковских, финансовых или торговых структур 

они не престижны и низкооплачиваемы. Возникла массовая безработица, 

которая генерирует состояние нестабильности и вынуждает значительную часть 

специалистов менять не только место работы, а и характер профессиональной 

деятельности.  

В связи с этим необходимо четко сформировать образовательные 

программы и достаточность профессиональной подготовки для разных уровней 

образования.  

К целям профессионального образования любого уровня можно отнести 

[3]: 

  совершенствование системы высшего профессионального и 

университетского образования;  

  обеспечение качества базовых образовательных программ как главного 

условия высокой профессиональной компетентности выпускников Вузов;  

  формирование необходимых условий для взаимодействия Высшей школы 

и сферы приложения труда; 

  решение проблем трудоустройства выпускников по специальности; 

  необходимо определиться, кто такой «бакалавр», как продукт 

образовательной деятельности высшей школы. 

Особенно остро «проблема бакалавра» стоит в инженерном и 

педагогическом образовании. Для каждой из категорий специалистов должны 

быть разработаны новые образовательные программы с учетом специфики 

подготовки [4-6]. 

Если бакалавриат рассматривать как профессиональную программу с 

присвоением квалификации, то объем профессионализации можно сохранить на 
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уровне 4-5 лет обучения. Если бакалавриат рассматривать как профессионально 

ориентированную программу, тогда можно отказаться от специализаций и 

ограничиться фундаментальной и общепрофессиональной подготовкой. Тогда 

для выпускников должна быть создана тарифная сетка и разветвленная система 

центров профессиональной их адаптации к тому или иному виду деятельности. 

Если же бакалавриат рассматривать как программу академической 

направленности, то такую программу необходимо ориентировать не на 

квалификацию или образовательно-квалификационную характеристику (ОКХ), 

а на получение академической степени, подтверждающей образовательный 

уровень. В этом случае набор и последовательность изучения учебных 

дисциплин могли бы определяться внутренней логикой самой образовательной 

программы и предпочтением студента. 

В любом случае профиль образовательных программ бакалавра следует 

рассматривать не как структурную единицу высшего профессионального 

образования, а как характеристику качеств профессиональной составляющей 

образовательных программ их профессиональной направленности.  

Университет должен давать универсальное, фундаментальное и 

насыщенное исследовательским компонентом образование, позволяющее его 

обладателю осознавать происходящее в мире, быть готовым самостоятельно и 

объективно оценивать события научной и повседневной жизни, их значение как 

для отдельного индивидуума, так и для современного общества в целом.  

Обучение в магистратуре необходимо направить на углубленную 

подготовку специалистов, способных решать сложные задачи 

профессиональной деятельности, заниматься исследованиями, организацией 

новых областей деятельности, проектной, нанотехнологической инженерией и 

т.п. Ключевую роль следует отвести междисциплинарным программам, 

ориентированным на подготовку магистрантов по инновационной, инженерной 

и исследовательской деятельности, которые базируются на глубоких 

фундаментальных и прикладных междисциплинарных знаниях и направлены на 
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разработку и создание новой техники и современных технологий, 

обеспечивающих значительный социальный и экономический эффект. 

Особое значение приобретают вопросы кадрового обеспечения 

магистерских программ, которые требуют участия преподавателей-

исследователей высокой квалификации [5-7]. Каждый из них должен четко 

представлять:  

 чему и как учить? 

 как и чем обеспечить процесс обучения? 

 как организовать научно-исследовательскую работу магистрантов? 

 каковы критерии оценки академических достижений магистрантов?  

Качество специалиста XXI столетия можно охарактеризовать следующими 

составляющими:  

 знаниями, которые определяются ОПП;  

 профессиональной компетентностью – наличием достаточных 

знаний по конкретным проблемам специальности; 

 умениями – способностью выполнять типичные задачи 

деятельности;     

 образовательной компетентностью – умением добывать знания 

самостоятельно;  

 автономностью – способностью самостоятельно принимать 

решения соответствующего уровня компетенции;  

 социальной и профессиональной адаптивностью – быть 

востребованным при внедрении новых технологий, инноваций, 

оборудования.  

Теперь обратимся к роли воспитательного процесса в деле формирования 

будущих специалистов. Воспитательный процесс при обучении обеспечивают: 

1. Эмоциональная насыщенность обучения. Благодаря ей внимание 

обучающихся направлено на объект познания, возникает и усиливается 

познавательный интерес к изучаемому предмету. 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

57 

 

2.  Соединение игровых и неигровых моментов. Например, разработка 

различных моделей, изучение пространственных фигур и элементов симметрии 

в курсе «Оптика анизотропных сред» позволяют научить студентов строить, 

конструировать разрезы и макеты структур кристаллических тел. При этом у них 

формируются навыки самостоятельности выбора той или иной модели, они 

учатся отстаивать свою точку зрения и т.п. 

3. Самоорганизация и взаимодействие системы «студент-

преподаватель». Во время изучения физико-математических дисциплин 

преподаватель предлагает студенту провести исследование, а затем, 

проанализировав его результаты, поделиться полученными знаниями с другими. 

Например, в качестве курсового задания нами была выдана тема: «Применение 

аудиовизуальных, мультимедийных и иформационно–коммуникативных 

средств для интенсификации учебного процесса». В результате за последние 10 

лет были обновлены и отсняты новые учебные фильмы по различным темам 

учебных дисциплин «Оптика» и «Оптика анизотпропных сред», такие как 

«Вихри в природе и технике. Оптические вихри», «Оптические катастрофы. 

Каустики», «Геометрическая оптика. Правила построения в линзах», 

«Интерференция света. Применение интерференции», «Поляризация света. 

Применение поляризации света» и др. 

Отношения между студентом и преподавателем, которые складываются в 

процессе такого взаимодействия, влияют на формирование их моральных 

качеств, закрепляются и развиваются в других видах деятельности. Они 

направлены на формирование позитивного отношения к учебе, познавательной 

активности, потребности самостоятельного поиска ответов на конкретные 

вопросы и стремлению учиться. Воспитательная сила обусловлена не только 

ролью преподавателя, но и потребностью студента в получении новых 

впечатлений, новых знаний и новых способов познавательной деятельности. 

Во время изучения фундаментальных дисциплин преподаватель ставит 

следующие цели: научить, развивать и воспитать будущего гражданина нашей 

страны. 
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Полноценная реализация функций воспитательного процесса зависит от 

стабильности, цивилизованности общества, внимания, которое общество 

уделяет проблемам развития образования и культуры. 

Овладение новыми знаниями, умениями, компетенциями, формирование 

способностей происходят в процессе активного участия студентов в различных 

видах деятельности: познавательной, предметной, игровой, трудовой, учебной 

или исследовательской. Молодежь воспитывается не тогда, когда ей читают 

нотации, когда ее поучают, а тогда, когда она получает ответы на свои вопросы, 

когда ей интересно заниматься тем или иным делом. 

Фундаментальная наука является базовым элементом стабильности 

общества, а посему без серьезной науки не может быть серьезного образования. 

Создавая новую модель подготовки специалиста будущего необходимо хорошо 

определить, какие образовательные программы и академические навыки могут 

обеспечить устойчивость полученного выпускниками образования, которое 

позволяет на протяжении всей жизни адаптироваться к изменяющимся 

социальным и экономическим условиям. Необходимо избегать того, чтобы 

образование приводило к социальному неравенству и стратификации общества 

в получении знаний, умений и навыков.  

Одним из важных стратегических заданий высшего образования в Крыму 

на сегодняшнем этапе является обеспечение качественной подготовки 

специалистов, необходимых для народного хозяйства, прежде всего, за счет 

введения новых учебных программ, усиления роли самостоятельной и 

индивидуальной подготовки студентов, изменений методик преподавания 

учебных дисциплин, внедрения активных методов и современных 

информационных технологий в процесс обучения [6-9]. 

Реформирование систем современного образования, идущее практически 

во всех цивилизованных странах вот уже более двух десятилетий, может быть 

охарактеризовано следующими моментами: 

 изменением целей и стратегии образования; 

 согласованием содержания всех звеньев образовательного процесса; 
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 переоснащением учебного процесса; 

 непрерывностью образования, способного постоянно углублять 

общеобразовательную и специальную подготовку специалистов на 

протяжении всей их сознательной жизни; 

 повышением мобильности специалистов на рынке труда в соответствии 

с профилем подготовки; 

 интеграцией образования, науки и производства в единое целое и 

многое другое. 

Проведенный нами анализ позволяет:  

  по-новому осмыслить и расширить концепцию непрерывного 

образования, которое помимо необходимости адаптации к изменениям 

в профессиональной деятельности, должно превратится в процесс 

непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков;  

 научиться приобретать знания, т.е. стремиться сочетать достаточно 

широкие общекультурные знания с возможностью глубокого 

постижения ограниченного числа учебных дисциплин; 

 научится работать, т.е. приобретать компетентность; 

 научиться жить, т.е. уметь применять полученные знания. 

Современные образовательные технологии должны позволить индивиду 

выстраивать собственные стратегии в соответствии со своими нуждами и 

потребностями, обеспечивая ему набор ресурсов, позволяющих стать 

конкурентоспособным на рынке труда, с одной стороны; а с другой - быть 

активным субъектом социальных преобразований в обществе через проектную 

или инновационную деятельность. 
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The current state and the main ways of improving the educational programs of 

training in «Applied Informatics» in Crimean Engineering and Pedagogical University 

are considered in this article. The paper presents approaches to the study of the subject 

area of research the purpose of formation new competencies that reflect the needs of 

modern and perspective labor market of specialists in the field of Information 

Technology on the example of Embedded Systems. 

Keywords: embedded systems, Information Technology field, Information 

Technology education, computing, applied informatics. 

 

Развитие технологий в области компьютинга является динамичным 

процессом, сопровождающим все сферы человеческой деятельности. Научные и 

технические достижения в области компьютерных наук в значительной степени 

меняют содержание образования в вузах, ведущих подготовку специалистов в 

области информационных технологий (ИТ). В частности, закономерным 

следствием развития ИТ является появление новых учебных дисциплин в 

учебных планах подготовки инженеров-программистов. 

К направлениям подготовки, по которым в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет» (КИПУ) осуществляется 

подготовка студентов в области компьютинга, можно отнести направления 

подготовки 09.03.03 «Информатика» (образовательно-квалификационный 

уровень «бакалавр») и 09.04.03 «Прикладная информатика» («магистр»). 

Подготовку студентов по данным направлениям подготовки 

осуществляет выпускающая кафедра прикладной информатики факультета 

информатики. Кафедра сотрудничает с крупнейшими компаниями IT-отрасли. В 

частности, участвует в международных программах: D-link Академия [1], 

Microsoft MSDN Academy Alliance [2], IBM Academic Initiative [3], Intel 

«Навчання для майбутнього» [4]. Преподаватели кафедры являются членами 

ACM (Association for Computing Machinery), IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers), SGI Computer Science Education (Нью-Йорк, США). 
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Основными составляющими учебного процесса профессиональной 

подготовки студентов по информатике в КИПУ являются дисциплины по 

программированию («Программирование», «Язык программирования Python», 

«Язык программирования Java» и др.), аппаратному обеспечению («Архитектура 

вычислительных систем», «Специализированные языки», «Системное 

программирование» и др.), разработке программных продуктов 

(«Усовершенствованные методы разработки», «Интернет-ориентированные 

технологии», «Проектирование программных систем» и др.), математические 

основы информатики («Дискретная математика», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Сложные структуры данных» и др.). 

Современное состояние IT-отрасли, анализ международных отраслевых 

стандартов указывает на необходимость включения в учебные планы и 

программы цикл дисциплин, связанных со встраиваемыми системами, 

системами реального времени, а также активизировать работу кафедры 

прикладной информатики КИПУ по подготовке студентов в области встроенных 

систем. 

Участие кафедры прикладной информатики в международном проекте 

544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR №544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPCR «Развитие курсов по встроенным системам с применением 

инновационных виртуальных подходов к интеграции науки, образования и 

производства» – DESIRE программы Темпус [5] способствует решению 

проблемы подготовки студентов в области встроенных систем. 

В январе 2014 года в рамках указанного проекта Темпус кафедрой 

прикладной информатики были выявлены перспективы сотрудничества с 

работодателями Автономной Республики Крым по вопросам подготовки и 

трудоустройства специалистов в области встроенных систем. Актуальность 

этого направления деятельности подтверждает анализ рынка труда крымского 

региона и опрос потенциальных работодателей. Так, в вопросе о необходимости 

в специалистах по встраиваемым системам на предприятиях крымского региона, 

большая часть респондентов (57%) сходятся к единому мнению – существует 
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достаточно острая нехватка специалистов по встраиваемым системам в 

крымском регионе. 

Наличие спроса на специалистов по встраиваемым системам на рынке 

труда в крымском регионе и актуальность их подготовки в крымских ВУЗах 

подтверждают результаты интервьюирования крымских работодателей. Так, 

более 35% респондентов готовы принять на работу молодых специалистов, 

являющихся выпускниками технических вузов по специальности «Встроенные 

системы» («Embedded Systems»), и еще 29% опрошенных работодателей 

отправили бы своих сотрудников на специальные учебные курсы для подготовки 

специалистов в области встраиваемых систем. 

С целью изучения компетентностей, которыми должен обладать студент 

в области встроенных систем, координаторами проекта Темпус была 

разработана специальная анкета. Для быстрой обработки и визуализации ответов 

респондентов, а также удобства проведения опроса была создана Google-форма 

анкеты. Далее проведен опрос основных крымских учреждений, которые могут 

быть заинтересованы в студентах компетентных в области встроенных систем. 

Результаты опроса касательно компетентностей, необходимых студентам в 

области встроенных систем согласно требованиям современного рынка труда, 

позволили определить основные направления подготовки студентов. Среди 

других компетентностей, не перечисленных в опроснике, работодатели 

выделили: умение работать в команде, умение решать проблемы, способность к 

инновациям, практико-ориентированные знания, знания смежных наук и 

технологий, в зависимости от того, куда встраивается система, высокое качество 

выполнения. 

Одним из направлений деятельности кафедры на начальном этапе 

реализации проекта стало интервьюирование студентов факультета 

информатики с целью выявления предпочтений студентов и анализа текущей 

ситуации, связанной с необходимостью введения учебных курсов по встроенным 

системам. Всего было опрошено 148 человек, что составило 78% от общего 

количества студентов, обучающихся на факультете информатики. Процентное 
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соотношение респондентов по годам обучения на факультете информатики: 44% 

– студенты первого года обучения, 11% – второго, 13% – третьего, 20% – 

четвертого, 12% – пятого и шестого. Оказалось, что большая часть респондентов 

имела представления о встраиваемых системах (72%). 

Анализ методических источников, результатов интервьюирования 

работодателей крымского региона и онлайн-опроса, проведенного на факультете 

информатики в рамках участия в проекте Темпус, дал возможность кафедре 

определить основные пути для обновления текущих учебных курсов по 

направлениям подготовки 09.03.03 «Информатика» (образовательно-

квалификационный уровень «бакалавр») и 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(«магистр»). В вариативную часть учебных и рабочих планов были включены 

дисциплины, связанные с подготовкой студентов по встроенным системам; 

разработаны учебно-методические материалы дисциплин по встроенным 

системам. 

В результате в учебный план подготовки специалистов по направлению 

09.03.03 «Информатика» (образовательно-квалификационный уровень 

«бакалавр») на 2014-2015 гг. включены дисциплины: «Встроенные системы и 

микроконтроллеры», «Проектирование цифровых систем», «Основы цифровой 

электроники». 

При подготовке инженеров-программистов в техническом вузе 

актуальными остаются следующие вопросы: 

 ознакомление студентов с исследованиями и разработками в области 

робототехники на основе современного программного обеспечения и 

аппаратных средств встроенных систем; 

 внедрения в учебный процесс существующих возможностей 

проектирования и программирования встроенных систем и роботов; 

 перспективы привлечения студентов информатических 

специальностей к участию в проектах и исследованиях, посвященных 

робототехнике и встроенным системам, на основе виртуальных и гибридных 

лабораторий. 
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В дальнейшем в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет» на факультете информатики планируется 

включение в учебные планы всех необходимых дисциплин, позволяющих вести 

подготовку специалистов, готовых к работе со встроенными системами. 
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В статье рассматриваются педагогические аспекты развития компетенций, 

направленных на решение проблемных вопросов в сфере взаимопонимания 

народов и урегулирования их национальных отношений. Освещается 

инновационная гипотеза в решении проблемы одной из форм социальной 

коммуникации национальных интересов современного общества. Предложен 

принцип организации социальной формы коммуникации – «Аккомодация 

национализма и толерантности», который является в проблеме социального 

урегулирования этнических отношений современного общества 

инновационным. Описываются вариативные предпосылки использования 

аккомодации в жизни общества, в том числе, и подходы к ее реализации в 

педагогическом процессе. 

Ключевые слова: аккомодация этнических отношений, социальные 
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The article discusses pedagogy aspects of problematic issues in the field of 

international understanding and resolution of their national relations. Illuminated 

innovation hypothesis in solving one of the forms of social communication of national 

interests of modern society. The principle of the organization of social forms of 

communication - "Accommodation of nationalism and tolerance", which is a social 

problem in the settlement of ethnic relations in modern society innovative. Describes 

the use of divergent conditions of accommodation in the community, else, approach to 

realization it in pedagogy process. 
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Целью статьи является презентация инновационной социальной формы 

коммуникации и коммуникативного принципа «Аккомодации», его применение 

в урегулировании национальных проблем в обществе, в том числе в качестве 

компетенции в педагогическом процессе.  

Пилотажные исследования апробации аккомодации в теоретическом и 

практическом плане проводились в АР Крым в 1999-2009 гг. усилиями 

нескольких общественных организаций и их руководителей с активным 

участием эмитента инициативы применения данного принципа. Национально 

этническая обусловленность человеческих общностей находит своё выражение 
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в определенном самосознании и особенно в таких недвусмысленных и ярких 

признаках общей культуры, как повседневный быт, фольклор, этикет, нравы и 

обычаи, домашняя утварь, одежда, жесты и т.д. Наиболее ярко и глубинно 

национальная, этническая составляющая людей проявляется в раннем детском 

возрасте, когда формируются морально нравственные устои личности. Это, 

прежде всего, морально-нравственные качества детского характера и особенно 

ярко в этот период формируется-складывает совесть человека. Что такое -

«хорошо» ,что такое «плохо» в каждом этносе своё и тут серьёзные отличия 

обусловленные всей культурой конкретного народа проявляются в личности и 

действуют всю его уже взрослую жизнь. 

Эти различия в этносах, к сожалению, становятся причиной не понимания, 

что влечёт иерархизацию по признаку так называемых культур «высших» и 

«низших» этносов. Обще объединяющее каждый народ внутреннее чувство 

«мы», «наши» перед лицом «другого» мира, формирует аспекты самосознания. 

Таким, образом, свойство сознания данной этнической общности заставляет 

воспринимать личности себя в качестве некоего образа, проявляет групповой 

эгоизм. З. Фрейд это определял, как «групповую закомплексованность». А уж 

она то и лежит в основе этноцентризма того или иного народного этноса. Обзор 

выборки материалов конфликтных событий показывает, что чем малочисленней 

этнос, он более подвержен разного рода опасностям, тем явственней ее 

этническая природа. Чем меньше народ, тем острее он реагирует на угрозу своей 

духовной суверенности. [1]. 

В жизни любого народа центральное место занимает национальная идея, 

как неотъемлемая часть духовной жизни нации, что, как известно, является 

аксиомой в понятиях развития и успешности этноса. Идея предопределяет 

жизненную правдивость и художественную особенность всех видов 

национального самовыражения в искусстве и литературе, экономике и политике. 

Идея являет сущность и одновременно главное условие полноценного бытия 

этноса, имеющего свои вариативные ценности. Идея («Боги-Рода» - говорили 

наши предки) является государственно определяющей т.е. господствующей, 
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оценочной доминантой при всех конкретных национально-исторических 

проявлениях бытия народа. Поэтому, это имеет определяющее значение для 

национального сохранения, возрождения и социальной памяти, развития 

многоуровневых национальных процессов и национальных взаимоотношений, 

их упрощение или искажение ведет к различным системным ошибкам в 

политических взаимоотношениям с другими народами. Современное развитие 

общества в судьбах культуры всех народов важную, если не решающую, роль с 

середины ХХ века начинает играть глобальный технократический и 

информационный фактор.  

Постараемся посмотреть на общество народов мира с точки зрения 

процессов поликультурности, ассимиляции и мультикультурности, здесь, 

прежде всего, имеется в виду огромный прогресс киберэлектронной 

информационной среды, средств транспортировки, связи и архивирования и 

тиражирования информации. Казалось бы, практически под их влиянием 

постепенно «размываются» замкнутые культурные общности, их взаимная 

диффузия принимает «необратимый и всемирный характер», но в настоящее 

время продолжаются этно обусловленные конфликты на различных уровнях - от 

микро бытовых, до макро государственных (например, в таких странах как 

Ливия, Египет, Ирак, Сирия и др.).  

Процесс взаимопроникновения культур не сводится лишь к описанию и 

анализу разнообразных этнокультурных проблем, он ставит значительный 

теоретический вопрос: все ли сферы той или иной культурной общности 

одинаково проницаемы для чужеродных заимствований и одновременно 

способны ли они к самоотдаче? Оказывается, нет. Несмотря на искусственные, 

вызванные конкуренцией препоны, легче всего в мировом масштабе 

распространяются достижения техники, естествознания и точных наук, на что 

указывал еще А. Вебер [2]. 

Мы видим, что сравнительно свободно усваиваются всеми народами 

наиболее яркие открытия и новшества в области искусства и литературы, о чем 

свидетельствует, например, универсальная значимость многих художественных 
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«измов» - от реализма до абстракционизма, признаваемых как на Западе, так и 

на Востоке. Определённо успешно и достаточно активно восприимчивы к 

взаимовлияниям этносами языки других культур и народов, прежде всего в 

устной употребительной лексике. Яркое проявление этого – многочисленные 

иноязычные силлогизмы понятий в любом развитом языке, а также неуклонный 

рост международной терминологии, понятной человеку любой национальности. 

Однако, есть область, так называемых «неприкасаемых сердцевин» во всякой 

культуре, где взаимопроникновение и взаимодействие сводятся к минимуму или 

вообще исключаются. Это исторически сложившийся фольклор, строго 

эстетически определенные национальные художественные стили, 

представленные в изделиях народных промыслов, этнонравы и этнообычаи, 

бытовая фразеология и некоторые другие национально-этнические аспекты. 

Национальная самобытность каждого из народов складывалась 

исторически. Все они в равной степени способны к культурному прогрессу и 

внесли существенный вклад в развитие духовных ценностей во всём мире. И 

только полноценная и общечеловеческая и значимая национальная культура 

гарантирует народ от вырождения, ибо культура - основной выразитель 

многогранной творческой потенции этноса и основная цель исторического 

развития. Этнокультура дает наилучшую возможность нам быть понятыми и 

интересными другим народам, поэтому одной из главных задач государства 

является стабилизация межнациональных отношений, учет этнических 

особенностей и интересов каждого народа [3]. Не учет этого фактора, в том числе 

в системе образования в регионах, характеризующихся поликультурной средой, 

проявляется вулканическим взрывом национализма, в том или ином этносе, в 

том или ином государстве, с «естественными катастрофическими 

последствиями» [4]. 

Не достаточность рекомендаций в различных социальных системах в 

целом, и на всех уровнях системы образования в частности по отношению к 

формам социальной коммуникации по предотвращению негативных процессов 

вызвало интерес в её решении. 
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Предполагаемая гипотеза нашего исследования - принцип организации 

социальной формы коммуникации – «Аккомодация национализма и 

толерантности». Иногда, проблемы информативной непрозрачности в целом и 

необъективности отражения некоторых процессов вообще является 

ограничением на изучение этих этнических проблем в обществе. Исследование 

вопросов применения инновационного, на наш взгляд, принципа аккомодации, 

предполагает решение проблемы форм социальной коммуникации народов. На 

протяжении последних нескольких лет нами изучались, на источниках 

литературно - информационной базы зарубежных и отечественных кибер-масс 

медио возможность применение принцип аккомодации в социальных формах 

коммуникации. Прогнозируем, что он будет способствовать взаимопониманию 

в социальном обустройстве общества. 

«Аккомодация национализма и толерантности» является принципом 

использования и построения форм коммуникативного процесса, оперативного 

приспособления и реорганизации этнических отношений, социально-

психологических установок, с тем, чтобы предотвратить или уменьшить 

возможные конфликтные, проблемные ситуации в обществе. Аккомодация 

призвана контролировать конфликты и сохранять основу безопасности в 

социальном миропорядке для отдельных лиц и групп с различными интересами, 

дабы они могли продолжать свою разнообразную совместную 

жизнедеятельность в обществе. Принцип аккомодации в аспекте 

приспособления мнений и позиций в преодолении конфликтной проблемы в 

национальных отношениях, мог бы стать непременной частью инновационных 

социально-политических процессов и Крыму в частности. 

Рассматривая понятие аккомодации в современной литературе, можно 

найти несколько терминологических вариантов этого слова. 

Согласно самому общему определению аккомодация в медицине - 

приспособление органа либо организма в целом к изменению внешних условий 

(значение близко к термину «адаптация»). Чаще всего термин применяется при 
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описании изменений преломляющей силы оптической системы глаза для ясного 

восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии[5]. 

Аккомодация в психологии — это приспособление функций организма к 

специфике объектов. Так, например, в теории когнитивного 

развития Пиаже, аккомодация в условиях неприменимости существующих схем 

знания заключается в изменении этих схем в соответствии с объективным 

миром. В процессе познавательного развития аккомодация связана с 

процессом ассимиляции [7]. 

В проведённом нами исследовании рассматривается вариативность 

применения принцип аккомодации в социально - политическом аспекте. 

Предлагается реализация с помощью указанной инновации, опережающее 

решение проблематики вопросов разрастания национализма в современном 

обществе. Приложения понятия аккомодации в этой области знаний в 

исследованиях Н. Говорова были применены впервые в отечественной 

социально-коммуникативной науке, и в такой постановке данная проблема не 

решалась и в иностранных исследованиях. Посредством выявления наиболее 

эффективных реализации концепций аккомодации, эта гипотеза находит своё 

положительное подтверждающее разрешение в сфере острых национальных 

проблем общества.  

Мировой кризис применения «поликультурности», «культурной 

ассимиляции», «мультикультурализма» частично «толерантности» и других 

теоретических установок, частично претворённых в практическом воплощении 

в настоящее время, потерпел в основном провал. Основой неудач стал 

обособленный националистический перегрев понятий в национальных общинах 

и нежелание их работы по осознанию проблемы в целом, обобщенном плане 

масштаба государства. Их обустройство явно проблематично в политико-

социальной действительности стран Европы, Азии и Америки. Об актуальности 

данной проблемы также свидетельствует частое упоминание о ней в средствах 

массой информации мировые политические лидеры (А. Меркель, Ж-К Юнкер, Д. 

Кемерон, М. Ренци и др.) 
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Так же конфессиональные проблемы взаимонепонимания народов этих 

стран являются причиной региональных войн и случаев терроризма. 

Отсутствие в настоящее время открытых исследовательских работ по 

изучению проблем радикальных политических, националистических, 

конфессиональных вероучений и сект порождает проблемы даже глобального 

порядка типа «Исламское государство» или «Украинский националистический 

кризис» [8]. Поэтому в настоящее время существует потребность в научных 

разработках в этой области исследований, разработке моделей взаимодействия, 

внедрение которых возможно, в том числе, в качестве компетенций в 

образовательном процессе. 

Термин аккомодация применяется в новом с позиции существующих 

научных исследованиях смысле.  

Так, по мнению авторов, «Аккомодация национализма и толерантности» 

является процессом оперативного приспособления, т. е. реорганизации 

этнических отношений и социально-психологических установок, с тем, чтобы 

предотвратить или уменьшить возможные конфликтные, проблемные ситуации 

в обществе. Аккомодация призвана вариативно, оперативно контролировать 

назревающие на восходящей фазе само презентации конфликта и сохранять 

основу осмысления безопасности в социальном миропорядке национально 

этнических общин с различными интересами. Таким, образом, аккомодация в 

политическом и социальном смысле сможет реализовать приспособление 

эмитентов мнений, в преодолении конфликтной проблемы национальных 

отношениях и могла бы стать ключевой частью инновационных политических 

процессов в Крыму. Мы намерено опускаем методологические вопросы работы 

с новым принципом в межэтнических взаимоотношения – ибо сами методики 
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могут быть глубоко вариативны и самобытны, как, к примеру, в Чеченской 

Республике, Сицилии, Молдавии и др.123 

Примечателен, однако, опыт применения принципа «аккомодации» в 

практике отношений общин русского и крымско-татарского народов Крыма. Так 

на одном из общественных съездов НДКТ (Национальное движение крымских 

татар) в дискуссии обсуждение проблем данный принцип- инновационного 

примирения мнений по острым вопросам. В результате был, найдет приемлемый 

для обеих общин компромисс4. 

Кроме того, в ряде других острых практических противостояний общин 

1995-2007гг., о которых сообщали СМИ Республики Крым, частично 

применялся принцип нахождения компромиссов с использованием принцип 

аккомодации. Важным фактором также являются личностные контакты 

руководителей общественно-национальных организаций и их взвешенная 

информация для активистов, наиболее ярких представителей того или иного 

народа. То есть осознание общего культурно- национального пространства для 

каждой общины в Крыму подталкивали лидеров к компромиссным решениям 

возникших проблем. 

Исходя из выше сказанного, можно резюмировать. Аккомодация – 

является принципом процесса пролонгированной адаптации оппонентов 

межнациональных отношений, процессом коррегирования национально 

сложившихся понятий, в новые решения национально этнических построений в 

                                                 
1 «Аспект в диалоге этнорегиональных особенностей образования и 

культуры».\Поликультурное образование и национальная школа\ Материалы круглого стола 

научно-теоретического журнала“Педагогика”г.Белогорск.18-19.11.2004г. 

 
2 «Этнокультурная аккомодация как метод  достижения гармонии в        межнациональном 

общении народов».  «Человек-природа-общество»: теория и практика безопасности 

жизнедеятельности экологии и валиологии» .Изд.«Крімучпедгиз», Выпуск 3 - Симферополь: 

КРП 2010г.162с.  с130-131 

 
3 «Анализ современного состояния поликультурного образования в Украине и Крыму»                                              

/Январские педагогические чтения /РВУЗ КИПУ Крымское уч-пед. гос. изд. В со 

авт.Чередниченко Л.А.  г.Симферополь2007 г 
 
4Газета НДКТ “Арикет” №4\59168-1692006г. 
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обществе, приемлемых для сторон конфликтной ситуации, а также в иные 

социальные процессы, к основным из которых следует отнести включение 

данного принципа к качеству компетенции в современную систему образования. 

Исходя из ретроспективно-прогностического анализа событий в мировой 

обстановке, взаимопонимание в возникающих национальных проблемах будет 

усложняться. Можно, как нам представляется предполагать, что и сложность 

этнокультурных проблем со временем будет только нарастать. Вполне 

возможно, что национализм и религиозный фундаментализм могут оказаться 

более опасными для европейской и мировой демократии, чем были радикальный 

социализм, ортодоксальный коммунизм. Аккомодация, призвана вариативно, 

оперативно контролировать назревающие на восходящей фазе само презентации 

конфликты и сохранять основу осмысления безопасности в социальном 

миропорядке для отдельных лиц и групп с различными интересами, дабы они 

могли продолжать свою разнообразную совместную жизнедеятельность в 

обществе. Кроме того, практическое применение данного принципа в системе 

компетенций современного образования позволило бы сформировать основу 

социальных процессов, предотвращающих усиление межэтнических 

конфликтов.  

Таким образом, аккомодация в политическом и социальном смысле 

сможет реализовать приспособление эмитентов мнений, в преодолении 

конфликтной проблемы национальных отношениях и могла бы стать 

непременной частью инновационных социально-политических процессов в 

Крыму. В профессиональном обучении формирование  такой компетенции, как 

аккомодация откроет  новые инновационные формы  социальной коммуникации 

во взаимоотношениях народов различных этнических культур. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

          

  В статье обсуждаются особенности физического состояния студентов 

женского и мужского пола Крымского региона, имеющих различный уровень 

тренированности. Показано, что физическое состояние нетренированных 

студенток имеет худшие характеристики в сравнении с их сверстниками 

мужского пола. Выявлено, что у нетренированных студенток преобладает 

низкий функциональный уровень здоровья, снижены показатели 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

зарегистрирован средний уровень риска развития артериальной гипертонии, 

снижена секреторная активность половых желез.  

            Ключевые слова: Республика Крым, физическое состояние, студенты, 

гендер, уровень тренированности. 
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GENDER FEATURES OF THE PHYSICAL CONDITION OF STUDENTS OF 

THE CRIMEAN REGION 

 

The article discusses the features of the physical condition of students, male and 

female have different levels of fitness. It is shown that the physical state of untrained 

students have poorer performance in comparison with their male peers. Revealed that 

untrained students dominated the low level of functional health, reduced performance 

capability of the cardiorespiratory system, registered an average risk of developing 

high blood pressure, reduced activity of endocrine function. 
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Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья населения 

является одной из приоритетных задач государства, признается фактором 

национальной безопасности,  в связи с прогрессирующим снижением доли 

здоровых людей, в том числе студенческой молодежи [4]. Физическое состояние 

человека является одной из главных характеристик его здоровья. Оно 

характеризуется степенью готовности человека выполнять мышечные и 

трудовые нагрузки различного характера в данный конкретный отрезок времени. 

Эта готовность зависит от уровня его физических качеств, особенностей 

физического развития, функциональных возможностей отдельных систем 

организма, наличия заболеваний [1]. Эффективным средством оптимизации 

физического состояния являются физические упражнения [3].  

За последние годы в Крымском регионе сложилась ситуация 

значительного ухудшения состояния здоровья молодежи. Более двух третей 

молодых жителей Крыма отметили, что болели за последний год, при этом 

заболеваемость у женщин превышала таковую у мужчин. Одной из главных 

причин ухудшения состояния здоровья молодежи Крымского региона, 

признается низкий уровень двигательной активности в связи с малым 

количеством объектов спортивной инфраструктуры, функционирующих без 

учета гендерных различий в интересах к спортивным занятиям [7]. В 

сложившейся ситуации в Республике Крым актуальным является организация 

мероприятий по оценке физического состояния студентов и коррекции его 

уровня средствами физической культуры и спорта с учетом гендерной 

специфики.  

Целью работы явилась оценка физического состояния у студентов 

женского и мужского пола с различным уровнем тренированности. 

На первом этапе основным методом явилось скрининговое исследование с 

использованием автоматизированной информационной системы (АИС) 
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«АСКОРС» [9], в котором приняли участие 1090 студентов женского (n=660) и 

мужского пола (n=430) 18-22 лет с различным двигательным режимом дня. На 

втором этапе осуществляли экспресс-оценку уровня здоровья по методике Г.Л. 

Апанасенко [1], которая включала в себя измерения длины и массы тела, 

динамометрии правой кисти, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), частоты 

сердечных сокращений, артериального давления и расчет показателей 

жизненного индекса (ЖИ) и двойного произведения (ДП). Определение уровня 

физической работоспособности осуществляли с помощью 

велоэргометрического теста PWC170 и его модификации PWCAF для 

нетренированных студентов [2], оценку уровня физических качеств с помощью 

контрольных стандартных тестов. Содержание половых гормонов - эстрадиола и 

тестостерона в сыворотке крови определяли методом твердофазного 

иммунноферментного анализа с использованием наборов TESTOSTERON 

ELISA KIT, Estradiol ELISA Kit (The Calbiotech, Inc (CBI), США) [6]. 

Референтные значения для эстрадиола 10-370 пг/мл, тестостерона 10,4-41,6 

нмоль/л. Содержание половых гормонов изучали при исключении приема 

противозачаточных и анаболических препаратов. Исследования проводили 

после получения добровольного информированного согласия студентов. 

Полученные результаты обработаны статистически с применением 

параметрических (критерий t-Стьюдента) и непараметрических (критерий 

Вилкоксона и Манна-Уитни) с помощью прикладной компьютерной программы 

«OriginPro 8.5.1».  

На всех этапах онтогенетического развития двигательная активность 

является важнейшим средством эрготропного воздействия на организм. 

Адекватные возрастным периодам физиологического развития и формированию 

двигательного аппарата физические нагрузки, обеспечивая 

морфофункциональные преобразования, способствуют гармоничному 

физическому развитию и укреплению здоровья в любом возрасте [1]. Студенты 

представляют собой особую социальную группу, объединенную 

специфическими особенностями труда, образа жизни, которые характеризуются 
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высокой степенью информационных нагрузок, психоэмоционального 

напряжения в сочетании с гипокинезией, которая является мультипатогенным 

фактором [5]. В связи с этим актуальной является разработка физкультурно-

оздоровительных и коррекционных программ с учетом выявляемых факторов 

риска развития патологических состояний [4].  

В клинической практике для контроля факторов риска и донозологической 

диагностики применяют скрининг массивов населения путем анкетного опроса. 

Специалистами кафедры физического воспитания и спорта Крымского 

Федерального Университета имени В.И. Вернадского было проведено 

скрининговое исследование с помощью АИС «АСКОРС» среди студентов 

женского и мужского пола, занимающихся физической культурой 1 раз в неделю 

и относящихся к основной медицинской группе (нетренированные) и у 

студентов, тренирующихся в спортивных секциях на уровне массовых 

спортивных разрядов (тренированные). Результаты скрининга 

свидетельствовали о среднем уровне риска неврологических и психических 

расстройств у нетренированных студентов мужского пола. Тогда как у 

нетренированных студенток выявлен средний уровень риска возникновения 

артериальной гипертонии (АГ), развития неврологических (НВР) и психических 

(ПСХ) расстройств (рис. 1). В свою очередь у тренированных студентов 

мужского и женского пола зарегистрирован средний уровень риска 

неврологических расстройств, одновременно у тренированных студенток 

выявлен высокий уровень риска развития психических расстройств. Далее нами 

была проведена экспресс-оценка состояния здоровья, которая позволила выявить 

группы студентов с различными функциональными уровнями здоровья. 

Показано, что у нетренированных студентов выявлены преимущественно 3 

функциональных уровня здоровья – низкий, ниже среднего и средний.  

При этом наблюдаются существенные различия в соотношении данных 

уровней у студентов женского и мужского пола (рис. 2). Так, у девушек 

преобладает доля низкого функционального уровня здоровья, что составляет 

46%, тогда как у юношей данный показатель равен 15%. У студентов мужского 
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пола преобладает функциональный уровень здоровья, который получил оценку 

– ниже среднего, его доля составляет 63%, тогда как у студентов женского пола 

соотношение этого функционального уровня составляет 45%. Средний 

функциональный уровень здоровья определен в соотношении 9% у девушек и 

22% у юношей. В свою очередь у тренированных студентов женского и 

мужского пола выявлено преобладание функционального уровня – выше 

среднего (соответственно 97% и 94%). При тестировании уровня физической 

подготовленности нетренированных студентов, выявлено преобладание низкого 

уровня аэробной выносливости в тесте Купера. 

 

Б 

Рис. 1. Средние значения (M±m) регистров уровня риска возникновения 

патологических синдромов у нетренированных студентов. 

Примечание: 1 - артериальная гипертония, 2 - ишемическая болезнь сердца, 

3 -эндокринная система, 4 - нарушения состояния печени, 5 - желудочно-

кишечный тракт, 6 - иммунная система, 7 - органы дыхания, 8 - моче-

выделительная система, 9 - неврологический статус, 10 - пограничные 

психологические состояния, 11 - угроза алкогольной  зависимости, 12 - 

репродуктивная система, 13 - онкологические заболевания. 
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   При этом уровень аэробной выносливости студенток был значительно 

ниже в сравнении со студентами, о чем свидетельствует больший процент 

неудовлетворительной оценки, полученной студентками за выполнение данного 

теста в сравнении со студентами. 

 

                                      А                                                                               

 

                                      В                                                                               

 

Рис. 2. Соотношение (%) функциональных уровней здоровья среди 

нетренированных студентов (А) и студенток (Б) 

15%

22%

63%

низкий уровень средний уровень ниже среднего уровня

46%

9%

45%

низкий уровень средний уровень ниже среднего уровня



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

86 

 

У практически здоровых лиц факторами, определяющими физическое 

состояние, является уровень физического развития, физической 

работоспособности, функциональные возможности кислород-транспортной 

(сердечно-сосудистой и дыхательной) системы и возраст [1]. При этом 

физическое развитие человека характеризуется определенным сочетанием 

антропометрических и функциональных показателей. 

Исследование уровня физической работоспособности студентов показали, 

что нетренированные студенты, в сравнении со студентами, занимающимися в 

спортивных секциях, имели достоверные различия в уровне физической 

работоспособности (соответственно у нетренированных юношей 1122,3±155,3 и 

тренированных 1730,8±264,08 кГ.м.мин-, р<0,05; соответственно у 

нетренированных девушек 443,54±54,76 и тренированных 1089,9±231,66 

кГ.м.мин-, р<0,05). Также различия зарегистрированы и в показателях, 

определяющих уровень физического развития, и в частности: в величине 

показателя ДП (соответственно у нетренированных юношей 103,32±8,20 и 

тренированных 79,81±2,98 усл. ед., р<0,05; соответственно у нетренированных 

девушек 107,42±7,30 и тренированных 81,60±3,57, р<0,05); в величине 

показателя ЖИ (соответственно у нетренированных юношей 56,91±2,97 и у 

тренированных 77,34±0,96 мл/кг, р<0,01; соответственно у нетренированных 

деаушек 35,37±2,97 и у тренированных 65,50±5,09, р<0,001); в величине 

показателя длины тела у юношей (нетренированных 178,3±3,59 и тренированных 

189,92±4,28, р<0,05).  

