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ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВДЕ-

МОНИИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

На современном этапе развития общество повышает интеллект и научное знание, 

ставит перед собой цели к достижению социального престижа. Современное общество 

стремится дать знания будущему поколению, учит их расчету, чтению и письму, а не 

умению чувствовать, воображать и творить. Такая система обучения опирается в пер-

вую очередь на развитие мышления человека, а духовно-эмоциональную сущность де-

лает вторичной ценностью. Достижение эвдемонии, эмоционального раскрепощения, 

снятие мышечных зажимов, обучение чувствованию и художественному воображению 

можно достичь средствами народно-художественной культуры, в частности, путем те-

атральной деятельности. 

Эвдемония – рассматривается как этическая категория, обозначающая счастье, 

блаженство как цель и задача всех стремлений. 

Аристотель считал, что основа блага может быть обнаружена не методом абст-

рактного рассуждения, а сквозь задачу, какую в настоящее время люди ставят впереди 

себя средством цели. Разнообразны цели среди людей, среди них присутствуют как 

низкие цели, так и высокие. Высокие цели считаются те, в которых средствами служат 

низкие цели. Аристотель подозревал, что существует некая высшая задача человека, 

которая никак не определяется. Таковая задача и благо, наивысшее и достижимое. И 

согласно определению Аристотеля, им считается эвдемония [3]. 

Эвдемонизм считается той точной целью, которая заняла центральное место в 

этике, которое занимала в Платоновой этике как идея о благе [5].Эвдемонизм греки 

рассматривали совершенством человеческой личности или же опиумного достижения, 

которого человек согласно собственной природе сможет добиться. Опираясь на тради-

ционное понятие концепт «эвдемония» можно перевести как «блаженство». Эвдемо-

низм, считающий эвдемонию высшим достижением, объяснял, что высшее благо не 

классифицируется как образцовое благо, ни наружное, ни публичное, – все это является 

совершенством человеческой личности. Эвдемонизм представляет из себя системную 

теорию, не объясняя ее. Эвдемонистами были многие греки-этики, хотя любой со своей 

точки зрения знал эвдемонию. Основные представители этического эвдемонизма – Со-

крат, Спиноза, Эпикур, Лейбниц, Фейербах, Штраус, Шефтсбери, Зигварт, Зидвик, Дю-

ринг, X. Бехер, Спенсер и другие. Природа, которая присуща человеку, наделена разу-

мом, так считал Аристотель. Исходя из этого, эвдемония является основой в разумной 

деятельности человека и полагает начало идеальной жизни. С именем Эпикура связана 

одна из категорий этики, получившая название эвдемония. Речь Эпикура было про то, 

что человеком должны руководить знания, утвержденные в покое душевных критерий, 

но не его предрассудки. Философия, таким образом, становится больше, чем те знания, 

которые в ней содержатся. Данное утверждение Эпикура рассматривается как образ 

жизни. Также можно сказать, что в учениях философа Эпикура присутствует эвдемо-

ния, как пространство. Милль утверждал, что все люди рвутся к ублажению собствен-

ных желаний [7]. Состояние счастья, иными слова польза, объясняется в получении 

удовольствия, счастья содержится в чистом, долгом и постоянном удовольствии.  
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И наслаждение, и польза для человека, воспринимаются в очень широком смысле 

утилитаризма. Под наслаждением рассматриваются разные удовольствия, такими как 

эмоциональные, под пользой для человека рассматриваются различная польза, даже в 

каком-то смысле выгода. С одной стороны, такая теория морали становится противоре-

чивой самой себе. Основой морали становится наслаждение, выгода, а в качестве высо-

чайшей цели высоконравственных поступков становится блаженство всех жителей на-

шей планеты. Не принимать или принимать получаемое в любом из случаев наслажде-

ния, либо выгоды, можно определить тем, помогают ли они достижению высочайшей 

цели, а непосредственно единому счастью для всех людей. Только с течением времени, 

а конкретно в трудах философа Аристотеля, данное слово стало классифицировать об-

ладание высочайшими благами [4]. Быть довольным сначала и объяснялась, как пребы-

вать под силой высочайших сил, быть успешным, быть соучастным своей судьбе. Сто-

ронники эвдемонизма брали на себя удовольствия, считали их настоящими и оценивали 

их как точное основание морали своих поступков. 

Эвдемонизм сходствен гедонизму, хотя различие от гедонизма главной группой 

этики и начальным критерием нравственности эвдемонизма является понятие достиже-

ния счастья, которое считается высочайшим аспектом всякой из видов добродетели и 

началом нравственных действий [2]. Гедонизм, как и эвдемонизм при его методичном 

проведении в виде методологического критерия этического правила выражает тип ра-

ционализма, который тесно связан с индивидуалистическим объяснением нравственно-

сти. В Древней Греции, категория счастья также становится на первый план эвдемо-

низма, включая в себя идеализированное понятие того или иного уклада жизни, кото-

рое выступает в виде моральных устоев, к которым человек должен стремиться [6]. 

Абсолютно все люди стремятся к счастью. Именно этим стремленьем определя-

ются все решения, которые мы принимаем. Именно этим стремленьем определяется 

каждый выбор линии своего поведения, который мы делаем в любой стандартной и не-

стандартной ситуации. Это то, что объединяет всех нас. Все мы в ходе жизни хотим 

двигаться от плохого к хорошему, или от хорошего к ещё лучшему. Но переход к луч-

шему длится порой очень долго, а бывает, что и не настаёт вовсе. И счастье все люди 

понимают и чувствуют по-разному. Но как бы кто не понимал и не воспринимал сча-

стье, фактически, это наше внутреннее состояние. У кого-то это постоянное состояние, 

у кого-то оно включается, когда есть какие-то внешние факторы, которые это состоя-

ние открывают. А некоторые и вовсе могут не испытывать его в силу своих особенно-

стей и «нехотения» бороться с этими особенностями. Чтобы быть счастливым – нужно 

всего-то работать над собой, в итоге тратиться столько же энергии, сколько, если бы 

мы тратили её на «нытье», апатию и т.п. 

Наши исследования показали, что средства народно-художественной культуры, а 

в частности, театральная деятельность является одним из путей развития творческого 

потенциала. С древних времён различные формы театрального действия служили на-

глядным способом передачи эмоций, блаженства, состоянию счастья. Позднее театр 

как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственно-

го и эстетического воспитания подрастающего поколения. С этим соединено желание 

дать нынешнему поколению способность ощущать, мыслить и создавать.  

Являясь более популярным видом творчества молодого поколения, непосредст-

венно драматизация, базирующаяся на поступках, совершаемом лично молодым чело-

веком, очень удачно и конкретно связывает художественную деятельность с индивиду-

альными переживаниями. Взаимосвязь между театрализованной деятельностью и чув-

ственным состоянием молодого поколения проявляется в нескольких моментах: разви-

тие и улучшение игровой работы оказывает большое влияние на зарождение и станов-

ление чувств; сформировавшиеся впечатления оказывают большое влияние на станов-

ление действий конкретного содержания. Данные закономерности появляются по-

всякому, исходя из возраста молодежи и развития театрализованных навыков и умений. 
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Эвдемония в театральной деятельности приводит к состоянию счастья, душа и те-

ло могут свободно развиваться. Обучающийся [1] может самостоятельно развить дан-

ные возможности, доставить наслаждение себе и зрителям, тем самым ему обеспечены 

уважение в студенческой среде и гордость родителей и преподавателей.  

Таким образом, занятия актерским искусством не только знакомят обучающихся с 

прекрасным миром, но и влияют на чувственную сферу, погружают в коллективную 

работу, учат состраданию, развивают сочувствие к ближнему, быть счастливым и пе-

реживать совместно с ним. 

Опыт работы с молодежным студенческим театром комедии «2-КОТА» (подго-

товлены и показаны спектакль «Шум за сценой» по пьесе Фрейна Майкла «Театр»; дет-

ский спектакль по пьесе Евгения Шварца «Золушка»; спектакль «Вольные псы» по 

произведение К. Сергиенко «До свидания овраг»; новогодние представления; литера-

турные тематические вечера и т.п.) показал, что театральная деятельность наполнена 

наиболее многообразными чувствами: изумлением, волнением, восторгом, радостью и 

т.д. Это позволяет использовать театрализованную деятельность не только для разви-

тия воспитания личности, но и для обогащения его эмоционального опыта. Так, чувст-

венные проявления в поведении ясно появляются в принятии какой-нибудь роли, рас-

крываются в актерской игре, помогают духовному развитию, раскрепощению обучаю-

щегося, снятию зажима, в конечном итоге, достижению эвдемонии. Пережитое и уви-

денное в театральной постановке расширяет кругозор и у зрителей, располагает их 

вступить в беседу, создает приятную, дружественную атмосферу [8].  

Театральная деятельность совершенствует артикуляционный аппарат, стимулиру-

ет активную речь за счет расширения словарного запаса. Обучающийся учится исполь-

зовать все выразительные средства и богатство языка. Используя интонации и вырази-

тельные средства, соответствующие поступкам героев, их характеру, обучающийся 

старается говорить четко, чтобы его все поняли, таким образом, улучшается звуковая 

культура речи, также лучше усваивается логика и содержание произведения, последо-

вательность событий их обусловленность и развитие. 