Также нами были проведены исследования в отношении изучения в 

содержания половых гормонов в организме тренированных и нетренированных 

студентов, поскольку их содержание отражает нарушения физиологического 

становления репродуктивной функции, которое связано с процессами роста и 

развития. Нами выявлены достоверные различия в содержании эстрадиола в 

организме девушек (соответственно диапазон значений в течение 

менструального цикла у нетренированных (n=46) от 34,8±3,56 до 89,1±4,84, 

пг/мл и диапазон значений у тренированных (n=42) от 67,6±19,93, (р<0,05) до 
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112,5±2,25, пг/мл, (р<0,01)), и в содержании общего тестостерона в организме 

юношей (нетренированных (n=89) 21,26±3,6 и тренированных  (n=90) 27,29±1,27 

нмоль/л, р<0,05). То есть содержание половых гормонов у нетренированных 

студентов женского и мужского пола имело более низкие значения в сравнении 

с тренированными студентами.  

Таким образом, можно сделать заключение о физическом состоянии 

студенческой молодежи Крымского региона. Нетренированные студенты имеют 

преимущественно функциональный уровень здоровья ниже среднего, при этом у 

представителей женской половины студенческой молодежи значительна доля 

низкого функционального уровня здоровья. Риск развития неврологических и 

психических расстройств у студентов женского и мужского пола имеет средний 

уровень. Также у студенток выявлен средний уровень риска развития 

артериальной гипертонии и одновременно низкий уровень аэробной 

выносливости, что согласуется с данными литературы о взаимосвязи данного 

физического качества с функциональными возможностями сердечно-сосудистой 

системы [1, 3]. Выявленные неблагоприятные тенденции в риске развития 

артериальной гипертонии у студенток, по нашему мнению, обусловлены 

величинами показателей физического развития и работоспособности, 

определяющими уровень функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы, а именно низкими величинами физической работоспособности, 

зарегистрированными в тесте PWCAF, высокими величинами ДП, и низкими 

величинами ЖИ. Выявленная тенденция согласуется с данными литературы о 

большей выраженности влияния комплекса негативных факторов на различные 

функции женского организма, в сравнении с мужчинами [8]. Однако у 

нетренированных студентов аналогичные показатели также имеют 

нехарактерные для тренированного организма значения. Учитывая, что у 

девушек доля низкого функционального уровня здоровья значительно 

превышает таковую у юношей, то данная разница и обусловливает наличие у них 

средней степени риска возникновения АГ. В свою очередь низкие значения в 

содержании половых гормонов у нетренированных студентов отражают более 
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низкую активность процессов роста и физического развития у данного 

контингента обследованных [6]. Также необходимо отметить, что у 

тренированных студентов, несмотря на достаточный уровень тренированности, 

и физического развития, все же выявлен риск развития неврологических и 

психических расстройств. При этом у студенток степень риска психологических 

расстройств была выше, чем у студентов. Очевидно, что как у тренированных, 

так и у нетренированных студентов существуют факторы воздействия среды 

(эмоциональные переживания, умственные и физические нагрузки), 

оказывающие значительное влияние на нервные и психические функции их 

организма [4]. Учитывая специфику студенческой жизни у нетренированных и 

тренированных студентов, это может быть связано как со сложностями в 

обучении, так и с психическим напряжением, характерным для условий 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

На основе проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Физическое состояние нетренированных студентов характеризуется 

преобладанием низкого (у девушек) и ниже среднего (у юношей) 

функциональных уровней здоровья, сниженными функциональными 

возможностями кардиораспираторной системы, низкой секреторной 

активностью половых желез, низким уровнем аэробной выносливости и 

наличием среднего уровня риска развития артериальной гипертонии и 

психических расстройств у девушек, средним уровнем риска развития 

неврологических расстройств у юношей. 

2. У тренированных студентов физическое состояние характеризуется: 

преобладанием выше среднего функционального уровня здоровья; наличием 

достаточного уровня физической работоспособности и высокой 

экономичностью кардиореспираторной системы; увеличением длиннотных 

размеров тела у юношей; большей секреторной активностью половых желез; 

средним уровнем риска развития неврологических расстройств у юношей и 

девушек и высоким уровнем риска развития психических расстройств у девушек. 
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3. Физическое состояние нетренированных студенток имеет 

значительно худшие характеристики в сравнении с нетренированными 

студентами, что необходимо учитывать при организации физкультурной работы 

со студентами женского пола в высших учебных заведениях. 

 

Литература 

1. Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / 

Апанасенко Г. Л. // – К.: Здоров`я. – 1985. – 80 с. 

2. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии 

физической работоспособности у спортсменов / З.Б. Белоцерковский // – М.: 

Советский спорт, 2005. – 312 с. 

3. Виру А.А. Проблемы биологического обоснования физического 

воспитания студентов / А.А. Виру, Э.А. Виру, Л.П. Парис, Я.П. Пярнат, Е. Ранна, 

М.Ю. Рейлент, С.П. Тялль // – Уч. зап. Тартуского государственного 

университета. – 1979. – № 497. – С. 3–11. 

4. Изаак С. И. Состояние физического развития и физической 

подготовленности молодого поколения России и их коррекция на основе 

технологии популяционного мониторинга Автореферат докторской диссертации 

Санкт-Петербург: 2006 г. Код cпециальности ВАК: 3.00.04 Специальность: 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. – 344 с.  

5. Курдюков Б.Ф. Социальные проблемы студенческой молодежи / 

Б.Ф. Курдюков, Н.В. Иванова, М.Б. Бойкова, Ю.Ю. Городецкая // Физическая 

культура, спорт – наука и практика. – 2014. –  №2. – С. 48 – 51. 

6. Литвин Ю. М. Активность эндокринной системы и характеристики 

полового и физического развития подростков хабаровского края / Ю.М. Литвин, 

Е.Д. Целых, В.К. Козлов // Ученые записки Забайкальского государственного 

университета. Серия: Естественные науки. – 2011. - № 1. – С. 95-101.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki


Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

90 

 

7. Портрет современной молодежи Автономной Республики Крым / 

Отчет совета по человеческой безопасности при Председателе Верховного 

Совета АРК // Симферополь.: ПРООН, 2013. – 85 с. 

8. Резников А.Г. Эндокринологические аспекты стресса / Резников А.Г. 

// Международный эндокринологический журнал. – 2007. – №4(10). – С. 11-17. 

9. Шеметова Г.Н. Использование скрининговой системы АСКОРС для 

активного выявления заболеваний внутренних органов на амбулаторно-

поликлиническом этапе / Г.Н. Шеметова, Е.И. Пшеничная, Е.В. Дудрова // 

Аспирантские чтения. Материалы межрегиональной конференции. – Саратов – 

Изд-во СГМУ. – Вып. 2. – 2008. – С. 217-218.  

 

References  

1. Apanasenko G. L. Fizicheskoe razvitie detej i podrostkov / Apanasenko 

G. L. // – K.: Zdorov`ja. – 1985. – 80 s. (in Russian) 

2. Belocerkovskij Z.B. Jergometricheskie i kardiologicheskie kriterii 

fizicheskoj rabotosposobnosti u sportsmenov / Z.B. Belocerkovskij // – M.: Sovetskij 

sport, 2005. – 312 s. (in Russian) 

3. Viru A.A. Problemy biologicheskogo obosnovanija fizicheskogo 

vospitanija studentov / A.A. Viru, Je.A. Viru, L.P. Paris, Ja.P. Pjarnat, E. Ranna, M.Ju. 

Rejlent, S.P. Tjall' // – Uch. zap. Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta. – 1979. – 

№ 497. – S. 3–11. (in Russian) 

4. Izaak S. I. Sostojanie fizicheskogo razvitija i fizicheskoj podgotovlennosti 

molodogo pokolenija Rossii i ih korrekcija na osnove tehnologii populjacionnogo 

monitoringa Avtoreferat doktorskoj dissertacii Sankt-Peterburg: 2006 g. Kod 

cpecial'nosti VAK: 3.00.04 Special'nost': Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija, 

sportivnoj trenirovki, ozdorovitel'noj i adaptivnoj fizicheskoj kul'tury. – 344 s. (in 

Russian) 

5. Kurdjukov B.F. Social'nye problemy studencheskoj molodezhi / B.F. 

Kurdjukov, N.V. Ivanova, M.B. Bojkova, Ju.Ju. Gorodeckaja // Fizicheskaja kul'tura, 

sport – nauka i praktika. – 2014. –  №2. – S. 48 – 51. (in Russian) 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

91 

 

6. Litvin Ju. M. Aktivnost' jendokrinnoj sistemy i harakteristiki polovogo i 

fizicheskogo razvitija podrostkov habarovskogo kraja / Ju.M. Litvin, E.D. Celyh, V.K. 

Kozlov // Uchenye zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: 

Estestvennye nauki. – 2011. - № 1. – S. 95-101. (in Russian) 

7. Portret sovremennoj molodezhi Avtonomnoj Respubliki Krym / Otchet 

soveta po chelovecheskoj bezopasnosti pri Predsedatele Verhovnogo Soveta ARK // 

Simferopol'.: PROON, 2013. – 85 s. (in Russian) 

8. Reznikov A.G. Jendokrinologicheskie aspekty stressa / Reznikov A.G. // 

Mezhdunarodnyj jendokrinologicheskij zhurnal. – 2007. – №4(10). – S. 11-17. (in 

Russian) 

9. Shemetova G.N. Ispol'zovanie skriningovoj sistemy ASKORS dlja 

aktivnogo vyjavlenija zabolevanij vnutrennih organov na ambulatorno-

poliklinicheskom jetape / G.N. Shemetova, E.I. Pshenichnaja, E.V. Dudrova // 

Aspirantskie chtenija. Materialy mezhregional'noj konferencii. – Saratov – Izd-vo 

SGMU. – Vyp. 2. – 2008. – S. 217-218. (in Russian) 

 

  



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

92 

 

УДК 37.013.3:81’243:37.091.212 

Вегеро Мария Валерьевна 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТА, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Статья посвящена проблеме выбора стратегии взаимодействия со 

студентами неязыковых специальностей университета, имеющих высокий 

уровень подготовки по иностранному языку и готовых изучать иностранный 

язык на продвинутом уровне. Дана характеристика учащихся данной 

типологической группы, определены цели, задачи, формы и методы работы с 

такими учащимися в условиях многоуровневой группы.  
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The article discusses the problem of choosing a strategy of interaction with 

advanced learners of a foreign language at non-linguistic faculties of higher schools. 

The author gives the description of students as advanced learners of a foreign language, 
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В настоящее время массовое образование, ориентированное на «среднего» 

ученика, оставляет без внимания преподавателя учащихся, отстоящих в ту ли 

иную сторону от некоторого среднего показателя. Особенно остро, на наш 

взгляд, стоит проблема обучения иностранному языку учащихся с высоким 

уровнем подготовки, поскольку ситуация видимого благополучия приводит к 

тому, что прирост знаний данной категории учащихся минимален и не выводит 

их на новый уровень владения языком. Таким образом, возникает необходимость 

в разработке стратегии взаимодействия с такими учащимися в условиях 

обучения в группах, включающих студентов с разным уровнем языковой 

подготовки. 

Современный толковый словарь русского языка определяет стратегию как 

искусство планирования какой-либо деятельности и руководства ею, 

основанные на точных прогнозах [2].  Стратегии обучения – это учебные модели, 

которые определяют четкие результаты обучения и направлены на их 

достижение средствами специальным образом сконструированных учебных 

программ. Определить стратегию обучения, значит разработать цель, процесс 

усвоения содержания обучения, поддержку учащихся и обратную связь. Цель 

стратегии – создать учебные программы, ориентированные на определенные 

группы обучаемых, ресурсы, активность процессов, с помощью которых в 

сценариях решаются учебные задачи. 

В педагогике и частных методиках существуют различные подходы к 

определению понятия стратегия обучения. Хабутдинова Е.Н [3] определяет 

педагогическую стратегию как обобщенную характеристику профессионально-

педагогической направленности деятельности учителя на решение масштабных, 

профессионально и личностно-значимых задач, осуществляемых на основе 

некоторого подхода, принципа или требования, реализация которых прямо или 

косвенно связана с самосовершенствованием и повышением эффективности 

профессионально-педагогической деятельности учителя. 

Исследователи в области методики преподавания иностранных языков 

определяют стратегию обучения как совокупность принципов управления 
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учебной деятельностью, при которой осуществляется опора на лингвистический 

или речевой тип отношения к языку (А.В. Антипова); как определенный способ 

получения и сохранения информации (С.И. Лебединский). В работах М.К. 

Кабардова, R. Oxford говорится о стратегиях овладения языком. А. Венден и Д. 

Рубин определяют стратегию как «любой набор действий, шагов, планов, рутин, 

применяемых студентом для получения, хранения, доступа и использования 

информации».  

В нашей работе мы опираемся на определение педагогической стратегии 

как системы общих правил практики обучения с указанием доминирующих 

способов их осуществления, а также факторов, обеспечивающих эффективность 

постановки и решения проблем обучения [4, с.78].  

К таким факторам, в числе прочего, относятся индивидуально-

типологические особенности учащихся. Учащихся данной типологической 

группы отличает умение свободно оперировать программным учебным 

материалом, что обусловлено наличием систематизированных, глубоких и 

полных знаний как в области лексики, грамматики и фонетики иностранного 

языка, так и об области социокультурных норм бытового и делового общения, 

речевого этикета, культурных особенностей страны изучаемого языка, 

определенных содержанием учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Учащиеся правильно употребляют разнообразные языковые средства для 

решения коммуникативной задачи, незначительные отклонения от языковой 

нормы не влияют на взаимопонимание и исправляются на основе 

самокоррекции. Устную речь учащихся данной группы отличает беглость и 

спонтанность. Учащиеся умеют делать выводы, обобщения и выражать 

собственное мнение по основной проблеме на иностранном языке как в устной, 

так и в письменной форме; могут делать четкие, подробные сообщения на 

различные темы. Рецептивные умения проявляются в понимании общего 

содержания аутентичных текстов на абстрактные и конкретные темы как в 

устной, так и в письменной форме. Учащиеся могут дифференцировать 

основную и второстепенную информацию, фактическую от оценочной, дать 
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оценку новизне и значимости воспринятой информации. Учащиеся данной 

типологической группы обладают высоким уровнем эрудиции, имеют 

выраженный интерес к предмету, у них сформированы умения самостоятельной 

работы. 

Обучение речевой деятельности на иностранном языке студентов данной 

типологической группы, т.е. готовых изучать иностранный язык на продвинутом 

уровне, строится на основе стратегии сотворчества [4]. В качестве основной цели 

обучения студентов данной типологической группы выделяется формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессиональной творческой деятельности. 

Достижение главной цели обучения осуществляется через реализацию 

следующих задач: развитие умений самостоятельной исследовательской и 

творческой деятельности, развитие умения самоанализа деятельности и 

самооценки результатов деятельности, развитие умения языкового 

самообразования, развитие умения работы с большим потоком информации. 

Реализация данной стратегии осуществляется посредством 

культурологической и исследовательской моделей-предписаний, как 

подготовительных к инновационной [4]. Применительно к обучению 

иностранному языку реализация культурологической и исследовательской 

моделей-предписаний приобретает следующую специфику: самостоятельная 

формулировка учебной задачи и организация самостоятельного поиска средств 

и методов, с помощью которых возможно ее решение; организация ситуаций, 

побуждающих к анализу и оценке изучаемого феномена и собственной 

деятельности; формулирование практических выводов; закрепление полученных 

знаний в новых ситуациях; создание для студентов ситуации сотворчества; 

создание оригинальных продуктов деятельности.  

Процесс обучения студентов данной группы необходимо ориентировать на 

максимальное удовлетворение их высоких познавательных потребностей. В 

организации обучения это выражается в расширении содержания обучения за 

счет введения лексических единиц и речевых образцов, не входящих в 
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лексический минимум, обозначенный программой изучения иностранного языка 

на неязыковых факультетах университета, в интенсивном расширении словаря 

профессиональной лексики, а также за счет активизации грамматического 

материала, определенного программой в качестве пассивного языкового 

минимума. Расширение содержания обучения может осуществляться за счет 

привлечения дополнительных оригинальных, аутентичных материалов: текстов 

культурологической и профессиональной направленности, статей из научно-

популярных и научных изданий, Интернет-ресурсов. 

В достижении поставленной цели и задач могут использоваться 

следующие формы работы: индивидуальная самостоятельная работа, 

индивидуальное консультирование, самостоятельная работа в мини-группах, 

парная работа, групповая работа. 

Как было отмечено выше, стратегия работы со студентами данной 

типологической группы осуществляется посредством реализации 

культурологической, исследовательской моделей-предписаний, которые 

выступают в качестве подготовительных к инновационной модели. Реализация 

культурологического и исследовательского предписаний находит выражение в 

таких видах работы как творческие проекты, которые студенты выполняют 

индивидуально или в мини-группах и затем представляют на занятии в виде 

презентации, а также игрового проектирования (создание проекта с 

функционально-ролевой позиции, воспроизводимой в игровом взаимодействии, 

что предопределяет иной взгляд на изучаемый объект с непривычной для 

участника обучения точки зрения). Инновационная модель-предписание 

ориентирует на использование таких методов, как «деловая игра», «case-study», 

«мозговая атака», «свободная групповая дискуссия». Учащиеся данной 

типологической группы могут привлекаться к исследовательской работе в 

рамках их специальности. При этом, учащиеся выводятся на уровень 

самостоятельной постановки проблемы и самостоятельного поиска ее решения. 

Таким образом, предлагаемая нами стратегия взаимодействия с сильными 

учащимися, способствует, с одной стороны, поддержанию и развитию 
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познавательного интереса и мотивации к изучению предмета «Иностранный 

язык», с другой стороны – позволяет вывести их на более высокий уровень 

владения языком в сочетании с подготовкой к самостоятельной творческой 

профессиональной деятельностью в будущем. 
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В статье представлены результаты исследований отношения студентов к 

здоровому образу жизни, как фактору обеспечения всестороннего и 

гармоничного развития личности. Установлено отношение к ЗОЖ у студентов, 

проживающих в регионах Крыма. Выявлено, что среди студентов уровень 

потребности в здоровом образе жизни, в зависимости от региона проживания, 

различный и имеет противоречия ценностно-мотивационных установок на 

здоровый образ жизни. Внедрение педагогических технологий, направленных на 

укрепление и сохранения здоровья, позволило сформировать позитивное 

отношение к физическим упражнениям как к одному из факторов соблюдения 

здорового образа жизни. 

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, регионы, этническая 
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was found related to the healthy lifestyle of students living in the regions of the Crimea. 

It is revealed that the level of need among students in a healthy way of life, depending 

on the region you live in a different and there is a contradiction of values and 

motivational attitudes for a healthy lifestyle. The introduction of educational 

technologies to strengthen and maintain health, allowed to form a positive attitude 

towards physical exercise, as one of the factors following a healthy lifestyle. 

Keywords: students, a healthy lifestyle, region, ethnic group, pedagogical 

technology, physical exercise. 

 

Утверждение здорового образа жизни студентов сегодня рассматривается 

как одно из приоритетных направлений развития системы физического 

воспитания. Значение формирования ценности здорового образа жизни 

обусловлена необходимостью сохранения и приумножения здоровья студентов 

и совершенствования их физического, психического и социального 

благополучия. 

Целью настоящего исследования явилось изучение отношения к 

здоровому образу жизни у студентов 1 и 3 курсов экономического вуза. 

Для решения поставленной задачи проведено анкетирование студентов. 

Всего участвовало в исследовании 780 студентов (258 юношей и 522 девушки, в 

том числе этническая группа крымских татар). 

При проведении исследования, обращалось внимание на то, что у 

первокурсников происходит ломка стереотипов вчерашних школьников, 

которые сложились при поступлении в новую для них социальную среду с новым 

статусом – студента [6]. К сложным адаптационным вариантам относится 

адаптация сельских школьников в городе, приспособление этнической группы к 

новой культурной среде, эти моменты возникают в результате изменения 

обстановки при поступлении в вуз. Исследователи утверждают, что студентам 

первого курса должно уделяться больше внимания во взаимоотношениях с ними 

и в требованиях к ним необходимо учитывать регулярную умственную и 
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физическую нагрузку, которая влияет на состояние их здоровья и предъявляет к 

организму повышенные требования  [4, 8]. 

Проведенными исследованиями в группе студенток 1 курса установлено, 

что ведут здоровый образ жизни студентки из этнической группы – 61,16%;  из 

г. Симферополя – 46,82%; малых городов Крыма – 50%; из областей Украины – 

45,99% и из сельской местности – 29,71% респондентов. 

Не ведут здоровый образ жизни студентки из этнической группы – 12,65%; 

из г. Симферополя – 15,85%; малых городов Крыма – 28,57%; из областей 

Украины – 28,50%; из сельской местности – 30,58% . 

Затруднялись ответить на поставленный вопрос студентки из этнической 

группы – 26,19%; из г. Симферополя – 37,33%; малых городов Крыма – 21,42%; 

из областей Украины – 45,83 %; из сельской местности – 40,47%. 

Такой процент свидетельствует о том, что не все первокурсницы 

дифференцируют уклад жизни и не обращают внимание на индивидуальное 

здоровье.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установили 

определенное отношение студенток первого курса к здоровому образу жизни. 

Обнаружен факт, свидетельствующий о том, что студентки этнической группы 

проявляют более заботливое отношение к здоровью (ведут здоровый образ 

жизни – 61,16 %) . 

Юноши 1 курса, принимавшие участие в анкетировании, определили, что 

здоровый образ жизни ведут студенты из этнической группы – 54,76%; из г. 

Симферополя – 57,64%; малых городов Крыма – 58,31%; из областей Украины – 

41,65% и респонденты сельской местности дали положительный ответ в 57,14 % 

случаев. Подтверждением этого служат исследования в которых представлено 

отношение студентов к здоровому образу жизни и его соблюдение (от 37% до 

84%) [11]. Обозначим, прежде всего, что затруднялись с ответом на этот вопрос 

студенты почти всех исследуемых групп. Так, в этнической группе затруднялись 

с ответом – 9,08%; из г. Симферополя – 25,50%; малых городов Крыма – 27%; из 

областей Украины – 25%; из сельской местности – 33,33%. Такой результат, 
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очевидно, связанный с тем, что студенты понимают, что здоровый образ жизни 

характеризует сознательное и ответственное отношения к своему здоровью и 

малейшее нарушение его не дает права им дать другой ответ. 

Не видят отлицательных последствий в несоблюдении здорового образа 

жизни и нарушают его юноши из этнической группы – 36,20%; из 

г. Симферополя – 13,86%; малых городов Крыма – 14,69; из областей Украины – 

24,99% и наименьший процент у студентов из сельской местности – 9,53%. 

Удивляет тот факт, что часть студентов получили среднее образование в школах 

Крыма, где находятся значительные педагогические и материальные ресурсы, 

вместе с тем эффективность их использования не отвечает, судя по ответам 

студентов, современным требованиям внедрения здорового образа жизни в 

повседневную жизнь молодёжи, которая согласовывается с исследованиями 

ученых [3].  

Исследователями установлено, что на старших курсах снижается 

ориентированность на здоровый образ жизни, появляется «мода» на курение и 

употребление алкоголя – число студентов, которые курят, к четвертому курсу 

увеличивается в 7 раз, употребляющих алкоголь - в 6 раз. Появляется 

невнимательное, некритическое отношение к своему здоровью и количество 

студентов к четвертому курсу, имеющих отклонения в здоровье, увеличивается 

в 2 раза. О снижении интереса к занятиям физическим воспитанием к третьему 

курсу на 34% у студентов указывает Н.И. Турчина [11] и подчеркивает о 

снижении уровня здоровья студентов. 

Специалисты утверждают, что адаптационный период студентов к вузу 

завершается к концу третьего курса, когда влияние довузовских факторов 

становится менее значительным и появляется адаптация к новым условиям 

жизнедеятельности [4,7,10]. На фоне адаптации к учебной нагрузке 34% 

студентов-старшекурсников считают, что сам по себе образ жизни современных 

студентов не может быть рациональным и здоровым и до конца рабочего дня 

переживают такие ощущения как усталость, вялость, сонливость, упадок сил и 

плохое настроение [12]. Вместе с тем студенты 3-4 курсов как основные мотивы 
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необходимости наличия хорошего здоровья связывают с успешной карьерой, 

достижением спортивных результатов, собственного покоя и ведения 

полноценного образа жизни. 

В исследованиях ученых проанализированы мнения студентов о здоровом 

образе жизни, в которых 73,7% респондентов утверждают, что студент может 

вести здоровый образ жизни, а в 26,3% студентов высказалось против. На 

третьем и четвертом курсах у студентов снижается интерес к физической 

культуре. В 4,1% третьекурсников и 6,5% четверокурсниках он вообще 

отсутствующий [1]. Следовательно, чтобы выявить потребность соблюдения 

здорового образа жизни и беспокойства о своем здоровье у студентов-

старшекурсников, необходимо понять, какая причина влияет на снижение 

интереса к занятиям физической культурой. Появляется необходимость в 

повышении роли личностных качеств студентов, в сознательном восприятии 

принципов здорового образа жизни и значении физического воспитания, 

внедрении оздоровительной технологии, обеспечивающей потребность в 

двигательной активности [2].  По мнению Г.А. Коник [5]  и др., настоящее время 

формирование у молодежи потребности к физическому совершенствованию 

актуально и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей работы 

по физическому воспитанию. 

Анкетирование, с помощью которого определялось отношение к 

здоровому образу жизни у студенток 3 курса, выявило следующие приоритетные 

факторы.  

Так у девушек третьего курса соблюдение здорового образа жизни было 

связано, прежде всего, с выполнением требований, направленных на сохранение 

здоровья. В связи с этим здоровый образ жизни вели девушки из этнической 

группы – 60,95%; из г. Симферополя – 41,82%; малых городов Крыма – 48,96%; 

из областей Украины – 38,19 %; из сельской местности – 30,72%. Здоровый образ 

жизни не является важным фактором в укреплении здоровья у представительниц 

сельской местности и из областей Украины – 42,36 и 28,47%. 
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Затруднялись с ответом о соблюдении здорового образа жизни почти во 

всех группах -  от 19,56% до 37,58% опрошенных. Таким образом, у студенток 

третьего курса в данном вопросе преобладает не всегда позитивная мотивация к 

сохранению здоровья и здорового образа жизни, с несформированными 

мотивами соблюдения здорового образа жизни студенток было меньшее 

количество, которое подтверждается исследованиями Э. Савко [9]. 

Анализируя отношение к личному здоровью юношей третьего курса, 

можно утверждать, что осознанную потребность в необходимости укрепления 

здоровья, то есть ведению здорового образа жизни, студенты выразили так: ведут 

здоровый образ жизни из этнической группы – 53,12%; из г. Симферополя – 

51,06%; малых городов Крыма – 42,84%; из областей Украины – 42,84%; из 

сельской местности – 42,10%. 

В отсутствии потребности вести здоровый образ жизни юношей было из 

этнической группы – 21,87%; из г. Симферополя – 27,65%; малых городов Крыма 

– 22,39%; из областей Украины – 27,27 %; из сельской местности – 26,3%. 

Причиной является, очевидно, непонимание роли и значения здорового образа 

жизни в укреплении здоровья и несформированный сниженный интерес к 

физической культуре [1]. 

Затруднялись с ответом о соблюдении здорового образа жизни из 

этнической группы – 25%; из г. Симферополя – 21,27%; малых городов Крыма – 

34,77%; из областей Украины – 27,27 %; из сельской местности – 31,57%.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

группах девушек и юношей нет четкого понимания в отношении личного 

здоровья, соблюдения принципов здорового образа жизни. В связи с этим 

функционирование педагогической системы в области физического воспитания 

было направлено не только на овладение двигательными умениями и навыками, 

но и на формирование личности студента, знающей и владеющей средствами 

физического воспитания, направленных на укрепление и сохранение здоровья. 

В педагогические технологии вошли методические приёмы, направленные 

на коррекции психофизического статуса студентов, виды гимнастики, которые 
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способствовали овладению оздровительными системами, рекомендовались виды 

самомассажа, применялись виды упражнений, в которых присутствовали 

элементы этнических танцев, ритмическая гимнастика и др. Вместе с тем, 

большое внимание уделялось и физической подготовленности, которая отражает 

уровень здоровья студентов. 

В результате применения комплекса методических технологий были 

получены следующие результаты в конце учебного года. 

Так студентки первого курса вели здоровый образ жизни из этнической 

группы – 75,96%; из г. Симферополя – 65,62%; малых городов Крыма – 63,01%; 

из областей Украины – 69%; из сельской местности – 55,5%.  

Не вели здоровый образ жизни из этнической группы – 7,14%; из г. 

Симферополя – 5,04%; малых городов Крыма – 20,33%; из областей Украины – 

17%; из сельской местности – 24,02%.  

Затруднялись ответить на поставленный вопрос о ведении здорового 

образа жизни из этнической группы – 16,9%; из г. Симферополя – 29,33%; малых 

городов Крыма – 29,33%; из областей Украины – 14%; из сельской местности – 

20,47% опрошенных.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о значительном 

увеличении понимания студентками соблюдения здорового образа жизни. 

На 3 курсе в конце учебного года получили следующие показатели. Вели 

здоровый образ жизни студентки третьего курса из этнической группы – 74,46%; 

из г. Симферополя – 61,72%; малых городов Крыма – 72,66%; из областей 

Украины – 71,89%; из сельской местности – 72,96% респондентов.  

Не вели здоровый образ жизни студентки из этнической группы – 12,18%; 

из г. Симферополя – 14,82%; малых городов Крыма – 4,16%; из сельской 

местности – 13,53%.  

Затруднялись ответить на поставленный вопрос о ведении здорового 

образа жизни из этнической группы – 23,18%; из г. Симферополя – 23,46%; 

малых городов Крыма – 29,33%; из сельской местности – 13,51%.  
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Введение педагогических технологий, способствующих получению 

знаний по укреплению здоровья, значительно улучшили стремление студенток 3 

курса к здоровому образу жизни. 

Стремление к здоровому образу жизни показали юноши первого курса. 

Так, из этнической группы – 81,72%; из г. Симферополя – 73,04%; малых городов 

Крыма – 68,2%; из областей Украины – 78,25%; из сельской местности – 71,24% 

студентов.  

Значительно снизилось количество студентов первого курса, которые не 

соблюдали основы здорового образа жизни: в этнической группе – 4,54%; из г. 

Симферополя – 5,7%; малых городов Крыма – 12,49%; из областей Украины – 

13,42%; из сельской местности – 9,88%. 

Затрудняются отвечать о ведении здорового образа жизни студенты из 

этнической группы – 13,74%; из г. Симферополя – 21,26%; малых городов Крыма 

– 19,31%; из сельской местности – 18,88%.  

В конце учебного года у юношей третьего курса отношение и соблюдение 

принципов здорового образа жизни было следующим. Так вели здоровый образ 

жизни студенты из этнической группы – 68,64%; из г. Симферополя – 63,4%; 

малых городов Крыма – 60,2%; из областей Украины – 63,63%; из сельской 

местности – 59,87%. 

Студенты, которые считали, что они не ведут здоровый образ жизни из 

этнической группы – 12,64%; из г. Симферополя – 17,52%; малых городов Крыма 

– 7,14%; из областей Украины – 18,19%; из сельской местности – 16,22%. 

Затруднялись с ответом о ведении здорового образа жизни студенты из 

этнической группы – 18,72%; из г. Симферополя – 19,08%; малых городов Крыма 

– 32,66%; из областей Украины – 18,18%; из сельской местности – 23,91%.  

Таким образом, можно утверждать, что только при понимании значения 

физических упражнений, овладении нетрадиционными видами гимнастики, 

занятия спортивными и подвижными играми, танцами и др. состоится 

трансформация понимания их важности, необходимости, укрепление 
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позитивных эмоций и в сумме – все это, как один из факторов соблюдения 

здорового образа жизни. 
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В статье рассматривается актуальность и способ изменения традиционной 

модели познавательной деятельности, направленной на взаимодействие 

человека (учащегося) с современным информационно и технологически 

насыщенным миром. Трансформация структуры существующей модели 

производится за счет усиления сопряженности компонентов мыслительной, 

информационной и проектно-исследовательской деятельностей. Описывается 

педагогический эксперимент по освоению учащимися новой модели 

познавательной деятельности, интерпретируются полученные данные. 
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MODEL OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE LEARNER 

ON INTERACTION WITH THE NEW INFORMATION REALITY 

 

The article discusses the relevance and the way to change the traditional model 

of cognitive activity aimed at human interaction (learner) with modern information-

technology-saturated world. The transformation of the structure of the current model 

is made by increasing the conjugation of the components of thought, information and 

research activities. Describes the pedagogical experiment on the mastering of a new 

model of cognitive activity, the obtained data are interpreted. 
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Сегодня глобальные процессы информатизации, проникая во все сферы 

жизни общества, не только изменяют личностное восприятие и понимание 

человеком реалий обновляющегося мира, но и требуют от него освоения все 

новых способов взаимодействия с окружающей информационной 

действительностью.  

В связи с чем, возникает необходимость обновления структуры 

познавательной деятельности растущего и взрослеющего человека, создания 

более современной ее модели. По-нашему мнению, трансформация 

существующей структуры познавательной деятельности должна происходить за 

счет: 

- углубления и расширения сферы мыслительной деятельности (и 

понимания ее как мыследеятельности);  

- передвижения компонента информационной деятельности (входящей в 

состав любой деятельности) на самостоятельную позицию;  

- изменения направленности вектора взаимодействия человека с 

окружающим изменчивым миром в русло активного проектно-

исследовательского поиска. 

Эту новую модель познавательной деятельности мы предлагаем называть 

информационно-познавательной деятельностью, трактуя ее как особый вид 

интеллектуальной деятельности человека, интегрирующий в своем составе 

познавательную и информационную деятельности, реализация которых 

осуществляется в русле проектно-исследовательского подхода [1–7].  

Процесс освоения школьниками ИПД осуществляется поэтапно  - 

ориентирами служат уровни их возрастного развития. Учитывая интегративный 

характер ИПД, обуславливающий необходимость выполнения ключевых видов 

деятельности, входящих в ее систему (мыслительной, информационной и 
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проектно-исследовательской), на каждом этапе, где формулируются свои цели и 

задачи, а, соответственно, определяются и свои средства достижения 

проектируемого результата, образовательный процесс реализуется 

одновременно (синхронно) по трем взаимосвязанным линиям: 

1 линия – целенаправленное формирование мыслительной сферы ученика 

в процессе мыследеятельности; 

2 линия – развитие понимания (содержания и смысла воспринимаемой 

информации) в процессе информационной деятельности; 

3 линия – становление и возрастание субъектности ученика 

(самостоятельности выбора и ответственности за принятые решения) в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. 

Каждая линия имеет свои особенности, продиктованные: а) возрастными 

характеристиками школьников, б) внутренней логикой, устанавливающей 

условия выполнения определенного вида деятельности.  

«Горизонтальное» взаимодействие деятельностей (линий) становится 

возможным за счет использования разного рода образовательных задач 

проблемного характера.  

Процесс решения этих задач способствует приобретению  школьниками 

интегративного комплекса деятельностных умений, развитие и 

совершенствование которого влияет на успешность освоения и качество 

реализации ИПД. Особенность предлагаемых учащимся проблемных заданий 

состоит в том, что в процессе работы над ними происходит чередование 

ключевых видов деятельностей системы ИПД.  

На соответствующем этапе решения задачи на первые позиции 

выдвигается один из деятельностных процессов, при этом другие не исчезают, а 

временно переходят в разряд фоновых. При переходе к следующему этапу 

решения задачи диспозиция деятельностных процессов меняется, и 

приоритетными становятся другие деятельности, которые ранее создавали фон 

для реализующегося процесса. Так, проблемная ситуация выступает в качестве 

запуска процесса мышления (начала мыследеятельности); на следующем этапе, 
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когда происходит выявление проблемы, ее формулирование и поиск возможных 

вариантов решения, приоритетным становится процесс информационной 

деятельности. При проверке гипотез и выборе наиболее подходящего варианта 

решения на первые позиции выходит проектно-исследовательская деятельность 

(процесс проектирования, исследования и моделирования). Таким образом, 

решение проблемных задач интегрирует все три ключевых деятельностных 

процесса.  

Педагогический эксперимент, направленный на проверку гипотезы об 

изменении динамики развития системы ИПД учащегося в условиях 

откорректированного образовательного процесса, включал стандартные этапы 

— констатирующий, формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента были: 

 1)     определены параметры диагностики; 

 2) спроектирован диагностический комплекс, в совокупности 

позволяющие выявлять уровень развития системы ИПД учащегося. 

В качестве стержневых параметров развития системы ИПД учащегося мы 

рассматривали две переменных: уровень сформированности ИПД и уровень 

развития критического мышления. Выбор такого сочетания определялся тем, 

что продуктивность любой деятельности, а особенно деятельности 

интеллектуальной (которой является и ИПД), тесно связана с деятельностью 

мышления (мыследеятельностью).  

Схема организации констатирующего (и всех последующих этапов) 

эксперимента включала два вектора, реализующихся одновременно 

(параллельно): вектор 1 – участники обучались совместно с 1 по 7 класс; вектор 

2 – участники обучались вместе с 8 по 11 класс. Наш выбор определялся 

фактором экономии времени на проведении данного этапа исследования. 

По каждому из векторов эксперимента были определены две группы, 

однородные по всем показателям применяемых методик:  

- вектор 1 - 1А класс (28 человек) – контрольная (КГ) и 1Б класс (28 

человек) – экспериментальная (ЭГ);   
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- вектор 2 - 8А класс (27 человек) – контрольная (КГ) и 8Б класс 

(28 человек) – экспериментальная (ЭГ). 

При первичной диагностике операциональной и мотивационной сфер 

деятельности и уровня развития критического мышления по вектору 1 (1А-КГ и 

1Б-ЭГ), также как и по вектору 2 (8А-КГ и 8Б-ЭГ), выявленные показатели, в 

целом, оказались статистически незначимы (хотя и несколько превышали 

показатель теоретического среднего, равного 2,00).  

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана и 

апробирована программа освоения учащимися информационно-познавательной 

деятельности (ИПД), представляющая собой комплекс педагогических условий 

и средств, позволяющих структурировать образовательный процесс по всей 

возрастной вертикали на основе метода деятельностного моделирования. 

Методическая основа комплекса - пакеты образовательных задач проблемного 

характера, применяемые на различных занятиях (учебных и внеучебных).   

На контрольном этапе эксперимента была осуществлена проверка 

полученных на констатирующем этапе исходных данных с помощью тех же 

методик. Итоговая диагностика операциональной и мотивационной сфер ИПД и 

критического мышления (КМ) обнаружила существенную разницу показателей 

учащихся ЭГ и КГ по обоим векторам и подтвердила положительную динамику 

продвижения школьников экспериментальных групп. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.  

Важно отметить, что в ходе диагностики учащиеся ЭГ демонстрировали не 

только продвижение на более высокие уровни мотивации, но и новое качество 

показателей. Так, в 7Б-ЭГ (вектор 1) выявилось преобладание внутренних 

мотивов с ярко выраженным познавательным интересом и пониманием 

личностного смысла учения, а в структуре мотивации старшеклассников 11Б-ЭГ 

(вектор 2) стали преобладать профильно-профессиональные мотивы.  
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Таблица 1  

Результаты контрольной сравнительной диагностики стержневых 

параметров развития системы ИПД учащихся ЭГ и КГ по результатам 

формирующего эксперимента (средний уровневый показатель - СУП) 

 

Вектор 1 

(1-7 классы) 

Средний уровневый показатель (СУП) 

ЭГ КГ 

до после до после 

Операциональная 

сфера ИПД 
2,08 2,61** 2,09 2,11 

Мотивационная 

сфера ИПД 
2,10 2,44* 2,12 2,10 

Критическое мышление 2,08 2,54** 2,06 2,07 

Вектор 2 

(8-11 классы) 

Средний уровневый показатель (СУП) 

ЭГ КГ 

до после до после 

Операциональная 

сфера ИПД 
2,04 2,57** 2,03 2,07 

Мотивационная 

сфера ИПД 
2,12 2,30* 2,10 2,10 

Критическое мышление 2,08 2,45* 2,09 2,11 

Значимость различий: * - p<0,05; ** - p<0,01 

 

Таким образом, полученные в ходе эксперимента данные (по результатам 

диагностики ключевых параметров ИПД) свидетельствуют о значительном 

превышении динамики развития и качества сформированности ИПД, которые 

демонстрировали учащиеся экспериментальных групп по сравнению с 

учащимися групп контрольных. Различие в динамике продвижения учащихся 

этих групп установлены на статистически значимом уровне.  

Безусловно, вопрос о диагностике ИПД представляется сложным и отнюдь 

не до конца решенным в психологической и педагогической науке. На данном 

этапе исследования наша задача заключалась в выделении таких параметров 

ИПД, которые, с одной стороны, выявляли бы сущностные (ключевые) 

характеристики ИПД, а с другой – могли бы быть надежно диагностированы и 

адекватно интерпретированы.  

Напомним, что ИПД представляет собой интегративное сочетание 

отдельных видов деятельностей, в ходе освоения которых формируются 

многообразные умения, осваиваются различные способы деятельности. При 

этом умения формируются как синтез знаний и навыков, как овладение 
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человеком совокупностью действий (операций), приводящих к успешному 

выполнению той или иной деятельности. Умения реализовывать нужные 

действия образуют операциональную (инструментальную) сферу деятельности. 

Наращивание фонда специфических умений выполнения ИПД (их состав, 

быстрота и точность) может служить параметрами, выявляющими уровень 

сформированности системы ИПД.  

Инициирующим механизмом деятельности человека, выступает 

мотивационная сфера, учитывая, что именно развивающиеся потребности, 

интересы, мотивы, личностные смыслы побуждают человека к действиям, 

заставляя его приступать к их выполнению. Рассматривая мотивационную 

компоненту системы ИПД учащегося, мы получаем возможность судить об 

уровне сформированности его системы ИПД, поскольку, основываясь на степени 

включенности человека в деятельностный процесс, можно прогнозировать 

вероятность сдвига мотивов деятельности.  