Театральная деятельность позволяет развивать на высоком уровне творческие 

способности, умения, знания, навыки актерской деятельности, партнерского воспри-

ятия и отношения в коллективе; способствует формированию межличностных связей, 

посредствам работы в условиях коллективной деятельности. В виду того, что истинный 

творец в искусстве театра является коллектив, а не отдельная личность. 

Таким образом, актуализация представления об эвдемонии средствами народно-

художественной культуры, в частности театрализованной деятельности, является од-

ним из важных задач в педагогике XXI века. Обучающиеся учатся смотреть на себя со 

стороны, согласовывать свои действия с партнерами, строить взаимодействие и обще-

ние друг с другом, совершенствовать себя и стремиться к счастью. 
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ: УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В военной истории России отражена летопись самоотверженной борьбы нашего 

народа, которая снискала Русской армии неувядаемую ратную славу в сражениях за 

свободу родной земли. В период тяжелых испытаний с особой остротой проявляется 

патриотическое самосознание народа. На Руси ратная служба всегда слыла уделом и 

долгом свободных и достойнейших граждан, которые наделены правом защищать наше 

государство. Таким образом, были сформированы первые русские великокняжеские 

дружины Владимира Мономаха, Святослава, Александра Невского.  

События последних лет позволяют судить о том, что падение духовных ценно-

стей, социальное расслоение общества имеют отрицательное влияние на общественное 

сознание многих социальных групп населения нашей страны, в том числе и на студен-

ческую молодёжь. В общественном сознании студентов широкое распространение по-

лучает эгоизм, равнодушие, цинизм, индивидуализм, немотивированная агрессивность, 

неуважение к государству и его армии. Обнаруживается устойчивая тенденция к паде-

нию престижа военной службы. Нечеткость понятий честь, долг, Отечество, резко сни-

зившийся престиж воинской службы привносят свой отрицательный вклад в морально-

психологическое состояние призывников из числа студентов и выпускников граждан-

ских вузов [5].  

В настоящее время, в связи с уменьшением срока военной службы до одного года, 

качество подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации 

(ВС РФ) существенно влияет на сроки приведения воинских частей и подразделений в 

боеспособное состояние. То есть на сегодняшний день в качестве важного слагаемого 

уровня боевой подготовки любой части выступает уровень и качество подготовки её 

призывников. Неудовлетворительный уровень психического и соматического здоровья 

современной молодёжи, а также отсутствие положительной мотивации для прохожде-

ния военной службы после окончания вузов оказывают негативное влияние на попол-

нение рядов военнослужащих срочной службы.  

Военная служба является особым видом федеральной государственной службы, 

которую исполняют граждане в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в 

иных войсках, указанных в федеральных законах. В качестве правовой основы воин-

ской обязанности и военной службы в Российской Федерации выступает Конституция 

Российской Федерации, Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной служ-

бе», а также различные международные договоры Российской Федерации и иные феде-

ральные законы, нормативно-правовые акты Российской Федерации в области воин-

ской обязанности, военной службы, обороны [1].  

Отметим, что подготовкой молодёжи к службе в ВС РФ и ее военно-

патриотическим воспитанием, как важнейшими составляющими патриотического вос-

питания граждан, а также подготовкой призывников по военно-учетным специально-

стям, в настоящее время занимаются разные ведомства и министерства: Спорта, Туриз-

ма и по делам молодёжи; Образования; МЧС; Обороны; ДОСААФ; Федеральная служ-
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ба по контролю за оборотом наркотиков; Росвоенцентр при Правительстве РФ; вете-

ранские, религиозные и молодёжные общественные организации; муниципальные об-

разования.  

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает как обяза-

тельную, так и добровольную подготовку к военной службе, но только для учащихся 

средних профессиональных образовательных учреждений и школ. Студенты ВУЗов 

этим законом исключаются из процесса военной подготовки. Но с учетом того, что по-

сле окончания школы почти 75% молодёжи поступает в ВУЗы и уже после их оконча-

ния идет в армию, многие ВУЗы предоставляют молодым людям возможность полу-

чить специальности родственные военно-учетным. Но, этот потенциал практически не 

используется военными комиссариатами, хотя при небольшой дополнительной военной 

подготовке студентов Вооруженные силы смогли бы получить подготовленных млад-

ших командиров и младших специалистов, причем возраст, которых будет на 4-5 лет 

старше среднего казарменного возраста [3].  

Минобрнауки и ДОСААФ выполняют заказ Генерального штаба на подготовку 

призывников по нескольким десяткам из более 900 военно-учетных специальностей. 

Наиболее массовыми и распространенными армейскими специальностями являются: 

пулеметчики, стрелки, гранотометчики, разведчики, орудийные расчеты и др., но они 

не входили в заказ даже в советское время. Хотя именно эти люди непосредственно с 

оружием воздействуют на поле боя, определяя боеспособность линейных воинских 

подразделений. Их подготовка является не сложной, не требующей дорогостоящей 

учебно-материальной базы и наличия дипломированных преподавателей. Этим могут 

заниматься обычные военно-спортивные и военно-патриотические организации, клубы 

и центры, которых в нашей стране насчитывается несколько сотен, а необходимы тыся-

чи. Кроме них в мире военно-патриотическим обучением и воспитанием молодёжи, 

также занимаются образовательные учреждения среднего и общего профессионального 

образования, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, кадет-

ские школы и специальные классы.  

Однако, все они функционируют только благодаря энтузиазму их создателей, ор-

ганизаторов и руководителей муниципальных учреждений образования. В настоящее 

время не существует каких-либо скоординированных учебных нормативов и программ, 

методических пособий, учебников, наглядных пособий по военному делу, учебно-

материальной базы, которые в установленном порядке могут быть допущены в образо-

вательный процесс. Подготовка и лицензирование квалифицированных инструкторов и 

преподавателей военного дела не предусмотрена ни в одном ведомстве и министерстве. 

Для осуществления этого отсутствует нормативно-правовая база. Учебный и воспита-

тельный процесс организуется практически каждым руководителем индивидуально, 

исходя из личных, порою субъективных, представлений о военном деле [2].  

В целом механизмы функционирования и финансирования военно-спортивных, 

военно-патриотических организаций на федеральном уровне не установлены. В Законе 

«О воинской обязанности и военной службе» указано, что военно-патриотическое вос-

питание обеспечивается за счет использования средств федерального бюджета. Однако, 

федеральный бюджет спортивные, военно-патриотические клубы, организации и цен-

тры не финансирует. Обеспечение их финансирования их из средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета является правом, но не обязанностью соб-

ственника данных средств [4].  

Следовательно, для повышения действенности военно-патриотического воспита-

ния и подготовки молодежи к воинской службе в ВС РФ целесообразным является:  

1. Дополнение закона «О воинской обязанности и военной службе», распростра-

нение его положений в части, касающейся добровольной подготовки, на высшие про-

фессиональные учебные заведения.  
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2. Необходимость создания на федеральном уровне межведомственного учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи. Задачами этого центра станут: разработка учебно-методического обеспече-

ния процесса образования для учреждений и организаций, которые занимаются военно-

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой; координация деятельности 

всех создаваемых региональных центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки; работа по подготовке, переподготовке и лицензированию их инструктор-

ско-преподавательского и руководящего состава.  

3. Инициация ДОСААФ России при поддержке Министерств Образования, Обо-

роны, Спорта, туризма и молодёжной политики формирования молодежных общест-

венных объединений, профильных для каждого вида Вооруженных Сил и родов войск, 

путем объединения в них клубов юных моряков, космонавтов, летчиков и др. Соответ-

ствующие военные ведомства должны разработать для этих клубов профильные про-

граммы, методички и учебники, оказать помощь с учебно-материальной базой.  

4. В соответствии с ФЗ №53 "О воинской обязанности и военной службе" и Ука-

зом Президента РФ №391 (1997 г.) необходима организация учета и призыва выпуск-

ников военно-спортивных и военно-патриотических клубов, сообразно с профилем их 

подготовки. На сегодняшний момент, в связи с реорганизацией военных комиссариа-

тов, работа в этом направлении является практически свернутой.  

5. Разработка и издание требований, нормативов и положений, предусматриваю-

щих порядок лицензирования общественных организаций для исполнения этой, по су-

ществу образовательной, деятельности, с учетом того, что нормативно-правовая и за-

конодательная база Российской Федерации, включая Постановление Правительства 

N1441от 1999г. (Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе) распространяет обязанность и право заниматься допризывной подготовкой не 

только на ДОСААФ, но и на прочие общественные организации, что до сих пор не вы-

полнено ни Минобрнауки, ни Генеральным Штабом. Это обстоятельство является од-

ним из факторов, который существенно сдерживает активность общественных органи-

заций в сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодё-

жи.  

6. Более активное освещение в средствах массовой информации мероприятий по 

военно-патриотической деятельности молодёжных организаций и успехов в проведе-

нии допризывной подготовки. В рамках данного пункта требуется создание информа-

ционно-пропагандистской интернет-площадки по военно-патриотическому воспитанию 

и активизация работы в интернет-пространстве с применением современных информа-

ционных технологий. Одна из важнейшей задач военно-патриотической работы – это 

накопление, обработка и распространение информации, сбор и анализ обратной ин-

формации, управление региональными молодёжными организациями, обеспечение дос-

тупа к информации участников молодёжных клубов и прочих категорий молодёжи. 

Также необходимо инициировать и обеспечить разработку компьютерных игр с пози-

тивными образами военнослужащих ВС РФ.  

Всё вышеперечисленное позволит нам:  

1. Привлечь офицеров запаса и ветеранов к осуществлению государственной по-

литики в области гражданского и военно-патриотического воспитания молодого поко-

ления, к его подготовке к воинской службе в рядах ВС РФ и существенному повыше-

нию эффективности этой работы;  

2. Воспитать у молодежи чувство патриотизма, любовь к Родине, сформировать у 

подрастающего поколения готовность к военной службе и к защите Отечества, знания, 

навыки и умения, которые требуются каждому юноше для службы в армии, морально-

волевые качества;  

3. Оказывать эффективное противодействие проявлениям религиозного и полити-

ческого экстремизма в среде молодежи, распространению алкоголизма и наркомании. 
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Вырастить физически здоровое поколение и сформировать у него здоровый образ жиз-

ни.  

Таким образом, мы можем сказать, что современные реформы Российского обще-

ства сопровождаются рядом отрицательных явлений, одно из которых проявляется в 

падении морально-нравственных и гражданских ориентиров среди студенческой моло-

дёжи вузов. С либерализацией всех сфер общественной жизни, принятием курса, на-

правленного на построение правового государства, и формированием гражданского 

общества, вся прежняя система воспитания студентов как будущих защитников Отече-

ства была отвергнута. Появилась острая необходимость в создании новой технологии 

военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе, кото-

рая будет основана на исторически сложившихся боевых, духовно-нравственных, куль-

турных и трудовых традициях, а также на новых конституционных ценностях РФ.  
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКИХ 

ШКОЛ ИСКУССТВ  

Потеря духовных ориентиров, размывание нравственных критериев жизнедеяте-

льности человека, урбанизация образа жизни детского и взрослого населения — все это 

является актуальными проблемами современного общества. Необходимо вернуть об-

ществу подлинно духовные ценности, закрепить их в сознании детей, помочь им осво-

ить такие универсальные способы деятельности, которые в будущем станут фундамен-

том для формирования общей и духовной культуры, профессионального мастерства, 

высокого эстетического отношения к действительности, гарантом жизни в современ-

ном обществе. В связи с этим возникает необходимость поиска путей обновления соде-

ржания образования, новых педагогических технологий, форм интеграции общего и 

дополнительного художественно-эстетического образования. 

Результатом образования должна стать не только система знаний, умений и навы-

ков, но и набор ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникативной, инфо-

рмационной и прочих сферах. 

Время и особенности развития образовательных услуг выявили необходимость 

коррекции направлений работы детских школ искусств (ДШИ). 

 Руководителю ДШИ, чтобы быть успешным менеджером необходимо ясно 

представлять, чем и кем он будет управлять, что собой представляет организм, назва-

ние которому ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23953935
http://elibrary.ru/item.asp?id=23953935
http://elibrary.ru/item.asp?id=23953756
http://elibrary.ru/item.asp?id=23953756
http://elibrary.ru/item.asp?id=18915811
http://elibrary.ru/item.asp?id=18915811
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113321
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113321&selid=18915811
http://elibrary.ru/item.asp?id=23480773
http://elibrary.ru/item.asp?id=23480773
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392657&selid=23480773
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Понятие «управлять» - это в первую очередь означает принимать правильные ре-

шения. А для этого необходимо хорошо ориентироваться в структуре вверенной ему 

(руководителю) системе. По одному из множества определений, система — это совоку-

пность элементов, между которыми проявляются определенные отношения. Структуру 

системы составляют взаимосвязанные и взаимозависимые между собой элементы 

(компоненты), которые могут быть выделены по различным признакам.  

Педагогическая система — это упорядоченное множество взаимосвязанных и 

взаимозависимых структурных и функциональных компонентов, каждый из которых в 

свою очередь представляет собой весьма сложное образование и может рассматривать-

ся, как самостоятельная система. Относительно компонентов (элементов) педагогичес-

кой системы и их сочетания существуют различные мнения. Оптимальной можно счи-

тать точку зрения, при которой в качестве компонентов педагогической системы 

выделяются следующие взаимосвязанные элементы:  

1) педагоги,  

2) воспитанники (обучающиеся),  

3) содержание образования,  

4) материальная база. 

 Действительно, все эти элементы взаимосвязаны и существуют в единстве. Нали-

чие педагогов предполагает и наличие воспитанников, относительно которых плани-

руются и осуществляются педагогические усилия. При этом деятельность педагогов, 

безусловно, основывается на определенных целевых установках и соответствующем 

содержании образования.  

Неотъемлемой частью педагогической системы является материальная база, сред-

ства обучения и воспитания, без которых невозможно осуществление педагогической 

деятельности. В активном взаимодействии компонентов рождается педагогический 

процесс, а совокупность указанных компонентов составляет педагогическую систему. 

К вариантам педагогической системы дополнительного образования относятся 

школы искусств (по разным видам искусств), спортивные школы, и т.п.  

Взаимодействие субъектов педагогического процесса ориентировано на передачу 

определенных знаний, опыта, формирование навыков, развитие способностей и др. Это 

означает, что в основе педагогического процесса лежит содержание образования. 

Чтобы воздействовать и изменять характеристики объектов управления, надо знать ис-

ходное состояние элементов педагогической системы.  

Сегодня педагогическая деятельность все более основывается на том, чтобы пре-

образовать педагогические отношения из субъект - объектных в субъект - субъектные. 

Это можно также назвать процессом «педагогического взаимодействия». Таким обра-

зом, сущностная характеристика педагогического процесса, протекающего в любой пе-

дагогической системе, состоит во взаимодействии педагогов и обучающихся. 

Закон РФ «Об образовании» (1992 год) ввел новый тип образовательных учреж-

дений - учреждение дополнительного образования детей - и определил новый подход к 

классификации образовательных программ. Согласно российскому законодательству 

дополнительное образование в российской образовательной системе сегодня представ-

лено на уровнях образовательных учреждений дополнительного образования детей и 

дополнительных образовательных программ. 

Под «дополнительным образованием» следует понимать мотивированное образо-

вание, которое получает обучаемый помимо основного образования, позволяющее ему 

реализовать свои потребности. Оно социально востребовано, требует постоянного вни-

мания и поддержки со стороны общества и государства, как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.  

Образовательный процесс в системе дополнительного образования строится в па-

радигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, вос-

питывающую, развивающую, социализирующую функции. 
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Отечественная система дополнительного образования располагает уникальными 

социально-педагогическими возможностями для развития творческих способностей 

обучающихся. Внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенно-

сти социума. 

Однако, несмотря на явные положительные характеристики системы дополните-

льного образования, существуют и проблемные моменты в данной системе, в частности 

это касается детских школ искусств.  

Переход ДШИ в статус дополнительного образования постепенно сводил процесс 

обучения, в прошлом направленный на раннюю профессиональную ориентацию уча-

щихся, к простым (любительским) навыкам освоения разных видов искусств (что само 

по себе нельзя отрицать). Заслуженный деятель искусств России, профессор М. М. Бер-

лянчик подчеркнул: «…что же касается начальной стадии профессиональной подготов-

ки, которая, как известно, должна служить надёжным фундаментом всего последующе-

го обучения и становления музыканта-специалиста, то сегодняшняя музыкальная 

школа в русле своего дополнительного статуса, кажется, перестала считать это своей 

непреложной обязанностью…» [1.] Заместитель директора Казанского музыкального 

колледжа по профориентационной работе Т.Ю. Иванова отметила: «На протяжении 

многих лет основной целью ДШИ было выявление талантливых детей и ранняя их 

профориентация. Учебные программы, сформированные и зарекомендовавшие себя на 

протяжении XX в. были направлены не столько на общеэстетическое воспитание по-

драстающего поколения, сколько на овладении детьми профессиональных навы-

ков, необходимых для поступления в средние специальные образовательные учрежде-

ния…в последнее время, перейдя в статус дополнительного образования…, деятель-

ность учреждений данной категории была полностью переориентирована на общеэ-

стетическое развитие подрастающего поколения. И это одна из причин утраты проч-

ных связей школ и училища». [2.] 

Подчеркну, что не во всех школах и не все педагоги свели образовательный про-

цесс (занятия с обучающимися) к общеразвивающему, общеэстетическому уровню. 

Многие работали и работают в прежнем русле профессиональной ориентации обучаю-

щихся. Опыт работы в ДМШ даёт мне право сделать такой вывод.  

«Болевыми точками» детских школ искусств продолжают оставаться и низкий 

уровень оплаты труда преподавателей, несмотря на введение новой системы оплаты 

труда - НСОТ [3.], и слабая материально-техническая база, и отмена льготы по досроч-

ному назначению профессиональной пенсии по выслуге лет. 