Вместе с тем, принципиально важным является изучение динамики 

развития критичности мышления учащегося в процессе освоения ИПД. Главным 

образом потому, что, мысля критически, человек оценивает не только 

результаты своих мыслительных процессов, но и контролирует ход 

рассуждений, мобилизуя при этом весь свой интеллектуальный потенциал, весь 

свой опыт, все свои знания, направляя этот мощный инструмент на реализацию 

своей деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN DEVELOPING 

VILLAGE PROSE: THE CONTEXTS OF UNDERSTANDING AND 

LEARNING ASTAFYEVʼS CYCLE “KING-FISH”) 

 

In this work the authors through the use of competence-based approach identifies 

the key concepts required for development within the school curriculum. The article 

examines the key aspects and typical features of rural prose. They are analyzed in light 

of the factors necessary for the attainment of the whole array (and, in particular, the 

stories of Victor Astafiev from the series “King of fish”) as part of the school course 

of Russian literature. As a result of analysis, the authors propose a system of teaching 

methods, the implementation of which allows to ensure the development of the moral 

and philosophical meaning for the development of village prose. 

Key words: Russian literature of the second half of the twentieth century, the 

village prose, writers from the periphery, Socialist Realism, ecology of the soul, Victor 

Astafiev, cycle “King-fish”. 

 

В обстоятельствах нивелирования представлений современного 

школьника о реальных «измерениях» жизни формирование системы 

нравственных ценностей и, в целом, реализация компетентностного подхода 

в его обучении представляются проблематичными. Поднятые русской 

литературой в ХХ веке темы нынешним подросткам кажутся неактуальными, а 

культурные «универсумы», нашедшие отражение в «зеркале» художественного 

слова этого периода, – непривлекательными. Особенно сложно увлечь 

подростков тем массивом русской культуры, идейно-образный строй которого 

«взращён» российской действительностью. Немалых усилий стоит убедить юное 

поколение и в том, что проблемы прошлого, которые, как кажется, остались 

в минувшем столетии с его революциями, раскулачиванием крестьян и 

коллективизацией, ударными стройками и циклопическими проектами-

экспериментами, сегодня не просто злободневны, а находятся в фазе нового 

обострения. О неизбежности возрождения этих проблем в век технического 
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прогресса, потребительского отношения к Природе и Человеку настойчиво 

предупреждали авторы деревенской прозы. 

Художественный и духовный потенциал деревенской прозы, 

рассматриваемый нами в отдельных факторах, необходимых для её постижения 

и изучения в рамках школьного курса, стал предметом нашего исследования. 

Цель же данной работы – осветить ключевые аспекты деревенской прозы 

в контексте корректного представления и освещения на уроках русской 

литературы в процессе изучения произведений авторов-«деревенщиков», в 

частности, цикла «Царь-рыба» Виктора Астафьева. Теоретические и 

аналитические выкладки дополнены практическими заданиями, которые можно 

использовать на уроках литературы. Задания разработаны с учётом разного 

уровня подготовки учащихся; направлены на активизацию межпредметных 

связей, формирование навыков анализа литературного текста, а также на 

воспитание стойкой гражданской позиции выпускников5. 

О сложности русской литературы ХХ века и об историко-культурных, 

политико-идеологических процессах, обусловивших её неоднозначность, 

сказано много. В достаточной мере раскрыты и наиболее яркие её направления, 

в числе которых и деревенская проза – одно из наиболее самобытных. 

Терминологические её характеристики неоднозначны: до сих пор существует 

разброс дефиниций от уничижительного «общность» (Г. Цветов), безликого – 

«литература о деревне» (В. Саватеев) до более конкретизирующего – «явление» 

(А. Герасименко, В. Недзвецкий) и весомого – «течение» (Л. Вильчек, К. Парте) 

[подробнее см. 3, с. 140–141]. Однако во всей колоритности и значительности 

это «наиболее сильное в проблемном и эстетическом отношении литературное 

направление» [8] характеризует определение «феномен» (А. Большакова, 

А. Мартазанов). 

Фундаментом литературы о подлинной русской деревне стала ситуация 

исторического кризиса русской глубинки, взъерошенной и надорванной эпохой 

                                                 
5 Задания для учеников акцентированы в тексте курсивом. 
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соцсоревнований. Ею обусловлены стержневые коллизии деревенской прозы 

второй половины прошлого века, где не осталось места ни характерному 

литературе ХІХ столетия любованию «сельским» провинциализмом и 

патриархальностью, ни воспеванию «хозяйственной» пользы – главной 

ценности деревни для молодого советского искусства начала ХХ века. 

Феноменальный облик искусства авторов – «деревенщиков» определила 

установка на «архетипный» эстетический идеал, выработанный «на основе 

крестьянского мироощущения и <…> поэтических воззрений на людей и 

природу древних земледельцев, скотоводов-пастухов» [2, с. 6]. Симптоматично, 

что все авторы – Ф. Абрамов, С. Залыгин, Б. Можаев, Е. Носов, В. Астафьев, 

В. Распутин, В. Шукшин, В. Солоухин и др. – писатели с периферии, люди 

глубинки, сердцем болеющие за сохранность её природы, за чистоту 

«деревенского» мировосприятия, за экологию как окружающего мира, так и 

человеческой души. Следовательно, их творчество представляет богатый 

материал для формирования компетенций, связанных с нравственным 

воспитанием личности.  

В связи с этим выделим основанные характеристики литературы о русской 

деревне, оказывающие наибольшее влияние на формирование указанных 

компетенций. 

1. Противостояние официальной социалистической идеологии и 

принципам соцреализма в искусстве.  

Деревенская проза с момента её возникновения (50-е гг. ХХ в.) и до 

наивысшего своего развития (70–80-е  гг.) была литературой глубоко русской и 

совершенно не советской. По точному замечанию А. Солженицына, прозаики 

этого направления творили «без какого-либо угождения, кадения советскому 

режиму, как бы позабыв о нём» [цит. по: 9]. «Полное собрание произведений 

писателей-деревенщиков, – писал Вольфганг Казак, – это самый суровый 

приговор ценностям социализма» [цит. по: 11, с. 49].  

Проза «новой волны» (70–80-х гг.) в целом явилась выражением 

оппозиции к системе, уничтожающей «корневое». Популяризированное 
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в советские времена убеждение, что «всё вокруг родное, всё вокруг моё», для 

деревни было губительно. Бесконтрольное потреблением природных богатств – 

браконьерство, рвачество, стремление к наживе – узловой конфликт и основной 

мотив произведений авторов деревенской прозы. 

В качестве задания на опережение для усвоения этой черты деревенской 

прозы можно подготовить индивидуальное сообщение или презентацию на 

тему: «Соцреализм как литературный метод. Основные черты и яркие 

представители соцреализма». 

2. Общественная направленность и социальная злободневность. 

Деревенская проза изначально коррелировала с общественной жизнью, 

подвижки которой активно влияли на жизнь села. Проблемными для неё 

становились как весьма утилитарные вопросы сельскохозяйственного 

производства, или попросту хлеба насущного, так и глобальные такие, например, 

как утрата своей самобытности и национальной идентичности. В кругу факторов, 

что критически осмыслялись писателями, оказывались «эпохальные» процессы, 

как-то: постреволюционное раскулачивание, сталинская коллективизация, 

хрущёвская борьба с «мелкособственничеством», брежневские «проекты» 

покорения природы и ликвидации «неперспективных» сёл. 

В отражении непосредственного состояния дел села и заключается 

злободневность деревенской литературы. При этом авторы не просто 

обозначают проблемы русской глубинки, но стремятся найти решение, причём 

не столько литературное, сколько жизненное. 

Для освоения данных идей «деревенской прозы» удобна методика 

межпредметных связей в траектории история-литература-экология. 

Возможны, в частности, такие задания:  

1. указать, какие проекты планировались в 50–80-е годы в СССР, какие 

последствия для экологии они имели? Устранены ли они сегодня? Какие из 

этих «проектов» нашли отражение в произведениях деревенской прозы? 

(Работа в экспертной группе); 
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2. подобрать наглядный материал для иллюстрирования следующих тем: 

«Сибирь нетронутая – Сибирь „очеловеченная“», «Экологические 

катастрофы: причины, следствия, пути решения» (Дополнительное 

индивидуальное задание). 

3. Чётко сформулированная и активно отстаиваемая гражданская позиция. 

Главное оружие художника, как известно, – его искусство. Но многие 

писатели в отстаивании своих позиций активны в социально-политической 

жизни. Большое количество авторов-«деревенщиков» являлось общественными 

деятелями, зачинателями гражданских инициатив как, например, В. Распутин 

стал организатором протеста против проекта поворота вспять рек Сибири, 

поддержанного многими писателями. В 60-е  годы авторы деревенской прозы 

выступали против кампании по уничтожению неперспективных деревень 

с целью укрупнения населённых пунктов. 

Для освоения данной позиции также возможно использование 

межпредметных связей в траектории история-литература-экология. 

Например: 

1) задание для работы в экспертной группе: определить роль 

общественности в противостоянии власти в вопросах экологии. 

Охарактеризовать роль писателей в этом противостоянии; 

2) индивидуальное задание: проанализировать названия произведений 

разных авторов (в частности, «Последний поклон», «Прощание 

с Матёрой», «Последний срок», «Прости, прощай» и т. п.), выяснить, 

какой мотив лежит в их основе и как он реализован в этих произведениях. 

Какие события общегосударственной политики нашли отражение в этих 

текстах (одно произведение на выбор учащихся). 

3. Публицистичность  и «очерковость» деревенской прозы. 

Главная задача авторов деревенской прозы – донести до читателя идею 

рачительного использования природных богатств и, шире, сохранности русской 

«корневой» ментальности. Социокультурные проблемы очертили жанровые и 

стилистические особенности повествования – очерковость (достоверную, 
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с документальной точностью передачу непосредственных наблюдений над 

социально значимыми фактам повседневности и её рядовыми героями) и 

публицистичность стиля (эмоциональность, оценочность, призывность 

в обращении к общезначимым вопросам текущей жизни общества и воздействие 

на широкую читательскую аудиторию) [см. 1; 10]. 

Здесь возможно выполнение индивидуального задания на опережение 

следующего характера: составить конспект (для сильных учеников) или тезисы 

(для учеников послабее) на тему: «Очерк как жанр. Особенности стиля». 

4. Пафос предостережения. 

«Исследование глобальной по своему характеру проблемы трагических 

судеб деревни в прошлом и настоящем, тревога за её будущее» [4, с. 40] привели 

авторов к ощущению печального исхода микромира русской глубинки и 

макромира человечества. Деревенская проза показала, что постреволюционный 

этап в развитии государства разрушил русскую деревню, ставшую за несколько 

тысячелетий отдельной цивилизацией, основой русской культуры.  

Меньше чем за столетие мир русской деревни рухнул, вместе с десятками 

тысяч судеб погребая под собой традиции, мораль, сакральные начала России. 

В результате, к 80-м годам «деревенская проза <…> приобретает тон 

апокалиптический. „Пожар“ Распутина, „Печальный детектив“ и „Людочка“ 

Астафьева, роман Белова „Всё впереди“, повесть В. Крупина „Прощай, Россия, 

встретимся в раю“ – это уже крик отчаяния, удар в набат, полная потеря надежды 

не просто на светлое будущее, но даже на какую бы то ни было возможность 

сохранения остатков прошлого» [6, с. 375]. 

5. Глубоко нравственная тематика и проблематика. 

По нашему мнению, эта черта довольно объёмна в своих 

характеристиках, поэтому для её успешного освоения уместно провести 

предварительную работу на повторение, систематизацию и сопоставление 

художественного материала. Например, выполнить задания в группах:  

1) подготовить подборку стихотворений о русской деревне (не менее 

10 авторов и 20 произведений) поэтов ХІХ века (например, Н. А. Некрасов, 
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А. В. Кольцов и др.), первой половины ХХ века (С. А. Есенин, А. П. Клюев, 

В. П. Орешин и др.), второй половины ХХ века (Н. Рубцов, М. Дудин, В. Соколов 

и др.). Одно из них (на выбор учащегося) выучить наизусть; 

2) провести сопоставительный анализ двух стихотворений разных эпох6. 

Повторение теоретического материала (литературный диктант): 

 назовите роды литературы, 

 перечислите известные Вам эпические жанры, 

 в чём разница между рассказом и новеллой? 

 что такое тема произведения? Идея? Проблема? Конфликт? 

 назовите композиционные элементы литературного произведения. 

Словарная работа (проводится на протяжении всех уроков по 

произведениям деревенской прозы): «душа», «дух», «духовный», «духовность», 

«сакральный», «менталитет», «экология»; «артель», «самоловы», «браконьер», 

«рыбинспектор», «рвачество». 

Глубоко нравственные в своей основе ориентиры деревенской прозы 

очертили круг затрагиваемых в ней проблем, их «масштаб» и составляющие. 

К 70-м годам из деревенской прозы полностью ушли «хозяйственно-

экономические» темы, а первом же плане оказались проблемы экологии души – 

конфликта человека и Природы, сакральных начал жизни и её духовных истоков. 

Значимой в «экологической» тематике литературы о русской глубинке стала 

тема боли и отчаяния жителя деревни, отторгнутого от своих корней волею судеб 

или добровольно сделавшего выбор в пользу чуждого «природному» образа 

жизни и образа мысли.  Об этом и повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой», 

и рассказ А. Солженицына «Матрёнин двор», и северная сказка Ф. Абрамова 

«Жила-была сёмужка», и одно из наиболее значимых творений деревенской 

прозы, стоящий несколько особняком в литературном наследии 70-х годов цикл 

В. Астафьева «Царь-рыба». 

                                                 
6 Второе задание для учеников с высоким уровнем знаний. 
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Для закрепления указанного материала возможно выполнение группового 

задания по подготовке презентации «Жизнь и творчество Виктора Астафьева».  

Сборник новелл (или «повествование в рассказах» в определении 

В. Астафьева) «Царь-рыба» совмещает различные по жанрово-видовой природе 

формы – от бытового рассказа («Бойе», «Уха на Боганиде», «Сон о белых горах», 

«Поминки») до пейзажно-философской зарисовки («Капля», «Туруханская 

лилия»). Однако, несмотря на эту «неоднородность», «Царь-рыба» – цельное, 

завершённое литературное произведение. Целостность восприятия создаёт такая 

особенность книги, как объединение новелл «сквозными» персонажами: во-

первых, образом героя-рассказчика (хотя в некоторых новеллах, таких, как 

«Царь-рыба», «Уха на Боганиде», он отсутствует); во-вторых, героями, которые 

в первых рассказах являются эпизодическими, а в дальнейшем удостаиваются 

развёрнутого повествования (Командор, Игнатьич, Гога Герцев). Знаковым и 

также скрепляющим рассказы цикла в художественное целое является 

лейтмотив неотвратимого наказания человека-браконьера (в самом широком 

понимании этого слова) за хищническое отношение к Природе. 

Тема вероломства человека заявлена уже в первой новелле цикла. На фоне 

повествования о житейских неурядицах семьи героя-рассказчика – 

неприкаянности отца, забот мачехи о личной жизни, сиротстве детей, 

«разбросанных» при живых родителях по детским домам, – малозаметным 

остаётся убийство собаки, совершённое нелепо и бессмысленно: «Родившийся 

для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пёс 

проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль 

осуждая кого» («Бойе»). Здесь же в несколько мистической форме автор заявляет 

и о великодушии Природы, не помнящей зла, и о её спасительном силе: Бойе 

призраком возвращается к главному герою в самую трудную минуту, спасает его 

брата Колю. 

Именно этой витальной силы Природы не хватает горожанину в его 

квартирном мирке «со всеми удобствами», где, «закиснув у батареи парового 

отопления», он может лишь мечтать о чём-нибудь «разэтаком». И только на лоне 
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Природы, в лесу, в обычной капле, повисшей на окончании ивового листа, герой 

прозревает миры, собранные в этой капле, и, прислушиваясь к голосу души, 

постигает истинные ценности жизни – ДЕТИ и ПРИРОДА («Капля»). 

Для освоения данного цикла идей предлагается выполнить следующее 

задание для самостоятельной (домашней) работы с текстом: 

поразмышляйте над фразами из текста: «Дети – это наш суд на миру, 

наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо 

видать». «Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. 

Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнём. … 

Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с 

нею. Но обман этот удаётся до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу 

на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только воньмешь 

её могуществу, почувствуешь её космическую пространственность и величие». 

Подготовьте устное размышление-умозаключение на 3–5 мин». 

Природа требует от человека заботы, но иногда ей достаточно, чтобы её 

просто не обижали. Так живёт Дамка – нелепый мужичонка, о судьбе которого 

Астафьев повествует в одноимённом рассказе. Односельчане его «презирали, но 

терпели, забавлялись им, считали его, да и всех прочих людей, простодырками, 

не умеющими жить». Как и многие в посёлке Чуш, герой браконьерствует, но 

достатка этим не наживает. Ни зла от Дамки, да и пользы никакой нет. Он 

безобиден, особых хлопот никому не доставляет, потому и Природа особо на 

него не гневается. 

Тем же, кто наживается на ней, – жестоко мстит, как, например, Командору 

(«У Золотой Карги»). Он в душе «хищник», для которого Природа – 

собственность, а он – её хозяин! Браконьерствует ради наживы, алчен и 

ненасытен, нещадно рушит хрупкое природное равновесие (например, тогда, 

когда, избавляясь от улик, тоннами скидывает рыбу в реку). За убийственную 

неосторожность по отношению к Кормилице Командор дорого платит: пока 

гонялся за осетрами да инспекторов по руслу водил, его дочь, красавицу Тайку, 

задавил пьяный водитель. Однако в одиночку справиться с бедой горе-отец, 
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мнивший себя хозяином положения, не в состоянии: неприкаянный, ни к кому и 

ни к чему душой не приросший, не способен Командор постичь и спасительной 

созидающей силы Природы. 

Жестокосердие подлого человека в самых низменных его проявлениях 

раскрыто в образе Грохотало («Рыбак Грохотало»). В прошлом он преступник – 

по приказу бандеровцев стрелял по своим товарищам из пулемёта; 

в настоящем – человек без родины: оставшись жить в Сибири, где отбывал срок, 

так и не стал здесь своим, но сумел приспособиться: «Кроме сала и себя, 

Грохотало признавал ещё гроши, потому как был рвачом <…>, обучился ловить 

рыбу, которую сам не ел, продавал всю до хвостика». Берёт от Природы всё 

возможное и ненавидит тех, кто ему в этом мешает. За собой вины не признаёт, 

мысли о печальных последствиях своих действий не допускает. Это человек 

тотальной злобы, дающий ей выход только на слабом и беззащитном, которым 

всякий раз оказывается ни в чём не повинная жена Грохотало. 

Кульминацией «произведения в рассказах» В. Астафьева «Царь-рыба» 

стала одноимённая центральная новелла. Главный герой, брат Командора 

Игнатьич, как и всякий здешний рыбак, имеет высокомерную мечту – поймать 

Царь-рыбу. Это желание «синтезировало» всю заносчивость и самоуверенность 

гордого человека, который, как в случае с последним желанием старухи из 

сказки о золотой рыбке, жаждет власти над тем, кто одарил его благами. 

И «заявила о себе рыбина», но совсем не так, как мыслилось Игнатьичу: мотнула 

хвостом и уволокла героя в  холодную воду на его же самоловы. В ситуации один 

на один со зверем измотанный Игнатьич приходит к пониманию того, что это 

он – добыча.  

Пойманный на крючок тщеславия, герой осознаёт призрачность своего 

могущества над рыбой: «Прощенья, пощады ждёшь? От кого? Природа, она, 

брат, тоже женского рода! Значит, всякому своё, а богу – богово!». В притче 

«Царь-рыба» человек – существо беспомощное, но способное обрести силу 

в единении с сакральными началами бытия. Переосмыслив свою жизнь и её 

главные устремления, Игнатьич получает шанс на спасение. Попросив прощения 
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у женщины, которую когда-то обидел, герой обретает свободу от расставленных 

жизнью сетей. 

Однако далеко не каждому верит Природа, не всякому выпадает шанс 

постичь её тайны. Так, не доверяет она приезжим отпускникам-браконьерам 

(«Летит чёрное перо»): чужие они ей – чуждые её духу. Они всего лишь 

странники на этой земле, потому серьёзного наказания избегают, обходятся 

денежным штрафом и вряд ли понимают истинный смысл слов рыбинспектора 

Черемисина, что «… земля наша едина и неделима, и человек в любом месте, 

даже в самой тёмной тайге должен быть человеком! <…> Че-ло-ве-ком!» 

Для освоения данного цикла идей удобна самостоятельная работа 

учеников  в группах для выполнения следующих заданий: 

1) составьте цитатную характеристику одного из героев (Дамка, 

Грохотало, Командор, Игнатьич); 

2)  найдите в тексте рассказов первой части цикла образы-символы 

(образы с символическим значением). Охарактеризуйте один из них. 

Сюжетно-композиционным центром рассказов второй части сборника 

становится образ Акима, в котором аккумулированы представления Астафьев об 

истинном жителе и хранителе Сибири. Интересно, что историю жизни Акимки 

автор «приберегает» до второй части («Уха на Боганиде»), хотя впервые 

персонаж появляется ещё в первой новелле первой части. Детство герой 

проводит в лишениях, взрослая жизнь его ничем не примечательна, занятия – 

рыбалка да охота – те же, что и у всех остальных.  

Но есть в малограмотном, с трудом говорящим по-русски Акиме нутряная 

близость к Природе: умение договориться с ней («договор» с медведем), не 

навредить (браконьерство, только чтобы не умереть с голоду), способность 

откликнуться на чужую беду (откладывает промысел почти на полгода, чтобы 

спасти незнакомую девушку). И ни в какое сравнение с ним, выросшим 

в нищете, воспитанным матерью-«кукушкой», растерявшим младших братьев и 

сестёр в интернатах и детских домах, не идёт холеный Гога Герцев, выросший 
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в благополучной семье, но не имеющий человеческого стержня (эпизод 

с медалью Киряги-деревяги). 

В целом, в повествовании цикла «Царь-рыба» с каждой последующей 

новеллой усиливается драматизм. От рассказа к рассказу возрастает напряжение 

действия до своего кульминационного пика – встречи с Хозяином реки. 

Динамично нарастают и антихарактеристики героев – от непутёвого, но 

незлобивого Дамки до матёрого браконьера Командора и тщеславного 

Игнатьича. Однако глубинный смысл цикла «Царь-рыба» не только 

в неизбежности наказания для человека-хищника, но и в потаённой, часто 

игнорируемой людьми возможности примириться с «корневыми» началами 

Жизни, очиститься и духовно переродиться. 

Для усвоения данного цикла идей предлагаются задания:  

1) расположить карточки с названиями новелл в той 

последовательности, в какой они находятся в цикле В. Астафьева. На выбор 

учителя кратко пересказать одну из них; 

2) работа со схемой «Нравственная деградация и духовное возрождение 

героев цикла „Царь-рыба“». 

Упрощённый вариант работы со схемой (со слабыми учениками): 

комментирование представленных в схеме данных, их иллюстрирование 

примерами из текста в свободной беседе-обсуждении. 

Для усложнения этого задания при работе в более сильной аудитории 

оставить пустыми колонки «Наказание» и «Названия новелл» и предложить 

ученикам заполнить их самостоятельно, устно комментируя свои аргументы. 
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Ключевым заданием по освоению нравственно-философских смыслов 

является, на наш взгляд, подготовка к сочинению, темы которого могут быть 

основаны на доказательстве следующих тезисов:  

1. Сохраняя ПРИРОДУ, человек сохраняет душу 

2. Иногда мироздание сужается до размеров капли 

3. Совершая грех, будь готов к возмездию 

4. Человек – часть природы, а не её венец 

5. Лишь истинное раскаяние заслуживает прощения 

6. К созиданию способен только человек с чистой душой  

7. Экология души невозможна без экологии природы 

Тема сочинения для сильных учеников «Ответы на какие вопросы хранит 

в себе книга В. Астафьева „Царь-рыба?“». 

Таким образом, представленный методический подход и разработанный в 

его рамках комплекс заданий позволит сформировать компетенции в области 

нравственно-духовного развития личности школьника в ходе освоения им 

богатого массива деревенской прозы.  
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The article deals with the problem of children nurturing. Given the provisions of 

the recommended use of Russian national fairy tales in children nurturing. We consider 

the role of a fairy tale, as an aspect of the success of educational processes in a child 

immersed in the atmosphere of a modern cyber information of his being. It rips the 

need to address the problem of writing the words of imagery of Russian fairy tales. 

Keywords: children nurturing, Russian national fairy tales, children, cyber 

culture. 

 

Дидактичность освоения окружающего мира, в том числе способность 

воплощать в своей художественной структуре достаточно сложные философские 

идеи и психологические перипетии переживаний и соучастия в судьбах героев, 

остается важным жанровым признаком детской литературной сказки. При 

использовании данного вида литературы в образовательной деятельности 

происходит переосмысление традиционных элементов национальной сказочно 

познавательной структуры сказки в форме аллегорической игры 

познавательного смысла с фольклорными героями этнокультурного русского 

национального наследия. 

Целью данной статьи является анализ роли пестования детей средствами 

современной детской авторской сказки в новых киберкультурных дидактических 

условиях, и определение ее целей в системе родительского детского домашнего 

чтения.  

Сказка - многожанровый вид литературы, представленный в широком 

многообразии авторских произведений. Каждый тип сказки несёт свою 

психологическую установку для ребёнка. К ним может относиться образ 

главного героя, сюжет приключения, образовательный, воспитательный аспект 

и мораль сказки. Сказка, согласно исследованиям, всегда является образно-

фольклорной, диалоговой в сакральном взаимопонимании сюжетной линии 

родителем и ребёнком, с характерными условными символами и компенсацией 

в сопереживании проявленных чувств по сюжету повествования сказки. 
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Обзор сказочной тематики позволяет классифицировать литературные 

сказки 20 века по принципам своеобразия фольклора, жанрового синтеза, 

функциональных характеристик, авторской позиции и некоторые другие 

аспектов следующим образом на два типа: фольклористические и 

индивидуально-авторские.  

К фольклорным сказкам могут быть отнесены: народно-литературные 

сказки (Б.Шергин, С.Писахов); писательские пересказы-переработки 

существующих народных сказок (А.Толстой, А.Платонов, Е.Шварц), а также 

немногочисленная группа сказок-пародий. Промежуточное положение 

занимают литературные сказки, созданные по принципу  «подключения» к 

существующей традиции (А.Н.Толстой, А.М.Волков, Е.Л.Шварц)[1], 

философские (философско-сатирические и философско-аллегорические 

(Л.С.Петрушевская),философско-лирические(М.Пришвин);приключенческо- 

социальные (А.Гайдар, Ю. Олеша, Л.Лагин и др.), романтические (В.Крапивин), 

научно-фантастические (бр. Стругацкие, К.Булычев), игровые (Э.Успенский), 

познавательные (В.Бианки, К.Паустовский, В.Сутеев и другие)[2]. 

Принципиально важным положением является то что перечисленные виды 

относятся к этнографически русским сказкам. При этом, единым признаком, 

объединяющим лучшие сказки для детей различного возраста, является 

созидающая функция в сказках, выраженная в ориентации на этнокультурные и 

общечеловеческие ценности, нравственную установку добра, и это в целом 

главная специфика произведений детской литературы.  

Обзор на примере анализа сказочных произведений современных авторов 

Т. Александровой, А. Бобринского, Ю. Базукевича, Н. Грибачева С. Георгиева, 

А. Егорушкиной, Д. Емца, С. Прокофьевой, Р. Погодина, Л. Петрушевской, 

С. Козлова, В. Крапивина, В. Медведева, М. Москвиной А. Старобинец, , 

О. Кургузова, Л. Кузьмина Т. Крюковой, , М. Константиновского, А. Иванова, 

Г. Остера В. Кротова, , Г. Цыферова, , А. Шера, Л. Яхнина и др. выявляет аспект 

сказочной реальности при сохранении категорий чудесного в образах героев, 

сюжета, побуждающих мотивов в фантазиях фольклорности русских сказок[3]. 
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Рассмотрим вопрос пестования детей русскими сказками.  

Согласно самому общему определению пестование — многогранное, 

исконно русское понятие, охватывает все сферы общения родителей и младенца: 

уход, воспитание, эмоциональный, телесный, зрительный и слуховой контакты. 

Эти контакты закладывают основы психосоциального развития ребенка[6]. К 

таим инструментам относятся, например, сказки А.С.Пушкина и 

старославянские «игры для самых маленьких» (например, «Сороки-вороны», 

«Три колодца», «Ладушки»). При этом, данные игры представляют собой 

этнографическое богатство устного народного творчества -  сказаний, былин и 

песен. В этим условиях, домашнее родительское чтение и сказки перед сном 

обязательная составляющая содержания дидактических условий пестования. 

Однако в современных условиях на  социально-психологическое развитие 

детей существенным образов влияет все большая погруженность в кибер- 

культурные дидактические условия- активную компьютерную, электронную и 

информационную среду, окружающую современного ребёнка. Повседневная 

погружённость его в мир компьютерных игр, мультфильмов и сказок, активно 

влияет на процесс обучения и воспитания современных детей. 

Педагогическая гипотеза данного исследования сформулирована 

следующим образом: в современных киберкультурных условиях усиливается 

ценность пестования для психосоциального развития ребенка.  

С исторической точки зрения значимость пестования для развития и 

передачи русской национальной культуры подтверждена на практике, при этом 

некоторыми исследованиями показана ключевая роль пестования в познании 

мира.  

С целью доказательства гипотезы использовались как существующие 

исследования в этой области, так и опыт применения данного инструмента   в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольных заведений - детских 

садов. В том числе было выявлено, что киберкультурная среда серьёзно влияет 

на дидактические условия осознания сказок. Так, ребенок, только просмотрев 

мультфильм, соглашается на чтение сказки по его сюжету. Кроме того, было 
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отмечено, что влияние данной среды проявляется в раннем возрасте и имеет 

негативные последствия на умственное воспитание ребёнка, его воображение, 

развитие фантазии в целом и навыков представления образов в осознании в 

частности. 

В исследуемых – экспериментальных группах при прочтении сказок 

применялась методология пестования детей. Мы советовали воспитателям 

некоторые рекомендации к прочтению русских национальных сказок, 

используемых в пестовании детей. Так, прочтение сказок надо сочетать с 

пуазами, для образного осознания и пояснений текста, событий сюжета сказания 

(русское национальное толкование букв в словах и слов сказаниях исходя из  

«Азбуки» состоящей из 49 букв). 

При реализации  данного подхода было оказано содействие проживания 

детей в семье с учетом влияния киберпространства, при прочтении 

использовались сказки в соответствии с  интересами ребенка и его установок. 

Часть детей имело опыт пользования сети Интернет и опыт создания мультиков, 

что было учтено при выборе методик пестования.  В методике проведения 

эксперимента отдельно указывалось на необходимость проговаривания 

воспитателем информативных коренных эпизодов сказки совместно с ребёнком 

в тональностях сюжета. То есть, применялся индивидуальный подход в  

пестовании ребёнка, при котором каждый ребёнок ощущал, что сказка почти 

только для него, и тематика её для него значима.  

В результате проведения данного исследования были получены 

следующие результаты. 

При реализации игры в «запоминалки» (запоминание отрывков сказки 

наизусть) было показано, что дети проявляют большой интерес к деталям 

сюжетной линии, кроме того, наблюдался также состязательный эффект.  

Аналогичный эффект был достигнут и в методе поручений «домашнего 

задания»  - пересказа отрывков текста- маме, папе или своим друзьям в детском 

саду. 
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Наиболее сложным, содержательным моментом эксперимента, было 

игровое воплощение – театрализация прочитанной сказки. В результате было 

показано, что пестование сказкой детей помогает в создании по её сюжету 

мультфильма  «своими силами» на компьютере дома. Это выводило тематику 

сказки на уровень творческого пробуждения личности ребёнка, с 

включенностью родителей в этот процесс. 

Наиболее значимым результатом пестования является усвоение морали в  

поучении, в итоге прочтения сказки для детей. Практика показала, что 

реализации данной функции требует от педагога и родителя определенного 

опыта и знаний. 

Обобщённым результатом нашей работы стало явное улучшение 

взаимопонимания детей и родителей. Повысилось чувство семейного уюта и 

слаженности в решении различных вопросов в семье в целом. 

Таким образом, в результате исследования была доказана гипотеза 

исследования о том, что пестование детей дошкольного возраста крайне 

необходимый дидактический метод образного воспитательного воздействия, а 

также были сформированы следующие рекомендации:  

-прочтение сказок надо сочетать с пуазами, для образного осознания и 

пояснений текста и события сюжета; 

-прочтение сказки желательно проводить со сравнениями с личностной 

ориентацией и установками ребёнка; 

-важно проговаривание информативных коренных эпизодов сказки 

совместно с ребёнком в тональностях сюжета; 

-необходимо давать советы детям по запоминанию отрывков сказки  

наизусть; 

-эффективно влияет на развитие памяти пересказы - отрывков текста- 

маме, папе и друзьям в детском саду; 

-игровое воплощение, театрализация сказки или создание по её сюжету 

мультфильма своими силами на компьютере является значимым инструментом 
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эффективного применения киберкультурного пространства в воспитании 

ребенка; 

-усвоение морали сказки ребенком значительно упрощается при 

использовании элементов пестовании при ее рассказе. 

Таким, образом, возрождение педагогической культуры пестования 

ребенка является весьма значимым инструментов развития личности, а также 

направлением для дальнейших исследований в данной области.  
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В представленной работе рассматривается проблема гендерного подхода в 

практике работы высшей школы. Показано влияние языковых средств, 

используемых в СМИ, для формирования гендерных стереотипов мужского 
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FORMING OF MASCULINE GENDER APPEARANCE IN PRACTICE OF 

HIGHER EDUCATION 

 

In article there is a problem of gender approach is examined in practice of work 

of higher school. Influence of language means used in the mass media  is indicated,  

for forming of gender stereotypes of masculine image, which can be related with the 

profession of the higher school teacher. 

Keywords: gender stereotype, gender image, language means of mass media, 

higher school teacher. 

 

В последние время тема гендерологии стала предметом обсуждения на 

стыке различных дисциплин: психологии, социологии, философии, физиологии, 

педагогики. С одной стороны, рассматривается поведение, присущее двум 
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половинам человечества на основании их взаимодействия, с другой стороны, 

значимым является психо-физиологический аспект и методы влияния на 

индивидов с учетом их гендерных особенностей в замкнутых системах при 

различных условиях.  Изучением данного вопроса с точки зрения психологии и 

гендорологии в отечественной науке занимались:  А.А.Денисова, Г.Г.Силласте, 

И.О. Жеребкина, И.В Грошев.,  И.С.Клецина,  И.С. Кон,  О.В.Смирнова,  А.С. 

Кочарян,  М.Е Жидко., М.Л. Бутовская и др.   

В тоже время педагогические аспекты гендерной проблематики                                                                                                                                                                                                                                                                        

по-прежнему находятся на периферии современных отечественных научных 

исследований. Перечень педагогических диссертаций по рассматриваемой 

проблеме невелик, а научные разработки в этой области, по мнению 

Е.Н.Каменской [4], до сих пор не имеют целостной концепции, хотя 

общепризнанным является положение о том, что становление гендерной 

идентичности имеет безусловное значение для гармоничного и полноценного 

развития, как личности, так и общества. 

Английское слово «гендер» обозначает социальный статус и социально-

психологическую характеристику личности, которая связана с полом и 

сексуальностью, но формируется благодаря социальному взаимодействию 

человека. «Гендер» часто называют социальным полом, так как во 

взаимодействии с другими людьми,  в различных ситуациях и обстоятельствах 

социально детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности 

мужчин и женщин могут меняться. Таким образом, центральное место в области 

гендерных исследований, подчеркивают В.И. Вдовюк и С.Л. Рыков, занимает 

изучение различий и сходства в социальном поведении полов [1].   

Теоретическое обоснование гендерного подхода в решении педагогических 

проблем дано в работах Д.В.Колесова,  А.В.Мудрик, Л.И.Столярчук, Т.А.Репиной, 

Н.А.Андроповой, Л.В.Коломийченко, Е.А.Кудрявцевой,  Н.Е.Татаринцевой,  М.А. 

Радзивиловой,  Ю.С. Григорьевой  и др.  Формированию гендерной идентичности 

обучаемых  посвящены исследования А.В. Дресвянина, И.А. Кириллова, 

И.С. Клецина, Е.Ю. Терешенкова, И.А. Тупицына, Ю.А. Тюменева, Б.И. Хасан. 
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Культура полоролевых отношений у подростков  рассматривается в работе 

В.Ю. Мелехова. Воспитание гендерной толерантности старшеклассников 

представлено исследованием Л.П. Шустова. Специальным предметом 

исследования гендерный подход в педагогике выступает  в работе Е.Н.Каменской  

[4]. Однако вопрос влияния гендерных особенностей студентов и преподавателей 

на практику образовательного процесса высшей школы изучен  не в полной мере. 

Кроме того, говоря о гендерном подходе в процессе обучения, исследователи 

данной проблемы останавливаются, как правило, на учете гендерных 

особенностей обучаемых. Проявление этих особенностей в деятельности 

преподавательского состава, восприятие студентами гендерных характеристик 

педагога, а также соответствие последних гендерным стереотипам, 

сформированным у молодых людей средствами массовой информации, остаются 

за скобками научных исследований и определяют актуальность заявленной темы.  

Поэтому в качестве цели данной статьи предлагается обоснование проблем, 

связанных с гендерными особенностями обучения в высшей школе,  и 

практические рекомендации для их решения. 

Очевидно, что высшая школа не является единственным агентом 

формирования гендерной идентичности молодых людей.  Более того, проблемы 

социально – психологической и психо-сексуальной адаптации подрастающего 

поколения существенно осложняют педагогический процесс [2]. По данным 

Е.И.Трофимовой [5] доля женщин среди преподавателей высших учебных 

заведений России составляет 53%. Этот показатель значительно ниже, чем в 

сфере начального образования, где женщины составляют 99% всех учителей.  

Однако по сравнению с зарубежными странами участие мужчин в системе 

высшего образования России все же незначительно. 

Каковы последствия возрастания доли женщин в сфере высшего 

образования? 

Во-первых, разрушены образцы поведения в высшей школе. Иными 

словами, отсутствуют мужские и женские модели в качестве цели и образов 

поведения. 
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Во-вторых, при женском лидерстве наблюдается деформация роли 

женщины, которая начинает развиваться по мужскому типу. 

В-третьих, в женском коллективе подвергается деформации и искажается 

социальный опыт мужчин. 

В связи с этим возникает необходимость введения в студенческую среду 

правильных социальных ролей без размывания границ и нарастающей гендерной 

дискриминации, на почве которой может появляться безразличие и жестокость в 

отношениях между полами.  

Объективным решением данной проблемы может быть предложен 

пересмотр методик и подходов, например, акцент на диалогичности в процессе 

обучения. Следует помнить о специфике гендерного подхода и в преподавании 

социо-гуманитарных дисциплин. К сожалению, в наших вузах не до конца 

остается изжитой ориентация на «среднюю личность», так глубоко 

укоренившаяся в предшествующий период. Многие опытные педагоги 

выработали свой стиль преподавания именно в эпоху качественного советского 

образования, следствием чего является отношение к студентам как к бесполой 

аудитории. И напротив, обращение преподавателя к большинству («мальчики», 

«девочки») предопределяет гендерный образ студента [3]. Современный подход к 

решению этой проблемы позволяет заменять подобные обращения словом 

«коллеги», что гораздо эффективнее влияет на студента, приобщая его к  обществу 

профессионалов. 

 Определенным  фактором,  влияющим на выбор методики преподавания, 

становятся изменения в обществе. Социум не статичен, а молодые люди как 

никто иной подвержены влиянию извне. Поэтому становится понятным, что 

гендерный аспект преподавания важен выбором методик и подходов, которые 

требуют от преподавателя не только компетентности, но изобретательности и 

готовности столкнуться с неожиданными ситуациями, так как вопрос гендерных 

стереотипов неоднозначен.  

Представления о мужественности и женственности неодинаковы в 

различные эпохи, в разных социальных и экономических условиях, в разных 
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культурных и национальных средах. Важной чертой формирования стереотипов 

является длительность и отражение ментальных уровней носителей культуры. В 

связи с этим возникает необходимость изучения лексики как средства отражения 

изменений, происходящих в сознании людей под влиянием масс-медиа.  В 

представленной работе дается обоснование появления и использования новых 

лексических единиц, фиксирующих изменения в оценке гендерных ролей. Такой 

подход позволяет конкретизировать образ мужчины-преподавателя посредством 

выявления, отбора, систематизации, анализа и  классификации языковых 

средств, используемых в СМИ для отражения гендерных стереотипов7.  

По итогам проведенного исследования, можно констатировать, что 

мужественность как гендерная категория конструируется в языковой системе на 

основе специфики гендера с помощью институтов масс – медиа, которые активно 

участвуют в процессе формирования гендерных стереотипов.  

Существует несколько так называемых «сценариев маскулинности», 

любой из которых предполагает определенную завершенность, то есть 

ощущение личностной состоятельности и относительной успешности, 

понимаемой как соответствие определенным доминирующим стереотипам. 

Стереотип успешной маскулинности предполагает не только хорошо 

оплачиваемую профессиональную работу, но и признание своей 

состоятельности со стороны других членов ближайшего социального 

окружения. Понятно, что мужчина, избравший профессию преподавателя вуза, 

не соответствует обозначенным параметрам в полной мере. 