Относительно недавно наступившая «оттепель» для ДШИ, наметила перемены «к 

лучшему и более светлому будущему» для преподавателей и их воспитанников. По 

словам заместителя директора департамента науки и образования Министерства куль-

туры РФ Александры Аракеловой, законодательные изменения помогут решить 

многие проблемы с социальным статусом преподавателей школ искусств, и, в первую 

очередь, с низким уровнем заработной платы и досрочным назначение пенсии по 

выслуге лет. (Газета «Играем с начала» № 9, 2012). Кроме того, по ее словам, правите-

льство поручило Министерству культуры разработать Программу по поддержке дет-

ских школ искусств. «В этой программе мы хотим учесть такие насущные вопросы, 

как поиск средств на повышение квалификации преподавателей, пополнение би-

блиотечных фондов, приобретение музыкальных инструментов и другого техни-

ческого оборудования» (А. Аракелова. Газета «Играем с начала» № 9, 2012г.).  

Начальник Управления государственной службы, кадров и учебных заведений 

Департамента культуры города Москвы И.Л. Пешнев считает, что реформа детских 

школ искусств – это объективная необходимость, она неизбежна. «…Сегодня очевидна 

объективная необходимость в проведении комплексной реформы системы дополните-

льного образования детей, но реформы, не отрицающей достижений прошедшего пери-
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ода, а направленной на создание условий для дальнейшего развития школ искусств…» 

(Газета «Играем с начала» № 9, 2012). 

В первом полугодии 2012 года на государственном уровне были приняты реше-

ния, определяющие государственную политику в области дополнительного образова-

ния детей на длительную перспективу. В статье В.В. Путина «Строительство справед-

ливости. Социальная политика для России» отмечено, что за последние десятилетия 

система дополнительного образования детей потеряла значительную часть своих кад-

ровых и финансовых ресурсов и, что необходимо вернуть систему дополнительного 

образования в сферу ответственности государства – на региональный уровень, оказы-

вая при необходимости поддержку из федерального бюджета. [4] 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 придал 

новый статус детским школам искусств и реализуемым ими образовательным програм-

мам. Согласно закону, к дополнительным образовательным программам относятся: до-

полнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы [5, п.4. ст.12]. Таким 

образом, школы искусств получили официальное право на раннюю профессиональную 

ориентацию обучающихся. Вступивший в силу с 10 марта 2015 года приказ Минобрна-

уки РФ «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» [6] 

определил норму аудиторных учебных часов в неделю за одну педагогическую ставку, 

которая стала равна 18 часам.  

Однако, невозможно изменить в кратчайшие сроки отношение общества к систе-

ме дополнительного образования, которое десятилетиями разрушалось на уровне госу-

дарства. Тем не менее дополнительное образование, наречённое так в 1992 году выжи-

ло (выстояло) благодаря преподавателям-музыкантам, влюблённым в профессию, слу-

жившим искусству во благо профессии.  

Таково актуальное состояние педагогической системы на сегодняшний день. В 

свете смены образовательной парадигмы, где предлагается иное содержание не только 

образовательных программ, но и всей системы дополнительного образования в целом, 

как и иной педагогический менталитет, все это свидетельствует о развертывании инно-

вационных процессов в системе дополнительного образования.  
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мах часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-

емой в трудовом договоре», зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 года. 

  

http://base.garant.ru/193695/
http://base.garant.ru/193695/
http://base.garant.ru/193695/
http://www.putin-itogi.ru/2012/02/13/statya-v-v-putina-stroitelstvo-spravedlivosti-socialnaya-politika-dlya-rossii/
http://www.putin-itogi.ru/2012/02/13/statya-v-v-putina-stroitelstvo-spravedlivosti-socialnaya-politika-dlya-rossii/


15 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Кублицкая Ю.Г. 

Сибирский федеральный университет,  

аспирант кафедры фундаментального естественнонаучного образования,  

г. Красноярск 

 

СХЕМНО-ЗНАКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,  

КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Современный этап жизни общества характеризуется сверхдинамичностью и из-

быточностью инноваций в различных сферах жизнедеятельности. В связи с этим госу-

дарством и обществом выдвигаются все новые требования к специалистам, которые 

должны уметь адаптироваться к постоянно меняющимся условиям социума, ориенти-

роваться в нарастающих потоках профессиональной и бытовой информации, применять 

революционно обновляющиеся технологии для ее обработки и усвоения. 

Для достижения предъявленных требований у человека имеются потенциальные 

психофизиологические возможности, реализующие функцию познания. Уровень ак-

тивности этих функций определяет степень сформированности познавательной компе-

тентности личности. 

Компетентностный подход занял лидирующие позиции в образовательном про-

странстве России в последнее десятилетие. В его основе лежат научные труды таких 

исследователей, как И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур и др. 

Компетентность определяется ими как актуальные деятельностные проявления лично-

стью некоторых внутренних потенциальных сокрытых психологических новобразова-

ний (компетенций): знаний, представлений, алгоритмов действий, систем ценностей и 

отношений [2, с.9]. 

Познавательная компетенция – это одна из компетенций, относящихся к деятель-

ности человека, наряду с компетенцией деятельности и компетенцией информацион-

ных технологий [3]. Проблемой познавательной компетентности отражены в трудах 

таких исследователей как Хуторской А.В., Зимняя И.А., Воровщиков С.Г., Пустовойтов 

Д.Н., Татьяченко Д.В. и др. Познавательная компетентность определяется ими как со-

вокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельно-

сти, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами [7]. Исходя из определения 

познавательной компетентности понятно, что уровень сформированности познаватель-

ной компетентности напрямую зависит от уровня активности познавательной деятель-

ности личности. 

Для определения активности познавательной деятельности, служащей условием 

полноценного взаимодействия с обществом, воспользуемся характеристиками деятель-

ности, выделенными Т.Д. Дубовицкой: вовлеченность / отчужденность, активность / 

пассивность, удовлетворенность / неудовлетворенность происходящим. Если в дея-

тельности учащийся переживает отчужденность, пассивность и неудовлетворенность, 

это приводит к избеганию деятельности. «При этом вовлеченность в деятельность, ак-

тивность (инициативность) в ней, удовлетворенность собой и своим результатом обес-

печивают переживание осмысленности, значимости происходящего, являются основой 

для дальнейшего самосовершенствования и самореализации человека», что характери-

зует активную познавательную деятельность [1, с. 73]. 

В педагогической науке известно, что одним из способов активизации познава-

тельной деятельности являются схемно-знаковые модели представления учебной ин-

формации. Схемно-знаковые модели представления учебной информации – это сово-
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купность методических и технологических приемов «сжатия» и визуализации учебного 

материала [4, с. 159]. 

Существует множество схемно-знаковых моделей представления учебной инфор-

мации. В данной статье будут рассмотрены следующие: 

1) Граф логики учебных элементов Н.Е. Эргановой, применяемый в учебном про-

цессе с целью структуризации учебной информации, исключающей несущественные, 

перегружающие текст понятия и термины [8, с.32]. 

2) Метаплан Н.Е. Эрагновой, активизирующий восприятие учебной информации 

учащихся [8, с.44]. 

3) Опорный конспект Н.Е. Эргановой, наглядно представляющий основное со-

держание учебного материала в логике познавательной деятельности учащегося [8, 46]. 

4) Фреймовая модель М. Минского, обеспечивающая учащихся стереотипными 

способами решения стандартных и нестандартных ситуаций [4, с. 165]. 

5) Продукционная модель, применяемая в учебном процессе для вовлечения уча-

щихся в ситуацию выбора и самостоятельного принятия решения [4, с. 159]. 

6) Логическая модель, сокращающая затрачиваемое время на запись аксиом, тео-

рем, формул математического, физического, химического или иного происхождения [4, 

с. 160]. 

7) Модель семантической сети, применяемая с целью раскрытия объема понятия, 

то есть тех разновидностей, которые характеризуют изучаемый предмет [4, с. 162]. 

8) Схемоконспект В.М. Кагана, применяемый в учебном процессе с целью углуб-

ления и расширения знаний об изучаемом явлении или процессе [4, с. 167].  

9) Опорный конспект В.Ф. Шаталова, способствующий одномоментному усвое-

нию учащимся ограниченного объёма информации [5]. 

10) Ментальная карта, преследующая ряд целей в учебном процессе, которые раз-

биваются на следующие задачи: 

– конспектирование книг, статей, лекций; 

– написание статей, рефератов, курсовых; 

– анализ и структурирование большого объема информации; 

– решение творческих задач; 

– запоминание информации; 

– презентация и акцентирование внимания на ключевых вопросах [6, с. 12]. 

Для анализа рассмотренных видов схемно-знаковых моделей представления ин-

формации с целью активизации познавательной деятельности нами были выделены 

критерии, по которым будет проводиться сравнение: 

1) Возможность целеполагания – то есть постановки познавательной цели, ко-

торую ставит сам для себя учащийся.  

2) Проблемность – возможность постановки или выявления проблемы к мате-

риалу в схемно-знаковой модели, как педагогом, так и самим учащимся. 

3) Вариативность видов умственной деятельности – реализация максимально 

возможного количества видов умственной деятельности: анализ-синтез, обобщение-

конкретизация, индукция-дидукция, сравнение и др. 

4) Объем информации – максимальный объем информации, который может 

вместить рассматриваемая схемно-знаковая модель представления информации, при 

условии сохранения компактных ее размеров. 

5) Затраты времени на изучение – минимальное количество времени, необхо-

димое для полного усвоения материала с помощью рассматриваемой схемно-знаковой 

модели представления информации. 

6) Гибкость – возможность изменения и дополнения схемы или карты в любой 

момент времени как педагогом, так и учащимся. 
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7) Наличие межпредметных связей – реализация в схемно-знаковой модели 

представления информации не только связей между отдельными модулями одной дис-

циплины, но и между двумя или несколькими дисциплинами. 

8) Уровень самостоятельности. Возможны два варианта: возможность само-

стоятельного составления карты-схемы учащимся; возможность самостоятельного изу-

чения карты-схемы учащимся. 

9) Вариативность изучения материала – возможность выбора вариантов (путей) 

изучения материала. 

10) Возможность рефлексии деятельности – наличие в схемно-знаковой модели 

представления информации блока, модуля, ориентированного на проведение рефлексии 

деятельности. Это может быть блок вопросов, небольших заданий различного характе-

ра, где учащийся может выявить неусвоенные или непонятые участки материала, задать 

себе и педагогу (или другим учащимся) вопросы, провести самоконтроль. 

11) Применимость в педагогических технологиях, методиках – возможность 

реализации рассматриваемой схемно-знаковой модели представления информации в 

рамках какой-либо педагогической технологии. 

12) Интерактивность – возможность за счет средств информационных техноло-

гий активного взаимодействия учащихся со схемно-знаковой моделью представления 

информации. 

По выделенным критериям проведем анализ рассмотренных схемно-знаковых мо-

делей представления информации органолептическим методом. Этот метод заключает-

ся в следующем: каждая анализируемая схемно-знаковая модель оценивается по трех-

балльной шкале в соответствии с рассматриваемым критерием. Коэффициент значимо-

сти каждого критерия рассчитывается по формуле:    
    

 
 , где n- количество анали-

зируемых объектов.  

Общая сумма баллов, набранная каждой схемно-знаковой моделью представления 

информации вычисляется по формуле:           , где     – оценка степени реали-

зации в j-й модели i-го критерия. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Анализ схемно-знаковых моделей представления информации 

  

 Критерии 

Схемно- 

знаковые  

модели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
И

т
о
г
о
 N

 

Кi 1,9 1,9 2 2,7 2,1 2,1 2,4 2,2 1,9 2 1,8 2,2  

Граф логики учебной 

информации 
1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 43,7 

Метаплан 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 53,2 

Опорный конспект 

Н.Е. Эргановой 
2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 57,4 

Фреймовая модель 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 67,4 

Продукционная мо-

дель 
3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 59,8 

Логическая модель 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 37 

Модель семантиче-

ской сети 
1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 40,7 

Схемоконспект 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 55,3 

Опорный конспект 

В.Ф. Шаталова 
1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 51,8 

Ментальная карта 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69,9 
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Как представлено в таблице 1, наибольшее количество баллов набрали такие 

схемно-знаковые модели представления информации, как ментальная карта (69,9 балла) 

и фреймовая модель (67,4 балла). Данные модели по каждому из параметров, в боль-

шинстве случаев, были оценены по высшему баллу. 

Таким образом, рассмотрев познавательную деятельность и значимость ее акти-

визации с точки зрения компетентностного подхода и современных требований к спе-

циалисту, а так же наиболее широко известные схемно-знаковые модели представления 

учебной информации, нами выделены критерии их оценки. Наличие наивысшего балла 

(3 балла) по каждому из критериев характеризует схемно-знаковую модель представле-

ния информации, как наиболее благоприятно способствующую активизации познава-

тельной деятельности учащихся, а таким образом и его познавательной компетентно-

сти. В заключении можно сделать вывод о том, что ментальная карта и фреймовая мо-

дель с учетом выделенных критериев способствуют активизации познавательной ком-

петентности учащихся.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утвержден 

«Федеральные государственные образовательный стандарт дошкольного образования», 

где безопасность включается в образовательную область «Социально–

коммуникативное развитие». В Законе РФ «О безопасности» от 22 декабря 2010 года № 

390-ФЗ понятие «безопасность» трактуется как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз». 

У дошкольников часто наблюдается недостаточная готовность к самосохрани-

тельному поведению, слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, прогно-

зирования последствий своих действий. Таким образом, возникает необходимость убе-

речь детей от опасностей, не подавив их естественную любознательность, открытость и 

доверие к миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни [5, с. 250]. 

Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 г. определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует 

построения адекватной системы психолого–педагогического сопровождения. Важней-

шей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образова-

ния, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

– защиту прав личности обучающихся и воспитанников, обеспечение их психоло-

гической и физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребёнку 

в проблемных ситуациях; 

– квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребёнка, начиная с раннего возраста; 

– психологическая помощь семьям детей «группы риска». 

В настоящее время в научной литературе разработана концепция психолого-

педагогического, медико–социального сопровождения ребёнка в образовательном про-

цессе, определен комплексный метод сопровождения, предусматривающий единство 

диагностики, информационного поиска, планирования, консультирования и помощи в 

реализации определённой программы, разработаны направления и функции деятельно-

сти службы сопровождения [4, с. 23 - 25]. 

Сопровождение семей и детей, особо подверженных социальным опасностям, 

может проходить индивидуально и системно. Системное сопровождение осуществляет-

ся в нескольких направлениях: 

– участие в разработке и реализации программ развития образовательных систем 

с учётом создания наиболее благоприятных условий; 

– проектирование новых типов образовательных учреждений (приют, социальная 

гостиница, школа индивидуального обучения и т.д.), в которых нуждаются дети; 

– создание профилактнко-коррекционных программ, направленных на преодоле-

ние проблем, характерных для многих детей. В данное направление входит создание и 

реализация программ по социальной безопасности. 

По мнению Н.Л.Коноваленко, под педагогическим сопровождением принято по-

нимать метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

(ребенком дошкольного возраста) оптимальных решений в различных ситуациях жиз-

ненного выбора. Под субъектом развития понимается развивающийся ребенок дошко-

льного возраста, а так же развивающаяся система: ситуации жизненного выбора, про-

блемные ситуации, при решение которых дошкольник определяет для себя путь разви-

тия [7, с. 58]. 
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В рамках нашей статьи необходимо рассмотреть такое понятие как «безопас-

ность». 

Педагогический словарь трактует термин безопасность как - состояние, при кото-

ром риск вреда или ущерб ограничен допустимым уровнем. 

В словаре В.И.Даля понятие безопасность звучит как: неопасный, неугрожающий, 

не могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, верный, надежный. 

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработки средств и 

методов защиты от опасностей. Безопасность жизнедеятельности представляет серьез-

ную проблему современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трех за-

дач: 

1. Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их источников. 

2. Разработка превентивных или предупредительных мер. 

3. Ликвидация возможных последствий. 

Формула безопасности гласит: предвидеть опасность; при возможности избегать: 

при необходимости действовать [9, с. 98]. 

В конце 20 – 30–х годов в работах по трудовому воспитанию О.Дегтяренко, 

Н.Ковальковской, Э.Краснопольского и др. отмечалось, что детей дошкольного возрас-

та необходимо знакомить с некоторыми вопросами техники безопасности в быту, 

включающими правила обращения с потенциально опасными предметами [10, с. 5]. В 

проекте Программы работы дошкольных учреждений (по видам деятельности) была 

сделана попытка определить объем данных умений в каждой возрастной группе. На-

пример, по мнению авторов, детям среднего дошкольного возраста доступно: 

– овладение молотком, ножом, пилой, клещами, вырезание ножницами, первич-

ное владение иглой; 

– представление, что при кипении образуется пар, что пользование техникой в 

быту облегчает труд человека; 

– умение пользоваться бьющейся посудой, мясорубкой для провертывания ово-

щей и вымоченного хлеба и другими техническими  

приспособлениями в быту, водопроводом; 

– стирка и глажение мелких вещей, мойка и резка овощей для винегрета; 

– знание, что огонь греет, освещает и жжется и что с ним нужно обращаться осто-

рожно (с младшей группы) [3, с. 56]. 

Под понятием «Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста в услови-

ях семейного детского сада», мы понимаем целенаправленный процесс обеспечения 

состояния психологической и физической защищенности при самоконтроле в жизне-

деятельности. 

Таблица 1 – Безопасность жизнедеятельности 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7 лет 

Ребенок очень до-

верчив, безопасный 

отдых на природе: 

знакомство с прави-

лами безопасного 

взаимодействия с 

животными, пер-

вичные представле-

ния о транспорте, 

правила безопасно-

го общения с пред-

метами можно – 

нельзя, опасно. 

Стремление ре-

бенка быть неза-

висимым от 

взрослого и дей-

ствовать как 

взрослый, может 

демонстрировать 

небезопасные 

способы поведе-

ния. 