Сегодня в широком спектре общественных отношений исследователи 

высказали идею о том, что более корректно было бы говорить о многочисленных 

мужественностях (так называемой плюральной маскулинности — различных 

типах маскулинностей, наделенных определенным  этносом, то есть сходными 

нормами и правилами поведения, а также этическими ценностями.). Другими 

словами, ученые признали важность влияния расы, национальности, 

                                                 
7  Экспериментальная часть работы была проведена студенткой 4 курса факультета 

иностранных языков КФУ им.В.И.Вернадского Кабановой М.В. 
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принадлежности к определенному социальному классу и субкультуре, 

сексуальной ориентации на то, что именно вкладывается в понятие 

«мужественности». Вероятно, одна из задач высшей школы – сформировать у 

студентов представление о многогранном проявлении маскулинности, что 

позволит избежать комплекса неполноценности  у юношей и  мужчин, не 

соответствующих стереотипному восприятию успешной маскулинности, и 

повысит авторитет и статусный уровень мужчин-преподавателей. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

социальные роли четко не закреплены в обществе и это позволяет на основе 

данного исследования спрогнозировать перспективу и специфику изменения 

мужских гендерных стереотипов, в том числе и по отношению к субъектам 

высшей школы. 
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Актуальность, сложность и полиаспектность проблемы подготовки 

будущих социальных педагогов убеждает в необходимости поиска наиболее 

результативных путей формирования их рефлексивной компетентности. 

Неотъемлемой частью процесса профессиональной подготовки будущих 
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профессионалов становится мониторинговое сопровождение, обеспечивающее 

обратную связь в обучении и коррекцию содержания профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Современным способом исследования, который объединяет контроль, 

прогноз и коррекцию, и способствует эффективному исследованию и оценке 

подготовки будущих социальных педагогов является мониторинг, который 

трактуется как: 

– многоуровневая иерархическая система отслеживания 

педагогического процесса, позволяющая получать и использовать 

информацию об адекватности реализованных в ней дидактических способов 

в определенных целях педагогической подготовки, индивидуально-

типологических особенностей субъектов педагогического процесса и 

специфики среды их жизнедеятельности [3];  

– система сбора, обработки, хранения и использования информации об 

учебном процессе или отдельных его элементах, которая предназначена для 

информационного обеспечения управления его протеканием и позволяет 

определить состояние субъектов учебного процесса в любой временной 

период, прогнозировать их развитие и выбирать необходимые 

управленческие решения, направленные на достижение определенных 

целей развития объекта [1]; 

– функция управления качеством учебного процесса вузов, которая 

позволяет сравнивать результаты мониторинга с нормами и стандартами, 

существующими в системе образования, для дальнейшего анализа 

образовательных результатов и внесение соответствующих корректировок 

и инноваций в учебный процесс [2, с. 28]; 

– ключевой элемент системы управления качеством образовательной 

деятельности и процессом непрерывного научно-обоснованного 

диагностико-прогностического отслеживания результатов учебного 

процесса [5]; 
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– организованная структура непрерывного наблюдения за 

образовательной деятельностью; совокупность методик, процессов и 

ресурсов, необходимых для сбора и накопления данных благодаря 

педагогическим измерениям; методы анализа результатов, разработки 

рекомендаций и получения образовательной информации с целью ее 

оперативного анализа, интерпретации и влияния на учебный процесс для 

обеспечения обучения с определенными свойствами, характеристиками, 

параметрами [4, с. 68]. 

Таким образом, теоретическое содержание понятия мониторинг включает 

в себя непрерывное наблюдение за состоянием определенной системы и 

прогнозирование ее развития. Использование мониторинга позволит найти 

результативные пути подготовки высококвалифицированных специалистов, а 

потому данная проблема актуализирует научный интерес исследователей. При 

этом анализ научной литературы дает основание утверждать о недостаточной 

изученности особенностей педагогического мониторинга профессиональной 

подготовки будущих социальных педагогов.  

В качестве общих признаков педагогического мониторинга можно 

выделить следующие: наличие объекта мониторинга непосредственно в 

педагогической системе как составляющего ее элемента, определение целей 

педагогического оценивания состояния образовательного процесса, 

педагогическое прогнозирование и коррекция наблюдаемого объекта, 

систематичность и непрерывность, научная обоснованность проведения 

педагогического мониторинга, использование результатов мониторинга для 

эффективного управления образовательной системой. 

Под мониторинговым сопровождением формирования рефлексивной 

компетентности будущих социальных педагогов понимаем оценку уровня ее 

сформированности, выявление педагогических условий и факторов 

эффективного протекания учебного процесса с целью его коррекции и 

совершенствования. Одним из заданий мониторинга является определение 
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составляющих компетентности, критериев и показателей сформированности 

отслеживаемого качества.  

В соответствии с теоретическим обоснованием методики и процедуры 

мониторингового сопровождения возникает необходимость методической 

организации, указанного процесса, который можно представить в виде 

взаимосвязи элементов: компонент рефлексивной компетентности – критерии 

сформированности – показатели компонента – методики исследования. 

Мониторинговое сопровождение формирования рефлексивной компетентности 

в данном случае будет представлено следующим образом: 

– мотивационно-аксиологический компонент, критериями которого 

выступают  сформированность мотивации к осуществлению рефлексии и 

понимание ценности рефлексивной компетентности, а показателями 

являются: развитость, качество, устойчивость, социально-педагогическая 

окраска, системность мотивов рефлексии в профессиональной 

деятельности, а также осмысленность и устойчивость ценностного 

отношения к рефлексивной компетентности. Методиками исследования 

выступают: опросник «Оценка потребности в формировании рефлексивной 

компетентности», тест В. Андреева «Оценка способности к саморазвитию, 

самообразованию», методика предельных смыслов Д. Леонтьева. 

– содержательно-процессуальный компонент – сформированность 

структурной системы научных знаний о рефлексии и владение знаниями о 

рефлексии в социально-педагогической деятельности; показатели: полнота, 

целостность, прочность, наполняемость, использование психолого-

педагогических знаний о рефлексии; глубина, точность и системность 

осознания и осмысления рефлексии, а также надситуативнисть и 

диалектичность профессиональной рефлексии. Для диагностики 

используются тестирование, анкета «Профессиональная рефлексия 

социального педагога», анализ и решение педагогических ситуаций. 

– операционно-деятельностный – сформированность рефлексии и 

развитость педагогической рефлексии. Показателями выступают: качество, 
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комплексность, прочность профессиональной рефлексии и 

систематичность, оригинальность, самостоятельность действий по 

обеспечению педагогической рефлексии. Диагностируется с помощью 

методики А. Бизяевой «Перевод на суахили», наблюдения за студентами в 

процессе прохождения педагогической практики, методики 

«Профессиональная рефлексия в процессе педагогической практики» 

(модификация М. Марусинец). 

– профессионально-творческий компонент в качестве критериев 

характеризуется развитостью профессиональной рефлексии и уровнем 

владения рефлексией, показателями которого считаем качество, глубину, 

степень использования рефлексии как личностной характеристики; 

надситуативнисть, социально-педагогическую окрашенность, 

диалектичность рефлексии в профессиональном творчестве. Методики 

исследования: методика А. Карпова «Диагностика уровня развития 

рефлексивности», контент-анализ отчетов по педагогической практике, тест 

«Рефлексия на саморазвитие» Л. Бережновой. 

Такой подход к организации мониторингового сопровождения создает 

предпосылки для объективного определения уровней сформированности 

рефлексивной компетентности будущих социальных педагогов. 

Таким образом, определение результативности формирования 

рефлексивной компетентности будущих социальных педагогов в процессе 

профессиональной подготовки осуществляется на основе определения уровня 

сформированности у студентов мотивационных образований, соответствующих 

знаний, умений и навыков, опыта профессиональной деятельности, развития 

профессионально значимых личностных качеств. Условиями получения 

объективных данных при мониторинговом сопровождении является: 

соответствующий диагностический инструментарий, постоянная обратная связь 

и осуществляемая на ее основе коррекция учебной деятельности, использование 

динамического коэффициента, а не суммарных количественных данных. 

Использование мониторинга в процессе формирования рефлексивной 
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компетентности будущих социальных педагогов обеспечит информацией об 

уровне ее сформированности и позволит оказать своевременную помощь в ее 

коррекции в соответствии со способностями и потребностями личности.  
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Автор исследует одну из актуальнейших проблем современного 

образования – формирование личности будущего инженера с профессионально-

творческими способностями в контексте существующего разрыва между 

образованием и производством. Предложен акмеологический подход к 

преодолению этого разрыва. Проанализированы основные методы обучения для 

формирования профессионально-творческих способностей будущего инженера 

в процессе профессионального образования.  
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ACMEOLOGY IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND 

CREATIVE ABILITIES OF FUTURE ENGINEERS CONDITIONS OF 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF CRIMEA 

 

The author explores one of the most urgent problems of modern education – the 

formation of personality of the future engineer with the professional and creative 

abilities in the context of the existing gap between education and manufacturing. 

Acmeological approach to overcome this gap is stated. The main methods of training 

for formation of professional and creative abilities of future engineer in the process of 

professional education is analyzed. 
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Продвижение имиджа территорий – одно из перспективных PR-

направлений, имеющих непосредственное влияние на экономическое и 

социально-культурное развитие каждого цивилизованного общества. Активное 

продвижение имиджа территорий, также как и непосредственный процесс 

формирования конкретного образа территориальной единицы, базируется на 

индивидуальных представлениях о расположении, культурном и экономическом 

развитии данной страны или региона. Процесс продвижения имиджа территорий 

крайне необходим для любого государства, так как способствует улучшению 

уровня жизни и помогает подвигнуть власть к решению многих перечисленных 

проблем [1]. 

Наш новый имидж связан с качеством высшего профессионального 

образования, так как время предъявляет новые требования к будущим 

инженерам. Их профессиональная квалификация определяется научной базой их 

подготовки, способностью адаптироваться к меняющимся хозяйственным 

условиям, постоянным пополнением и творческим использованием своих 

знаний. «Во многих жизненных и производственных ситуациях советы и 

рекомендации, полученные во время обучения в вузе, не «срабатывают», а 

зачастую и становятся вредными: молодой специалист использует их, не 

понимая сути конкретной ситуации. Система образования, а профессиональное 

образование в особенности, неразрывно связаны с той социально-экономической 

формацией, в рамках которой она сформировалась и существует» [2, с. 48]. 

Проведя анализ текущего состояния высшего образования, пришли к 

выводу, что в условиях современной НТР возник определенный разрыв между 

исторически сложившейся традицией обучения в высшей школе и 

потребностями общества. Для устранения, преодоления, ликвидации этого 

разрыва должны интенсивно внедряться новые методы обучения, использующие 
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достижения науки – психологии, педагогики, кибернетики, программирования 

[3]. 

В концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года отмечено, что необходимо создать в системе профессиональной ориентации 

условия для психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии. Для достижения нового 

качества профессионального образования будет осуществляться формирование 

условий для непрерывного профессионального роста кадров, обеспечение 

преемственности различных уровней профессионального образования. 

В настоящее время происходит реформирование системы 

профессионального образования, поскольку требуется инженер, легко 

адаптирующийся к меняющимся условиям. В связи с этим важнейшими 

требованиями к личности будущего инженера является способность к 

творчеству, профессиональная мобильность, способность к постоянному 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. Одним из 

важных подходов к формированию интеллектуального потенциала на основе 

интеграции производства и образования может служить развитие системы 

непрерывного образования. 

Многие ученые рассматривали проблему непрерывного 

профессионального образования, устранения разрывов между образованием, 

наукой и производством. Так, П.С. Чубик, В.С. Севостьянов. М.Г. Минин, И.А. 

Сафьянников исследовали модель непрерывного профессионального 

образования, направленную на постоянное развитие личности будущего 

специалиста [4]. В.С. Севостьянов утверждал, что «требуется специалист, легко 

адаптирующийся к меняющимся условиям, социально мобильный, способный к 

реализации своих компетенций… Ставится чрезвычайно важная задача – 

обеспечить подготовку конкурентоспособного специалиста нового типа 

(высококвалифицированного рабочего, инженера-новатора, менеджера с 

современным экономическим мышлением). Требования инновационного 
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производства могут быть удовлетворены только путем постоянного повышения 

уровня квалификации работников, форсированной подготовки исследователей, 

разработчиков новой техники и наукоемких технологий» [5, с. 108] 

Из всего многообразия требований к инновационным инженерам 

основными следует считать развитый механизм принятия технических решений 

на изобретательском уровне и способность находить необходимую информацию 

и самообучаться. Именно эти качества являются базовыми для продуктивной 

трудовой и творческой деятельности инженера в качестве исполнителя [6]. 

Поэтому необходима модернизация учебных программ и методик преподавания, 

а также их адаптация к потребностям данного аспекта инженерной подготовки.  

В контексте данной проблемы основной задачей устранения «разрывов» 

между образованием, наукой и производством является внедрение 

акмеологического подхода. Мы относим преемственность к одной из 

акмеологических категорий, которая обеспечивает целостность системы 

образования, направленной на всестороннее развитие личности будущего 

инженера. По мнению К.Д. Ушинского, «образование – этот единственный 

процесс умственного и морального развития человека – в тоже время должен 

быть направлен как на обогащение ума необходимыми знаниями, так и на 

развитие «формальных» способностей. Положительные, полностью усвоенные 

умом знания, ведут к общему заданию – всестороннему развитию личности» [7].  

Применение акмеологического подхода выступает как средство и условие 

формирования личности компетентного инженера, т.е. формирование будущего 

инженера с ПТС. Высшая школа призвана обеспечить такие условия, в которых 

возможное перевоплощение личностно-общественных целей в действенный 

внутренний стимул профессионально-творческого становления будущего 

инженера, условия, инструментом создания которых является акмеологическая 

среда. 

Поэтому считаем целесообразным создание кафедры акмеологии в вузах 

Крыма, что позволит не только решить проблему устранения разрыва между 
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образованием, наукой и производство, но и повысит качество высшего 

профессионального образования.  

Проблему повышения качества образования с помощью акмеологического 

образования исследовала Г.С. Данилова. Она утверждает, что «нынешний состав 

учащихся уже требует не столько преподавателя, сколько специалиста по 

развитию ребенка. Последнее невозможно без интеграции знаний по педагогике 

и психологии в новых концептуальных моделях обучения и воспитания. Такая 

модель образования актуальная и перспективная, может быть разработана на 

основе новой интегративной философско-психолого-педагогической отрасли 

научных знаний – акмеологического образования» [8, с. 98]. Г.С. Данилова 

предлагает рассматривать структуру качества образования, где качество 

результата (например, социальная зрелость) зависит как от качества цели, так и 

от качества педагогического процесса: качества преподавателя и качества 

педагогической деятельности.  

Мы предлагаем акмеологический подход к решению этой проблемы, а 

именно внедрение акмеологии в процесс формирования профессионально-

творческих способностей будущих инженеров. Почему именно акмеология? Мы 

относим преемственность к одной из акмеологических категорий, которая 

обеспечивает целостность системы образования, направленной на всестороннее 

развитие личности будущего инженера. По мнению К.Д. Ушинского, 

«образование – этот единственный процесс умственного и морального развития 

человека – в то же время должен быть направлен как на обогащение ума 

необходимыми знаниями, так и на развитие «формальных» способностей. 

Положительные, полностью усвоенные умом знания, ведут к общему заданию – 

всестороннему развитию личности» [9, с. 400]. 

Особенностью применения акмеологии к формированию личности 

будущего инженера c ПТС является преодоление барьера неуверенности в 

период адаптации к вузу и достижение личностью наивысшего уровня сознания, 

когда человек активно стремится к совершенству. Согласно А.С. Анисимову 

акмеология – это также междисциплинарная наука о закономерностях и 
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факторах достижений вершин профессионализма, творчества человека [10].  

Задачи акмеологии следующие: изучение развития человека на ступени 

взрослости, прослеживание зависимостей между индивидными, личностными и 

субъектными характеристиками взрослого человека и особенностями его 

формирования и развития на предшествующих его взрослости этапах; 

определение микро- и макрооптимумов (или макро- и микроакме), достигаемых 

людьми в их индивидном, личностном и субъектном развитии; исследование 

процесса овладения человеком профессией и достижение в ней мастерства как 

одной из форм его «акме»; установление общего, особенного и единичного в 

достижении общностями своих «акме» и классификация их основных 

характеристик.  

Проанализированные аспекты акмеологии мы занесли в таблицу 1. 

Таблица 1 

Основные аспекты акмеологии 

Аспекты Особенности 

Возрастной диагностика задатков и способностей 

Образовательный диагностика и развитие знаний и умений в системе 

общего, профессионального и непрерывного 

образования 

Профессиональный определение возможностей и результатов 

осуществления трудовой деятельности через выяснение 

профпригодности, психологической готовности к 

данному виду труда и степени социальной 

ответственности за его процесс и результаты 

Креативный определение затрачиваемые усилия и успешность их 

реализации путем выяснения уровня профессионализма, 

рефлексивно-инновационного потенциала его 

совершенствования до степени мастерства и оценки 

социальной значимости инноваций, полученных в 

процессе творчества 

Рефлексивный связан с самосознанием личности как развивающегося 

"Я", является системообразующим фактором, 

обеспечивающим оптимальное взаимодействие 

выделенных акмеологических аспектов 

профессионализации человека 
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Таким образом, для эффекттивного формирования ПТС будущих 

инженеров необходимо применять акмеологический подход. Рассмотрение в 

единстве процессов профессионального и личностного развития и определение 

пути достижения профессионального мастерства в процессе реализации 

творческого потенциала личности составляет суть акмеологического 

направления. 

Учитывая перечисленные аспекты акмеологии, определяем 

акмеологический подход как базисную обобщающую категорию, которая 

включает в себя совокупность принципов, приемов и методов научного 

исследования, позволяющих изучать и решать научные и практические 

проблемы и задачи, направленных на достижение вершин профессионализма, 

что предполагает создание условий, способствующих повышению мотивации 

достижения успеха в профессиональной деятельности. 

Таким образом, акмеологический подход к формированию ПТС является 

методологическим основанием развития ПТС в условиях реализации ФГОС ВО. 

Качественно новое управление будущим возможно только при действии закона 

опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта 

и качества образовательных систем в обществе, что обеспечивает именно 

акмеологический подход. 

Акмеологический подход существенно отличается от других подходов 

тем, что он даёт возможность по-новому осмыслить понимание сущности 

профессиональной компетентности, активного саморазвития, продуктивной 

реализации творческого потенциала в профессиональной деятельности и 

достижении «акме» профессионального развития. Задача акмеологического 

подхода, в отличие от других подходов, состоит в том, чтобы сформировать 

«творцов своего жизненного пути» именно за счет развития этих определенных 

личностных качеств, раскрытия и реализации личностного потенциала, причем 

потенциал личности рассматривается как система постоянно пополняемых и 

возобновляемых ресурсов.  
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Акмеология, выходя за рамки психологии, в определенной степени 

является её частью, поскольку проблема зрелости человека (период «акме» в 

индивидуальном плане – период взрослости) хотя и значима, однако не 

охватывает всего предметного поля психологии. Так, по мнению 

Л.Н. Добряковой «акмеология – универсальная дисциплина, которая изучает, 

развивает и оптимально привлекает целостный социальный субъект. Она 

занимается изучением результативности собственного труда специалистами – 

субъектами труда; моделированием производительной, малопроизводительной и 

непродуктивной профессиональной деятельности, которое позволяет увидеть 

самому специалисту, что и почему он делает лучше или хуже, чем другие; 

пользованием сравнительных моделей в целях обучения и коррекции 

деятельности» [11, с. 18]. 

Современный специалист должен уметь согласовывать свои цели, задачи 

и действия с целями, задачами и действиями других людей. Профессионально-

творческое становление и развитие будущего специалиста – целенаправленный 

процесс, результаты которого отражаются в новообразованиях свойств личности 

как субъекта деятельности, готового к активной профессионально-творческой 

деятельности. В данном контексте необходимо рассмотреть сущность понятия 

«социальное творчество». Социальное творчество – осознание личностью себя 

как активного, создающего предметную и социальную действительность, 

ответственного начала, как творца мира. Это формирование смысловой 

установки на творчество, психологическая установка на активность, не боязнь 

выйти за очерченные пределы, способность и потребность занять 

соответствующую позицию и принять свое решение. На процесс становления 

творческой личности влияют условия жизни через взаимодействие человека с 

другими, через деятельность в профессиональной среде. Профессионально-

творческое становление – это становление личностных, личностно-деловых, 

профессионально-творческих компетентностей и профессионализма.  

Построение модели инженера является сложным и неоднозначным 

процессом. Эта сложность определяется тем, что существует несколько десятков 
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инженерных специальностей. В рамках одной инженерной специальности может 

быть несколько направлений деятельности. Чаще всего этими направлениями 

являются инновации (нововведения), производство и обслуживание.  

Accreditation Board for Engineering and Technology USA – Совет по 

аккредитации в области техники и технологий (АВЕТ) сформулировал 

обязательные общие требования к выпускникам университетов, освоившим 

инженерные программы. В соответствии с этими требованиями в результате 

обучения выпускники должны приобретать способность: применять 

естественнонаучные, математические и инженерные знания; планировать и 

проводить эксперименты, анализировать и интерпретировать данные; 

проектировать системы, их компоненты или процессы в соответствии с 

поставленными задачами; работать в коллективе по междисциплинарной 

тематике, формулировать и решать инженерные проблемы; осознавать 

профессиональные и этические обязанности; эффективно общаться; 

демонстрировать широкую эрудицию, необходимую для понимания глобальных 

и социальных последствий инженерных решений; демонстрировать знание 

современных проблем; применять навыки и современные инженерные методы. 

Однако возникает вопрос о том, как в ограниченном университетском 

сроке обучения сформировать у будущего специалиста все обозначенные 

способности на приемлемом или высоком уровне. По целому ряду 

профессиональных умений за этот период возможно лишь достижение 

начального квалификационного уровня, который принято считать 

репродуктивным. Последующие уровни – прикладной и продуктивный 

достигаются в процессе практической деятельности, путём самостоятельного 

освоения недостающих знаний.  

Из всего многообразия требований к инновационным инженерам 

основными следует считать развитый механизм принятия технических решений 

на изобретательском уровне и способность находить необходимую информацию 

и самообучаться. Именно эти качества являются базовыми для продуктивной 

трудовой и творческой деятельности инженера в качестве исполнителя. Поэтому 
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необходима модернизация учебных программ и методик преподавания, а также 

их адаптация к потребностям данного аспекта инженерной подготовки.  

Использование акмеологического подхода позволяет предложить 

механизм проектирования, создания собственной профессиональной 

личностной деятельности. Это целеустремленный процесс, благодаря которому 

студент осознает чёткие перспективы своей будущей профессии, готовится к 

добровольной активности в карьерном росте. Акме-технологии направлены на 

формирование мотива самоутверждения. Они помогут студентам познавать себя, 

свой внутренний мир, осознавать себя частью социума. Успешность 

социализации зависит от ценностных ориентаций и отношений, которые 

складывают ядро личности. Это определяется запасом приобретённых знаний, 

умений и навыков, которые характеризуют студента как субъекта деятельности. 

Конечный результат использования акме-технологий – стойкая способность к 

самостоятельному выбору, самосовершенствованию, самореализации в 

переменчивых социо-культурных условиях. Акмеология существенно изменяет 

акценты в сфере профессиональной подготовки будущих инженеров. При 

акмеологическом подходе доминирует проблематика развития творческих 

способностей, личностных качеств, что способствуют реализации 

индивидуальных качеств каждого специалиста. Суть акмеологического подхода 

заключается в осуществлении комплексного исследования целостности 

субъекта, который проходит степень зрелости, когда его индивидуальные, 

личностные и субъективно-деятельностные характеристики изучаются в 

единстве, во всех взаимосвязях для того, чтобы способствовать достижению его 

высших уровней, на которые может подняться каждый.  

Особенностью применения акмеологии к формированию личности 

будущего инженера является преодоление барьера неуверенности в период 

адаптации к вузу и достижение личностью наивысшего уровня сознания, когда 

человек активно стремится к совершенству. Эффективность процесса адаптации 

и создание благоприятного адаптационного периода является первостепенной 

задачей всего образовательного процесса вуза, в ходе которого реализуются 
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условия, способствующие выявлению и коррекции исходных негативных 

тенденций профессионального становления, возникших в адаптационный 

период у студентов-первокурсников; применяются способы активизации 

учебной деятельности, повышения практических навыков самостоятельной 

работы, укрепления интереса к учебной деятельности; психологическая помощь, 

поддержка и сопровождение в создании условий для самостоятельного выбора 

своего стиля в различных видах деятельности и общения; включение 

первокурсников в систему студенческого самоуправления, которая является 

формой студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью  

Таким образом, ориентация высшей технической школы на формирование 

социальной зрелости может способствовать обеспечению целостности 

образовательного процесса и более высокому уровню его качества. Реализация 

акмеологической теории на практике означает приближение к решению проблем 

преемственности в обучении, стабильность развития профессионально-

творческих способностей. 

Человек становится личностью, когда несёт полную ответственность за 

себя. Процесс становления личности связан с самоопределением человека в 

социуме, в котором происходит его развитие, в деятельности и общении с 

другими людьми. 

Как отмечено в гл. VII п. 7.2 Гостребованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки для получения квалификации, вуз обязан сформировать 

социокультурную среду, создать условия для всестороннего развития личности. 

В п. 7.3. отмечается, что реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий и организации внеаудиторной работы 

(деловых игр, тренингов) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков.  

Потребность государства в инженерах с ПТС, соответственно, выдвигает 

на первый план проблему создания поэтапной модели формирования ПТС 
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будущих специалистов. Необходим акмеологический аспект для решения 

данного вопроса. Высшая школа должна обеспечить такие условия, в которых 

возможно перевоплощение личностно-общественных целей в действенный 

внутренний стимул профессионально-творческого становления будущего 

инженера, развитие активной профессиональной позиции и творческого стиля 

деятельности.  

Сам по себе только процесс обучения, даже на самом высоком уровне его 

организации, не обеспечивает в должной мере сформированность ПТС. 

Необходимо, чтобы преподаватель создавал благоприятную среду и обеспечивал 

активное включение студента в практическую деятельность, необходимы 

педагогические условия, инструментом создания которых является 

акмеологическая среда. 

Несомненно, благодаря ПТС будущие инженеры имеют возможность 

развить личностные качества и профессиональные умения, что решает одну из 

целей обучения – воспитание гармонически и всесторонне развитой личности.  

Структурно-смысловое обеспечение процесса формирования ПТС 

будущих инженеров предполагает следующее: формирование у будущего 

инженера системы знаний (по специальным дисциплинам; знаний об 

инновационных технологиях); формирование системы умений и навыков 

применения ПТС в условиях профессиональной деятельности; апробация 

специального факультатива, который способствовал бы формированию ПТС 

будущих инженеров. 

Развитие ПТС будущего инженера должно происходить через 

последовательно взаимосвязанные этапы: репродуктивно-нормативный; 

нормативно-творческий; собственно творческий (см. табл. 2). 

Структурно-смысловое обеспечение реализуется в конструировании 

содержания образования, осуществляемое с учетом потребностей инженерной 

направленности.  

Реализация авторского подхода к развитию профессионально-творческих 

способностей у будущих инженеров потребовала разработки этапов процесса 
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развития профессионально-творческих способностей инженера с учетом 

акмеологической теории зрелости: 

– репродуктивно-нормативный этап направлен на овладение под 

руководством преподавателя алгоритмом творческого решения задач, 

формирование репродуктивных умений использования данного алгоритма при 

решении конкретных задач в стандартных условиях. Поскольку социальная 

зрелость как акмеформа студента включает устойчивый профессиональный 

выбор и мотивацию достижений успеха, способность к саморазвитию и к 

самосовершенствованию и способность к адаптации в социуме, этот этап 

представляет собой адаптационный период. 

– нормативно-творческий этап ориентирован на развитие 

самостоятельности и доказательности мышления, его многовариативности; 

развитие творческого воображения, приобретение навыков самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, а также на сознательное использование 

алгоритма творческого решения задач с элементами новизны. Для достижения 

этих целей были сформулированы следующие задачи: пробудить интерес к 

получению новых знаний; снять «комплекс неуверенности в своих силах», 

обеспечить положительный эмоциональный фон, уверенность в умении 

преодолевать трудности. Особое внимание уделялось мотивации деятельности 

студентов и формированию положительного эмоционального фона на занятиях. 

На данном этапе происходила личностная зрелость.   

– собственно творческий этап предполагает формирование у студентов 

навыков самостоятельной постановки проблемы, её анализа и решения; навыков 

самостоятельной профессионально-творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и неконформности мышления при выполнении творческих 

профессиональных задач. Познавательная деятельность студентов на этом этапе 

преимущественно активного, преобразовательного характера. Происходит 

осмысленный и ответственный выбор дальнейшего пути, преобладает 

наивысший уровень сознания, т.е. профессиональная зрелость [12].  
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Таблица 2  

Этапы процесса формирования ПТС будущего инженера 

 

Этапы Уровни сознания Алгоритм 

использования знаний 

для решения 

творческих задач: 

 

1. Интеллекту- 

альная подготовка 

2. Постановка 

Задачи 

3. Анализ решения 

4. Реализация 

5. Коррекция 

Репродуктивно-

нормативный (развитие 

способностей к 

субъектному 

творчеству) 

Социальная зрелость 

(адаптация к вузовским 

условиям) 

Нормативно-

творческий (развитие 

способностей к 

самостоятельному 

субъективному 

творчеству) 

Личностная зрелость 

(наличие 

ответственности, 

сознательности) 

Собственно творческий 

(развитие способностей 

к самостоятельному 

профессиональному 

творчеству) 

Профессиональная 

зрелость (готовность к 

профессионально 

творческой деятельности) 

 

Таким образом, целостное развитие растущего человека и поэтапное 

формирование его зрелости, ведущее к благоприятному формированию его ПТС, 

возможны при определенных условиях: содержание обучения отражает 

отношение человека к миру, другим людям; технология обучения поднимается 

на качественно новый, акмеологический уровень. 

Наш опыт показывает, что в вузе только приобретаются 

профессиональные знания, но студентов специально не обучают основным 

приёмам решения творческих инженерных задач. Особое внимание следует 

уделить развитию творческого мышления и воображения. Для развития 

творческого мышления профессионала используются активные методы 

обучения. Как отмечает Р.Ф. Жуков, сегодня вместо известного лозунга – 

«Знание – сила» следует применять следующий лозунг «Сила – это умение 

превращать полученные знания в навыки, в действие, в результат» [13]. 

Как утверждают К.Л. Левков и О.Л. Фиговский, «способностью мыслить 

человек обязан матери-природе так же, как и богу-отцу. Природе он обязан 
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мозгом – органом мышления. Умение же мыслить является продуктом 

воспитания и образования, нормальным результатом развития нормального в 

биологическом отношении мозга. Освоение операций мышления должно 

происходить в процессе повседневного учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях разного уровня путём решения учебных и практических 

задач в области точных наук, логики, психологии, техники и т.д.» [6].  

Наиболее эффективными методами формирования креативного 

компонента мы считаем технологию «МАСТАК», ТРИЗ, Алгоритм решения 

изобретательских задач (метод Г.С. Альтшулера), Мозговой штурм [14] как 

второй этап технологии. МАСТАК – методика активного социологического 

тестирования, анализа и контроля, предложенная Р.Ф. Жуковым, создана в 

качестве дидактического средства обучения студентов самообразованию, 

самоорганизации и самоконтроля. Основные особенности АРИЗ и метода 

Мозгового штурма (мозговой атаки) занесены в таблицу 3. 

Таблица 3.  

 Основные особенности ТРИЗ, АРИЗ и метода Мозгового штурма 

 

Методики Основные особенности 

ТРИЗ Основная идея ТРИЗ – использовать сочетание приемов и 

физических эффектов, объединенных в стандарты для решения 

стандартных изобретательских задач. 

Мозговой 

штурм 

Творческий метод коллективной генерации неограниченного 

количества идей с отсроченной их критикой и анализом, 

коллективный поиск идей 

АРИЗ Алгоритм (программа) решения изобретательских задач, 

содержащий четкую последовательность действий при поиске 

новых технических решений, используется для анализа и 

решения нестандартных задач и получения информации, 

позволяющей формировать новые правила синтеза и 

преобразования технических систем. 

 

В заключении отметим, что сформированные ПТС являются 

детерминантом повышения качества профессиональной подготовки будущих 

инженеров, что становится возможным с использованием новой и 

перспективной науки – акмеологии. Применение акмеологического подхода к 
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содержанию образования, технологий обучения и воспитания студентов 

высшего учебного заведения являет собой переход заведения от режима 

функционирования к режиму развития, при этом повышается и качество 

образования, потому, что у всех субъектов образования систематизирующими 

становятся познавательные мотивы, обучение становится внутренней 

проблемой, а творческое переосмысление действительно становится ведущим. 

Перечисленные нами методики способствуют эффективному 

формированию ПТС будущего инженера и в дальнейшем являются одним из 

средств устранения «разрывов» между образованием, наукой и производством. 

Немногие верят в успех новейших технологий, подходов к обучению, а 

потому их не изучают и инновации не вводят в учебную практику. Скорее 

появляется повышенный спрос на инновации, которые организационную основу 

учебного процесса и педтехнологию оставляют прежней, храня одновременное 

обучение группы с одинаковым темпом продвижения вперёд, или ещё более 

старый способ: обучение каждого отдельно и по очереди. Однако наиболее 

эффективен только третий способ, при котором решающее, систематизирующее 

значение имеет общее сотрудничество, что при рациональной его постановке 

обеспечивает наиболее высокие темпы интеллектуального развития личности. 

Это обеспечивает акмеологический подход. Конечный результат использования 

акмеологического подхода – сформированность профессионально-творческих 

способностей, а также стойкой способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся социо-культурных 

условиях. 
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В статье представлены результаты экспериментальной работы по 

сформированности дискурсивно-проективной компетентности как 

профессионально значимого качества личности будущего педагога. В ходе её 

проведения внедрена разработанная система и условия ее эффективного 

функционирования: создание гуманитарной образовательной среды в вузе; 

развитие рефлексивно-ценностного отношения к себе, другим участникам 

ценностно-смысловой педагогической коммуникации; использование 

технологий интерактивного обучения. 
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RESULTS OF FORMATION AT FUTURE TEACHERS DISCURSIVELY -

PROJECTIVE COMPETENCE 

 

Results of experimental work on formation discursively -projective 

competence as professionally significant quality of the identity of future teacher are 

presented in article.  

During its carrying out the developed system and conditions of its effective 
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functioning is introduced: creation of the humanitarian educational environment in 

a higher educational institution, development of the reflexive valuable attitude 

towards itself, other participants of valuable semantic pedagogical communication, 

use in technology of interactive training. 

Keywords: discursively -projective competence of future teachers, 

pedagogical conditions, criteria, reproductive level, algorithmic level, creative level. 

 

Интеграция в мировое пространство требует от системы высшего 

образования России и Казахстана выявления новых направлений, 

способствующих формированию личности современного педагога, в связи с чем 

вузам необходимо решить комплекс определённых вопросов (проблем, задач). К 

наиболее существенным относят такие из них, как развитие аксиологических 

установок личности посредством ее обогащения универсальными и 

профессиональными ценностями; усиление гуманитарности общекультурного 

содержания образования, предполагающего гармонию знания, чувств, 

творческих действий; проектирование педагогического дискурса как 

полифункционального процесса, реализуемого на основе приоритетных 

педагогических ценностей, целей и задач и направленного на конструктивное 

преобразование педагогической и социальной реальности и др. Это, в свою 

очередь, предполагает индивидуальное развитие, личностное становление и 

позитивную самореализацию будущего учителя. Одним из средств, 

обеспечивающих достижение этой цели, является педагогический дискурс.  

Согласно определению, предложенному автором, дискурсивно-

проективная компетентность учителя - профессионально значимое качество 

личности, отражающее ее готовность к проектированию педагогического 

дискурса в соответствии с целями профессиональной деятельности, нормами 

общения и спецификой конкретной ситуации и обеспечивающее успешность 

профессиональной коммуникации через восприятие, понимание, создание 

дискурса.  
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Проблема формирования дискурсивно-проективной компетентности 

(далее ДПК) будущего учителя, обеспечивающей восприятие, понимание, 

рефлексию способов проектирования педагогического дискурса в ценностно-

смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, становится 

весьма актуальной для современного педагога. 

В результате анализа теоретических аспектов данного феномена было 

выдвинуто предположение о том, что процесс формирования ДПК будущих 

учителей станет более эффективным, если реализовать комплекс следующих 

педагогических условий: 

1) создание гуманитарной образовательной среды в вузе на основе 

субъект-субъектного диалогического взаимодействия участников 

образовательного процесса и развития положительной мотивации студентов к 

проектированию педагогического дискурса;  

2) развитие рефлексивно-ценностного отношения к себе, другим 

участникам ценностно-смысловой педагогической коммуникации за счет 

актуализации педагогических смыслов содержания профессионального 

образования и стимулирования выхода в рефлексивную позицию;  

3) использование в качестве методико-технологического инструмента 

формирования ДПК будущих учителей технологий интерактивного обучения 

(кейс-технология, технология учебного сотрудничества, информационные 

технологии), обеспечивающих преобразование технократического 

педагогического дискурса в гуманитарный. 

В исследовании Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой [4] под необходимыми 

и достаточными условиями понимаются условия правильности утверждения, 

без выполнения которых утверждение заведомо не может быть верным 

(необходимые условия) и, соответственно, при выполнении которых 

утверждение заведомо верно (достаточные условия). Таким образом, под 

необходимыми условиями эффективного функционирования и развития 

системы формирования ДПК будущих учителей нами понимаются условия, 
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без которых система реализуется не в полной мере. Целесообразность 

введенных педагогических условий вытекает из анализа научной литературы, 

опыта работы вуза, путей построения специальной системы и результатов 

эксперимента.  

Проводимый нами эксперимент проходил в естественных условиях 

образовательного процесса на естественно-математическом факультете 

Костанайского государственного педагогического института и Костанайского 

социально-технического университета имени З. Алдамжар в течение трех лет. 

Одна из главных задач, заключалась в выявлении уровня 

сформированности исследуемой компетентности у студентов – будущих 

учителей. 

Для её решения было выделено 208 студентов.  

Контрольная группа (КГ) - это группа студентов, в которой обучение 

велось по традиционной вузовской методике с применением отдельных 

элементов нашей системы без целенаправленного использования 

педагогических условий. 

Экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) - это группы студентов, 

в которых при различных условиях реализовывалась разработанная нами 

система: 

ЭГ-1 - внедрена система при одном специально созданном условии 

(создание гуманитарной образовательной среды). 

ЭГ-2 - внедрена система при двух условиях (1) развитие рефлексивно-

ценностного отношения; 2) использование технологий интерактивного 

обучения). 

ЭГ-3 - внедрена система при трех специально созданных условиях (1) 

создание гуманитарной образовательной среды; 2) развитие рефлексивно-

ценностного отношения; 3) использование технологий интерактивного 

обучения). 

Кроме того, разработаны точные критерии учета и оценки его 

результатов. Критерий - это признак, на основании которого проводится 
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оценка, суждение. [1]. 

В процессе анализа подходов к проблеме выбора критериальных 

показателей профессиональной компетентности нами было установлено, что 

критерии в той или иной мере отражают ее содержание и структуру. 

Поскольку ДПК представляет собой сложное профессионально значимое 

качество личности, интегрирующее мотивационно-ценностный, когнитивно-

операциональный, рефлексивно-оценочный компоненты, то, на наш взгляд, 

невозможно найти единый универсальный критерий, измеряющий названные 

явления, необходим их комплекс. Поэтому, исходя из структуры и содержания 

ДПК будущих учителей, мы выделили три критерия:  

Р1 - мотивационно-ценностностный; 

Р2 - когнитивно-операциональный; 

Р3 – рефлексивный. 

Определена система признаков показателей ДПК будущих учителей и 

методы их диагностики (таблица 1).  

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности ДПК будущих учителей 

Критерий Показатели 
Методы 

диагностики 

Мотивационно-

ценностный  

- Отношение к педагогической 

деятельности как к ценности;  

- потребность студента стать 

высокопрофессиональным 

специалистом;  

- стремление к личностному 

самосовершенствованию;  

- принятие ценностей пед. 

дискурса 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

беседа. 

Когнитивно-

операциональный 

- Наличие знаний о пед. дискурсе, 

сущности и способах проектирования и 

построения пед.дискурса;  

- способность к систематизации и 

обобщению знаний;  

- способность к осмыслению и 

постижению содержания, значения и 

смысла педагогических текстов; 

- наличие умения выбрать 

Наблюдение, 

беседа, 

количественно-

качественный 

анализ ответов на 

учебных 

занятиях, анализ 

выполнения 

заданий,  
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наиболее продуктивные способы 

проектирования пед. дискурса; 

- наличие умения осуществлять 

самостоятельный творческий поиск в 

решении проблем;  

- наличие умения ориентироваться 

в информационных потоках;  

умение включиться в 

диалогический контекст;  

- наличие умения наполнить 

дискурсивные практики социальным и 

педагогическим содержанием, 

транслировать умения организации 

дискурсивных практик другому 

(будущему ученику) 

анализ участия в 

проектах. 

Рефлексивный - Удовлетворенность от 

проявления ДПК;  

- рефлексия собственной 

деятельности и поведения;  

- осознание профессионально-

личностных смыслов деятельности 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование, 

самооценка 

 

Каждый критерий оценивался исходя из трех уровней (низкого, среднего 

и высокого), в соответствии с которыми определялся общий уровень ДПК 

будущих учителей (под уровнем понимают отношение «высших» и «низших» 

ступеней развития каких-либо объектов или процессов). 

При определении уровней мы опирались на теорию уровневого подхода 

(В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.), 

согласно которой переход с уровня на уровень происходит путем: 1) 

усложнения развития элементов, которое приводит к усложнению структуры; 

2) создания более совершенной системы элементов и структуры; 3) 

одновременного совершенствования элементов и структуры [2]. Поскольку в 

нашем исследовании дискурсивно-проективная компетентность будущих 

учителей рассматривается через категорию готовности к профессиональной 

деятельности, мы посчитали целесообразным взять за основу классификацию 

уровней ее сформированности, предложенную В.А. Сластениным [3]. 

Предпочтение данной классификации было отдано в связи с тем, что, во-
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первых, она рассчитана на студентов, во-вторых, основана на решении задач, 

в-третьих, учитывает творческий характер педагогической деятельности. 

На основании разработанного критериально-признакового аппарата 

ДПК будущих учителей было выделено три уровня ее сформированности: 

репродуктивный, алгоритмический, творческий.  

Дадим краткую характеристику выявленных нами уровней. 

Репродуктивный уровень (низкий). Знания студентов носят 

разрозненный характер, нет потребности в их пополнении, углублении, 

творческом использовании на практике. Отсутствие знаний или неумение их 

проявить, неспособность к систематизации и обобщению знаний; симуляция 

понимания; склонность к приобретению «полезного знания» При решении 

коммуникативных задач испытывают затруднения, предпочитая выполнение 

заданий по образцу. Активность на занятиях носит ситуативный характер, имеет 

место отказ от участия в дискуссиях, деловых играх, в проектах занимают 

пассивную позицию. Несформированное или отрицательное отношение к 

педагогической деятельности, отсутствие потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. Адаптивно-репродуктивный характер проявления 

умений; объектная позиция студента, пассивное воспроизведение умений. 

Преобладание отрицательных эмоций; отсутствие контроля над 

эмоциональными проявлениями; неспособность к рефлексии; пассивное 

внимание в педагогическом дискурсе. 

Алгоритмический уровень (средний). Студенты располагают 

достаточно сформированной системой знаний, умений и навыков, позволяющих, 

в основном, успешно выполнять профессиональные функции. Недостаточно 

развита способность к их самостоятельному пополнению, углублению, 

творческому использованию на практике. При решении коммуникативных задач 

проявляют активность, с удовольствием выполняют задания как 

репродуктивного, так и творческого характера. Преобладание прагматических 

мотивов в отношении педагогической деятельности, стремление к саморазвитию 

связано с вынужденной адаптацией. Продуктивный характер проявления 
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умений; стереотипное реагирование на внешние стимулы; творческие моменты 

ситуативны. Чередование положительных и отрицательных эмоциональных 

проявлений; отсутствие эмпатии; рефлексия осуществляется лишь в отношении 

других людей. 

Творческий уровень (высокий). Знания студентов носят системный 

характер, сформирована устойчивая потребность в их пополнении и углублении, 

творческом использовании на практике. Их речевая деятельность носит явно 

выраженный продуктивный характер, высказывания отличает правильность и 

точность лексико-грамматической формы, произношения. Они легко и 

естественно обмениваются информацией в устной и письменной форме. Для них 

характерны самостоятельность в добывании знаний и перенос освоенных 

умений на новую ситуацию. Студенты открыты и настроены на сотрудничество. 

При решении коммуникативных задач проявляют критичность мышления, 

стремление к аргументированности своей позиции, предпочитают сложные 

задачи творческого характера. Постоянно проявляются увлеченность 

профессией, стремление к саморазвитию; осознанная положительная мотивация 

к педагогической деятельности. Глубокие, системные знания по всем 

показателям; активно-диалогическое понимание; образование личностного 

«живого» знания из получаемой информации. Творческий характер проявления 

умений, высокая степень субъектности и самостоятельности; легко включается 

в диалогический контекст. Преобладают устойчивые, положительные 

эмоциональные реакции; эмпатия; постоянная рефлексия собственной 

деятельности и поведения; присутствие оценочного контекста. 

Уровни взаимосвязаны между собой, каждый предыдущий 

обусловливает последующий. Проведенное нами исследование показывает, 

что формирование ДПК будущих учителей происходит постепенно, от уровня 

к уровню. Данные характеристики уровней использовались нами в 

практической работе и позволили оценить ее результаты. 

Выделенные критерии, отражают специфику исследуемого процесса, 

они использовались нами как в ходе констатирующего и формирующего 
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эксперимента, так и для проверки эффективности разработанной системы 

формирования ДПК будущих учителей. 

Чтобы обеспечить объективный характер теоретическим выводам 

исследования, необходимо сочетать качественный анализ с количественной 

обработкой полученных данных. В связи с этим каждый критерий (нами было 

выделено три критерия - Р1, Р2, Р3), характеризующий состояние ДПК будущих 

учителей, был соотнесен с качественно описанным баллом: 1 - низкий уровень 

проявления критерия; 2 - средний уровень; 3 - высокий уровень. Общий уровень 

сформированности ДПК Р рассчитывается по следующей формуле: 

,
3

321 PPP
P




 где Р1 - оценка по мотивационно-ценностному, Р2 - 

когнитивно-операциональному, Р3 - рефлексивному критерию.  

Выявление количественных границ уровней ДПК предполагало 

определение минимальных требований для среднего и высокого уровней, 

которые рассчитывались по предложенным критериям. Для среднего уровня 

ДПК будущих учителей мы считаем необходимым, чтобы оценка по каждому 

критерию была не ниже среднего уровня, а для высокого уровня - по первому и 

второму критерию был достигнут высокий уровень, по третьему критерию не 

ниже среднего уровня. Отсюда получаем следующие границы для определения 

итогового уровня сформированности ДПК будущих учителей: репродуктивный 

уровень - меньше либо равно 2, алгоритмический - от 2 до 2,6, творческий - более 

2,6 баллов. 

Наша экспериментальная работа предполагала выявление исходного 

уровня сформированности ДПК будущих учителей в контрольной и 

экспериментальных группах. Прежде чем анализировать результаты 

сформированности ДПК будущих учителей по трем критериям, 

сформулируем нулевую и альтернативную гипотезу. Нулевая гипотеза - 

распределение студентов в группах по уровням проявления признака 

одинаково. Альтернативная гипотеза - распределение студентов в группах 

по уровням проявления признака различно. 
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Для определения уровня значимости и подтверждения целесообразности 

выдвинутой гипотезы применялся метод проверки статистической гипотезы X ² 

- критерий: 

Х2= 1/(n1 n2)*Σ(n1 k2 – n2 k1)2 / (ki1 + ki2),  где 

n – количество студентов в сравниваемых группах; 

ki – количество студентов в группе на каждом из уровней  

Все данные обрабатывались с помощью статистического критерия Хи- 

квадрат для двух степеней свободы. Экспериментально полученные значения 

Хи-квадрат мы заносили во вторую графу соответствующей таблицы с 

результатами Хи-квадрат. В третью графу таблицы мы заносили вероятность 

получения соответствующего значения Хи-квадрат при справедливости 

нулевой гипотезы. Если вероятности получаются достаточно большими 

(близкими к 1), принимаем нулевую гипотезу. Если вероятности получаются 

около 0, принимаем альтернативную гипотезу на соответствующем уровне 

значимости. 

Уровни сформированности ДПК будущих учителей в контрольной и 

трех экспериментальных группах определены по выделенным нами 

критериям.  

Так, по уровню сформированности мотивационно-ценностного 

критерия студенты распределились относительно равномерно как в 

контрольной, так и экспериментальных группах: низкий уровень 

сформированности знаний имеют примерно 80–89% студентов, средний 

уровень - у 10–19% студентов, высокий уровень отсутствует (рисунок 1). 

Пользуясь статистическим критерием Хи-квадрат, проверялась 

справедливость нулевой гипотезы путем сравнения между собой контрольной 

и экспериментальных групп. Поскольку во всех случаях вероятность 

получения нашего значения Хи-квадрат достаточно высока (не менее 0,7), 

экспериментальные данные подтверждают выдвинутую нулевую гипотезу.  
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Рис 1. Результаты нулевого среза по Р1 критерию 

Далее, пользуясь аналогичной схемой и методикой, мы выявили уровень 

сформированности второго критерия - когнитивно-операционального 

(гистограмма на рисунке 2). 

 

Рис 2. Результаты нулевого среза по Р2 критерию 

Результаты нулевого среза по Р2 критерию свидетельствуют о том, что 

по уровню сформированности знаний и умений студенты распределились в 
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контрольной и экспериментальных группах относительно одинаково. Во всех 

группах низкий уровень сформированности знаний и умений показали от 80% 

до 94% студентов, средний уровень - от 5% до 16% студентов, высокий 

уровень на нулевом срезе у студентов не выявлен. Вероятность получения 

нашего значения Хи-квадрат остается высокой (не менее 0,4), в связи с чем 

можно сделать вывод, что по когнитивно-операциональному критерию 

студенты контрольной и экспериментальной групп распределены одинаково.  

Анализируя результаты распределения студентов контрольной и 

экспериментальных групп по уровням сформированности рефлексивного 

критерия, было выявлено следующее: на низком уровне находится от 75% до 

84% студентов, на среднем уровне - от 15% до 25%, на высоком уровне - 

студентов нет. По третьему критерию - рефлексивному - студенты контрольной 

и экспериментальной групп распределены одинаково. Это наглядно 

представлено на гистограмме (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Результаты нулевого среза по Р3 критерию. 

В связи с тем, что основным показателем эффективности разработанной 

нами системы является продвижение будущих учителей на более высокий 

уровень ДПК, возникла необходимость установить распределение студентов 
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контрольной и экспериментальных групп по уровням сформированности не 

отдельных критериев, а компетентности в целом.  

Анализ экспериментальных данных на нулевом срезе показал: 

репродуктивный уровень ДПК имеют от 80% до 84% студентов; 

алгоритмический уровень наблюдается у 15–20%будущих учителей; нет 

студентов, обладающим творческим уровнем. Используя выбранную 

методику, мы рассчитали значение Хи-квадрат и вероятность их получения 

при нулевой гипотезе. Вероятности имеет достаточно высокие (более 0,94). 

Это позволило нам сделать вывод о том, что экспериментальные данные по 

выявлению уровней сформированности ДПК будущих учителей 

подтверждают нулевую гипотезу, а именно, студенты контрольной и 

экспериментальных групп распределены одинаково. Это наглядно отражает 

гистограмма (рисунок 4). 

Рис. 4. Результаты нулевого среза уровней сформированности ДПК будущих 

учителей 

Таким образом, результаты экспериментальной работы позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Уровень дискурсивно-проективной компетентности будущих 

учителей сформирован недостаточно, поэтому считаем необходимым 
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использование в процессе профессиональной подготовки студентов 

определённой в работе системы и условий, её эффективного 

функционирования, обеспечивающих формирование данной компетентности. 

2. Выбранные для проведения эксперимента группы по уровню 

сформированности дискурсивно-проективной компетентности одинаковы, то 

есть имеют статистически несущественные различия, следовательно, 

изменения в результатах подготовки будут объясняться различными 

условиями реализации системы формирования дискурсивно-проективной 

компетентности будущих учителей. 
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В статье раскрыты сущностные характеристики концепта 

профессиональной автономии на примере подготовки преподавателей 

иностранных языков в Европе. Автор рассматривает особенности подготовки 

профессионально автономного преподавателя иностранных языков. Опираясь на 

анализ результатов некоторых европейских проектов по модернизации системы 

подготовки преподавателей иностранных языков, автор выделяет те аспекты, 

которые, по его мнению, должны составлять основу квалификационной 

характеристики преподавателя иностранных языков как профессионально 

автономного специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная автономия преподавателя, 

преподаватель иностранных языков, система подготовки и повышения 

квалификации преподавателей иностранных языков. 
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INNOVATIVE TRENDS IN THE EUROPEAN SYSTEM OF TRAINING 

PROFESSIONAL AUTONOMOUS TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES 

 

The article covers the main characteristics of the concept of professional 

autonomy of foreign language teachers in Europa. The author focuses the attention on 

some aspects that must be integrated into the system of training professional 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

193 

 

autonomous teachers of foreign languages. In the article are described the results of 

some European projects concerning modernization of the system of training teachers 

of foreign languages. The author focuses the attention on some aspects that must be 

integrated into the system of training professional autonomous teachers of foreign 

languages. 

Key words: Рprofessional autonomy of the teacher, the teacher of foreign 

languages, the system of training teachers of foreign languages. 

 

В настоящее время в современной образовательной политике, в том числе 

в области обучения иностранным языкам, утвердилась направленность на 

подготовку автономной личности, способной к непрерывному процессу 

образования, саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни. 

Справиться с важнейшими задачами образования будущего смогут только 

соответственно подготовленные преподаватели иностранных языков, 

обладающие профессиональной автономностью (автономией). Под 

профессиональной автономией преподавателя иностранных языков далее будем 

понимать интегративное личностное качество, обусловливающее способность 

преподавателя к независимым (основанным на свободном выборе) и 

самостоятельным действиям в профессиональной сфере, к критической 

рефлексии и принятию решений, проявлению личной ответственности за свой 

выбор, к саморазвитию, самообразованию и непрерывному повышению 

квалификации. 

Далее мы считаем необходимым выявить и систематизировать 

современные модели подготовки преподавателя иностранных языков с учетом 

инновационных тенденций (под инновационностью традиционно понимают 

открытость для иного) в области теории подготовки профессионально 

автономного преподавателя иностранных языков, перманентно развивающейся 

в европейском педагогическом образовании.  

В первую очередь рассмотрим инновационные тенденции в европейской 

системе подготовки преподавателей как будущих профессионально автономных 
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специалистов, на основе анализа работы по сравнительной педагогике 

Ф. Бухбергера и И. Бухбергер «Европейская система подготовки 

преподавателей: между Финляндией и Англией» [2]. 

1. Рабочая программа Европейской Комиссии. В 2001 г. в Барселоне 

состоялось заседание Европейского Совета по поводу разработки конкретных 

целей системы образования и подготовки специалистов, результаты которого 

обсуждались в рамках Лиссабонского саммита членов ЕС. На саммите 

поднимались следующие вопросы [3]: 

– оказание поддержки преподавателям, которые в изменяющемся 

обществе должны выполнять новые функции; 

– определение минимального перечня компетенций, навыков (skills), 

которыми должны владеть современные преподаватели; 

– реализация потребности в квалифицированных преподавателях, 

повышение статуса педагогической профессии. 

2. Важные аспекты реформирования системы подготовки 

преподавателей: 

• Подготовка преподавателей как система. Процесс подготовки 

преподавателей следует рассматривать как интегративную систему, 

компонентами которой являются: 

– основная часть подготовки преподавателей и их сертификация; 

– фаза «вступления» в профессию; 

– набор (зачисление на работу) педагогических кадров; 

– непрерывное профессиональное самосовершенствование посредством 

участия в мероприятиях повышения квалификации; 

– профессиональная переподготовка (получение дополнительных 

квалификаций); 

– участие в профессионально релевантных исследованиях. 

• Подготовка преподавателей как непрерывный процесс. Несмотря на то, 

что многие европейские исследователи (J. Keuffer, J. Ölkers, E. Terhart) 

рассматривают подготовку преподавателей как непрерывный процесс и 
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согласованную систему, анализ конкретных моделей подготовки 

свидетельствует о некоторой фрагментарности и несогласованности, во-первых, 

между различными компонентами системы подготовки преподавателей, во-

вторых, между системой подготовки и системой повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей и, в-третьих, между 

системой подготовки, системой повышения квалификации и уровнем научно-

педагогических исследований. 

3. Учебные программы подготовки преподавателей как 

«конгломераты» с неопределенными целями. Недостатком современных 

куррикулумов является то, что они зачастую представляют собою 

«многослойный пирог», состоящий из различных, порой необоснованно 

совмещенных научных дисциплин, не всегда связанных с педагогической 

профессией, небольшого количества дисциплин педагогического цикла, 

дидактики спецпредмета и блока педагогической практики. Если задача 

современного преподавателя состоит в том, чтобы выступать в качестве 

профессионала, эксперта, помощника и консультанта учащихся, то это требует 

пересмотра содержания существующих программ подготовки преподавателей. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос об интеграции 

«минимального набора компетенций» (minimal skills) в программы подготовки 

преподавателей. Речь идет о выработке признаваемых в европейском масштабе 

стандартов для системы подготовки преподавателей (“standards-based teacher 

education”). 

4. Новейшие исследования в области подготовки преподавателей. 

Разработчики учебных программ не могут игнорировать новейшие научные 

достижения в области подготовки преподавателей. Развитие у студентов таких 

компетенций профессионально автономного специалиста, как способность к 

решению проблем и способность к рефлексии, выделяется в качестве 

релевантной задачи системы подготовки преподавателей в Европе. В связи с 

изменившейся ролью преподавателя в современном обществе подчеркивается 

значимость первой компетенции – способности к решению проблем. В 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

196 

 

исследовании Центра по изучению проблем преподавания (CSTP) отмечается 

важность подготовки преподавателей как менторов и наставников [6]. 

5. Управление системой подготовки преподавателей. Учреждения 

профессионального образования должны предоставлять преподавателям 

возможность для постоянного профессионального самосовершенствования. Во 

многих европейских странах меры по повышению квалификации 

осуществляются разрозненно и не целенаправленно. Управление процессом 

профессиональной подготовки на основе относительно единых государственных 

механизмов (учебные планы, куррикулумы, экзамены) теряет свою 

актуальность. Современные механизмы управления ориентированы на то, что 

государство предоставляет значительную степень автономии учреждениям 

профессионального образования в плане принятия организационных, 

структурных, куррикулярных и административных решений.  

Рассмотрев инновационные тенденции в системе подготовки 

преподавателя в глобальном (общеевропейском) масштабе, перейдем к анализу 

инноваций в отдельных европейских странах, касающихся системы подготовки 

и повышения квалификации современного преподавателя, в частности 

преподавателя иностранных языков, как профессионально автономного 

специалиста. В первую очередь, речь идет об ориентации на развитие 

компетенций профессионально автономного специалиста (способность решать 

проблемы, способность брать на себя ответственность, способность к 

профессиональному саморазвитию, способность к организации и планированию, 

способность к сознательному управлению ходом своей деятельности, 

способность к проявлению самостоятельности и рефлексии и др.). 

Рассмотрим опыт подготовки преподавателей Финляндии, который, по 

мнению большинства европейских экспертов, представляет особую ценность. 

Вслед за Ф. Бухбергером и И. Бухбергер [2] выделим наиболее важные аспекты, 

обеспечивающие успешность системы профессиональной подготовки 

преподавателей в Финляндии: 

• Система профессиональной подготовки в Финляндии ориентирована на 
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развитие личной и профессиональной автономии будущих преподавателей, на 

развитие способности нести ответственность за свои действия и решения, а не на 

развитие определенных навыков (skills) в узком понимании этого слова. 

Студенты самостоятельно выбирают один или два специальных предмета из 

цикла предложенных, которые они изучают в течение одного академического 

года. 

• В качестве наиболее значимой компетенции будущего преподавателя 

выделяется способность к решению проблем, а понимание системы 

профессиональной подготовки как процесса передачи «готовых» и 

систематизированных знаний уходит на второй план. 

  Начиная с середины 80-х гг. ХХ в. система подготовки преподавателей в 

Великобритании находится в критическом состоянии. Для выхода из 

сложившейся ситуации необходима выработка механизмов управления 

системой подготовки преподавателей, в основе которых лежит комплекс 

специально разработанных стандартов, а также поиск эффективных форм 

контроля результатов подготовки преподавателей [4]. 

Выработанные на государственном уровне стандарты предназначены для 

государственного регулирования системы подготовки преподавателей в 

Великобритании, о чем свидетельствует соответствующий документ 

«Способность преподавать: профессиональные стандарты для 

квалифицированного преподавания и требования, предъявляемые к системе 

подготовки преподавателей». 

Существует 42 стандарта, на которые должен ориентироваться английский 

преподаватель, чтобы получить статус «квалифицированного специалиста». Эти 

стандарты также интегрированы в систему подготовки преподавателей, 

согласованы с «национальным куррикулумом» системы школьного образования 

и содержат три взаимосвязанных компонента: 

– профессионально релевантные теоретические знания; 

– специальные знания (основы спецпредмета); 

– базовые компетенции (способность планировать профессиональную 
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деятельность в контексте непрерывного образования, способность 

организовывать профессиональную деятельность и оценивать полученные 

результаты; способность управлять своей профессиональной деятельностью; 

способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности). 

Эти стандарты побуждают преподавателей к рефлексии результатов 

профессиональной деятельности. Преподаватели помогают студентам стать 

экспертами в области собственного процесса обучения, критически 

перерабатывать информацию, использовать учебные стратегии, оценивать 

результаты обучения (развитие метакогнитивных умений). 

В Германии постоянно разрабатываются и совершенствуются новые 

требования к подготовке преподавателей. Если современный преподаватель в 

своей профессиональной деятельности обязан владеть учебной, воспитательной 

и диагностической компетенциями, способностью к профессиональной 

самоорганизации и кооперации, то следующие принципы, по мнению членов 

Постоянной конференции министров образования и культуры земель ФРГ, 

должны лежать в основе первой фазы подготовки [6, с. 87]: 

– комплексная междисциплинарность, которая достигается в результате 

изучения спецпредметов, дидактики спецпредметов и блока педагогических 

дисциплин. Интеграция данных областей способствует развитию у будущего 

преподавателя способности к организации процесса обучения; 

– транспарентность структуры профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность преподавателя и определяющие ее 

профессиональные компетенции до сих пор остаются недостаточно 

исследованными по сравнению, например, с такими профессиями, как врачи или 

юристы, поскольку не выработаны четкие критерии профессионального успеха. 

Для большинства профессионально значимых ситуаций не существует 

однозначных, алгоритмически выстроенных возможностей оптимизации 

профессиональной деятельности; 

– учет уровня и темпа развития наук, способствующих становлению 
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профессиональной компетенции преподавателей. Так, дидактика спецпредметов 

(в нашем случае – лингводидактика) – относительно молодая наука, которая 

особенно активно должна развиваться в ХХI в. Данная научная область является 

«неким связующим мостом» между специальными, психолого-педагогическими 

знаниями и практической частью подготовки (педагогическая практика). 

Комплексная междисциплинарность, неалгоритмичность и обусловленная 

этим необходимость модернизации педагогических концепций обязывают 

преподавателя критически размышлять о своей профессиональной 

деятельности, самостоятельно решать актуальные проблемы педагогической 

практики и нести за них ответственность, опираясь на последние научные 

достижения и на соответствующие решаемым задачам методы. 

Поэтому фаза университетской подготовки преподавателей в Германии 

ориентирована на: 

– изучение учебных предметов и методов, имеющих основополагающее 

значение для развития способности работать преподавателем (педагогика, 

педагогическая психология и педагогическая социология); 

– развитие у будущих преподавателей способности к работе в группе, 

самостоятельному приобретению знаний, автономной учебе. 

В ходе профессиональной подготовки будущие учителя пользуются 

услугами Центров консультирования студентов, посещают мероприятия по 

вопросам организации собственного процесса обучения, развития навыков 

пользования ресурсами библиотек, групповые и коммуникативные тренинги. 

Цель этих мероприятий – не только преодоление проблем так называемого 

ориентационного характера, чувства изоляции и трудностей мотивационного 

плана, но и развитие способности к организации и управлению собственным 

процессом профессионального совершенствования [1, с. 10]. 

В федеральных землях Германии вторая фаза подготовки преподавателей 

охватывает изучение следующих аспектов: методика и дидактика спецпредмета, 

многообразие методов преподавания, методы оказания педагогической 

поддержки обучаемым. Работа студентов организовывается таким образом, 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

200 

 

чтобы они смогли максимально проявить свою самостоятельность и способность 

нести ответственность за свои действия, причем немецкие педагоги выступают 

за ранний контакт студентов с педагогической практикой. Ориентация на 

принципы обучения взрослых в рамках второй фазы подготовки должна 

способствовать тому, что семинарские и практические занятия превращаются в 

«мастерскую учения». При таком подходе, по мнению членов Постоянной 

конференции министров образования и культуры земель ФРГ, в полной мере 

учитывается принцип самообразования и саморазвития будущих преподавателей 

[5, с. 117–118]. «Обучение в команде», групповая и проектная работа 

используются в рамках практических занятий и способствуют тому, что 

студенты учатся самостоятельно решать конфликтные ситуации, проявлять 

активность и инициативу, т.е. у них формируется готовность к 

профессиональной автономии. 

Таким образом, европейский опыт совершенствования профессионально-

педагогической подготовки преподавателей иностранных языков в условиях 

динамично меняющейся социокультурной ситуации представляется весьма 

позитивным для разработки отечественных теорий, концепций и моделей 

подготовки преподавателей (преподавателей иностранных языков) как 

профессионально автономных специалистов в России. 
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Современная образовательная теории и практика выдвигают на передний 

план развитие способности студентов к самообразовательной деятельности, 

включающую умения: рационально организовывать и самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность, четко и последовательно 

формулировать, и решать комплексные профессиональные задачи и т.д. В связи 

с вышесказанным одной из задач обучения математике в вузе является развитие 

способности понимать смысл поставленной задачи, умение правильно логично 

рассуждать, анализировать, отличать гипотезу от факта и т.д.  Таким образом, 

развитие логического мышления студентов одна из задач обучения математике.  

 Проблемой развития логического мышления обучающихся занимались 

многие зарубежные и отечественные ученые (Ж. Пиаже, Д. Дьюи, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, 

Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, С. А. Рубинштейн, Н. А. Менчинская, 

М. Н. Скаткин и др.). Результаты педагогических исследований [1, 2, 3] и опыт 

авторов показывают, что для успешного обучения в вузе требуется 

совершенствование логической подготовки студентов.  

Так, к примеру, при изучении темы «Признаки сходимости 

знакоположительных числовых рядов» 50% студентов совершают одну и ту же 

ошибку в применении необходимого признака сходимости: используют 

обратное утверждение. Также ошибки обнаруживаются в выделении видовых и 

родовых признаках понятий, при классификации понятий и т.д. 

Основную причину такого положения мы видим в создавшемся 

противоречии между существующими возможностями логического развития 

обучающихся, и низкой реализацией этих возможностей в сложившейся 

практике обучения, ориентированной в основном на содержание и объем 

полученных знаний, а не на формирование средств и способов мыслительной 

деятельности.  
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Разрешить противоречие можно за счет создания особой организации 

содержания учебного материала. Эффективные условия для развития 

логического мышления студентов и повышения качества усвоения ими знаний 

обеспечивает использование в процессе обучения разных типов логико-

ориентированных задач как одной из форм организации содержания учебного 

материала.  

Логические операции и приемы мышления составляют «азбуку» 

логического мышления. В рамках нашего исследования будем придерживаться 

позиции Н. А. Подгорецкой  и под логическим приемом понимать совокупность 

действий, направленных на выполнение логической операции или логических 

законов [1].  

Анализ работ  И. П. Калошиной, Н. А. Подгорецкой,  Г. И. Харичевой и др. 

позволил выделить логические приемы, имеющие практическое значение для 

учебной деятельности студентов.  К таким приемам можно отнести следующие: 

  установление взаимообратных отношений необходимости и 

достаточности между понятием и его признаками;  

   построение различных форм суждений, включающих необходимые и 

достаточные признаки и их анализ;  

    определение понятий через род и видовое отличие;  

    выделение основания для классификации и деление на классы по 

выбранному основанию;  

     доказательство от противного и др. [1, 2]. 

Опираясь на выделенные логические приемы и учитывая аксиоматический 

и дедуктивный подходы построения математики как науки, для организации 

содержания учебного материала в работе мы используем логико-

ориентированные задания, направленные на их формирование.  

В зависимости от вида логических приемов и операций, формируемых у 

студентов, мы выделили три типа логико-ориентированных заданий.  

Первый тип заданий связывается с логическими приемами, 

предполагающих работу с понятием: определение, признаками и пр.  Задания 
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первого типа предполагают: исследование различных математических объектов, 

конструирование их определений, выявление их общих признаков и свойств, 

интерпретация и т.д.  

Задания второго типа направлены на применение рациональных способов 

рассуждений, выявление и осмысливание причин допущенных ошибок, 

построение безупречной аргументацию, доказательных выводов (разработка 

системы вопросов и подборку задач по содержанию учебного материала, отбор 

и определение основных понятий). Эти задания связываются с логическими 

приемами, направленными на построение различных форм суждений. 

Задания третьего типа направлены на мысленное построение модели своей 

деятельности (составление алгоритма решения задач, доказательство и 

обоснование теорем, нахождение различных методов решения одной задачи и 

выбор наиболее рационального из них и пр.). Задания связываются с 

логическими приемами, используемые в обосновании различных суждений.  

В качестве примера приводим задания, которые предлагаем выполнить 

группе студентов   на практическом занятии по обобщению знаний по теме 

«Неопределенный и определенный интегралы», на занятии по 

совершенствованию умений и навыков по теме «Функция. Основные свойства 

функции» и для проверки знаний по теме «Числовые ряды и признаки их 

сходимости». 

Задание 1 (первого типа) 

Предложены интегралы: 

1)  
4

0

3 2 5dxxx ; 2)

 



5
2 1x

dx
; 3)  

2
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dxxx ; 4) ;
ln
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x
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1 1
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xdx
1

3ln
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А) Сгруппировать интегралы 1) – 7) и обосновать признаки, по которым 

сформированы группы. 

Варианты работы над поставленной задачей: 
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 - самостоятельный выбор классификационных признаков; 

 - проведение классификации, следуя инструкции:  

1) выбрать совокупность признаков, которые могут служить основаниями 

классификации (наличие пределов интегрирования, непрерывность 

подынтегральной функции, вычисление интеграла табличным методом, 

вычисление интеграла методом подстановки, вычисление интеграла «по 

частям»); 

 2) разбить интегралы на группы по выбранным признакам; 

Б) дополнить каждую из составленных групп своим примером. 

По итогам выполнения заданий вырабатываются требования, которым 

должен удовлетворять прием классификации (отсутствие пропусков уровней 

деления, сумма объемов видовых понятий совпадает с объемов родового 

понятия, выбранные подгруппы должны исключать друг друга). 

Задание 2 (второго типа) 

Приведен ряд пословиц и поговорок: 

– чем дальше в лес, тем больше дров; 

– кашу маслом не испортишь; 

– дальше кумы, меньше греха; 

– выше меры конь не скачет; 

– пересев хуже недосева; 

– не круто начинай, круто кончай; 

– горяч на почине, да скоро остыл. 

Требуется проиллюстрировать каждое высказывание соответствующим 

свойством функции и составить функцию, им обладающую. Для предложенной 

функции 
1

3
2 


x

y  исследовать соответствующее свойство.  

Задание направлено на овладение приема: построение различных форм 

суждений, включающих необходимые и достаточные признаки и их анализ.  

Задание 3 (третьего типа). 

Известно, что у сходящегося ряда любой его остаток сходится.  
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А) Сформулируйте противоположное и обратное утверждения.   

Б) Опишите способ обоснования или опровержения построенного 

суждения (изложите основные этапы (модель), которые приведут к решению 

задания). 

При решении предложенных логико-ориентированных заданий студенты 

могут применять различные стратегии и способы действия. Для преподавателя 

важно скорректировать программу действий студента, направляя на овладение 

наиболее рациональными логическими операциями и приемами. Как показывает 

собственный опыт преподавания математических дисциплин и проведенный анализ, 

применение логико-ориентированных задач способствует развитию логического 

мышления студентов. 
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В статье выявлены проблемы готовности студентов-дизайнеров к 

профессиональной деятельности, определены задачи формирования у студентов 

необходимых качеств для осуществления производственно-технологической 

деятельности; сформулирован ряд компетенций, позволяющих дизайнеру 

осуществлять профессиональную деятельность. Сделан вывод о том, что 

готовность дизайнера к профессиональной деятельности заключается в 

самостоятельном дизайн-проектировании образцов промышленной продукции, 

графического дизайна, предметов культурно-бытового назначения.  
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FORMATION COMPETENCES FUTURE DESIGNERS IN ASPECTS OF 

IMPROVING QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION 

 

In this article the problem of readiness for students-designer for professional 

work are revealed, the aims of forming for the students the necessary qualities for the 

implementation of production and technological activities are defined, number of 

competencies that allow the designer to perform professional activities are made. It is 
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concluded, that the willingness of the designer to the professional activity is consisted 

in independent design-engineering samples of industrial products, graphic design, 

objects of cultural and community purpose.  

Keywords: training, professional activity, readiness, design, competence and 

personal qualities of the future designer. 

 

На современном этапе социально-экономического развития общества 

изменяются требования к качеству профессиональной подготовки студентов 

вуза. В настоящее время от молодого специалиста требуется не только умение 

использовать имеющиеся знания и приобретенные профессиональные навыки, 

но и сформированность личностных качеств, необходимых для осуществления 

успешной деятельности в изменяющихся условиях современного производства 

и образовательного процесса. 

Поскольку дизайн в современном социокультурном пространстве 

ориентирован на различные компоненты материальной и духовной культуры, 

дизайнер своей деятельностью оказывает влияние на эстетическую, духовную и 

художественную сферы жизнедеятельности человека, потребителя продукта 

деятельности дизайнера, формируя, таким образом, художественный вкус 

потребителя. Поэтому так актуальны проблемы профессиональной подготовки 

дизайнеров, способных удовлетворять потребности общества.  

Эффективное дизайн-образование вызывали и вызывают интерес у 

исследователей и практиков. Разработка научно-теоретической и практико-

методической базы отражена в специальной литературе (Л. А. Альберта, 

H. H. Волков, А. Г. Венецианов, Д. Н. Кардовский, А. П. Лосенко, 

А. П. Сапожников, П. П. Чистяков)  

Психолого-педагогические основы процесса формирования готовности к 

профессиональной деятельности как системы нашли отражение в исследованиях 

П. К. Анохина, С. И. Архангельского, Ю. В. Варданян, В. Н. Введенского, 

В. П. Беспалько, В. В. Давыдова, Н. В. Кузьминой, В. П. Симонова [5, с. 27].  
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Цель статьи – выявить, теоретически обосновать формирование 

компетенций у будущих дизайнеров в аспекте повышения качества 

профессионального образования.  

Особое внимание необходимо уделить разработке вопроса о 

профессиональной подготовке будущих дизайнеров, осуществляемой в 

образовательном пространстве высшими учебными заведениями.  

Система подготовки будущих дизайнеров осуществляется в ходе овладения 

студентами определенным содержанием профессиональных дисциплин, 

которые обеспечивают их готовность к профессиональной деятельности. 

Основой функции подготовки служит: система концептуальных знаний о 

профессиональной деятельности; система конкретно-предметных знаний и 

соответствующих умений, опыт творческой самостоятельной деятельности в 

изучаемом аспекте [3, с. 20]. 

Сегодня главной целью профессионального образования является не 

только формирование у студентов системы знаний и практических умений, 

необходимых для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, 

социально зрелой, творчески активной личности, что является неотъемлемой 

частью профессиональной компетентности дизайнеров [6, с. 32]. В ходе 

изучения дисциплин профессионального цикла, будущий дизайнер должен 

овладеть практикой решения профессиональных задач, поскольку именно при 

изучении специальных предметов студент получает опыт жизненных проблем, 

проходит первичную профессиональную и социальную адаптацию, что 

существенно влияет на уровень формирования его готовности к 

производственно-технологической деятельности [1, с. 46]. 

Педагогу, при формировании готовности студентов к профессиональной 

деятельности, необходимо развивать у будущих дизайнеров навыки 

самостоятельного решения профессиональных задач [4, с. 210]. 

Задачами педагогического обучения дизайнеров в процессе формирования 

готовности к профессиональной деятельности в ВУЗе являются: 
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 формирование специалистов, легко адаптирующихся к новым 

профессиональным условиям; 

 подготовка востребованных специалистов, повышающих статус 

учебного заведения; 

 формирование навыков самостоятельной работы, самообразования и 

самосовершенствования; 

 формирование пользоваться инновационными разработками; 

 формирование навыков понимания обязанностей, задач, оценки ее 

значимости, знания средств достижения цели [7, с. 56]. 

Личностные качества оказывают значительное влияние на готовность 

дизайнера к профессиональной деятельности. В связи с этим выделены 

личностные компетенции дизайнера, необходимые ему для успешной 

профессиональной деятельности: способность к самосовершенствованию; 

способность к усвоению новых знаний и личностному росту; амбициозность; 

креативность; целеустремленность; активная жизненная позиция; 

художественные способности; способность творчески подходить к работе; 

ответственность. 

В целом, образование дизайнера заключается в подготовке специалиста с 

развитым комплексом творческих способностей, сформированными 

эстетическими взглядами, владеющего проектным языком, готового к 

постоянному саморазвитию и самореализации [2, с. 142]. 

Таким образом, деятельность дизайнера направлена на визуализацию 

информации для массового распространения с помощью кино, телевидения, 

создание графических стилей предприятий и элементов для промышленных 

изделий, предметной среды, а также проектирование комплексных объектов с 

целью создания гармоничной среды. Следует подчеркнуть, что современный 

дизайнер должен обладать целым комплексом знаний и умений, включающим 

специальные технологические и инженерно-технические знания; знания 

организационно-технического характера. Дизайнер должен быть универсальным 

специалистом, разносторонне развитым и востребованным специалистом. При 
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этом, дальнейшие перспективы исследования могут быть определены в 

концептуальной системе подготовки будущих дизайнеров, осуществляющихся в 

ходе овладения студентами содержанием профессиональных дисциплин, 

которые обеспечивают их готовность к профессиональной деятельности. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 

 

В статье представлено целостное осмысление феномена партнерских 

отношений в профессиональной деятельности социального педагога посредством 

выявления и теоретического обоснования его ключевых характеристик. Раскрыты 

задачи, общие направления партнерской деятельности специалиста, этапы 

развития партнерских отношений в системе деятельности социального педагога. 

Обозначены типичные ситуации, с которыми сталкивается специалист в своей 

профессиональной деятельности и способы их разрешения на основе механизма 

конструктивного взаимодействия. 

Ключевые слова: социальный педагог, партнерские отношения, 

социально-педагогическая деятельность, механизм конструктивного 

взаимодействия, система партнерства. 
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ROLE OF PARTNERSHIP RELATIONS IN SOCIAL PEDAGOGUE’S 

PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

The article presents integral comprehension of the phenomenon of partnership 

relations in social pedagogue’s professional activity by elaboration and theoretical 

substantiation of its key features. The author reveals the tasks and general areas of 

specialist’s partnership activity and stages of partnership relations development in the 

system of social pedagogue’s activity. Finally, the article defines typical situations 

which a specialist faces in professional activity and reveals the methods of their solving 

by the mechanism of constructive cooperation. 
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Социальный педагог — многогранный специалист, ему приходится 

выполнять разнообразные виды работ, содержание которых определяется 

особенностями социума и спецификой учреждения, где работает профессионал. 

Поскольку характер проблем его подопечных имеет, как правило, комплексный 

(многоаспектный) характер, постольку профессиональную деятельность 

специалиста необходимо рассматривать в связи с вопросами осуществления 

совместной деятельности по оказанию помощи и поддержки конкретной 

личности, социальная группе, общности (М.А. Галагузова, Ф.А. Мустаева, В.А. 

Никитин, Н.И. Никитина, П.А. Шепттенко).  

Именно социальный педагог, по мнению исследователей, должен занимать 

активную роль в структурировании, программировании и координации 

совместных действий специалистов. Он призван устранить разобщенность в 

деятельности социальных институтов и социальных служб, содействовать 

организации слаженной совместной работы их сотрудников, решать проблемы 

согласования целей при организации взаимодействия специалистов различного 

профиля на конкретном этапе работы. Социальный педагог обязан добиваться 

того, чтобы все службы, вовлеченные в решение проблемы индивида или 

группы, исходили бы из общих целей и задач, единого критериального подхода, 

консолидировали свои силы в оказании им социальной или воспитательной 

помощи. 

Вместе с тем, дискуссионным на сегодняшний день по-прежнему остаётся 

вопрос о способах гармонизации отношений субъектов профессионального 

взаимодействия. Как показывает практика, и подтверждают результаты научных 

исследований, партнерские отношения — наиболее предпочтительный и 

естественный для людей и наиболее благоприятный для общества тип 

социальных отношений, способ реализации разнообразных интересов, как 

личностных, так и общественных. В процессе партнерства происходит 
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динамическое преобразование ролевых отношений в равноправные; усиливаются 

возможности, знания, идеи, связи; расширяется поле совместной деятельности 

(партнеры оказываются полезны друг другу в новых сферах); осуществляется 

выработка четких правил действий и норм взаимодействия, принимаемая 

участниками отношений безусловно, что в конечном итоге способствует быстрому 

и качественному решению задач.  

Одной из предпосылок исследования феномена партнерства в 

профессиональной деятельности социального педагога следует считать 

накопленный практический отечественный и зарубежный опыт взаимодействия 

специалистов социальной сферы с субъектами совместной деятельности, 

требующий осмысления и обобщения (Л.Г. Гуслякова, М.Ф. Глухова, Н.И. 

Никитина, Е.С. Тощенко, Л.В Фомина, О.А. Маслова, Л.В. Куриленко и др.). 

Существенным основанием для изучения обозначенной проблемы мы 

также можем считать усиливающееся внимание исследователей из разных 

областей научного знания к феномену партнерских отношений, изучению его 

структуры и содержания, способов оценки, условий формирования: 

Е.В. Новоженина, Н.Г. Саттарова, Е.С. Федосеева и др. (педагогические науки), 

М.Е. Балакшин, Л.Е. Елшина, О.И. Титова и др. (психологические науки), 

О.Н. Алмазова, Е.П. Гаврилова, В.В. Масленников, О.А. Пертая, С.С. Стаурский, 

А.С. Столяров и др. (экономические науки), Л.С. Богданова, А.В. Калашникова 

и др. (социологические науки), В.В. Сошников и др. (юридические науки).  

Анализ изученных позиций показал, что партнерские отношения 

рассматриваются как разновидность цивилизованных отношений 

(взаимовыгодные, конструктивные взаимоотношения; особый тип 

взаимодействия), организуемые в процессе совместной деятельности по 

достижению общих целей и задач (В.В. Масленников, Е.В. Новоженина, Н.Г. 

Саттарова, А.С. Столяров, Е.С. Федосеева и др.).  