Осознанность и 

произвольность по-

ведения у ребенка, 

становится воз-

можным действия 

более сложных за-

дач в области безо-

пасности, но при 

этом следует учи-

тывать непосредст-

венность волевых 

процессов. 

Поведение на приро-

де, знакомство с по-

нятиями ураган, мол-

ния, развитие свобод-

ной ориентации в 

пределах детского са-

да, знакомство с до-

рожными знаками, 

работой ГИБДД, за-

крепление правил 

безопасного поведе-

ния с бытовыми 

предметами, звонки 
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01, 02, 03, безопасное 

поведение во время 

игр. 

Для формирования мотивов самосохранительного поведения и развития осторож-

ности той или иной деятельности и представлять себе последствия каждого конкретно-

го действия. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять обязательно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность [1, с. 125]. 

Игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности детей. Имен-

но игра дает ребенку доступные для него способы моделирования окружающей жизни, 

которые делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него действи-

тельности. В игре дошкольники обогащают свой жизненный и чувственный опыт, 

вступают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми [2, с. 54].  

Особенность метода проигрывание с детьми ситуаций безопасного поведения за-

ключается и в том, что он является связующим звеном между содержанием знаний о 

правилах безопасности и организацией деятельности по их применению [11, с. 65]. 

Важно учитывать специальные условия реализации метода моделирования игровых си-

туаций: использование макета обстановки или специально сконструированной пред-

метно-игровой среды в групповой комнате, предварительное разыгрывание ситуаций 

воспитателем (показ кукольных представлений) с постепенным вовлечением детей, 

введение значимой для дошкольников мотивации деятельности, «появление» препятст-

вий или особых условий в процессе осуществления игровой деятельности, поддержа-

ние адекватного эмоционального фона [6, с. 236]. 

Научившись поступать в имитированных игровых ситуациях, близко воспроизво-

дящих реальную обстановку, дошкольники будут чувствовать себя намного увереннее 

в реальных условиях. Суть игровой ситуации состоит в том, что дети ставятся в усло-

вия, приближенные к реальности [8, с. 56]. 

Таблица 2 – Игровые ситуации, разыгрываемые с детьми дошкольного возраста  

Темы игровых ситуаций Цель 

 «Школа светофорных наук» 

 «Катаемся на роликах и велосипедах» 

 «В парке» 

«Ядовитые растения» 

1. показать причину дорожно-

транспортных происшествий по вине пе-

шеходов. 

2. формировать умение правильно веси 

себя на дороге и в природе. 

3. воспитывать бережное отношение к ми-

ру природы. 

 «Перекресток» 

 «Путешествие за город» 

 «Собака – друг человека» 

 «Незнакомец в группе» 

1. учить соотносить свои действия с цве-

том светофора. 

2. развивать представления о причинно-

следственных связей возникновения опас-

ных ситуаций. 

3. воспитывать культуру поведения. 

 «Незнакомец звонит в дверь» 

 «Незнакомец звонит по телефону» 

 «Дым в помещении» 

 «Потерялся в детском саду» 

1. учить детей действовать в опасной си-

туации. 

2. развивать навык набора номеров экс-

тренных служб. 

3. воспитывать стремление помочь ближ-

нему человеку 

 «Как пешеходы и водители поделили 

улицу». 

 «Во дворе» 

 «Мы – спасатели» 

1. учить переходить улицу, оказывать 

первую помощь. 

2. формировать чувство долга. 

3. воспитывать у детей необходимость со-
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 «Медбрат – медсестра» блюдения правил безопасного поведения. 

Предложенные примерные игровые ситуации органически вписывается в педаго-

гический процесс, организуемый в детском саду. 

Для изучения уровня сформированности безопасного поведения у детей, предла-

гаются следующие критерии. 

Таблица 3 – Уровни сформированность безопасного поведения у детей 

Критерий 
Уровни 

низкий средний высокий 

 

Знание детей основ 

безопасности, способ-

ность решать проблем-

ные задачи, ситуации в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

ребенок вычле-

няет существен-

ные особенности 

объектов только 

с помощью 

взрослого, дела-

ет ошибки в 

обобщении; со-

держание описа-

тельного расска-

за неполно от-

ражает особен-

ности объекта; 

средства языко-

вой выразитель-

ности не исполь-

зуются; количе-

ство знакомых 

объектов ниже 

среднего до 3. 

 

ребенок вычле-

няет существен-

ные признаки 

самостоятельно 

и осуществляет 

группировку 

объектов с не-

большой помо-

щью взрослого; 

составление 

описательного 

рассказа о пра-

вилах поведения 

требует помощи 

взрослого для 

отражения в 

рассказе осо-

бенностей объ-

екта; указывает 

об опасности 

подстерегающих 

на дороге, назы-

вает 4-5 правил 

дорожного дви-

жения для пе-

шеходов. 

 

ребенок дока-

зывает пра-

вильность 

обобщений, са-

мостоятельно 

группируя объ-

екты по разным 

признакам; са-

мостоятельно 

составляет пол-

ный описатель-

ный рассказ об 

объекте; речь 

выразительна, 

богата эпитета-

ми; количество 

знакомых объ-

ектов 6-8. 

 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

имеет представления об 

опасных бытовых пред-

метах 

имеет представления об 

опасности общения с жи-

вотными 

имеет представления об 

улице и основных прави-

лах поведения на ней  

имеет представления о 

транспорте, об основных 

правилах поведения на 

дороге 

имеет знания основных 

правил пожарной безо-

пасности 

имеет знания основных 

правил поведения с не-

знакомыми людьми 

имеет знания основных 

правил поведения в при-

роде 

имеет знания основных 

правил поведения на 

улице 

имеет знания основных 

правил поведения на до-

роге 

Умеет применять полу-

ченные знания на прак-

тике 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУ-

ДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ПЕРВО-

ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» (НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ «СТИЛИСТИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Развитие международного сотрудничества между Россией и зарубежными стра-

нами и растущие межнациональные контакты способствуют активизации диалога куль-

тур, в результате чего повышается прагматическая значимость владения иностранными 

языками. В федеральных государственных образовательных стандартах высшего про-

фессионального образования третьего поколения говорится, что выпускник языкового 

вуза должен обладать рядом профессиональных компетенций, которые конкретизиру-

ются в соответствии со спецификой изучаемого предмета. Часть этих компетенций ка-

сается владения системой лингвистических знаний, дискурсивными способами реали-

зации коммуникативных целей высказывания, основными особенностями официально-

го, нейтрального и неофициального регистров общения, способами выражения семан-

тической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказы-

вания. Обозначенные компетенции являются предметными и могут быть сформирова-

ны в языковом вузе в рамках дисциплины «Теория первого иностранного языка», цель 

которой дать студентам научное представление о строе изучаемого языка, а также об 

отдельных единицах языковой системы и закономерностях их функционирования в ре-

чи. 

Анализ учебных пособий по стилистике английского языка, рекомендованных 

Министерством образования РФ показал, что в настоящее время нет такого учебника, 
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который мог бы в полной мере обеспечить формирование предметных компетенций 

студентов вуза в рамках данного учебного модуля. В связи с чем, была предпринята 

попытка разработать технологию формирования предметных компетенций, при этом 

под технологией обучения вслед за А.Я. Савельевым мы понимаем способ реализации 

содержания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий 

систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное 

достижение поставленных целей [2]. Описываемая технология является предметной, 

т.к. представляет собой совокупность принципов, методов и средств для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, группы, 

преподавателя. Поэтому при разработке технологии формирования предметных компе-

тенций вслед за В.М. Монаховым мы также исходили из того, что технология – это 

продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по про-

ектированию, организации и проведению учебного процесса с обеспечением комфорт-

ных условий для обучаемых и преподавателя [3]. Стратегию разработки ее структуры 

определили следующие компоненты: концептуальная основа, содержательная часть 

обучения и процессуальная часть обучения (Рис. 1).  

Концептуальная основа технологии формирования предметных компетенций 

представлена положениями компетентностного и коммуникативного подходов в пре-

подавании иностранных языков, в соответствии с которыми процесс овладения языком 

как средством общения должен учитывать особенности реальной коммуникации, а в 

основе процесса обучения должна лежать модель реального общения. Реализация обо-

значенных положений детерминируется принципами обучения.  

На основе анализа существующих в дидактике и методике принципов обучения 

были выделены группы лингвистических и методических принципов, на которых стро-

ится преподавание стилистики английского языка в вузе:  

1) лингвистические принципы (принцип системности, принцип концентризма, 

принцип разграничения лингвистических явлений на уровне языка и речи, принцип 

контекстного рассмотрения стилистических средств); 

2) собственно методические принципы (принцип коммуникативности, принцип 

учета родного языка, принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельно-

сти, принцип системности, принцип функциональности, принцип стилистической диф-

ференциации, принцип взаимосвязи изучения стилистики с другими разделами науки о 

языке). 

Содержательная часть технологии состоит из целевого и содержательного ком-

понентов.  

Целевой компонент формулирует цель преподавания стилистики английского 

языка в вузе, а именно: дать студентам теоретическую и практическую подготовку в 

области функционально-стилевой стратификации языка и разнообразных способов пе-

редачи экспрессивной информации на всех уровнях языка и стать общетеоретическим 

основанием в области освоения арсенала стилистических средств и стилистических 

возможностей изучаемого языка в процессе коммуникации и толкования художествен-

ного произведения, т.е. сформировать предметные компетенции студента.  

Содержательный компонент включает языковой материал, работа с которым 

станет источником получения стилистических знаний, и речевой материал, представ-

ленный примерами и отрывками из произведений оригинальной литературы, интерпре-

тация и анализ которых будет способствовать совершенствованию умений и навыков 

пользования иностранным языком как средством общения и расширению общеобразо-

вательного кругозора студентов за счёт информации лингвострановедческого и литера-

туроведческого характера, а также развитию их логического мышления и привитию 

критического подхода к изучаемому материалу.  
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Концептуальная основа 

- положения компетентностного подхода в преподавании иностранных языков; 

- принципы формирования предметных компетенций студента языкового вуза 

Лингвистические принципы: 

- системности; 

- концентризма; 

- разграничения лингвистических явле-

ний на уровне языка и речи; 

- контекстного рассмотрения стилисти-

ческих средств 

 

 

Методические принципы: 

- коммуникативности; 

- учета родного языка; 

- взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности; 

- системности; 

- функциональности; 

- стилистической дифференциации, 

- взаимосвязи изучения стилистики с дру-

гими разделами науки о языке 

Содержательная часть 

целевой компонент содержательный компонент 

формирование предметных компетенций 

студента 

знания о системе языка; языковые и рече-

вые умения; учебные умения; языковой и 

речевой материал 

 П
р

о
ц

ес
су

а
л

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

технологический компонент 

блок способов блок реализации блок условий 

- формы обучения (ле-

кции, семинары); 

- методы обучения 

(стилистическим ресу-

рсам языка; коррек-

ции, само-коррекции, 

оценки; стилистике 

диффе-ренцированной 

речи; интерактивный 

метод; кейсовый ме-

тод) 

- этапы (мотивацион-

ный, информационно-

познавательный, про-

цессуальный, творчес-

кий, рефлексивно-

оценочный); 

- приемы обучения; 

- система упражнений 

(аналитические, конс-

труктивные, коммуни-

кативные) 

- наличие арсенала принципов, 

методов и приемов преподава-

ния стилистики;  

- соблюдение последователь-

ности предъявления упражне-

ний;  

- активизация речемыслитель-

ной деятельности обучаемых; 

- актуализация взаимодейст-

вия студентов и преподавате-

ля; 

- рефлексия личностного ус-

пеха обучаемых. 

оценочно-результативный компонент 

диагностические методики (беседа, тест, экзамен, ролевая игра, портфолио, кон-

текстные задачи, кейс-измерители, проекты) → 

→ высокий уровень сформированности предметных компетенций 

Рис. 1. Технология формирования предметных компетенций студента вуза на за-

нятиях по стилистике английского языка 

Процессуальная часть технологии предметных компетенций представлена тех-

нологическим и оценочно-результативным компонентами.  

Технологический компонент представлен блоком способов, блоком реализации и 

блоком условий и определяет организационные формы обучения, методы и приемы 

обучения, используемые в преподавании стилистики с целью формирования предмет-

ных компетенций студента.  

Блок способов определяет организационные формы и методы обучения, исполь-

зуемые в преподавании стилистики для формирования предметных компетенций сту-

дента.  

Анализ существующих организационных форм обучения, используемых в препо-

давании теоретических дисциплин, позволил описать особенности организации и про-
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ведения лекций и семинарских занятий по стилистике английского языка. Лекции пред-

ставляют основную форму распространения знаний о стилистике и стилистических яв-

лениях, они призваны сформировать ориентировочную основу для последующего ус-

воения студентами учебного материала данного курса. По целям обучения это могут 

быть вводные, информационные, обзорные, обзорно-повторительные лекции, по фор-

мам организации – проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция с заранее запланированными ошибками.  

Семинары являются одним из основных видов практических занятий по стили-

стике английского языка, цель которых обеспечить студентам возможность овладеть 

навыками и умениями использования теоретических стилистических знаний в процессе 

анализа стилистических явлений и создания собственных речевых произведений на 

английском языке. Это могут быть проблемные, тематические, ориентационные и сис-

темные семинары. 

 Методы обучения стилистике формулируются с опорой на методы, существую-

щие в теории и практике преподавания стилистики английского и русского языков. 

Преподавание стилистики английского языка рекомендуется осуществлять с опорой на: 

1) методы обучения стилистическим ресурсам языка (метод сообщения стилистических 

сведений; стилистический анализ слов и конструкций; самостоятельная работа по вы-

явлению стилистических характеристик языковых средств); 2) методы коррекции и са-

мокоррекции, метод оценки; 3) методы обучения стилистике дифференцированной ре-

чи (стилистический анализ текста; создание конструкций текста в том или ином смы-

словом ключе; совершенствование созданных обучаемыми текстов); 4) интерактивный 

метод обучения и 5) кейсовый метод. 

Блок реализации отражает последовательную детализацию действий преподава-

теля по формированию предметных компетенций студентов на занятиях по стилистике 

английского языка, представленную в виде технологических этапов: 

1) мотивационный этап – формирование установок, направленных на формиро-

вание предметных компетенций, на успешную проектную деятельность творческого, 

активного характера;  

2) информационно-познавательный этап – овладение стилистическими теорети-

ческими знаниями; овладение понятийным аппаратом стилистики и осознание формы и 

содержания стилистических явлений;  

3) проектировочный этап – осознание закономерностей функционирования сти-

листического явления; определение функции того или иного стилистического явления 

на уровне текста, принадлежащего к определенной сфере коммуникации через извле-

чение лингвистической и содержательно-смысловой информации; 

4) творческий этап – применение стилистических знаний; интерпретация и ана-

лиз текстов разных форм и жанров; построение собственных высказываний разных 

функциональных стилей с использованием знаний национально-культурных особенно-

стей социального и речевого поведения носителя языка в процессе устного или пись-

менного общения.  

5) рефлексивно-оценочный этап – оценка преподавателем эффективности реали-

зуемых проектов, совместное осмысление с обучаемыми результатов участия в дея-

тельности по формированию предметных компетенций. 

Предметные компетенции на занятиях по стилистике английского языка в рамках 

данных этапов формируются с использованием приемов организации языковых или ре-

чевых единиц, приемов стимулирования речемыслительной деятельности и вовлечения 

в иноязычное общение, приема информационного неравновесия, приема вопросно-

ответной работы, приема восстановления и приемов порождения семантических ассо-

циаций. Данные приемы явились основой для создания системы упражнений, состоя-

щей из трех групп (аналитических, конструктивных и коммуникативных). При этом 

под системой упражнений вслед за Э.Г. Азимовым и В.Н. Щукиным мы понимаем со-
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вокупность типов, родов и видов заданий, объединенных по назначению, материалу и 

способу его выполнения [1]. 

Аналитические упражнения основаны на приемах организации языковых или 

речевых единиц. Они направлены на осознание формы и содержания стилистического 

явления и предполагают использование процессов узнавания и различных мыслитель-

ных операций (анализа, синтеза, умозаключения и др.). Цель таких упражнений – усво-

ить стилистические знания, изучаемые явления, выявить и осознать лингвистически 

особенности стилистических явлений, распознать, найти стилистические средства в 

данном языковом материале. Наиболее типичные упражнения данной группы имеют 

формулировку: определите, найдите, сравните, соотнесите, сгруппируйте, выберите и 

т.п. Например,  

Example 1: Compare classifications of functional styles suggested by I.R. Galperin, I.V. 

Arnold and Y.M. Skrebnev and make up a comparative table, или 

Example 2: Group the following terms in such a way as to get a plan for describing 

branches of stylistics.  

В основе упражнений конструктивного характера лежит такие приемы как: 

прием восстановления, приемы порождения семантических ассоциаций, прием вопрос-

но-ответной работы. Они связаны с воспроизведением изученного теоретического ма-

териала и предполагают выполнение операций на расширение, сужение, преобразова-

ние, обобщение и т.д. Их основное назначение – осознание закономерностей функцио-

нирования стилистического явления, объяснение целесообразности состава и функций 

используемых средств, овладение стилистическим материалом для последующего соз-

дания собственного высказывания, тренировка в определении стилистических особен-

ностей явления. Данная группа упражнений характеризуется меньшим контролем со 

стороны преподавателя при их выполнении и большей самостоятельностью студента. 

Упражнения этой группы имеют следующую формулировку: дополните, вставьте, 

обобщите, перегруппируйте и т.п. Например, 

Example 1: Specify the function performed by highlighted lexical and syntactical ele-

ment in the following monologs, или 

Example 2: Unscramble the following dialogue/ text and explain the order of the re-

marks. Present the scheme of the dialogue. 