При этом исследователи сходятся во мнении, что партнерство возможно 

при учете интересов каждой из его сторон; добровольности признания друг друга 

в качестве участников взаимоотношений; взаимной зависимости, возникающей 

http://www.psychologos.ru/Цивилизованные_отношения
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вследствие разделения рисков, ответственности, ресурсов, компетенций, 

полномочий и доходов; обязательности исполнения достигнутых 

договоренностей; взаимоприемлемом контроле. А также при равноправии 

участников при выборе средств для достижения общей цели; согласованных 

действиях партнеров на всех уровнях и этапах совместной работы; выработке 

четких правил действий и норм взаимодействия, принимаемых участниками 

отношений безусловно; использовании диалога сторон как основного способа 

общения между партнерами; адекватности восприятия партнерами 

«положительных» и «отрицательных» черт друг друга; построении отношений 

на основе уважения, доверия, свободы выбора в обсуждении вопросов, 

терпимости к иному мнению (толерантности), взаимных уступок (компромиссе) 

и др. (М.Е. Балакшин, Л.С. Богданова, Н.Г. Веселова, Ф.И. Гайнуллина, Л.Г. 

Гуслякова, В.В. Масленников, В.И. Митрохин, Л.М. Потолова и др.). 

В проанализированных работах также отмечается, что партнерские 

отношения связаны с совместной деятельностью и определяются ею. Их цели 

всегда инструментальны, взаимосвязь либо непосредственна, либо опосредована 

различными средствами (людьми, техникой, инструкциями). Каждый партнер в 

равной степени направляет свои усилия на решение поставленной задачи, 

действуя, при этом, как самостоятельно, регулярно информируя других 

субъектов о ходе её выполнения, так и совместно с другими проектирует, 

организует и осуществляет работу. Все участники партнерского взаимодействия 

осознают, что объединение их сил и средств дает кумулятивный эффект 

(возникает общее ощущение успешности, удовлетворенности от 

взаимодействия). Партнерство имеет особую природу, в нём параллельной 

реальностью являются не только отношения по делу (каждый представляет свою 

организацию, коллектив), но и личные отношения между субъектами (взаимная 

симпатия, интерес и т.д.), однако формальные моменты в них перевешивают 

неформальные, что облегчает взаимодействие и общение (М.Е. Балакшин, Е.В. 

Новоженина, Н.Г. Саттарова и др.). В своём развитии партнерские отношения 

проходят несколько стадий: знакомства, упорядочивания отношений, роста, 
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стабилизации и угасания, что, делает их, по мнению М.Е. Балакшина, 

процессуально близкими к романтическим отношениям. 

Обобщая результаты проведенных нами исследований [1,2,3,4], 

отмечаем, что партнерские отношения в профессиональной деятельности 

социального педагога – это компетентностно обусловленные и специальным 

образом конструируемые отношения специалиста с различными группами 

социальных субъектов в процессе решения социально-значимых задач на 

основе согласования интересов, организации совместных активных действий, 

построения диалога, соблюдения равных прав и разделения ответственности 

между его соучастниками.  

Важнейшей составляющей партнерских отношений, описывающей 

динамическую, технологическую сторону отношений, является его механизм, 

понимаемый нами как совокупность функционирования отдельных 

взаимодействующих между собой элементов единого регулируемого процесса. 

В качестве механизма развития партнерских отношений мы выделяем 

конструктивное взаимодействие как способ построения и поддержания 

успешных действий между участниками совместной деятельности, который 

предполагает: разработку и решение задачи через активность каждого её 

участника; сохранение (поддержание) общей мотивации субъектов 

взаимодействия; распределение обязанностей и ответственности; поэтапное 

развертывание процесса в соответствии с определенным планом работы; 

координацию совместных усилий; оценку результатов, как самих отношений, 

так и эффективного, своевременного решения поставленных задач. Механизм 

конструктивного взаимодействия приобретает свою детализацию в конкретных 

практических формах, методах, процедурах совместной деятельности. 

Социальный педагог формирует систему партнерства, включающую его 

самого и тех социальных субъектов, с которыми он сотрудничает в процессе 

решения конкретных профессиональных задач. Размеры этой системы, т.е. круг 

лиц, с которыми он будет взаимодействовать, зависят от объекта помощи и 

решаемой проблемы. 
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Целью установления партнерских отношений в профессиональной 

деятельности социального педагога будет являться достижение оптимального 

баланса интересов субъектов партнерских отношений, направленных на 

совместное решение социально значимых проблем и других профессиональных 

задач. Специалист осуществляет работу по создание партнерской сети; вовлекает 

партнеров в круг совместных интересов, создаёт максимальное поле 

возможностей для дальнейшего делового обсуждения и принятия решений; 

координирует действия участников партнерских отношений; создаёт единое 

информационного поля для целей поддержки и стимулирования партнерств. А 

также: оказывает комплексную социально-психолого-педагогическую помощь и 

поддержку подопечным в установлении различных связей и контактов со 

специалистами учреждений, организаций; активизирует жителей, представителей 

местных организаций, добровольцев на оказание помощи нуждающимся; 

формирует инициативные группы благотворительной направленности; 

мотивирует участников партнерского взаимодействия к активности, 

стимулирует их действия самыми разными способами и др. 

Выстраивание ситуаций партнерства осуществляется в зависимости от роли 

социального педагога (инициирующей партнерский контакт или вступающей в 

него) и представляет собой замкнутый цикл технологического процесса, 

который включает этапы и операции, позволяющие выстраивать эффективные 

отношения и создавать благоприятные условия для преодоления проблемы в 

целом. Так, этап моделирования (подготовки поля деятельности для успешного 

партнерства) предполагает: предварительную оценку проблемы, возможных 

вариантов её решения — определение реального и/или потенциального состава 

субъектов партнерской деятельности (обращение к партнерской базе данных) — 

анализ потенциальных возможностей субъектов, их ресурсной обеспеченности в 

решении проблемы — выбор оптимальной формы контакта и средств 

взаимодействия с каждым партнером или группой партнеров — разработку 

последовательно реализуемых шагов в установлении партнерских связей, 
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содержания каждого из них — прогнозирование результатов партнерского 

взаимодействия, разработку возможных вариантов их корректировки.  

На следующем этапе технологического процесса — этапе реализации 

(совместном с партнерами решении социальной проблемы) осуществляется: 

установление контакта (непосредственного или опосредованного) с партнерами 

— согласование интересов, целей партнеров по взаимодействию — сбор и 

анализ данных о конкретной проблеме (исследование причин и последствий) — 

обмен мнениями по обсуждаемой проблеме (предоставление информации, 

аргументирование, активное слушание и др.) — постановка общей цели решения 

проблемы, разработка задач и показателей эффективного решения каждой — 

поиск и выбор взаимовыгодных вариантов решения проблемы (генерирование 

идей, поиск альтернативы, учитывающей общие интересы и примиряющей 

несовпадающие, отбор основных способов решения проблемы, их оценка) — 

сохранение, поддержание мотивации работать вместе — разработка плана 

совместных партнерских действий по решению проблемы – корректировка 

достигнутого баланса интересов между партнерами (при необходимости) — 

согласованное распределение деятельностей, выделение конкретной роли 

каждого партнера и необходимых шагов в решении одного из аспектов проблемы 

— определение приоритетов и последовательности действий участников в 

решении проблемы — фиксация договоренности (заключение письменного или 

устного договора с обозначением границ и мер ответственности каждого 

партнера, с установлением конкретных сроков, способов информирования друг 

друга о результатах намеченных действий) — поэтапная и последовательная 

реализация плана совместных действий с использованием адекватных решаемой 

задаче тактик взаимодействия — координация усилий участников 

взаимодействия (совмещение, упорядочивание, суммирование их 

деятельностей) — поддержание уважительных, доверительных контактов, 

основанных на взаимопонимании партнеров по взаимодействию. 

Завершающий этап — этап оценки (совместного анализа решения 

проблемы на основе партнерских отношений) включает: оценку эффективности 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

222 

 

решения проблемы, выявление причин успеха или неудач партнерских усилий 

— оценку эффективности взаимодействия субъектов деятельности (индикаторы 

оценки эффективности построения партнерских отношений субъектов 

деятельности: широкий круг партнеров, готовых решать проблемы; активное, 

заинтересованное выполнение совместной деятельности; достигнутый баланс 

интересов; согласованный характер взаимодействий; установление взаимопо-

нимания между партнерами и др.) — оценку возможностей и необходимости 

дальнейшего взаимного партнерства. 

Вместе с тем, некоторые этапы и операции в реальной деятельности могут 

быть свернутыми или недостаточно четко проявленными, это, в свою очередь, 

будет зависеть от того, с какими субъектами взаимодействует специалист, какую 

проблему решает, какие задачи совместно с партнерами ставит. Поэтому 

объективно обусловленным шагом нашей работы стало выделение основных 

групп субъектов деятельности специалиста, анализ специфики оказываемой ими 

помощи различным категориям подопечных, ресурсов, которые они могут 

использовать в решении проблем, а также определение совместных направлений 

и форм работы социального педагога с партнерами. 

Так, к общим направлениям партнерской деятельности нами отнесены: 

согласование (методов влияния, содержания и организации совместной 

деятельности); взаимное информирование специалистов о подопечном, 

нуждающегося в социальной и педагогической поддержке; разработка 

сопряженных программ различной направленности; выработка единой стратегии 

взаимодействия, общего представления о путях, способах  комплексной помощи 

подопечным; организация и проведение совместных мероприятий (действий) с 

целью повышения результативности работы; исключение дублирования форм и 

методов, а также противоречивых действий, применяемых для изменения 

проблемной ситуации; взаимопомощь и взаимоподдержка при возникновении 

трудных, непредвиденных профессиональных ситуаций; объединение 

финансовых, материальных средств и воспитательных сил микросоциума для 

решения социальных задач и др.  
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Их применение позволит создать мультидисциплинарную команду, в 

которой каждый партнер будет лучше понимать работу своих коллег, видеть весь 

процесс работы с подопечным и свою роль в этом процессе. Партнерство при 

этом не снимает самостоятельной специфической роли каждого специалиста, но 

побуждает его в разных формах (организацию семинаров, ведение переговоров, 

деловых бесед, заключение договоров, участие в консилиуме, коллегиальном 

консультировании, разработку проектов, социальных технологий и т. д.) 

взаимодействовать с социальными субъектами, что дает более широкие и 

глубокие возможности обоснования собственных решений и поступков. 

Чтобы система партнерства успешно функционировала, социальный 

педагог решает различные задачи, связанные с выбором оптимальной формы 

контакта с каждым партнером субъектом или группой партнеров субъектов, 

согласованием интересов, целей партнеров по взаимодействию, мотивацией их 

на совместную работу, её сохранением и поддержанием; преодолением 

конфликтных ситуаций и т. д. Для этого работник осуществляет принятие на 

себя другой роли, вносит изменения в договорные процедуры, определяет 

приоритеты и последовательность действий участников в решении проблемы, 

координирует их деятельность в соответствии с планом работы, изменяет 

количественный состав членов партнерства, показывает каждому личные 

выгоды, стимулирует их действия самыми разными способами, применяет 

техники установления контакта, процедуры согласования интересов, 

осуществляет корректировку достигнутого баланса на разных этапах 

взаимодействия и др.  

В ходе исследовательской работы представлены типичные 

профессиональных ситуации, с которыми сталкивается специалист в своей 

профессиональной деятельности и способы их разрешения на основе механизма 

конструктивного взаимодействия. Построение и реализация профессиональной 

деятельности на основе партнерских отношений позволит социальному педагогу 

усилить необходимые связи и контакты со специалистами различных 

социальных структур, расширить диапазон возможностей в решении задач 
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каждым субъектом посредством объединения возможностей, знаний, идей, 

связей партнеров по совместной деятельности; обеспечить согласованный 

характер взаимодействий участников, быстро и качественно разрешать ситуации, 

связанные с несовпадением или противоречием их интересов. Изучаемая 

проблема требует своего дальнейшего теоретического уточнения и 

эмпирической проверки в направлении исследования готовности социальных 

педагогов к партнерским отношениям, её формирования у студентов в условиях 

вуза. 
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Вопрос о необходимости укрепления семьи не вызывает сегодня сомнения, 

поскольку в нем происходят серьезные трансформации, несущие ряд негативных 

проявлений. Как отмечает большинство исследователей (Черняева В. В., 

Смирнова Е. Г. и др.), изменения привели к тому, что супружество приобрело 

главенствующую роль во внутрисемейных отношениях, в то время как функция 

родительства стала отходить на второй план. Одновременно в институте семьи 

разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы, этому в частности 

способствуют несемейные агенты, оказывающие значительное влияние на 

становление личности ребенка, и, как следствие, создающие новые проблемы, 

связанные с переосмыслением традиционных ценностей. На практике процесс 

социализации ребенка все чаще совпадает с ресоциализацией родителей и 

затрудняет усвоение ими родительской роли. 

Трансформация института семьи изменила и содержание ролей матери, и 

отца. Так, в современных молодых семьях наблюдается все более активное 

участие молодых отцов в уходе за маленькими детьми, что является нетипичным 

для культурных стереотипов, не соответствует традиционной отцовской роли и 

поэтому молодые мужчины методом проб и ошибок осваивают ее. 

Особо следует отметить сохранение тенденции заключения браков и 

создания семей по причине ожидания рождения ребенка (беременности). Такие 

союзы не крепки и приводят к увеличению числа неполных семей (в том числе – 

неполных отцовских семей). К тому, чтобы стать родителем, нужно быть 

готовым и морально (быть сформировавшейся личностью) и физически. Такое 

положение связано с недостаточными знаниями в области репродуктивного 

здоровья и планирования семьи. 

  Эти изменения не могли быть не замечены научным сообществом, теперь 

в сферу его внимания попадают не только проблемы воспитания детей, но 

состоявшихся или будущих родителей. Появляется термин «воспитание 

родителей», под которым понимается помощь матерям и отцам в исполнении 

ими функций воспитания собственных детей. Эта проблема отражена в работах 

Дружинина В. Н., Филипповой Г. Г., Гительсон Н. А., Овчаровой Р. В. и т.д. 
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Важной составляющей проблемы воспитания родителей стало изучение 

воспитательного потенциала семьи (некоторые ученые, например, Куликова Т.А. 

называют его педагогическим), включающего в себя такие компоненты, как 

традиции, характер взаимоотношений, уровень педагогической культуры 

родителей и многое другое. Использование комплексной оценки 

воспитательного потенциала семьи направлено на развитие 

самосовершенствования родителей и отношений в семье. 

Возрастающий интерес к семейной педагогике актуализировал внимание к 

понятиям и социальным феноменам «родительство» и «ответственное 

родительство». Из-за сложности и многоаспектности изучение этих проблем 

идет на междисциплинарной основе. Как следствие, сложилась практика 

обращения представителей научной педагогической школы (Чумичева Р. М., 

Грабаровская Л. В., Виниченко Е. А. и др.) к исследованиям в области 

психологии, социологии, культурологии и других наук. 

Дать определение понятию «родительство» пытаются разные научные 

школы. Так, психолог Овчарова Р. В. определяет родительство как социально-

психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно 

окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно 

себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой 

составляющей родительства [3 ,10]. 

Социолог Гурко Т. А. под родительством подразумевает социокультурные 

и юридические нормы, соответствующие определенным социальным статусам. 

Родительство – это также социально-одобряемое отношение к детям и 

социальные отклонения от одобряемых в конкретной культуре [1,8]. 

Если обобщить трактовки понимания родительства научным сообществом, 

то сегодня оно предстает как социально-психологический феномен, 

представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность 

знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, 

реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства. 
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Важнейшей компонентой родительства является ответственность. 

Ответственное родительство рассматривается как метод, способствующий 

гармонизации и всестороннему обучению искусству быть родителями. По 

мнению Смирновой Е.Г., осознанное родительство — интегральное 

психологическое образование личности отца и/или матери; оно представляет 

собой систему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских 

установок, чувств, отношений, позиций и родительской ответственности, 

способствующих формированию гармоничного стиля семейного воспитания [4]. 

Сегодня чаще всего специалисты и ученые рассматривают ответственное 

родительство как осознанное, поскольку ответственность не может быть без 

осознания важности выполнения этой функции. 

Каковы признаки или проявления ответственного родительства? Оно 

должно включать в себя семейные ценности, убеждения, родительские чувства 

(любовь, как особое отношение к ребенку), стиль воспитания, понимание своего 

супруга, что позволит выработать единый подход к воспитанию. 

Необходимость формирования ответственного родительства требует 

осуществить постепенный переход: от преимущественно общественных форм 

воспитания к семейным, и если раньше было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний, то сегодня родителям необходимо овладеть большей 

компетентностью. Практика показывает, что молодые родители нуждаются в 

педагогическом просвещении и подготовке к семейной жизни.  

Автором было проведено исследование с целью выявить, есть ли 

понимание осознанного отношения к выполнению родительской роли у 

студенческой молодежи, и какие социальные институты, по их мнению, окажут 

им помощь в этой проблеме. Подобные исследования должны способствовать 

лучшему пониманию педагогами и психологами происходящих процессов, а 

также способствовать эффективной разработке мероприятий по формированию 

компетентного ответственного родительства. 

Студенческий возраст (юношеский) — это возраст становления 

самосознания, развития ценностных ориентаций, формирования представлений, 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

230 

 

личных позиций, индивидуальных предпочтений, которые впоследствии 

становятся значимыми ориентирами в жизненном пространстве человека. 

Следовательно, юношество является одним из главных периодов для подготовки 

подрастающего поколения к различным феноменам человеческого бытия и, в 

частности, к родительству. 

Характеризуя студенчество, как социальную группу важно отметить и 

такие черты, как: 

 студенты являются наиболее образованной частью молодежи; 

 в этот период либо уже создаются семьи, либо молодые люди 

задумываются об этом; 

 в этом возрасте у человека уже есть определенный жизненный опыт, 

и он может трезво оценивать свою способность стать родителем. 

Вместе с тем, имеется достаточно число студентов, не имеющих четких 

представлений о родительских функциях в силу того, что этот процесс находится 

в стадии становления и полностью не осознан. 

Исследование проблемы осознанного подхода к родительству изучалось у 

студентов 1-4 курсов Южного федерального университета. В опросе принял 

участие 61 человек. Возраст респондентов от 19 до 23 лет. 15% респондентов 

юноши, 85% девушки. 

Предлагаемые вопросы опроса:  

1. Считаете ли Вы, что современному человеку необходима специальная 

подготовка к родительству?  

2. С какого возраста нужно начинать подготовку человека к родительству?  

3. Кто, по Вашему мнению, должен готовить человека к родительству?  

4. Хотели бы Вы пройти обучение по программе «Ответственное 

родительство»? 

 5.  Что такое сознательное родительство? 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

новое поколение уже задумывается о сознательном родительстве, однако ответы 

респондентов весьма противоречивы. 
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92% опрошенных считают, что специальная подготовка к родительству 

необходима. Это позволяет предположить, что существующие институты, 

прежде всего семья, не справляются с этой ролью — либо молодые люди не 

прошли соответствующей социализации, либо полученный опыт не позволяет, 

по их мнению, решать проблемы ухода и воспитания ребенка.   

Однако, традиционные культурные стереотипы по-прежнему сильны. 74% 

респондентов считают, что именно семья должна готовить ребенка к будущему 

родительству. 

Но если б родители действительно демонстрировали на практике 

ответственное выполнение своей роли, и пройденная социализация их детей 

позволяла реально отвечать на вызовы реальности, то 43% респондентов не 

стремилось бы пройти обучение по программе «Ответственное родительство» и 

скорее обратилось за помощью к родителям или, пройдя соответствующую 

социализацию, стремилось воспроизвести их поведение. Это подтверждает 

вывод о том, что институт семьи не справляется с исторически возложенными на 

него функциями и от родителей требуется большей педагогической 

компетенции, чем они владеют.  

41% респондентов посчитало, что наиболее оптимальное время начала 

подготовки к ответственному родительству — 10-11 классы школы (это можно 

обосновать тем, что в этом возрасте происходит формирование социально зрелой 

личности).  

По результатам опроса, стало известно, что большинство молодых людей 

понимают, что такое осознанное родительство. Респонденты перечислили такие 

его признаки, как готовность к рождению ребенка (и морально, и физически), 

наличие благоприятных условий (в большей мере материальных). 

Итоги данного исследования подтверждаются опросом, проведенным 

Лашмановой И.И. среди старшеклассников г. Мурома. Согласно ему, 100 % 

опрошенных сошлись на мнении, что школьников нужно просвещать на предмет 

семейных ценностей, 69% согласились с тем, что в школе не дают достаточного 

количества знаний, чтобы сформировать компетенции в этой области [2]. 
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Как показывает опыт, в школах основная работа ведется с родителями 

школьников. Это могут быть школы ответственного родительства, действующие 

в качестве формы родительского всеобуча, клубы для родителей, где педагоги-

психологи, логопеды, дефектологи, медицинские работники, оказывают разного 

рода консультации.  

Вместе с тем, учащиеся также нуждаются во внимании. Становясь в 

будущем родителями, они указывают на недостаточность знаний в области 

воспитания своих детей. Предполагается, что в школах и в вузах должны быть 

разработаны программы по семьеведению, возрождению семейных традиций, в 

том числе для студентов можно предложить выполнение проектов, проблемно-

ориентированные тренинги и т.д.  

 Другим аспектом подготовки к осознанному родительству становится 

создание служб поддержки молодых семей. Следует отметить, что в России 

функционирует достаточное количество центров помощи молодой семье, но их 

деятельность направлена на решение только лишь вопросов материального 

характера (программы доступного жилья).  Следовательно, необходимо создание 

служб помощи семьям, деятельность которых будет направлена на решение 

социально-психологических проблем и формирование осознанного подхода как 

внутри сложившейся семьи, так и среди не вступивших в брак молодых людей.  

Работа таких служб должна включать в себя непосредственно социально-

психологическую, педагогическую, санитарно-гигиеническую и интимно-

личностную подготовку молодежи к браку, а также обеспечение деторождения, 

ухода за новорожденными. В целом деятельность центров молодой семьи 

должна способствовать усвоению родительских ролей, укреплению 

супружеских связей, повышению уровня культуры семейного воспитания и 

грамотности молодежи в вопросах репродуктивного здоровья.  

Достижение данных целей возможно через решение таких задач как: 

профилактика разводов; решение конфликтов; коррекция или изменение 

неверных взглядов, представлений и отношений человека к различным 
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жизненным вопросам; профилактика и устранение вредных привычек;  освоение 

методов самоконтроля и самокоррекции поведения и личностных качеств. 

Формы работы с клиентами в центре помощи молодой семье могут 

включать в себя консультации (как очные, так и в телефонном режиме, что 

особенно применимо в работе с несовершеннолетними), индивидуальные и 

групповые беседы, тренинги, семинары, посещение семей.  

Таким образом, осуществить подготовку студенческой молодежи к 

родительству возможно через эффективное взаимодействие института семьи, 

образовательных учреждений и социальных служб, направленное на 

формирование семейных духовно-нравственных ценностей и выполнение 

родительских ролей. 
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Личные и профессиональные качества Ивана Афанасьевича Соколянский 

(1898-1960) признаны многими дефектологами мира, в частности, он считается 

основателем педагогики слепоглухих. Его труды оказали неоценимое влияние не 

только в отечественной, но и в мировой тифлосурдопедагогике. Разработки 

Ивана Афанасьевича имеют актуальность и в наше время, его методики и 

изобретения используются для обучения слепоглухонемых и на сегодняшний 

день во многих специализированных учреждениях Украины, России и других 

странах. 

В течение своей жизни И.А. Соколянский сотрудничал со многими 

педагогами, исследователями, писателями, общественными деятелями, врачами. 

Работая в Харькове, сдружился А. Вишнею, М. Хвылевым, Т. Поэтом, 

В. Блакытного, П. Панча и другими, его профессиональные и личные интересы 

не ограничивались научными исследованиями, его интересовала также театр, 

изобразительное искусство. 

Иван Соколянский был человеком одаренным, чрезвычайно интересным, 

у него было много сторонников, среди которых был Александр Петрович 

Довженко ‒ всемирно известный украинский кинорежиссер [6]. Режиссер-

новатор, который открыл новые пути в мировом киноискусстве. Сценарист, 

создатель нового литературного жанра ‒ киноповесть. Писатель, оригинальный, 

мастер слова. А ещё художник, государственная и публичная личность.  

В современных биографиях профессора  сам факт этого сотрудничества и 

его влияние на работу ученого отражены в недостаточной степени. 

Исследователи творчества А. Довженко, такие как: М. Куценко, С. Плачинда, 

Р. Корогорский, С. Тримбач, В. Скакун (педагог-дефектолог) и другие они 

описывали товарищеские отношения кинорежиссера и профессора только 

эпизодически, а исследователи-биографы И. Соколянского, а именно: 

В. Чулкова, Т. Басилова и другие только упоминали. Между тем, переписка 

И. Соколянского и А. Довженко свидетельствует о глубоких личных и 

профессиональных отношениях. 
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В процессе деятельности в Харькове И. Соколянский и А. Довженко 

пришли к общему мнению, что одним из самых влиятельных методов 

воспитания молодого поколения должно стать искусства кино. 

В результате такого сотрудничества появляется первый детский фильм 

«Вася ‒ реформатор». Эта идея очень заинтересовала А. Довженко и он еще, не 

будучи режиссером, начинает писать «сценарий для детей новой формации». 

Также Александр Петрович мечтал, что сможет создать вместе с 

И. Соколянским новую разработку и новый фильм, с помощью которого должен 

создаться новый вид подхода к педагогике, по его выражению -  «самый нужный 

представитель общественности ‒ ученый педагог», фильм который бы имел 

влияние и на взрослых, теоретически А. Довженко уже через полгода 

планировал приступить к съемкам. 

Как педагоги и люди высокого творческого духа, они оба боролись за 

разумное использование новейших технико-художественных возможностей в 

широкой системой образования детей и молодежи. А говоря о глубокой 

влиятельную силу кино, Довженко в следующих письмах писал: «Это будет 

безграничная познавательная функция. .. »[1, 300]. 

Авторитетом И. Соколянского, в Харькове утверждается его активной 

научно-педагогической деятельностью: он стает создателем школы-клиники для 

детей с аномалиями, создает уникальную машину для чтения, а также ведет 

успешную преподавательскую деятельность и стает профессором, берет участие 

в создании Украинского научно-исследователного института педагогики и два 

года руководит им. А потом он был назначен директором Лечебного-

педагогического институту физической дефективности. [4, 119]. 

Проблемы дефектологии А. Довженком были развиты, в том числе на 

заседании в Киеве в составе Народного Комиссариата Образования выступил с 

докладом о детских фильмах, в котором он отстаивал идею педагогического 

обучения кадров искусства. 

А. Довженко считал что институт, в котором воспитывались работники 

искусства, необходимо создать кафедру педагогики, которая имела бы влияние 
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не только на обучения педагогических предметов, а была бы тем рубежом 

воспитательной роботы для будущих специалистов в области кино. 

И. Соколянский в свою очередь считал что педагогическое образование должно 

быть для того чтобы студент имел возможность представить себе, что он 

готовится к ответственной роботе и что создание фильма, демонстрация его в 

театре – эта та ж «педагогическая робота, но художественными средствами». 

Работу над созданием общего детского фильма, оборвался из-за ареста 

И. Соколянского. Его обвиняли о причастности к украинской 

контрреволюционные организации [5, 16], и даже в попытке воплотить 

фашистские идеи в педагогической науке [2, 54]. 

Такие события А. Довженко очень тяжело переживал и поддерживал 

И. Соколянского морально, адресовал ему искренние слова, полные 

непоколебимой веры в победу добра над злом. Очень выражал сожаление по 

поводу закрытия института, который был открыт с инициативы профессора, 

говорил чтобы И. Соколянский «не падал духом, не терял горизонты»…, «все 

великие ученые держались на оптимизме, на вере в добро, в лучшее, в надежде 

... Умей прощать ... »[1, 308-309]. 

Александр Довженко по просьбе профессора, помогал его воспитанникам 

из г. Харькова, которые остались без образования после закрытия института. 

Также в продвижении вопросов о восстановлении Института Дефектологии, 

который был закрыт в результате ареста И. Соколянского. Инициатором 

восстановления института была Ольга Скороходова ‒ ученица И. Соколянского, 

для нее педагогическое подвижничество профессора было светом в конце 

тоннеля, и определило ее будущую научно-исследовательскую работу. 

О.И. Скороходова была с помощью педагогических технологий доказала, 

что слепоглухие люди может занимать важное место в обществе.  

Образ профессора И. Соколянского, кинорежиссер мечтал увековечить в 

своем несбывшемуся научно-фантастическом фильме «В глубинах космоса». В 

частности в той особенно волнующей сцене, когда при потере звуковой связи с 

участниками полета на Марс, он ‒ единственный, кто на земли умело и точно 
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читает «немую артикуляцию» дерзновенного экипажа с телевизионных экранов 

и благодаря этому расшифровывает всю важнейшую информацию. 

В архивах кинорежиссера сохранилось краткое содержание сценария 

научно-фантастического фильма «В глубинах космоса», в котором  очерчены 

только самые общие контуры будущей кинокартины. Она мыслилась 

А. Довженку как звуковая, цветная и широкоэкранная. Особенную роль должны 

были играть в ней «немые» куски. Тут же — в первой заявке — отразились 

размышления Довженко, записаны его вопросы к самому себе, отмечено, о чем 

следовало бы еще почитать, что надлежит выяснить в дальнейших беседах с 

астрономами, астрофизиками, астроботаниками, какие теоретические проблемы 

придется уточнить для себя в процессе работы. 

Данная заявка имеет полемический характер, так как опираясь на 

достижения научной мысли, талантливый художник далеко заносится в мир 

поэтической мечты. Размышляя о судьбах человечества и Вселенной, он 

пытается заглянуть в будущее, представить себе еще не исследованное наукой.  

В свою очередь педагог-дефектолог тоже соответственно контактировал с 

А. Довженком, а экранные произведения художника рассматривал с точки 

зрения их эмоционального воздействия. И. Соколянский говорил, что 

А. Довженко принимал во внимание вершинные художественные качества 

режиссера, и держал зрителя все время в плену своих образов [3, 51]. 

Творческий союз педагога И. Соколянского и кинорежиссера  А. Довженко 

принес новые технологии как в  кино, так и в тифлопедагогику и вывел их на 

новый уровень развития.  

Сотрудничество из настолько различных областей науки и искусства дало 

существенные результаты, а также начало последующим исследованиям, 

привело к формированию принципиально новой парадигмы методологии 

тифлопедагогики.  

Можно сделать такие вывод, что благодаря такому сотрудничеству было 

сделано очень много для развития тифлопедагогики и киноискусства, а именно 

созданы множества кино картин, в которых были высветлена жизнь людей, 
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которые не слышат и не видят. Такие как научно-фантастический фильм «В 

глубинах космоса», детский фильм «Вася-реформатор» к сожалению которые на 

сегодняшнее время уже утеряны… И. Соколянский и А. Довженко сошлись во 

мнении, что педагогика имеет большое влияние в развитии и образовании кадров 

искусства. Профессор Соколянский утверждал, что знания педагогики кино-

специалист может использовать при создании кино картины или демонстрации 

в театре. А именно,  что создание фильма это та же педагогическая работа только 

выполненная с применением  художественных методов. 
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The article deals with the guiding principles of formation of ecological culture 

of students of pedagogical universities. Isolated set of indicators to provide objective 

information about the level of readiness of the future teachers to conduct 

extracurricular activities. We consider a systematic approach to training future 
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Современное развитие общества выдвигает требования дальнейшего 

совершенствования подготовки кадров учителей, что предполагает их высокую 

профессиональную подготовленность наряду с развитой общей культурой 

[1, с.6]. Анализ концепций экологического воспитания (С. Н. Глазачев, 

А.Н. Захлебный, И. Д. Зверев, Н. М. Мамедов, И. Т. Суравегина, Н. М. Чернова 

и др.) позволил сделать вывод о том, что формирование экологической культуры 

следует рассматривать в контексте системного подхода к воспитанию личности 

будущего педагога и в неразрывной связи с формированием позитивных, 

социально значимых мотивов и потребностей, составляющих ядро личности и 

определяющих ее направленность. 

Формирование экологической культуры — это управление процессом 

усвоения человеком ценностей и понятий, которые направлены на 

формирование умений, необходимых для осознания и оценки взаимосвязей 

между людьми, их культурой и окружающей средой. Это способ формирования 

личности в области социокультурных отношений. Экологическое образование, 

как часть воспитания, должно опираться на инновационные методики 

опережающего обучения. 

Формирование экологической культуры должно находить свое 

продолжение в ряде аспектов: умственном, трудовом, физическом воспитании. 

Ее эффективность зависит от внутренних побуждений студентов к 

самовоспитанию, самообразованию и потребностью в активном формировании 

экологической культуры. Экологическая культура базируется на экологических 

знаниях и трансформируется в отношении. Знания являются обязательным 

компонентом процесса формирования экологической культуры. 

Целью экологического воспитания является формирование высокого 

уровня экологической культуры, что основывается на формировании целостного 
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мировоззрения, которое предполагает функционирование системы жизненных 

ценностей, экологической этики и развитии экологической грамотности. 

Экологическая культура имеет ряд критериев: уровень экологических 

знаний, уровень экологического мышления, уровень культуры чувств и эмоций, 

культура экологически оправданного поведения, при которых экологические 

знания, мышления, чувства и эмоции преобразуются в привычные нормы 

поведения, нравственные принципы и моральные убеждения. 

Управление процессом формирования экологической культуры студентов 

ВУЗа  сопряжено и с реализацией практических задач: сохранением и развитием 

природного наследия уникального эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод. Решение этих задач позволило нам выделить критерии 

улучшения экологического состояния окружающей территории, которые 

определялись по экологическому мониторингу, выявлению мер по улучшению и 

реконструкции. Ведущими принципами формирования экологической культуры 

являются общепедагогические — природосообразности, социокультурной 

деятельности, эффективности взаимодействия, комплиментарности, 

междисциплинарности, деятельностного подхода, опора на позитивное, 

личностный подход, единство воспитательных воздействий. 

Эколого-педагогические принципы предполагают целостность окру-

жающей среды, взаимосвязь краеведческого и глобального подходов к рас-

крытию проблем окружающей среды, гармонизацией отношений с окружающей 

средой, использование воспитывающей и развивающей функций охраняемой 

природной среды. Внедрение вышеперечисленных принципов определят 

непосредственные связи с воспитанием нравственным, эстетическим, что 

особенно важно учитывать в особенностях психологического восприятия 

личностью будущего педагога. 

В процессе нашей работы осуществлялась разработка и такого важного 

аспекта проблемы подготовки будущих педагогов — системы формирования 

готовности студентов к внеучебно-воспитательной работе. Формирование 

готовности студентов к эколого-педагогической внеклассной работе, связанной 
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с реализацией профессионально-педагогической направленность личности; 

развитием профессионально-значимых качеств личности, ее профессионально 

компетентности и с главными направлениями деятельности педагогов-

воспитателей. Формирование таких качеств лежит в основе профессионального 

подхода к личности будущего педагога, который следует применять 

профессиограммы педагога-воспитателя. 

Следует учитывать непрерывность и преемственность средне-

специального образования с вузовским и послевузовским этапами подготовки 

молодых специалистов, которая, кроме федерального и регионального 

компонентов, должна включать подготовку выпускников к самостоятельной 

жизни как личности, члена семьи, гражданина, специалиста-профессионала, а 

также расширения не только вертикальных связей образовательного 

пространства, но и горизонтальных (связь с другими общественными 

институтами, СМИ). 

Региональный компонент реализуется в ходе преподавания спецкурсов, 

факультативов, педагогической практики. 

Для получения объективной информации об уровне готовности к вне-

классной работе  выделен комплекс показателей:  

а) профессионально-педагогическая направленность личности; б) степень 

сформированности личностных качеств, необходимых для осуществления 

внеклассной работы;  

в) уровень осведомленности об особенностях и условиях внеклассной 

работы;  

г) уровень владения системой психолого-педагогических и методических 

знаний, необходимых для осуществления внеклассной работы;  

д) творческая активность в применении знаний;  

е) развитие умений и навыков;   

ж) творческих подход к организации внеклассной работы; з) способность 

к рефлексии педагогической деятельности; и) выраженность аналитико-

синтетической деятельности. 
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Основным критерием диагностики сформированной системы подготовки 

будущих специалистов к ведению внеклассной работы по формированию 

экологической культуры является достижение будущими и молодыми 

педагогами более высокого уровня педагогической деятельности. Любая 

деятельность подразумевает наличие осуществляющих ее субъектов и включает 

в себя цель, средство, сам процесс преобразования и ее результат [3, с. 57].  

 Формирование экологической культуры студентов зависит от 

определенных требований к эколого-педагогической деятельности учителя, 

наличие степени сформированности системы образования, существованием 

условий реализации образовательной деятельности. 

 На современном этапе становления экологического воспитания 

наблюдается совершенствование форм, методов и содержания воспитательной 

деятельности в области подготовки будущих и молодых специалистов, и 

необходима адаптация имеющегося содержания воспитательной деятельности 

по формированию экологической культуры к существующей системе 

подготовки будущих педагогов. Такая деятельность требует создания четко 

системы ориентированной на теоретическую и практическую подготовку 

молодых специалистов. Именно в студенческом возрасте, в период высокой 

социальной активности, не только происходит становление интеллектуального и 

социального интегрирования в систему общественных отношений, но и 

определяется индивидуальный стиль жизни. Иными словами, закладываются 

компетенции будущего специалиста, с которой он вступает как в атмосферу 

профессиональной деятельности, так и в сферу своего стиля жизни [4, с.78-79].  

 Процесс подготовки студентов к внеклассной работе должен носить 

поэтапный разноуровневый характер, продвижение ведущих педагогов к 

высшему уровню подготовленности, связанных с личностными, 

профессиональными и рефлексивными качествами. Избранные педагогом-

психологом приемы и методы педагогического взаимодействия должны быть 

системны, гармоничны, согласованы между собой; должны соответствовать 



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

247 

 

личности обучающихся и особенностям коллектива, а также творческой 

индивидуальности самого педагога-психолога [2, с. 221]. 

Исследования доказывают, что разработанная система формирования 

экологической культуры студентов средствами внеклассной работы является 

эффективной и деятельностной. У студентов и молодых специалистов 

прослеживается тенденция роста их психолого-педагогических качеств, что 

подтверждается данными контрольных срезов, проводимых на протяжении всех 

этапов формирования экологической культуры личности. 

В этой связи, целесообразно увеличить прохождение студентами 

педагогической практики в школе; необходимы курсы, подготавливающие 

студентов к практическим и внеклассным занятиям в области экологической 

культуры. 

Перспективы данного направления работы можно видеть в реализации 

выше сформированных рекомендаций, а также в изучении аспектов проблемы: 

поиск перспективных направлений подготовки будущих педагогов-

воспитателей путем разработки инновационных моделей, разработка комплекса 

диагностических приемов, системных диагностик, отслеживание, изучение и 

обобщение профессионально-педагогического мастерства будущих педагогов-

воспитателей. 

Решение проблем формирования экологической культуры студентов 

педагогического ВУЗа - это многосторонний, динамичный, многоступенчатый 

процесс, изучение которого возможно с различных позиций. В данной работе 

представлен лишь один подход к анализу столь сложного явления, как 

экологическая культура, а именно ее формирование в процессе внеклассной 

работы. Именно такой подход эффективен в решении важнейших задач 

воспитания экологически культурного человека, характерной особенностью 

которого является его способность прогнозировать, определять заранее 

последствия своих действий и поведения и ослаблять их негативное влияние на 

природную среду. 

                                



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

248 

 

Литература 

1. Бейрюмова Л.Г. Взаимодействие видов искусств (литературы, музыки, 

изобразительного искусства) в системе эстетической подготовки учителя 

начальных классов в педагогическом училище // автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук/ М., 1998. – 27 с. 

2 Ланцова Т.И. Театральная педагогика в профессии педагога-психолога. 

Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы XI международной 

научно-практической конференции (27 февраля 2015 года). – в 2-х частях. – Ч. 1 

/  – Прага, Чешская Республика:  2015. – 540 с.      

3. Сгонник Л.В. Профессионально-личностное развитие учителя в системе 

непрерывного педагогического образования («педагогический колледж-

педагогический вуз») Монография. – М., 2004, 174с.  

4. Ярлыкова О. В. Влияние физической культуры на профессиональный 

рост будущих педагогов // Профессиональная ориентация, №1, 2015, с75-79. 

           

                                                       References  

1. Beyrumova  L. G. the interaction of the arts (literature, music, visual arts) in 

the system of aesthetic training of primary school teachers in the normal school // the 

dissertation on competition of a scientific degree of candidate of pedagogical Sciences, 

1998. – 27 p. 

2 T. I. Lantsova  Theatre pedagogy in the profession of psychologist. Russia and 

Europe: the culture and economy: Materials of XI international scientific-practical 

conference (27 February 2015). – in 2 parts. – Part 1 / Prague, Czech Republic: 2015. 

– 540 p. 

3. Sgonnik  L. V. Professional and personal development of teachers in the 

system of continuous pedagogical education ("teaching College teaching College") 

Monograph. – M., 2004, s.  

4. Yarlykova O. V. Influence of physical training on the professional 

development of future teachers // Professional orientation, No. 1, 2015, S75-79.                                       

  



Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

249 

 

УДК 378 

Тарасова Светлана Анатольевна 

преподаватель кафедры физики, информатики и математики 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет 

shedrina19@bk.ru 

 

ВНЕДРЕНИЕ СПЕЦКУРСА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

В статье обсуждаются педагогические аспекты разработки и преподавания 

специального курса «Статистические методы прогнозирования в медицине» на 

основе проведенного анализа применения различных педагогических 

инструментов, показана значимость реализации прогностической функции при 

подготовке студентов-медиков. Оценивается эффективность формирования 

прогностической компетентности у студентов медицинского вуза в процессе 

изучения спецкурса. 

Ключевые слова: компетентность, прогноз, прогнозирование, 

прогностическая компетентность. 

Svetlana Tarasova 
Lecturer, Department of Physics, Computer Science and Mathematics 

Kursk State Medical University 

shedrina19@bk.ru 

 

IMPLEMENTATION OF SPECIAL COURSE AS CONDITION OF 

FORMATION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS’ PROGNOSTIC 

COMPETENCE  

 

The pedagogical aspects of making and teaching a special course "Statistical 

methods of prognostication in medicine" are discussed on the basis of the analysis of 

the application of various pedagogical tools, shows the significance of implementing a 

predictive function in the training of medical students. The efficiency of formation of 

medical university students’ prognostic competence in the process of studying a special 

course is estimated. 

Keywords: competence, prognosis, prognostic competence, prognostication. 

mailto:shedrina19@bk.ru
mailto:shedrina19@bk.ru


Крымский научный вестник, №4, 2015                                                    krvestnik.ru  
 

250 

 

Прогнозирование как категория теории научного познания неразрывно 

связано со всей деятельностью врача. Врачу необходимо предвидеть исход 

развития болезни, возможность осложнений, эффективность и неблагоприятные 

воздействия выбранного метода лечения. На основе прогноза можно 

своевременно реализовать терапевтические мероприятия, предотвратить 

осложнения заболевания и побочное действие лекарств. Сбывшийся прогноз 

подтверждает правильность поставленного диагноза. 

Поэтому одной из задач высшего медицинского образования является 

формирование прогностической компетентности [1] у будущих врачей.  

Однако, в образовательной программе медицинского ВУЗа очень мало 

внимания уделяется этой проблеме. В частности, отсутствуют специальные 

учебные курсы по прогнозированию в медицине [2], не разработаны основные 

положения медицинской прогностики, а прогноз изучается лишь как 

заключительная часть процесса постановки диагноза. 

Для повышения эффективности обучения студентов медицинскому 

прогнозированию и формированию у них прогностической компетентности на 

кафедре физики, информатики и математики ГБОУ ВПО Курский 

государственный медицинский университет был разработан специальный курс 

«Статистические методы прогнозирования в медицине», обеспеченный 

мультимедийным учебным пособием [3]. 

Перечислим основные условия, которыми мы руководствовались при 

отборе материала и составлении задач для специального курса. 

1) Содержание задачи имеет профессиональную направленность. В 

учебном курсе представлены задачи о прогнозировании эпидемий, 

распространений наркомании и ВИЧ-инфекции, прогнозировании численности 

населения, а также различных заболеваний. 

Реализация принципа профессиональной направленности помогает 

установить связь между изучаемой теорией и практическим применением 

теоретических знаний на практике.  
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2) Условие задачи содержит в основном реальные данные, полученные из 

открытых источников. 

Для составления задач мы использовали данные ФГБУ Центрального НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Минздрава России [4] и 

Федеральной службы государственной статистики [5].  

Авторы считают важным показать студентам, что весь представленный 

теоретический аппарат эффективен не просто в абстрактной ситуации, пусть 

даже с профессиональным содержанием, но и способен обеспечить решение 

проблемы в профессиональной медицинской деятельности. В результате 

формируется ценностное отношение к прогнозированию в медицине, 

повышается интерес к использованию прогнозирования в медицинской 

деятельности, студенты видят необходимость и значимость составления 

прогноза для сохранения и улучшения здоровья населения. 

3) Методы решения задач статистические — это методы анализа и 

прогнозирования временных рядов. 

В основном задачи направлены на отработку умений применять такие 

методы прогнозирования, как моделирование и экстраполяция. В учебном курсе 

эти методы реализуются с помощью аналитико-статистического аппарата. 

Специальный курс «Статистические методы прогнозирования в 

медицине» состоит из 12 часов лекций, 26 часов практических занятий и 16 часов 

самостоятельной работы. Учебные тематические планы лекций и практических 

занятий представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Учебный тематический план лекций по курсу 

«Статистические методы прогнозирования в медицине» 

№ п/п Тема лекции 
Количество 

часов 

1 2 3 

1 Прогнозирование в медицине 1 

2 Введение в анализ временных рядов 1 

3 Определение наличия тренда временного ряда 1 

4 Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних 1 

5 Выделение сезонной составляющей временного ряда 1 

6 
Моделирование основной тенденции временного ряда с 

помощью кривых роста 
1 
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7 Авторегрессионные модели 1 

8 Моделирование связных временных рядов 1 

9 Проверка адекватности выбранной модели 1 

10 Прогнозирование временных рядов 1 

11 Адаптивные модели прогнозирования  1 

12 Прогнозирование временных рядов, не имеющих тенденции 1 

Итого:  12 

 

Таблица 2. 

Учебный тематический план практических занятий по курсу  

«Статистические методы прогнозирования в медицине» 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Выявление аномальных значений временного ряда 2 

2 Определение наличия тренда временного ряда 2 

3 Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних 2 

4 Выделение сезонной составляющей временного ряда 2 

5 Моделирование основной тенденции временного ряда с помощью 

кривых роста 

2 

6 Авторегрессионные модели  2 

7 Моделирование связных временных рядов  2 

8 Проверка адекватности выбранной модели 2 

9 Прогнозирование временных рядов методами среднего абсолютного 

прироста и среднего темпа роста 

2 

10 Прогнозирование временных рядов на основе экстраполяции тренда 2 

11 Адаптивные модели прогнозирования 2 

12 Прогнозирование временных рядов, не имеющих тенденции 2 

13 Итоговое занятие 2 

Итого:  26 

 

Процесс изучения студентами статистических методов прогнозирования в 

медицине условно можно разделить на три этапа. 

1) Подготовительный (лекции №1-5, практические занятия №1-4). 

Студенты учатся выявлять аномальные значения временного ряда (примером 

ряда с аномальным значением является процесс распространения кори в России); 

проверять ряд на наличие основной тенденции (в качестве примера ряда без 

тренда можно рассматривать процесс распространения туберкулёза в России); 

сглаживать временной ряд с помощью простого, взвешенного или 

экспоненциального скользящих средних (если необходимо); для сезонных 

заболеваний выделять сезонную составляющую (эту задачу мы решаем на 

примере ОРВИ). 
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2) Моделирование (лекции №6-9, практические занятия №5-8). Студенты 

учатся строить модель основной тенденции временного ряда с помощью кривых 

роста, таких как полиномы различных порядков, экспоненты, логистическую 

кривую и кривую Гомперца. Например, процесс распространения наркомании в 

России моделируем с помощью логистической кривой. Если не удаётся 

подобрать модель на основе кривой роста, то есть основание рассмотреть модели 

авторегрессии. Все модели должны проверяться на адекватность. 

3) Прогнозирование (лекции №10-12, практические занятия №9-12). На 

этом этапе мы учим студентов прогнозированию методами среднего 

абсолютного прироста и среднего темпа роста, на основе экстраполяции тренда, 

рассматриваем адаптивные модели прогнозирования, а также прогнозирование 

временных рядов, не имеющих тенденции. 

Самостоятельная работа студентов состоит в самостоятельном поиске 

материала, составлении и решении задач по прогнозированию в медицине. 

Работы исследовательского характера публикуются в материалах 

международных студенческих конференций. 

 Хочется отметить, что в результате изучения спецкурса «Статистические 

методы прогнозирования в медицине» наметилась устойчивая положительная 

динамика в личностных мотивах и потребностях студентов к использованию 

прогнозирования в медицине, повысился интерес к прогностическим методам. 

Базовые знания студентов о прогнозировании в медицине были расширены до 

уровня, позволяющего применять их в профессиональной деятельности. Были 

сформированы прогностические умения в соответствии с этапами процесса 

прогнозирования. Действия стали более осознанными, осуществлялись путём 

научного анализа. 

 Таким образом, была проделана системная работа по формированию 

прогностической компетентности у студентов медицинского вуза, но для 

повышения эффективности этого процесса необходимо также участие 

профильных кафедр, которые смогли бы дополнить статистические методы 
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прогнозирования инструментами анализа, применяемых в клинических 

исследованиях. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматривается проблема формирования информационной 

компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля средствами 

мультимедийных технологий. Процесс формирования информационной 

компетентности студентов швейного профиля представлен моделью, под 

которой понимается описание и теоретическое обоснование структурно-

функциональных компонентов (блоков) данного процесса: целевого, 

содержательного и  результативного. 

Ключевые слова: информационная компетентность, модель 

формирования информационной компетентности, будущий инженер-педагог 

швейного профиля, средства мультимедийных технологий. 
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MODEL OF FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF 

FUTURE ENGINEERS AND EDUCATORS OF SEWING PROFILE BY 

MEANS OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 

 

The problem of formation of information competence of the future engineers-

teachers sewing profile means of multimedia technologies. The process of formation 

of information competence of students sewing profile is represented by a model. Model 

is a description and theoretical basis of structural and functional components (units) of 

the process: the target, meaningful and effective. 
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Анализ научной литературы и практического опыта организации обучения 

в инженерно-педагогических заведениях свидетельствует о том, что вопросы 

профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов в свете проблем, 

связанных с процессами  информатизации в образовании, остаются 

актуальными, требующими всестороннего исследования. Исходя из этого, 

проблема подготовки будущих инженеров-педагогов швейного профиля к жизни 

и профессиональной деятельности в информационно насыщенной среде, 

способных самостоятельно действовать в ней, эффективно использовать ее 

ресурсы, технологии, защищаться от ее негативных воздействий приобретает 

большое значение. 

В контексте решения поставленной проблемы особое значение 

приобретают труды ученых, в которых раскрываются вопросы формирования 

готовности будущих специалистов к использованию новых информационных 

технологий в профессиональной деятельности (А. Ашеров, М. Жалдак, 

Т. Бондаренко). Появился ряд научных исследований, в которых отмечается 

эффективность использования средств мультимедийных технологий в обучении, 

обеспечивающих существенное повышение теоретической и практической 

подготовки специалистов (И. Кожемяко, А. Осин).  

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том, что в 

науке наработана значительная теоретико-методологическая база, которая 

создает предпосылки для целенаправленного и всестороннего осмысления 

проблемы информационной подготовки студентов в вузе. Однако изучение 

психолого-педагогических трудов, освещающих проблемы информационной 

компетентности студентов в высшем учебном заведении, показал, что вопрос ее 

формирования у инженеров-педагогов швейного профиля не выносился 

отдельной задачей. В связи с этим, целью данной статьи является описание 
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модели формирования информационной компетентности студентов швейного 

профиля средствами мультимедийных технологий. 

Следует отметить, что среди множества существующих педагогических 

моделей, наиболее распространенным является структурно-функциональный 

тип моделей, который позволяет представить сущностные характеристики и 

взаимосвязи между структурными частями педагогической системы. Такое 

представление модели позволяет разбить сложный педагогический процесс, на 

отдельные блоки, что само по себе, облегчает представление и описание 

отдельных компонентов в ее структуре. Такой выбор типа модели позволяет 

отразить взаимодействие структурных блоков и их содержательное 

«наполнение» в процессе формирования информационной компетентности 

будущего инженера-педагога. Итак, под моделью формирования 

информационной компетентности студентов швейного профиля нами 

понимается описание и теоретическое обоснование структурно-

функциональных компонентов (блоков) данного процесса: целевого, 

содержательного и  результативного (рис. 1).  

Раскроем более подробно содержание каждого структурно-

функционального блока разработанной модели. 

Целевой блок. При определении цели необходимо руководствоваться, 

прежде всего, социальным заказом информационного общества. 

Информационная компетентность – профессионально ключевое качество, 

являющееся залогом успешности специалиста в условиях информационного 

общества. Поэтому в основу разработанной модели положена 

основополагающая цель, задаваемая социальным заказом – сформировать 

информационную компетентность будущих инженеров-педагогов швейного 

профиля. Такая постановка общей цели, определяет конечный результат, 

который должен быть получен в ходе процесса обучения, т. е. инженер-педагог 

швейного профиля со сформированной информационной компетентностью. 
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Рис. 1.  

Модель формирования информационной компетентности будущих 

инженеров-педагогов швейного профиля 
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Следует отметить, что в данной модели структурно-логические связи 

между ее основными элементами определяются по «вертикали»: цель – задача – 

этапы формирования компонентов информационной компетентности – 

покомпонентная диагностика ее сформированности – уровни – ожидаемый 

результат.  Исходя из этого, цель соотносится с задачами – повысить мотивацию 

студентов к осуществления информационной деятельности, интереса к 

изучению МТ; сформировать у них знания и умения использовать средства МТ; 

развить способность к рефлексии собственной информационной деятельности.  

Содержательный блок модели представлен тремя этапами формирования 

информационной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного 

профиля (информационно-мотивационный, профессионально-деятельностный и 

рефлексивный). Каждый этап учебного процесса подразумевает применение 

определенных форм, методов обучения и средств мультимедийных технологий, 

направленных на достижение соответствующих уровней сформированности 

информационной компетентности. Так, реализация информационно-

мотивационного этапа в обучении обеспечивает повышение учебной мотивации 

у студентов, их ознакомление с теоретическими и практическими основами 

использования информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности и направлен на формирование личностного и когнитивного 

компонентов информационной компетентности студентов. Эффективными 

формами обучения на этом этапе являются: 1) мультимедийные лекции в рамках 

дисциплин компьютерной направленности, в которых определяются основные 

цели, актуальность изучения учебного материала; 2) самостоятельная работа 

студентов с web-квестами для изучения дополнительного теоретического 

материала на различных Интернет-ресурсах. Также на данном этапе может быть 

выполнена самодиагностика знаний и умений студентов, необходимых для 

работы с различными средствами ИТ (универсальные текстовые, графические 

редакторы, поисковые системы в Интернет и т. д.; профессиональные: САПР 

одежды, мультимедийные технологии в обучении). Такая самодиагностика, в 
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свою очередь, стимулирует студентов к самостоятельному овладению как 

теоретическими, так и практическими знаниями.  

Информационно-мотивационный этап необходимо реализовывать в 

рамках профильных дисциплин педагогического и технического цикла, 

содержание которых предполагает изучение возможностей применения 

современных ИТ в будущей инженерно-педагогической деятельности. Так, 

формирование системы знаний и представлений, составляющих 

содержательную когнитивную основу инженерной составляющей 

информационной компетентности будущего инженера-педагога швейного 

профиля, может осуществляться в рамках изучения учебных дисциплин 

«Автоматизация технологических процессов швейного производства», 

«Компьютерное конструирование одежды» или «Основы САПР одежды». 

Содержательная основа педагогической составляющей информационной 

компетентности может быть сформирована на материале дисциплин 

«Мультимедиа-технологии в обучении», «Креативные технологии в обучении», 

«Инновационные технологии в образовании» и т. д. Результатом реализации 

этого этапа является сформированная система мотивов и предметно-

специальных знаний, относящихся к различным аспектам работы с информацией 

и в области информационных технологий (знание различных видов технических 

и программных средств универсальных и специальных информационных 

технологий, знания принципов разработки и применения мультимедийных 

продуктов учебного назначения и пр.). 

Целью реализации профессионально-деятельностного этапа является 

формирование комплекса умений и навыков, образующих операционную основу 

информационной компетентности студентов. Содержание этапа – овладение 

опытом профессиональной деятельности с использованием информационных 

технологий на лабораторных и практических занятиях, разработка 

мультимедийных проектов учебного назначения, накопление опыта творческого 

применения полученных умений и навыков в учебно-профессиональной 

деятельности при решении профессионально-ориентированных задач. 
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На рефлексивном этапе студентами осуществляется самооценка 

собственной информационной деятельности при оформлении электронных 

отчетов (е-отчетов) по итогам выполнения лабораторных и практических работ 

по дисциплинам компьютерной направленности. На данном этапе студенты 

могут продемонстрировать результаты собственной информационной 

деятельности в форме е-отчетов с дальнейшей их публикацией на студенческих 

сайтах. Студенческий е-отчет рецензируется преподавателем, который 

оценивает содержание и оформление работ студентов и прикрепляет рецензию в 

форме комментария на web-странице с е-отчетом. Такая публикация в сети 

Интернет е-отчетов с последующей их оценкой (рецензией) преподавателем 

позволяет студентам проанализировать собственные результаты учебной 

деятельности и сопоставить их с результатами сокурсников.  

Следует отметить, что выделенные компоненты информационной 

компетентности (личностный, когнитивный, операционный, рефлексивный) 

являются ведущими в моделировании процесса формирования информационной 

компетентности и служат основанием для создания необходимых 

организационно-педагогических условий. Для личностного компонента 

необходимы условия для формирования у студентов  положительной мотивации 

к информационной деятельности, направленной на саморазвитие; к 

использованию ИТ для обработки и извлечения знаний из информации; к 

использованию компьютерных программ для решения профессиональных задач. 

Для когнитивного – условия для формирования у студентов системы знаний 

основных приемов осуществления информационной деятельности (получение, 

обработка, представление информации); знаний принципов работы, 

возможностей средств мультимедийных технологий для обработки информации, 

для решения профессиональных задач с использованием средств ИТ. Для 

операционного компонента – условия для формирования у студентов умений и 

навыков к осуществлению поиска необходимой информации, ее аналитико-

синтетической обработке и представлению; приобретения опыта использования 

программных мультимедийных средств. Для рефлексивного – условия 
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формирования умений к осуществлению самооценки собственной деятельности 

студентов. 

В представленной модели, в качестве организационно-педагогических 

условий, наиболее значимых для формирования информационной 

компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля, были 

выявлены следующие: 1) организация профессионально ориентированного 

обучения студентов с использованием средств мультимедийных технологий; 

2) привлечение будущих инженеров-педагогов швейного профиля к 

самостоятельной учебной деятельности с помощью мультимедийных 

технологий; 3) включение студентов в проектную деятельность с 

использованием мультимедийных технологий. 

Для создания организационно-педагогических условий формирования 

информационной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного 

профиля в процессе их обучения необходимо использовать активные методы 

обучения и соответствующие средства мультимедийных технологий. Для 

первого условия (организация профессионально ориентированного обучения 

студентов с использованием средств мультимедийных технологий) – наглядные 

методы с использованием мультимедийных презентаций, мультимедийного 

учебного пособия «Компьютерное конструирование одежды в САПР «Julivi», а 

также методических рекомендаций с мультимедийным сопровождением к 

проведению практических занятий по дисциплине «Мультимедийные 

технологии в образовании»).  

Для второго условия (привлечение будущих инженеров-педагогов 

швейного профиля к самостоятельной учебной деятельности с помощью 

мультимедийных технологий) использовались практические методы обучения 

(оформление студентами е-отчетов, работа с web-квестами); 3) для третьего 

условия (включение студентов в проектную деятельность с использованием 

мультимедийных технологий) использовался проектный метод – разработка 

студенческих мультимедийных проектов. 
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Результативный блок модели описывает уровни сформированности 

информационной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного 

профиля по следующим критериям и показателям: мотивационно-ценностный 

(проявление интереса к изучению ИТ, стремление использовать средства ИТ в 

дальнейшей профессиональной деятельности); познавательно-процессуальный 

(владение знаниями о возможностях использования ИТ в будущей 

профессиональной деятельности, об основных принципах создания 

мультимедийных продуктов учебного назначения); операционно-

деятельностный (сформированность умений самостоятельно выполнять 

практические задачи: осуществлять поиск, отбор, обработку информации, 

использовать программные средства для создания информации различных типов 

(изображение, анимация, чертежи конструкций одежды) и их объединения в 

мультимедийный продукт); рефлексивно-оценочный (самооценка результатов 

собственной информационной деятельности). На основе уточненных критериев 

и показателей сформированности информационной компетентности студентов 

выделены ее уровни: низкий (ограниченный), средний (достаточный), высокий 

(развитый).  

Таким образом, разработанная модель формирования информационной 

компетентности студентов средствами мультимедийных технологий по своей 

структуре и системе взаимосвязей может обеспечить оптимизацию 

информационной подготовки будущих инженеров-педагогов швейного 

профиля. Эффективности реализации модели способствует применение 

комплекса организационно-педагогических условий на каждом этапе 

формирования информационной компетентности с необходимой совокупностью 

содержательного наполнения, форм и средств мультимедийных технологий, 

направленных на достижение соответствующих уровней сформированности 

информационной компетентности. 
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Процесс познания невозможен без представлений, которые являются 

промежуточной ступенью познания, звеном диалектического перехода от 

чувственного уровня на рациональный и обратно. 

Неоднократно разными исследователями отмечалось, что у человека 

имеются определенные представления, «...которые управляют всей нашей 

умственной жизнью; философы со времени Аристотеля называют их 

категориями разума: это понятия времени, пространства, рода, числа, причины, 

субстанции и т.д.». Они отражают наиболее общие свойства вещей и 

одновременно являются «рамками», в которых развертывается наше познание 

действительности.  

Многие психологи, философы, считали эти категории априорными, то есть 

данными человеку с момента рождения и не изменяющимися. Так, К.Г. Юнг 
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подчеркивал врожденность (априорность) архетипов и представлений. Ученые 

(Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель, М. Гальбвакс) считали представления 

результатом обобщения индивидуального опыта. В рамках классической 

немецкой философии Кант, Фихте и Шеллинг подвергли фундаментальному 

анализу образно-схематический аспект проблемы представлений. Несколько 

иное понимание представления, связанное с идеей целостности сознания, 

появилось в середине XIX столетия у ряда мыслителей (Д.С. Милль, Ф. 

Брентано, В. Вундт). Так В. Вундт рассматривал сознание как «организованную» 

систему, средством организации которой выступает апперцепция. В его 

понимании апперцепция — это духовная активность субъекта, который может 

произвольно комбинировать элементы сознания, представления. 

Теория социальных представлений обязана своим возникновением 

французскому социальному психологу С. Московичи. В своем классическом 

определении социальные представления понимаются как сеть понятий, 

утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни в ходе 

межличностной коммуникации. [1, с.14]. Идейным источником концепции 

социальных представлений является социологическая теория Дюркгейма [4,с.23-

29]. 

В  60-70 гг. XX века С. Московичи при участии Ж. Абрика, Ж. Кодола, 

В. Дуаза, Д. Жодале, М. Плона и др. разработал концепцию социальных 

представлений как антипод засилья в современной науке американских образцов 

социально-психологического знания сциентистского толка. 

Согласно С. Московичи, социальные представления - это обобщающий 

символ, система интерпретации, классификации явлений. Именно здравый 

смысл, обыденные знания, folk-science (популярная наука), по мнению С. 

Московичи, открывают доступ к фиксации социальных представлений [4,с.45], 

это общественное обыденное сознание, в котором очень сложно 

взаимодействуют на уровне здравого смысла различные убеждения (отчасти 

иррациональные), идеологические взгляды, знания, собственно наука, 

раскрывающие и во многом составляющие социальную реальность [4,с.27].  
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Таким образом, социальное представление - это специфическая форма 

познания социальной действительности, знания здравого смысла, содержание, 

функции и воспроизводство которых социально обусловлены. 

Понятия и образы, принадлежащие социальным представлениям, 

фильтруют мотивы, желания, предпочтения, оставляя только те, которыми 

можно обмениваться и которые можно разделять. Эти представления 

подготавливают психические содержания к принятию коллективной формы. 

Представления позволяют мысленно опробовать тот оборот, который примут эти 

действия; предусматривать формы, которые нужно им придать, и предвосхищать 

результаты [2, с.80]. 

В рамках отечественной психологии феномен социальных представлений 

изучали Г.М. Андреева, А.И. Донцов, А.В. Петровский, и др. Позднее 

К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, В.Л. Кальнов, П.Н. Шихирев, 

Е.В. Якимова, Е.В. Шморина и др. 

Социальные представления включают: информацию, поле представления 

и установку: 

- поле представления - это оригинальное понятие концепции, 

характеризующее организацию его содержания с качественной стороны. 

Поле представления существует там, где представлено «иерархизованное 

единство элементов», более или менее выраженное богатство содержания, 

наличествуют образные и смысловые свойства представлений. 

Содержание поля представления является характерным для определенных 

социальных групп; 

- установка в концепции Московичи в соответствии с общепринятым 

употреблением термина выражает общее (позитивное или негативное) 

отношение субъекта к объекту представления. Установка отражает 

готовность субъекта представления высказать то или иное суждение. 

В ходе жизненного пути личности, ее социализации структура социальных 

представлений пополняется. Информация поступает в обыденное сознание через 

разные источники. Поле представления формируется непосредственно в группе: 
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в ней новая информация помещается и происходит ее толкование. Установка 

есть интериоризация того, что уже почерпнуто и из полученной информации, и 

от «поля», созданного в группе, и из собственного опыта.  

Следует отметить, что С. Московичи было показано, что выбирая способ 

действия человек ориентируется не на те факты, которые представляются 

объективной реальностью, на то, как эти факты представляются 

непосредственно ему. Социальные представления показывают то, как та или 

иная группа относится к определенным социальным феноменам [3].  

Уровень цивилизованности общества определяется его отношением к 

наиболее незащищённым категориям граждан. Одной из таких категорий 

являются лица с проблемами в развитии, инвалиды, таких в нашей стране 

насчитывается  свыше 13 млн, что составляет 9,2% от общей численности 

населения страны. Среди них более 500 тыс. детей-инвалидов. Особенно важным 

в современную эпоху является отношение к вопросу их обучения.  

Новым этапом в системе обучения лиц с проблемами  развития явился 

принятый в сентябре 2013 г. Федеральный закон «Об образовании  в Российской 

Федерации». Различные аспекты проблемы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются во многих статьях закона, что 

свидетельствует о его значимости. В законе выделяется специальная 79 статья, 

полностью посвящённая вопросам организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В пунктах 1 и 2 статьи данного нормативного акта говорится о том, что 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Далее 

отмечается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, должны 

создавать специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися.  
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Поставленные в новой редакции Федерального закона об образовании в 

РФ задачи не могут быть реализованы без подготовленных для их решения 

педагогических кадров. В пункте 12 статьи 79 говорится, что государство в лице 

уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает 

подготовку педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими и психологическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

Важную роль в решении этой задачи в условиях Южного федерального 

округа должна сыграть магистерская программа «Психологическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии». 

В социологии, социальной педагогике, психологии проблемой 

представлений о людях с ограниченными возможностями здоровья, преодоления 

неадекватных социальных представлений занимались Ю.А. Блинков, 

И.В. Бурцева, И.А. Дворянчикова, П.В. Романов, B.C. Ткаченко, 

Е.Р. Ярская- Смирнова и другие.  

В настоящее время активно развиваются и совершенствуются подходы к 

оказанию психолого-педагогической помощи лицам с особенностями здоровья, 

вырабатываются механизмы, методы содействия, в частности, инклюзивного 

образования, решается проблема преодоления негативных стереотипов о людях 

с особыми образовательными потребностями, а так же проблемы их интеграции 

в общество, адаптации и профессионализации. 

Особый интерес представляет отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья со стороны студентов, обучающихся на 

педагогических специальностях – ведь им в своей практике, возможно, придется 

иметь дело с такими людьми или же их родственниками.  

Понимание содержания, структуры представлений студентов об 

особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья, возможностях 
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и перспективах развития позволит повысить эффективности их 

профессиональной деятельности, совершенствовать практику оказания 

психолого-педагогической помощи.  

Поэтому целью нашего исследования является изучение особенности 

представлений студентов о людях с ограниченными возможностями здоровья у 

студентов-педагогов. 

Предметом отношение студентов-педагогов к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Объект исследования – студенты ВУЗа, обучающиеся на педагогическом 

направлении. 

Гипотезой проводимого исследования принимается следующее 

положение: представления студентов разных курсов о людях с ограниченными 

возможностями здоровья обладают отличительными особенностями.  

В нашем исследовании мы использовали следующие методики: анкета 

Шипицыной Л.М. по определенности представлений студентов о людях с 

ограниченными возможностями здоровья (в модификации); метод 

семантического дифференциала для оценки личностных особенностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья; цветовой тест отношений к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (Е.Ф. Бажин и A.M. Эткинд). 

Исследование проводилось в период прохождения научно-

исследовательской практики в ЮФУ. В исследовании принимали участие 

студенты 1 и 4 курса в количестве 34 человека, среди которых:  

- 17 студентов 1 курса; 

-  17человек - студенты 4 курса. 

Изучения представлений студентов будущих педагогов о людях с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью анкеты показало 

неравномерность, в отдельных случаях диаметральную противоположность 

представлений студентов 1 и 4 курса. Результаты ответов студентов по методике 

в графическом виде представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

Соотношение представлений студентов 1 и 4 курса о людях  

с ограниченными возможностями здоровья (Шипицына Л.М.) 

 

Так, основная выборка студентов 1 курса (70%) не имеют определенного 

представления о людях с ограниченными возможностями здоровья (они 

ответили «не знаю»), 6% считают, что люди с ограниченными возможностями 

здоровья, «такие же люди, как и все», 24% - что это люди «с различными 

недостатками». Студенты 4 курса достоверно чаще считают, что они «такие же 

люди, как и все» (59%), «с различными недостатками здоровья» (35%) и 6% не 

имеют определенного представления о людях с ограниченными возможностями 

здоровья (U=,038). Мы видим, что сокращается количество неопределенных 

ответов от 1-го курса к 4-му, повышается количество ответов, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья, такие же люди, как и все. 

Вопрос об успешности людей с ограниченными возможностями здоровья 

также вызвал затруднение у первокурсников, а результаты ответов 4 курса 

значимо отличаются. Так, достоверно не известно о таких 59% первокурсников 

и 24% четверокурсников (U=,078); считают, что отсутствуют успешные люди 

35% и 12% соответственно; 12% (1 курс) и 64% (4 курс) думают, что среди людей 

с ограниченными возможностями есть успешные люди (U=,049).  
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Подобные тенденции сохраняются при ответе и на вопрос о талантах: «не 

знает» 53% и 6% (U=,023); считает, что нет 53% первокурсников (U=,023); 

допускает наличие талантов 12% и 94% студентов (U=,053). Мы видим, что у 

студентов к 4-му, что не только сокращается количество неопределенных 

ответов, но повышается количество ответов, характеризующих людей с 

ограниченными возможностями здоровья как потенциально успешных, 

талантливых, имеющих интересы. Следовательно, характер представления о 

людях с ограниченными возможностями здоровья изменяется у студентов за 

время обучения с неопределенного на более позитивный. Что также может быть 

связано с изменением частоты взаимодействия студентов с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты по вопросу наличия интересов, увлечений у людей с 

ограниченными возможностями здоровья показал большую согласованность 

между респондентами: 70% и 94%. 

Среди знакомых обеих выборок чаще всего нет людей с ограниченными 

возможностями здоровья (100% и 88%). Эпизодический опыт взаимодействия к 

4 курсу достоверно возрастает с 6% до 88% (U=,013). Только 12% студентов 

имеют среди своих знакомых людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, по характеру представлений о людях с ограниченными 

возможностями здоровья мы можем выделить три группы студентов: 1) считают, 

что они такие же, как и остальные люди; 2) считают, что они отличаются от 

остальных людей (имеют недостатки здоровья, проблемы и т.д.); 3) не имеют 

определенного представления. 

Большая часть студентов имеют неопределенное представление о людях с 

ограниченными возможностями здоровья, что может быть связано с отсутствием 

общения и взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Тем не менее, мы наблюдаем достоверный рост адекватности 

представлений. По результатам анкетирования можно предположить, что 

различия между 1 и 4 курсом связаны не с изменением их личного круга 

общения, а профессиональной подготовкой. 
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Результаты изучения представлений студентов о личностных 

особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

семантического дифференциала показали, что образ людей с ограниченными 

возможностями здоровья у студентов-первокурсников включает такие 

характеристики, как низкий интеллект (100%), тревожность (88%), 

чувствительность (75%) робость (82%,) подверженность чувствам (69%), 

напряжённость (94%), подчинённость (65%). У людей с ограниченными 

возможностями здоровья, по мнению студентов-первокурсников, отсутствую 

качества: высокий интеллект, прямолинейность, доминантность, практичность, 

уверенность в себе, смелость. 

К 4 курсу представления студентов достоверно изменяются по 11 

показателям. Образу человека с ограниченными возможностями здоровья 

приписываются большая общительность (U=,065), эмоциональная устойчивость 

(U=,079), сдержанность (U=,054), нормативность поведения (U=,087), смелость 

(U=,052), чувствительность (U=,078), дипломатичность (U=,088), радикализм 

(U=,054). Снижается робость (U=,052), консервативность (U=,087), 

напряженность (U=,043). 

Полученные данные подтверждают, что представления о личностных 

характеристиках людей с ограниченными возможностями здоровья у студентов 

1 и 4 курсов отличаются. 

Для определения содержательных эмоционально-личностных 

характеристик и позитивности/негативности эмоционального отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья у студентов и сравнительного 

анализа эмоционального отношения студентов к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и другим людям использовался ЦТО. Графическая 

модель цветового отношения студентов 1 и 4 курса на рисунке 2. 
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Условные обозначения: 1- синий; 2- зелёный; 3- красный; 4-желтый; 5- фиолетовый; 

 6-коричневый; 7- чёрный; 0- серый. 

Рисунок 2 

Соотношение представлений студентов 1 и 4 курса о эмоционально-

личностных характеристиках людей с ограниченными возможностями  

 

Студенты-первокурсники чаще выбирают для людей с ограниченными 

возможностями здоровья зелёный (24%), синий (21%) и красный цвет (21%). 

Следовательно, эмоциональный других людей характеризуется такими 

качествами как: черствые, самостоятельные, невозмутимые, честные, 

справедливые, невозмутимые, добросовестные, добрые, спокойные,. 

отзывчивые, решительные, энергичные, напряженные, суетливые, 

дружелюбные, уверенные, общительные, раздражительные, сильные, 

обаятельные, деятельные. 

Студенты-первокурсники чаще выбирают для других людей желтый 

(24%), красный (21%) и синий цвет (18%). Следовательно, эмоциональный образ 

других людей характеризуется такими качествами как: разговорчивые, 

открытые, общительные, энергичные, отзывчивые, решительные, энергичные, 

напряженные, чувствительные, сильные, обаятельные, деятельные, честные, 

справедливые, невозмутимые, добросовестные, добрые, спокойные. 

Достоверные различия между 1 и 4 курсом есть по зеленому цвету шкалы 

«люди с ограниченными возможностями здоровья» (U=,067). Т.е. стали 

восприниматься как более самостоятельные, невозмутимые. 
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Условные обозначения: 1- негативное отношение; 2- нейтральное отношение; 3-положительное 

отношение. 

 

Рисунок 3.  

Сравнительный анализ эмоционального отношения студентов к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и другим людям 

 

Результаты позитивности/негативности эмоционального отношения, 

представленные на рисунке 3, показывают следующее. 42% студентов-

первокурсников положительно относятся к другим людям, 23% - нейтрально, 

35% - отрицательно, к людям с ограниченными возможностями здоровья: 

относятся положительно 18% студентов, 18% - нейтрально и 64% - негативно 

[Приложение 4, таблица 3]. Следовательно, студенты более негативно относятся 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, чем к «другим людям». К 

четвертому курсу отношение к «другим людям» не претерпевает значительных 

изменений, а к «людям с ограниченными возможностями здоровья» достоверно 

снижается количество респондентов, воспринимающих их негативно. 

Таким образом, степень позитивности/негативности и содержательные 

характеристики эмоционального образа людей с ограниченными возможностями 

здоровья и других людей у студентов 1 и 4 курса отличаются по шкалам: 
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выраженность негативной оценки людей с ограниченными возможностями 

здоровья и цветовой ассоциации зеленного цвета. 

Подводя итоги проведенного исследования, направленного на изучение 

представлений о людях с ограниченными возможностями здоровья у студентов 

первого и четвертого курса, можно сделать вывод о том, что представления 

имеют различный характер в зависимости от курса обучения. 

Студенты первого курса имеют неопределённые представления о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. Считают, что люди с ограниченными 

возможностями здоровья не имеют талантов. Первокурсники характеризуют 

людей с ограниченными возможностями здоровья, как людей с низким 

интеллектом, напряженных, тревожных, робких, эмоционально неустойчивых. 

Эмоциональный образ людей с ограниченными возможностями здоровья у 

первого курса характеризуется такими качествами как честный, справедливый, 

невозмутимый, добросовестный, добрый, спокойный, несправедливый, 

неискренний, эгоистичный, самостоятельный, уступчивый, зависимый, 

нерешительный, вялый, неуверенный, несамостоятельный, слабый, пассивный. 

Эмоциональное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья 

имеет негативно-нейтральный характер. 

Такие представления могут быть обусловлены начальным этапом 

обучения, возможно незрелостью личностных установок, некомпетентностью. 

Студенты четвертого курса обладают более четкими представления о 

людях с ограниченными возможностями здоровья, они приравнивают людей с 

ограниченными возможностями здоровья, к таким же людям. Представление 

студентов 4-го курса о личностных качествах людей с ограниченными 

возможностями здоровья включает такие характеристики, как чувствительность, 

низкий интеллект, тревожность, общительность, подчиненность, 

подверженность чувствам, доверчивость, напряжённость. Эмоциональный образ 

людей с ограниченными возможностями здоровья у студентов четвертого курса 

характеризуется такими качествами: разговорчивый, открытый, общительный, 

энергичный, отзывчивый, решительный, напряженный, суетливый, 
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дружелюбный, уверенный, раздражительный, сильный, обаятельный, 

деятельный. Эмоциональное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья у студентов пятого курса имеет негативно-

нейтральный характер. Такие представления могут зависеть, от уже 

сложившейся профессиональной компетентности, адекватности оценки 

окружающих, от сложившихся ценностей, общей зрелости. 

Выявлена общая особенность для студентов первого и четвертого курса, 

они негативно-нейтрально относятся к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, точнее более негативно, чем к другим людям. Причину можно только 

предположить: возможно, это зависит от личностных особенностей студентов, а 

также от малой информированности о людях с ограниченными возможностями 

здоровья. Таким образом, развитие студента на различных этапах обучения 

имеет особые черты, первый курс решает задачи приобщения недавнего 

абитуриента к студенческим формам коллективной жизни, второй курс - начало 

специализации, укрепление интереса к научной работе как отражение 

дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов, 

четвертый формирует четкие практические установки на будущий род 

деятельности. Проявляются новые, становящиеся все более актуальными 

ценности, связанные с материальным и семейным положением, местом работы и 

т.п. Студенты постепенно отходят от коллективных форм жизни вуза. 

Студенческий возраст характерен тем, что именно в этот период 

достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. 

Студенческий возраст является сенситивным периодом для развития основных 

социогенных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное 

влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, 

при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех 

уровней психики. Эти уровни определяют направленность ума человека, т.е. 

формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 

направленность личности. Благодаря успешной деятельности студента, 

формируется освоение новых для него особенностей учебы в вузе, которое 
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устраняет ощущение внутреннего дискомфорта и блокирует возможность 

конфликта со средой, тем самым устанавливается система работы по 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 

личности. Полученные в исследовании данные могут быть положены в основу 

работы со студентами по формированию осознанного, определенного и 

адекватного представления студентов о людях с ограниченными возможностями 

здоровья: способствовать получению опыта  взаимодействия студентов всех 

курсов с такими людьми, показ различных стороны жизни таких людей и 

возможности их адаптации в общество. 
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В статье рассматривается проблема влияния двигательной активности на 

здоровье студентов в современном обществе. В частности, показано, что для 

воспитания и формирования интереса к физическим упражнениям и потребности 

в здоровом стиле жизни студенческой молодежи, для их развития, 

совершенствования и укрепления здоровья используются нестандартные формы 

занятий: танцы, йога, игровые. Кроме того, показано, что согласно 

значительному расширению исследований состояния здоровья студентов стало 

способствовать применение метода определения типа и уровня адаптационной 

реакции, при помощи оценки субъективных показателей 

психофизиологического состояния организма. Для определения уровня 

физического развития и физической подготовленности студентов в течение  

учебного года, применяется  программа «Антистресс».  
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The problem of the influence of motor activity on the health of the students in 

today's society. For the education and formation of interest in the exercise and the need 

for a healthy lifestyle of students, for their development, improvement and promotion 

of health using non-standard forms of employment: dancing, yoga, game. Significant 

expansion of health studies students was to promote the use of the method for 

determining the type and level of adaptive response, using the assessment of subjective 

indicators of psycho-physiological state of the body.  To determine the level of 

physical development and physical fitness of students during the school year, used the 

program "Anti-stress". 

Key words: general adaptive response, the program "Anti-stress", sports and 

health technology, physical activity, physical, mental load, «Antistress» program, 

physical health technologies, moving activity, physical mental loads. 

 

Интерес к профессиональным качествам учителя все чаще сопрягается со 

вниманием к его индивидуально-личностным особенностям. Это образует 

динамику, посредством которой происходит профессионально-личностное 

развитие педагога. Поскольку траектория профессионального и личностного 

развития учителя в процессе обучения основывается, как правило, на той или 

иной технологии воспитания и обучения, личность учителя наряду с его 

профессиональной деятельностью и межличностными отношениями в 

образовательной системе представляют сложное динамическое образование, 

тяготеющее к саморазвитию самоактуализации [4, c. 87].  

В последние годы при формировании политики в области образования 

стало больше уделяться внимания работе по формированию физической 

культуры и здорового образа жизни. Однако исследования показывают, что 

большинство студентов занимаются спортом эпизодически.   

В настоящее время в большинстве образовательных учреждений 

отсутствует целенаправленная систематическая работа по формированию 

здорового образа жизни молодежи. Поэтому чрезвычайно актуально для 

настоящего, так и для будущего России продолжает оставаться проблема 
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сохранения, укрепления здоровья и формирование потребности в здоровом 

образе жизни в рамках учебно-воспитательной работы в современных 

общеобразовательных учебных заведений [7, с. 77]. 

В последние годы увеличивается роль науки в создании педагогических 

технологий, адекватных уровню общественного знания. Мы опробовали 

технологии физического воспитания, способные улучшить традиционное 

физическое воспитание, положительно влияющие на здоровье и гармонию 

физического развития, а также на формирование двигательных способностей. 

Преподаватели физического воспитания формируют интерес к 

физическим упражнениям и потребность в здоровом стиле жизни, используя для 

их развития, совершенствования и укрепления здоровья нестандартные формы 

занятий: танцы, йога, игровые. В учебно-познавательных и воспитательных 

целях используются различные организационные формы однодневных походов: 

 - эколого-туристическая прогулка; 

- эколого-туристический поход; 

- эколого-туристическая экскурсия [6, c.131-132]; 

-активные методы обучения и новые оздоровительные технологии: 

аэробика, степ - аэробика, стретчинг - аэробика и др. 

Для определения уровня физического развития и физической 

подготовленности нами в начале и в конце учебного года, традиционно 

проводятся двигательные тесты, результаты которых дают возможность увидеть 

динамику физической подготовленности. 

В то же время мы исходим из того, что важные вопросы дозирования 

различных средств физической культуры, оказывающих серьёзное влияние на 

здоровье занимающихся, изучены недостаточно. Отсутствуют научно 

обоснованные рекомендации по управлению сопротивляемостью и резервами 

организма, при помощи этих средств. 

Данная проблема интересует нас давно. В своё время мы использовали с 

этой целью анализ лейкоцитарной формулы, но значительному расширению 

исследований в данной области стало способствовать применение метода 
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определения типа и уровня адаптационной реакции, при помощи оценки 

субъективных показателей психофизиологического состояния организма. 

Исследователи Л. X. Гаркави, Е. Б. Квакина, М. И. Уколова, а затем и Т. С. 

Кузьменко, опираясь на теорию Г. Селье, об общем адаптационном синдроме 

сформировали новую парадигму: зависимость физического и психического 

состояния от типа и характера общих адаптационных реакций [5, с. 36].  

При этом они исходили из того, что как соматическое, так и психическое 

здоровье не только тесно связаны, но и взаимообусловлены, что лучшее 

психофизическое состояние отмечается у тех, у кого наблюдаются более 

благоприятные общие адаптационные реакции без признаков напряжённости. 

Причём каждая адаптационная реакция (стресс, переактивация, реакция 

повышенной активации, реакция спокойной активации, реакция тренировки) 

имеет определённый, характерный для неё комплекс не только объективных, но 

и субъективных признаков, по которым данные реакции можно различать [2, с. 

86]. 

Кроме того, этими учёными обнаружены общие реакции не только на 

сильные внешние воздействия (стресс), но и на воздействие средней и слабой 

интенсивности. Ими была создана компьютерная программа «Антистресс». 

Авторы программы подчёркивают, что субъективные признаки соответствуют 

(96% случаев совпадений) выявленным объективным методом (при помощи 

лейкоцитарной формулы). Это значит, что верная оценка своего настроения и 

состояния, то это может заменить анализ крови. Поэтому программа 

«Антистресс» может быть использована для создания программ поддержания 

здоровья для массовых контингентов студентов [3, с. 169]. 

В исследовании приняла участие группа студентов по специальности 

Преподавание в начальных классах Филиала СГПИ в г. Железноводске в 

количестве 24 человек, в возрасте 17-18 лет. В итоге нами были получены 

результаты, позволяющие сделать обоснованные выводы на основании 

экспериментальных данных.  
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Рис. 1 

Общие адаптационные реакции и их уровни, (октябрь 2013 год)  

 

Согласно данным анализа, наблюдается реакция повышенной активации - 

39,1%, реакция спокойной активации - 39,1%, реакция тренировки - 17,4%. 

Появилась реакция «стресс» - 4,4%. При этом преобладают средние уровни 

реактивности - 39,1%, высокие уровни реактивности составили лишь 4,4%. В то 

же время низкие и очень низкие уровни реактивности обнаружены у 56,5% 

студентов. Вероятно, это объясняется тем, что психологи отмечают в 

юношеском возрасте «повышенную чувствительность и раздражительность, 

беспокойное и легковозбудимое состояние…». Подросток сам активно и 

сознательно осуществляет самовоспитание, преодолевая усилием воли 

внутренние тревоги и кризисы.  

Большой объем, новизна и сложность материала, высокая суммарная 

учебная нагрузка является существенной физической и психологической 

нагрузкой. Этот факт может объяснить снижение адаптационных реакций. 

В конце 2 курса (май, 2014г.) в тестировании приняла участие та же группа, 

в количестве 24 человек. 
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Рис. 2 

Общие адаптационные реакции и их уровни (май 2014год) 

 

Результаты тестирования показали, что у студентов были выявлены 

следующие реакции: реакция повышенной активации - 60%, реакция спокойной 

активации - 16 %, реакция тренировки - 20%, реакция стресса - 4%. В то же время 

реакции с высоким уровнем реактивности осталась лишь 4%, средним уровнем 

реактивности - 32%. Одновременно с низким и очень низким уровнями 

реактивности увеличилось до - 68%. У многих студентов появились повышенная 

раздражительность, обидчивость, ухудшилось настроение, сон, снизились 

активность и работоспособность. Так как с началом экзаменационной сессии, 

когда на фоне продолжающихся учебных занятий студенты ведут подготовку к 

зачётам и ежедневная нагрузка увеличивается в среднем на 11-13 часов в 

сочетании с эмоциональными переживаниями, работоспособность начинает 

снижаться. В период экзаменов эта тенденция усиливается. 

После летних каникул исследование продолжалось со студентами этой же 

группы. Исследование проходило в октябре 2014 г.  
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Рис. 3  

Общие адаптационные реакции и их уровни (октябрь 2014год) 

 

В результате эксперимента наблюдалось снижение числа занимающихся с 

реакциями повышенной активации - 48%, но, в то же время, увеличилось число 

занимающихся с реакцией спокойной активации - 24%, несколько снизилось 

число занимающихся с реакцией тренировки - 16%, хотя исчезла реакция 

«стресс», но появился небольшой уровень переактивации - 4%. Рассматривая 

уровни реактивности, мы можем отметить, что они были заменены высоким 

наиболее благоприятного уровня реактивности. У большинства студентов 

наблюдались хороший сон, аппетит, работоспособность по времени и по 

скорости была умеренной. Тревожность, раздражительность, утомляемость, 

угнетённость существенно сократились. И по мере снижения уровня 

реактивности реакция становилась более напряжённой и отражалась на 

субъективном состоянии организма. Несколько возросло число занимающихся 

со средним и низким уровнями реактивности. Нарушался сон, появлялась 

раздражительность, обидчивость, ухудшалось настроение. Это можно объяснить 

большими умственными и эмоциональными перенапряжениями. Основными 

причинами студенты называют: занятость учебными занятиями, 

нерациональный режим дня, длительную самоподготовку к занятиям. Уровень 
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двигательной активности студентов в этот период очень низок. По-видимому, 

это и сказалось на состоянии здоровья. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

- первоочередным в настоящее время должно стать дальнейшее 

повышение общекультурного уровня студентов, их физической культуры, 

стремление к самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, 

оптимально сочетать умственную и физическую нагрузки; 

- следует совершенствовать комплекс оздоровительно-гигиенических 

мероприятий: активный отдых, нормализацию сна и питания, пребывание на 

свежем воздухе, оптимальную двигательную активность, водные процедуры, 

аутотренинг и биостимуляторы; 

- важнейшим направлением в деятельности преподавателей физической 

культуры должна явиться разработка и внедрение новых физкультурно-

оздоровительных технологий, предусматривающих применение широкого 

арсенала средств физической культуры с учетом индивидуальных особенностей 

каждого студента и состояния его организма в данный момент.  
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Одно из направлений модернизации отечественного образования 

предполагает информатизацию как образовательных учреждений, так и самого 

процесса обучения.  Информатизация школьного образования включает в себя 

целый комплекс мер от компьютеризации российских школ и разработки 

необходимого программного обеспечения до формирования информационно-

коммуникативной культуры школьников и умений использовать компьютер и 

сеть Интернет в образовательных целях.  

Динамичная информатизация системы отечественного образования, в том 

числе и лингвистического, также служит доказательством перехода на новую 

парадигму образования. Использование современных информационных и 

технических средств обучения способствует осознанию идеи «обучение на 

протяжении всей жизни», развитию умений самостоятельной учебно-

познавательной деятельности и самообразования, желанию использование 

знаний, умений и навыков [9].  

Сегодня мы можем трактовать информатизацию процесса образования как 

процесс  активного получения и переработки информации с целью ее 

дальнейшего практического применения, то есть это не «обучение ради 

получения знаний», а «обучение на получение знаний и их дальнейшее 

применение в реальной жизни».  

Термин «информатизация» был введен в употребление относительно 

недавно, однако, несмотря на это, ученые трактуют это понятие по-разному.  

Наиболее подробное определение этого понятия дает И.В. Роберт. Под 

«информатизацией образования» исследователь понимает целенаправленно 

организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, учебно-методических разработок, ориентированных на 

реализацию возможностей средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих 

условиях [7].  

Анализируя различные точки зрения относительно данного понятия, мы 
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пришли к выводу, что «информатизация образования» - это, прежде всего, 

социальный процесс, являющейся частью процесса информатизации 

общества, который затрагивает всех членов образовательного учреждения; его 

целью является внедрение в процесс обучения новых информационных 

технологий и ресурсов, которые повышают качество знаний и способствуют 

формированию ИКТ-компетенции учащихся средней общеобразовательной 

школы. 

Содержание современного этапа информатизации образования можно 

охарактеризовать как:  

 активное освоение и интеграция информационных технологий в 

традиционные учебные дисциплины и освоение на этой основе новых 

методов и организационных форм работы;  

 пересмотр содержания и традиционных форм и методов учебного 

процесса;  

 разработка и внедрение учебно-методического обеспечения, 

основанного на применении информационных технологий – 

обучающих программных средств, систем тестирования, обучающих 

систем, предметно-ориентированных средств [10; с. 12].  

В рамках реализации ФГОС НОО и ООО учителям иностранного языка  

стремятся привнести в свою педагогическую практику действенные методы, 

средства и подходы, которые помогут достичь главную цель обучения 

иностранному языку в школе, развить необходимые коммуникативные и 

личностные универсальные учебные действия, а также будут способствовать 

формированию ключевых компетенций: коммуникативной, социокультурной и 

ИКТ-компетенции.  

Роль ИКТ в обучении иностранным языкам трудно переоценить, они 

обладают большим как информационным, так и образовательным потенциалом. 

Современные школьники являются так называемыми «digital natives» или 

рожденными в цифровом мире. Принимая во внимание интересы и особенности 

детей, учителя научились использовать ИКТ в учебных целях.  
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К преимуществам обучения иностранному языку с использованием ИКТ 

можно отнести следующие: 

1. Дидактические возможности современных информационных и 

коммуникационных технологий позволяют изменить структуру подачу 

учебного материала; 

2. Обучение иностранному языку с применением ИКТ может 

осуществляться в дистанционном режиме; 

3. В дидактическом плане Интернет выполняет сразу две функции: 

информационную и коммуникационную; 

4. ИКТ делают процесс обучения иностранным языкам более 

интенсивным и увлекательным, повышают желание изучать 

иностранный язык и использовать его для общения с иноязычными 

сверстниками; 

5. Ресурсы сети Интернет (библиотеки, web-сайты, СМИ и т.д.) являются 

альтернативой печатным книгам, журналам и учебно-методическим 

комплексам.  

6. Интернет-ресурсы, выступая в качества вспомогательного средства, 

способствуют формированию социокультурной и коммуникативной 

компетенций, универсальных учебных действий, социальной 

адаптации школьников.  

Перечисленные выше преимущества информационно-коммуникационных 

технологий решают ряд дидактических задач. Они позволяют учителю: 

 обеспечить творческую, самостоятельную и исследовательскую 

работу учащихся; 

 реализовывать дифференцированный и индивидуальный подходы; 

 повышать и поддерживать мотивацию к изучению иностранного 

языка; 

 совершенствовать определенные навыки и умения, а, следовательно, 

достигать поставленные цели; 

 активизировать и интенсифицировать учебный процесс; 
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 сделать процесс обучения иностранным языкам более гибким. 

С наступлением информационной эпохи зарубежные и отечественные 

ученые все чаще обращаются к проблеме внедрения технических средств 

обучения в образовательные учрежденья. Процессу информатизации 

образования посвящены работы В.А. Извозчикова, И.В. Роберт, Е.С.  Полат, 

П.В. Сысоева, С.В. Титовой и других.  

Средства ИКТ – это программные, программно-аппаратные и 

технические средства, функционирующие на базе вычислительной техники и 

информационных систем, обеспечивающих возможность доступа к 

информационным ресурсам компьютерных сетей [5].  

Отечественные исследователи предлагают различные классификации 

ИКТ. И.В. Роберт определяет следующие средства информационных и 

коммуникационных технологий: 

 программные, программно-аппаратные и технические средства; 

 устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники; 

 средства и системы транслирования информации, информационного 

обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных 

сетей (в том числе глобальных) [8].  

Ученые Ю.В. Карякин [3] и В.М. Илькевич [2] дифференцируют 

программные средства следующим образом: 

а) по функциональному назначению:  

электронные учебники, автоматизированные обучающие системы, 

экспертные обучающие системы, тренажеры, программные средства для 

контроля и тестирования, базы данных учебного назначения; 

б) по способу представления информации:  

средства ИКТ, предоставляющие информацию в виде текста, средства ИКТ 

в которых информация представлена в виде гипертекста, средства ИКТ с 
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использованием технологии мультимедиа, средства ИКТ с использованием 

технологии «виртуальная реальность»; 

в) по методическому назначению:  

проблемно-ориентированные, объектно-ориентированные, предметно-

ориентированные,  полифункциональные. 

На наш взгляд, более удачным кажется разделение ИКТ на аппаратные и 

программные. Более подробная классификация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Средства ИКТ в системе образования 

Аппаратные средства Программные средства 

Компьютер 

 Принтер 

 Проектор 

 Телекоммуникационный блок 

 Устройства для ввода текстовой 

информации и манипулирования 

экранными объектами 

 Устройства для ввода и записи 

визуальной и звуковой информации 

 Устройства регистрации данных 

 Школьная локальная сеть 

Общего назначения и связанные с 

аппаратными 

 Источники информации 

Виртуальные конструкторы, 

библиотеки, лингафонные кабинеты 

и пр. 

Тренажеры 

Тестовые среды 

Электронные УМК 

 

 

Несмотря на изобилие современных ИКТ в образовательных 

учреждениях, лидерские позиции по-прежнему занимают персональный 

компьютер и сеть Интернет. На сегодняшний день Интернет можно назвать 

нашей второй средой обитания и неограниченным по своим масштабам 

хранилищем информации любой тематики. Не зря многие эксперты полагают, 

что интернет-технологии – это своеобразный революционный прорыв, 

превосходящий по своей значимости появление персонального компьютера [6; 

с. 64]. 

Таким образом, одним из основных направлений информатизации 

языкового образования в средней школе является использование ресурсов сети 

Интернет. Современные школьники являются так называемыми «digital natives» 

или рожденными в цифровом мире: информационные технологии, вошедшие в 
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их жизни с рождения, повлияли  не  только  на  их  образ  жизни,  но  и  на манеру  

думать  и  обрабатывать  информацию. Принимая во внимание интересы детей, 

учителя должны использовать ресурсы сети Интернет в учебных целях.  

Современный уровень развития интернет-технологий и мультимедиа 

открывает широкие перспективы для методики преподавания иностранных 

языков. Использование Web для общения с носителями изучаемого языка, 

обмена информацией, просмотра фильмов и передач на иностранном языке, в 

том числе в режиме он-лайн, становится неотъемлемой частью учебного 

процесса и повседневной жизни студента [4; с. 317] Интернет дает уникальную 

возможность преподавателю иностранного языка использовать современные 

аутентичные ресурсы, погружая учащихся в подлинно-языковую среду, и 

является обязательным условием организации языкового поликультурного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Структурная карта образовательных инструментов сети интернет  

 

Использовать ресурсы сети Интернет можно при подготовке к уроку, на 

учебном занятии для поиска информации и выполнения проблемных заданий. 

                                                

      дистанционное обучение 

 

 

         источник свежей               учебные 

аутентичной информации       Интернет-ресурсы 

 

   

синхронная/асинхронная   альтернатива печатных 

коммуникация    носителей информации 

Сеть 

Интернет 
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Использование сети Интернет зависит от цели урока, мастерства преподавателя 

и языковой подготовки школьников.  

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Алгоритм использования сети Интернет в образовательном процессе 
 

Самое простое применение сети Интернет – использование ее в качестве 

источника дополнительных материалов для учителя при подготовке к урокам. 

Материалы могут быть представлены как в печатном, так и электронном виде. 

Конечно, в этом случае реализуется только часть возможностей Интернета. 

Ученики могут сами использовать сеть в учебных целях. Проведение урока с 

использованием интернет-технологий может иметь разные цели: поиск 

информации, ответ на проблемный вопрос, подготовка к проекту, создание 

персональной странички или сайта. Установив на компьютер различные 

коммуникаторы, такие как skype, icq, msn и другие, учащиеся могут общаться со 

сверстниками в режиме онлайн. 

Таким образом, интегрируя ресурсы сети Интернет в учебный процесс, 

учителю удается более эффективно решать целый ряд дидактических задач, а 

именно:  

 формировать навыки и умения чтения, используя материалы сети 

разной степени сложности;  

 совершенствовать умения монологической и диалогической устной 

речи;  

 

Использование сети Интернет: от простого к сложному 

 
1. Использование 

ресурсов сети 

Интернет при 

подготовке 

урока/цикла уроков 

2. Использование сети 

Интернет для поиска 

информации и 

выполнения 

проблемных заданий 

3. Использование 

сети Интернет для 

общения с 

иноязычными 

сверстниками  

4. Публикация 

собственных 

материалов, 

создание Интернет-

страничек, Web-

сайтов.   
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 пополнять словарный запас как активный, так и пассивный, 

лексикой современного иностранного языка;  

 знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов 

в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка [1; с. 22]. 

Итак, в наши дни информатизация образования – одна из целей, которое 

ставит государство перед образовательным учреждением. Информационно-

коммуникационные технологии активно внедряются в учебный процесс для 

расширения знаний и формирования ряда компетенций.  Самыми популярными 

средствами ИКТ остаются компьютер и сеть Интернет, которая, в свою очередь, 

является нашей второй средой обитания и источником аутентичной 

информации. Все это позволяет утверждать, что данные технологии и ресурсы 

сети Интернет способствуют формированию ключевых компетенций, а, 

следовательно, и реализации основной цели обучения иностранным языкам в 

средней школе.  
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Статья посвящена проблеме поликультурного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях Симферополя, осуществлена попытка осмыслить  

возможности  образовательного туризма в формировании поликультурной 

компетентности педагогов. Анализируя нормативно-правовую базу, научно-

методическую, краеведческую, вспомогательную литературу, Интернет-

ресурсы,  автор показывает  значимость поликультурного образования 

воспитанников, педагогов, специалистов дошкольных учреждений столицы 

Крыма, обосновывает  важность и актуальность образовательного туризма 

педагогов Крыма  в повышении их педагогической культуры, 
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EDUCATIONAL  TOURISM OPPORTUNITIES IN MULTICULTURAL 

EDUCATION TEACHERS PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF SIMFEROPOL 

 

Article is devoted to the problem of multicultural education in pre-school 

educational establishments in Simferopol, tried to make sense of the possibilities of 

educational tourism in shaping the multicultural competency of teachers. Analyzing 

the legal and regulatory framework, scientific-methodical, ethnography, supporting 

literature, Internet resources, the author shows the importance of multicultural 

education pupils, teachers, specialists of preschool institutions of the capital of Crimea, 

proves the importance and relevance of educational tourism Crimea-based teachers in 

enhancing their pedagogical culture, skills.  

Keywords: intercultural education, multicultural competence, multicultural, 

educational tourism. 

 

Рекреационные ресурсы Крыма предлагают широкое разнообразие услуг 

для всех категорий туристов.  Для образовательного туризма Крым имеет самое 

большее разнообразие научных центров, музеев, театров, памятников истории, 

культуры, природы и др. Возможности познакомиться с природными и 

культурными уникумами Крыма сейчас очень богаты, и они непрерывно 

расширяются.  

Отечественные ученые рассматривают поликультурное воспитание как 

образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к 

жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Целью такого 

образования является формирование умения общаться и сотрудничать с людьми 

разных национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания 

своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к ним. 

Современный человек должен быть толерантным, терпимым, с развитым 

чувством уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и 

согласии, с готовностью к активному взаимодействию. 
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В условиях многонациональности и поликультурности в Республике Крым  

можно выделить такие направления деятельности  государственных, 

образовательных, культурных и общественных организаций: признание и 

расширение понимания в обществе того, что поликультурность отражает 

культурное и национальное разнообразие крымского общества, признание за 

всеми членами общества свободы сохранять, обогащать и делать с другими свое 

культурное наследство; обеспечивать признание и  использование в своей 

деятельности всеми государственными, политическими институтами, 

образовательными, культурными и общественными организациями 

многокультурного характера Крыма; охранять и поддерживать использование в 

обществе наряду с государственным и других языков народов, населяющих 

Крым; расширять поликультурность образовательных учреждений на родных 

языках народов Крыма. 

Цель статьи  рассмотреть возможности повышения педагогической 

культуры педагогов средствами образовательного туризма по Крыму для 

осуществления дальнейшего плодотворного поликультурного образования 

воспитанников.  

В условиях многокультурного мира и полиэтнического общества 

поликультурное образование становится неотъемлемой частью педагогической 

культуры. Оно включает в себя культурологические, этноисторические знания, 

понимание важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить в 

содержание общего образования идеи, отражающие культурное многообразие 

мира, а также умение организовать педагогический процесс как диалог 

носителей различных культур во времени и пространстве.  В настоящее время в 

образовательном процессе возникает и широко обсуждается новая система 

ценностей и целей образования, возрождается концепция личности, в научный 

оборот входят  понятия  «образовательное пространство», «межкультурное 

образование», «поликультурная образовательная среда»,  «образовательные 

технологии» и др. Реакцией на возникновение новых социокультурных реалий 

со стороны мировой педагогической науки стала разработка соответствующих 
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образовательных стратегий, что нашло отражение в документах ООН, Совета 

Европы, ЮНЕСКО и т. д. Наиболее полно данная проблема рассматривается в 

зарубежных концепциях мультикультурного образования (Д. Бэнкс и др.), 

межкультурного образования (П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др.), 

глобального образования (Р. Хенви) [3]. 

Международная энциклопедия образования рассматривает 

поликультурное образование как важную часть современного образования, 

способствующую усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению 

общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, 

воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем [9].  

Болотина Т.В., Мишина И.А. в терминологическом словаре 

«Поликультурное образование»  указывают, что поликультурное образование - 

это процесс освоения подрастающим поколением этнической, 

общенациональной (российской) и мировой культуры, многоуровневой 

идентичности с упором на доминирование общегражданской российской 

идентичности в целях духовного обогащения, укоренения в духовно-культурных 

традициях российского социума, формирования готовности и умения жить в 

многокультурной (полиэтничной, поликонфессиональной) среде [13]. 

Поликультурное образование, в отличие от интернационального воспитания 

советских времён, предполагает,  что в процесс обучения вовлечены 

представители разных культурных общностей – цивилизационных, культурно-

исторических, этнонациональных, локально-территориальных, 

этнографических, религиозных, этнолингвистических и прочих, 

сформировавшихся на основе инокультурного опыта и менталитета [13].  

Специфическими целями поликультурного образования являются: 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры; воспроизводство и развитие национальных культур и родных 

языков народов России как необходимых инструментов социализации 
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подрастающих поколений и важнейшей основы становления и 

функционирования российской гражданской нации на ее базовых уровнях 

(этажах) – субнациональном и национально-территориальном; формирование 

российской гражданской идентичности в сложных условиях социально-

политического многообразия Российской Федерации, поликультурности и 

полилингвальности многонационального народа России; создание условий для 

сохранения и развития комплиментарного сотрудничества всех этнокультурных 

групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном 

сообществе, именуемом российской гражданской нацией; формирование 

национально-культурной и гражданской идентичности человека в контексте 

современного мирового самосознания; эффективная подготовка выпускников 

школы и вуза к жизни в условиях федеративного государства и современной 

цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, 

повышения качества жизни; развитие образовательного и профессионального 

потенциала России, воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и 

продуктивной интеллектуальной, организаторской, производственной 

деятельности в открытом поликультурном и полилингвальном мире [7].  

Достижение указанных целей обеспечивается следующими приоритетами 

образовательной политики Российской Федерации: сохранение целостности 

культурного и образовательного пространства России; гуманистический, 

светский и поликультурный характер образования; ответственность государства 

за получение детьми полноценного образования; научная основа содержания 

образования и принципов воспитания; сохранение этнокультурной 

самобытности народов России, приобщение учащихся к духовному наследию 

своего народа, традиционной и профессиональной национальной культуре; 

вариативность выбора родителями образовательного пути ребенка; 

формирование морально-этических стереотипов и воспитание трудовых 

навыков, необходимых для активной профессиональной деятельности [7]. 

В поликультурном обществе с особой остротой возникают вопросы о 

национальной специфике образования. Крым многоэтничный, 
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многокультурный, многорелигиозный и многоязычный регион. Сегодня каждый 

его житель  непроизвольно становится носителем общечеловеческой 

(универсальной) культуры и набора элементов национальных и региональных 

субкультур. Основными целями межкультурного образования в Крыму 

являются: формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций 

личности всех участников образовательного процесса по отношению к 

собственной культуре;   воспитание уважения к истории и культуре другого 

народа; создание поликультурной среды как основы для взаимодействия 

личности с представителями других культур. 

Основополагающими принципами межкультурного образования являются 

принципы диалога и взаимодействия культур, творческой целесообразности 

потребления, сохранения и создания новых культурных ценностей. Среди 

конкретных задач межкультурного образования называются следующие задачи: 

глубокое и всестороннее овладение участниками образовательного процесса 

культурой своего собственного народа как непременное условие интеграции в 

иные культуры; формирование представлений о многообразии культур в Крыму, 

воспитание положительного отношения к культурным различиям, 

способствующим прогрессу человечества и служащим условиям для 

самореализации личности;    создание условий для интеграции педагогов Крыма 

в культуры народов, населяющих полуостров;     формирование и развитие 

умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных 

культур;  воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 

Поликультурность  в рамках межкультурного образования превращается в 

один из важнейших элементов профессионализма. Главной целью 

межкультурного компонента образования является также выработка у 

специалистов навыков межкультурной компетенции. Цель поликультурного 

образования и воспитания состоит в формировании человека культуры, 

обладающего личностным человеческим достоинством, способного к 

автономной и коллективной деятельности в условиях глобализма и интеграции 
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многокультурного мира. В условиях поликультурного общества Крыма  задачей 

образования становится воспитание гражданина, способного к возрождению, 

сохранению и приумножению славы своего Отечества, ценностей отечественной 

культуры и нравственности, сохранения историко-культурное наследия, 

укрепления патриотических традиций.  

Сотрудниками Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования для слушателей  курсов повышения квалификации 

проводятся лекционные, практические и семинарские занятия, на которых 

рассматриваются вопросы межкультурного образования. Издаются 

методические пособия, в которых можно почерпнуть разнообразную 

информацию по интересующей проблеме. Содержание курсов дает возможность 

осознать основные понятия и категории межкультурного образования. Это 

самобытность, уникальность, культурная традиция, духовная культура, 

этническая идентификация, национальное самосознание, мировая культура, 

общие корни культур, различия между культурами, взаимовлияние культур, 

межкультурная коммуникация, культура межнационального общения, 

конфликт, культура мира, взаимопонимание, согласие, солидарность, 

сотрудничество, ненасилие, толерантность и др. 

В рамках межкультурного образования лабораторией дошкольного и 

начального образования КРИППО сделано следующее: вопросы 

межкультурного образования внесены в план курсовой подготовки педагогов  

дошкольных образовательных  учреждений; слушатели курсов знакомятся с 

культурой и традициями народов Крыма; проводятся тематические 

конференции, экскурсии при активном участии слушателей курсов; разработана 

и проходит экспертизу региональная программа «Крымский веночек», 

(руководитель творческой группы – Л. Г. Мухоморина);  изданы сборники 

материалов к занятиям, урокам гражданского воспитания для детских садов, 

начальных классов [9].  Авторами региональной программы «Крымский 

веночек» представлен комплекс программно-методических материалов, который  

состоит из «Введения», «Пояснительной записки», «Методических 
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рекомендаций», основных разделов: «Природа Крыма», «Люди Крыма и их 

культуры», «Работа с семьей» и Приложений: «Терминологического словаря» и 

«Списка литературы». Раздел «Люди Крыма и их культуры» конкретизируется в 

подразделах: «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”», 

«Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История 

людей и памятников», «Художественная литература», «Музыка», «Играем 

вместе». Каждый раздел определяет основные цели и задачи в работе с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста, необходимый объем знаний и 

умений детей, показатели успешного развития детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, а также содержит краткие методические рекомендации, 

относящиеся к содержанию раздела [8]. 

Во взаимодействии Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», Управления образования 

администрации города, Управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым, ГБУ РК «Крымский 

академический театр кукол», ГБУ РК «Симферопольский художественный 

музей», ГБУ РК «Крымский этнографический музей»,  Крымской региональной 

культурно-просветительной организацией «Общество Рерихов» создана 

программа   по художественно-эстетическому воспитанию «Симферополь-

культурная столица».  Целью программы является укрепление и развитие 

художественно-эстетического воспитания в социокультурном пространстве на 

основе взаимодействия учреждений  системы образования с учреждениями 

культуры Республики Крым.  Повышение педагогического мастерства на основе 

последних достижений в области педагогики, психологии и других наук, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, способствующих 

формированию и внедрению гуманно-личностного подхода к детям в 

общеобразовательном процессе. Приоритетными целевыми группами 

реализации Программы являются: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений г. Симферополь; обучающиеся муниципальных бюджетных 
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образовательных учреждений г. Симферополь и Симферопольского района; 

студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования   г.  Симферополь;  студенты  образовательных организаций 

высшего образования  г. Симферополь;  дети и молодёжь с ограниченными  

возможностями здоровья; представители общественных объединений, 

государственные и муниципальные служащие, родители и члены семьи; 

заместители директоров образовательных учреждений по воспитательной 

работе; педагоги-организаторы; руководители методобъединений – учителей 

начальных классов, учителей предметов эстетического цикла, классных 

руководителей; заведующие, воспитатели-методисты и музыкальные работники 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

Основные направления реализации Программы: гражданско-патриотическое; 

нравственное и духовное воспитание; воспитание положительного отношения к  

творчеству; социокультурное и медиакультурное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; воспитание семейных 

ценностей; формирование коммуникативной культуры;  экологическое 

воспитание. Для каждой целевой группы представлен свой репертуар, план, 

график мероприятий. 

Для детей всех возрастов предусмотрена обширная программа 

приобщения к музыкальному, театральному, художественному искусству, 

культуре  народов Крыма. Детский музыкально-хореографический театр 

«ФАНТАЗИЯ»  ежегодно представляет программы краеведческого содержания 

«Народы Крыма», «Артек собирает друзей», «Крымское лето» этнографического 

направления «Весёлая Масленица», «Рождественский вечер», и мн. др. В 

репертуаре Крымскотатарского  академического музыкально-драматического  

театра (это единственный в мире театр крымских татар, миллионы 

представителей которых живут в Турции, Румынии, США, Канаде, Германии.) 

предлагаются  вниманию программы «Легенды Крыма», «Танцы народов 

Крыма». В рамках программы «Симферополь-культурная столица» коллективы 
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музеев и театров предлагают разнообразные представления, экскурсии, 

программы выходного дня, выездные презентации, концерты.  

Педагогами дошкольных образовательных учреждений № 53, 107 столицы 

на педагогических чтениях в 2014/2015 учебном году представлены интересные 

материалы краеведческого направления. Инструктор по физической культуре 

МБ ДОУ № 107 «Боровичок» г. Симферополя Белобородова Наталия 

Владимировна стала  победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель  года  России– 2015»!  

Таким образом, реализация идей поликультурного образования и 

воспитания в педагогическом процессе создает благоприятные условия для 

становления культурного, образованного и компетентного человека, поднятия 

личности на новый, более высокий уровень культуры.  

Однако, в ходе многолетних наблюдений за уровнем личного 

поликультурного образования,  поликультурного образования коллег, 

сокурсников и сотрудников можно сделать следующие  выводы: в силу 

объективных, субъективных, и других причин, в том числе и финансовых,  

проблема поликультурного образования остаётся актуальной. Некоторым 

педагогам в силу низкого уровня владения поликультурной компетентностью 

сложно осуществлять профессиональную деятельность в данном направлении. 

Поликультурная компетентность — это результат поликультурного 

образования, которое построено на идеях подготовки подрастающего поколения 

к жизни в условиях многонациональной среды [4]. Одной из приоритетных задач 

работы с педагогическими кадрами, персоналом следует считать 

совершенствование инновационной профессиональной деятельности в условиях 

поликультурного образовательного пространства. В результате анализа научно-

методической, педагогической  литературы мы выяснили, что эффективными 

формами методической работы принято считать активные, интерактивные.  

Представим разнообразие активных форм методической работы в таблице 

«Активные  формы методической работы» (таблица 1.) 

Таблица 1.  
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«Активные  формы методической работы» 

«Активные  формы методической работы» 

деловые  игры, мозговые атаки, дискуссии в форме КВН, 

педагогического ринга, педагогической гостиной, клуба, самостоятельное 

изучение литературы, сравнение и анализ разных точек зрения на проблему,  

решение проблемных ситуаций, кроссвордов,  мастер-класс, 

профессиональная палитра, виртуальный методический журнал на сайте ДОУ, 

галерея проектных идей,  дискуссионный клуб, социокультурный центр ДОУ 

«Перекрёсток», школа современных педагогических технологий,  

методический мост,  мозговой штурм, решение педагогических задач, 

методический фестиваль, педагогический пробег, симпозиум, дебаты. 

 

Как одно из перспективных, активных интересных направлений, 

играющих  важную роль для повышения  поликультурной компетентности, 

предлагаем  рассмотреть  возможности образовательного туризма для педагогов, 

всех сотрудников дошкольного образовательного учреждения.  

Образовательный туризм – это вид отдыха, основной или второстепенной 

целью которого является изучение зарубежных языков, кулинарий или других 

дисциплин (экономики, менеджмента, маркетинга и др.), а также удовлетворение 

любознательности, повышение квалификации и приобретение нового опыта в 

той или иной профессии или сфере деятельности. Возможности 

образовательного туризма богаты как в плане повышения уровня культуры, так 

и в формировании коллектива и отношений внутри него. Работоспособный 

сплоченный коллектив возникает не сразу – этому предшествует длительный 

процесс его становления и развития, успех которого определяется рядом 

обстоятельств. Прежде всего, это цели предстоящей деятельности коллектива, 

соответствующей внутренним стремлениям людей, ради которых они готовы 

полностью или частично отказаться от свободы решений и поступков и 

подчиниться групповой власти. Другим важным условием успешного 

формирования коллектива является наличие определенных, пусть даже не 
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значительных, успехов в процессе совместной деятельности, наглядно 

демонстрирующих ее явные преимущества перед индивидуальной, другими 

коллективами. Сплоченный коллектив не может существовать без надлежащей 

совместимости образующих его людей: психологической, профессиональной, 

интеллектуальной, а также правильного распределения между ними 

обязанностей в соответствии со способностями и желаниями каждого. Каждый 

член коллектива  должен найти свою нишу в структуре организации, где бы он 

мог полностью реализовать свои цели и потенциал. Как раз поручения продумать 

маршрут, собрать интересную информацию, организовать собрание коллектива, 

изучить общественное мнение при подготовке к планируемому мероприятию 

дают огромные возможности желающим  проявить свои организаторские, 

дипломатические возможности. В ходе мероприятия проявляются и многие 

другие  лидерские  качества организаторов (проведение инструктажей, умение 

сопровождать группу, взять на себя ответственность, креативность; обратная 

связь, построение перспектив на дальнейшие поездки, учёт положительных 

моментов и промахов, умение воспринимать критику, взаимодействовать со 

всеми участниками тура; умение поддерживать интерес к многолетним и 

разноплановым маршрутам, финансовая сторона сопровождения, учёт уровня 

подготовленности к длительным переездам, состояния  здоровья детей и 

взрослых и др.),  информационное сопровождение тура (реклама, обеспечение 

фото и видеосъёмки,  размещение фото в социальных сетях, печать фотографий), 

немаловажными являются и  кулинарные способности  туристов (предусмотреть 

напитки, провиант, аптечка). Так после двух-трёх туров образовывается актив, 

девиз, бренд  коллектива, его «костяк», где каждый сможет проявить себя, свои 

таланты в разных ипостасях. 

Рассмотрим возможности образовательного туризма педагогами столицы. 

Многие до сих пор подразумевают под туризмом праздное любопытство. На 

самом деле туризм превратился в стиль жизни и инструмент карьеры, в источник 

опыта, поэтому на него затрачивают огромные средства. Путешествие – это 

педагогический фактор. В любой поездке, даже в деловой командировке, человек 
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получает впечатления и знания, мобилизует внимание, мышление, память, 

испытывает множество эмоций, развивает коммуникабельность. В сущности, 

туризм – это мощный инструмент воспитания, просвещения и эмпирического (то 

есть основанного на собственном опыте) образования. В современном мире 

существует множество видов туризма, которые перемещают огромные массы 

людей. Вот какую классификацию, ориентированную на практический подход, 

предлагают туроператоры: экологический туризм, спортивный и экстремальный 

туризм, рыболовные и охотничьи туры, горнолыжные туры, морские и речные 

круизы, событийный и гастрономический,  экскурсионные туры,  туры на 

лечение, детский и молодежный отдых, индивидуальный отдых, бизнес-туризм. 

По материалам Официального сайта Министерства культуры Российской 

Федерации, Федерального агентства по туризму [5] в Крыму находятся 

множество интересных объектов, которые стоит посмотреть. Территориально 

они расположены неравномерно, в основном сосредоточены на Южном берегу, 

в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова (район 

Судака-Феодосии). Все объекты можно условно разделить на исторические 

памятники, архитектурные памятники, памятники садово-паркового искусства, 

уникальные природные объекты и другие интересные объекты. О многих 

достопримечательностях рассказывают легенды [5], написано множество книг 

[13], пособий [2], справочно-информационных изданий [1], газет, сборников 

кроссвордов, журналов, путеводителей, интернет ресурсов.  

Мы опишем разнообразие образовательного  туризма с иных позиций. 

Деловой туризм (деловые поездки вовлекают и взрослых, путешествующих на 

ярмарки, бизнес-выставки, в деловые командировки, и детей, отправляющихся 

на форумы, олимпиады, конкурсы.  Многие учреждения практикуют 

«конгрессный туризм»: выездные мероприятия для обмена информацией, 

разработки проекта, «мозгового штурма»). Этнотуризм (позволяет 

познакомиться с культурой местного населения, народа. Близкие формы - 

городской, сельский, патриотический (по местам боевой славы), исторический, 

археологический туризм). Ритуальный (или паломнический) туризм (этот вид 
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туризма отправляет в путь едва ли не самое большое количество людей. 

Образовательный туризм (это поездки для получения образования (общего, 

специального, дополнительного), для повышения квалификации - в форме 

курсов, стажировок, аспирантуры). Образовательный туризм этим далеко не 

ограничивается. Базой для образовательного туризма могут стать учреждения, 

располагающие помещениями для учебы и проживания, а также 

преподавателями. Большие возможности также имеют загородные лагеря, туда 

можно поехать на курсы, семинары, чтобы осваивать основы бизнеса, 

журналистики, кинопроизводства, умение вести дебаты, повышать спортивное 

мастерство. Кратковременное целевое образование на базе лагерей, пансионатов 

- очень полезная модель (эти виды практикуют уже сетевые компании, 

Федеральный профсоюз). Представим, что педагоги могут время от времени 

выезжать в дом отдыха, гостиницу, где смогут углубленно заниматься каким-

либо предметом, проходить тренинг интеллектуальных, творческих или 

физических способностей с получением свидетельства, участием в 

развлекательной и образовательной программах. Насколько это обогатит их 

образовательную среду! Такие инструменты образовательного туризма, как 

экскурсии, походы, туры прекрасно пользуются  спросом. Полезно, когда 

экскурсия становится не просто созерцанием галереи, а своего рода 

исследовательской работой, включающей теоретическую подготовку, сбор 

материала и апробацию  результата:  выступление, фоторепортаж, открытый 

просмотр мероприятия. Существует и проблема денег. Часть стоимости путевки 

можно оплатить через профсоюз, фонд социального страхования, 

стимулирующие выплаты. На нехватку денег для нужд образования много 

сетуют организаторы. Открыть курсы, семинар, во время летних каникул с 

проведением экскурсии, провести «Besting», викторину на природе  либо 

деловую игру[9], виртуальную экскурсию, КВН, выставку фотографий, поход с 

коллективом в музей города Симферополя (шоколада, паровоза, трамвайчика, 

народной куклы) в учебном году не будет слишком затратным мероприятием.  
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Таким образом, образовательный туризм – прекрасный инструмент 

образования, воспитания и просвещения, да и просто досуга детей, молодежи, 

людей в возрасте. По отзывам многих лично проведённых и организованных 

мероприятий, смело можно утверждать, что грамотно подобранный маршрут, 

программа путешествия, правильно подобранная умственная, образовательная  и 

физическая нагрузка дают огромный положительный результат. Все участники 

пополняют свой багаж знаний  поликультурной  компетентности,  как 

общедоступной информацией, так и порой эксклюзивной из разных областей 

науки, культуры, искусства, и вообще яркими незабываемыми впечатлениями, 

эмоциями, стремлением нести эти знания и опыт детям, другим людям.  

Образовательный туризм продолжает одну из традиций отечественного 

образования, которому были присущи поликультурность и 

многоконфессиональность, требующие межкультурного подхода к его целям и 

организации. Такой подход расширяет рамки мировоззрения и мировосприятия, 

становится фактором активизации интереса к культурному наследию и 

традициям. 
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