Коммуникативные упражнения характеризуются более сложным уровнем ре-

чемыслительной деятельности студента, т.к. предполагают творческое решение ситуа-

ции обучаемыми и обеспечивают новизну ситуации, определенный уровень речевой 

активности и самостоятельности студента, вербальное и структурное разнообразие вы-

сказывания. Цель упражнений этой группы – творческое применение стилистических 

знаний в создании собственных дискурсов, при этом они выступают и средством кон-

троля, т.к. позволяют преподавателю определить уровень сформированности предмет-

ных компетенций студента. Упражнения этой группы носят свободный характер вы-

полнения и могут иметь следующую формулировку: составьте, напишите, обсудите, 

решите и т.п. Например, 

Example 1: Write a newspaper article on the topic “The Importance of Being Stylistical-

ly Competent”, или 

Example 2: You are working in a humorous literary magazine. You’ve been given a 

task to write for it 5 limericks and 5 mini sagas. Edit the next issue.   

Разработанная система упражнений и подобранные текстовые материалы исполь-

зуется для создания кейсов по темам курса стилистики, где каждый кейс содержит уп-

ражнения, обеспечивающие активизацию четырех компонентов: мотивационного, про-

цессуального, результативного, рефлексивного. Основная цель кейса – формирование 

умений использовать и соблюдать регистры общения с применением в них адекватных 

стилистически маркированных единиц и овладение разными функциональными разно-

видностями языка для создания собственного дискурса. 
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Блок условий технологии формирования предметных компетенций студентов на 

занятиях по стилистике английского языка составляет комплекс социально-

педагогических условий, способствующих ее эффективности. Процесс формирования 

предметных компетенций по стилистике английского языка будет эффективным, если 

соблюдать следующие условия: 

- наличие арсенала принципов, методов и приемов преподавания стилистики;  

- соблюдение последовательности предъявления упражнений по формированию 

предметных компетенций (аналитические, конструктивные, коммуникативные);  

- осуществление активизации речемыслительной деятельности обучаемых за счет 

моделирования разноплановых творческих заданий по стилистике; 

- актуализация взаимодействия студентов и преподавателя через использование 

интерактивных форм обучения и мультимедийных технологий; 

- рефлексия личностного успеха обучаемых. 

Оценочно-результативный блок основан на подборе диагностических методик 

как традиционных (беседа, тест, экзамен), так и нетрадиционных, например, ролевая 

игра, портфолио, контекстные задачи, кейс-измерители, проекты. Он также определяет 

результат обучения – высокий уровень сформированности предметных компетенций 

студентов вуза. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕ-

РАНТНОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

В современном мировом социуме обособленное существование народов и культур 

становится невозможным, так как интенсификация миграционных и демографических 

процессов, увеличение числа этнически смешанных семей, образование многонацио-

нальных коллективов в социальных институтах значительно раздвигают рамки межна-

ционального взаимодействия. Это обусловливает и преобразование социальной среды, 

характерной особенностью которой является полиэтничность. Люди сталкиваются с 

разнообразием культурного окружения, с иной системой ценностей, что зачастую обо-

стряет проблему адаптации в социальной среде, а так же может привести к трансфор-

мации этнической и национальной идентичности человека. 

Образование в современном мире (как в учебных заведениях в целом, так, и в 

особенности, в военных вузах) по мнению В.Г. Крысько должно строиться на призна-

нии прав и основных свобод человека, независимо от каких-либо различий по призна-

кам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений по на-

циональному и социальному происхождению, имущественному положению или иным 

обстоятельствам, учитывая должным образом важность традиций, культурного насле-

дия, духовных, социальных и материальных ценностей каждого народа при осуществ-

лении идей миротворческого воспитания. 
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Доминирующие ценности современного образования предопределяются обра-

щенностью общества к человеку, его культуре и духовному миру. Проблема продук-

тивного взаимодействия людей в социуме связанна с формированием культуры обще-

ния в разных сферах деятельности. Теоретические основания разработки методологи-

ческих посылок изучения общения заложены в работах В.Н. Бехтерева, Л.С. Выготско-

го, А.А. Бодалева, С.Л. Рубинштейна и других отечественных психологов, связываю-

щих разрешение данной проблемы с исследованием вопросов взаимодействия людей в 

разных культурах. В качестве основной гипотетической посылки формирования куль-

туры общения рассматривается поиск эффективных способов гармонизации реальных 

отношений, актуализация средового влияния на взаимодействие между людьми в усло-

виях поликультурного политического, образовательного и этнического пространства. 

Термин «культура межнационального общения» в терминологическом аппарате 

педагогике появляется во второй половине XX века и используется чаще в контексте 

интернационального, интерсоциального и интеррассового воспитания. К концу 90 го-

дов прошлого столетия данное понятие тесно связывается с термином «межнациональ-

ная толерантность», которая рассматривается как одно из проявлений культуры межна-

ционального общения. В условиях современного полипарадигмального образователь-

ного пространства существует проблема терминологической неопределенности терми-

на «культура межнационального общения».  

Многообразие парадигмальных оснований изучения культуры позволяет рассмат-

ривать ее как «возделывание», как систему духовных форм обеспечения жизнедеятель-

ности людей, как специфический признак человека, присущий ему с начала существо-

вания и охватывающий все стороны его жизни (биологическую -еда, сон, отдых, поло-

вой акт, естественные отправления нужды в чем-либо; производственную - создание 

средств материального жизнеобеспечения; духовную - язык, речевая эстетическая дея-

тельность, мировоззрение; социальную - коммуникация, социальные отношения). [4]. 

В современных исследованиях обнаруживается ряд подходов в понимании куль-

туры: аксиологический, продуктивный, технологический, деятельностный, креативный, 

диалогический, доминирующие значение среди которых приобретает социокультурный 

подход, позволяющий рассматривать культуру как специфическую форму реализации 

общественных отношений, присущих конкретной социальной системе, находящейся на 

определенном историческом этапе развития.[2]. 

Культура человека проявляется в его отношении к окружающему миру, в том 

числе – в общении с другими людьми. Общение рассматривается как субъект-

субъектное взаимодействие с целью установления и поддержания межличностных 

отношений, достижения общего результата совместной деятельности. Общение не 

предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл в собственной про-

цессуальности. Как ни какой другой вид деятельности оно опосредуется социальной 

идентичностью и специфическими мотивами, направленными на реализацию потреб-

ности в новых впечатлениях, в активности, в признании, в поддержке и т.д.[5]. 

Установление субъект-субъектного взаимодействия осуществляется в разных 

сферах поликультурного пространства, одной из которых является сфера межнацио-

нального общения. Традиционно оно рассматривается как активная деятельность наций 

и народностей по взаимному познанию культур и выражению своего отношения к ним, 

как обмен опытом представителями разных национальностей в области духовных цен-

ностей, идей, мнений. 

В научной литературе понятие «культура межнационального общения» стало 

употребляться с начала 80-х годов ХХ века. В исследованиях отечественных ученых 

данный феномен связан с изучением типологии межнационального общения в условиях 

различных социально-политических систем, сущностных и параметральных характери-

стик культуры межнационального общения, проблем формирования и функционирова-
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ния культуры межнационального общения в различных сферах общественной жизни 

(Н.А. Асипова, А.Р. Исаев, Л.Н. Коган). 

Культура межнационального общения проявляется с одной стороны в виде нор-

мативов поведения во взаимодействии с представителями иных наций, а с другой сто-

роны – как личная способность адекватно воспринимать представителей других нацио-

нальностей и контактировать с ними. Основу культуры межнационального общения 

составляют национальные и общечеловеческие ценности, которые определяют поведе-

ние человека, позволяют оценивать ему свои поступки, действия и поведение предста-

вителей других наций, выбирать конструктивные способы межнационального взаимо-

действия. 

Культура межнационального общения формируется и развивается в определен-

ных условиях функционирования страны. Особенностью социально политической си-

туации в России является то, что она исторически сложилась и продолжает существо-

вать как многонациональное государство. Это всегда накладывало свой отпечаток на 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. В связи с 

этим на первый план образовательной политики, в том числе в области военного обра-

зования, выходят проблемы сохранения и развития культур малочисленных народов, а 

также поиск эффективных путей их взаимодействия, что актуализирует проблему про-

явления этнической и межнациональной толерантности[4]. 

Проявления культуры межнационального общения многогранны. Одним из них 

является межнациональная толерантность как сложное личностное образование, ста-

новление которого опосредуется интериоризацией ценностей культуры взаимоотноше-

ний между представителями разных наций. Необходимость изучения феномена и фор-

мирования толерантности связана с доминированием общечеловеческих принципов 

выживания и свободного развития личности в современных условиях (этика и страте-

гия ненасилия, идеи терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, 

идеи диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 

Основой формирования толерантности в самом широком понимании является образо-

вательная деятельность, что подтверждается «Декларацией принципов толерантности 

UNESCO», утв. резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮHECKO от 6 ноября 1995 

года. 

Термин толерантность произошел от латинского слова tolerantia, что означает 

терпение. Исследуя проблемы симантики и природы толерантности, С.К. Бондырева 

конкретизирует данное понятие и рассматривает его как «способность индивида без 

возражений и противодействия воспринимать отличающиеся от его собственных мне-

ния, образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности других индиви-

дов», как «доминанту отказа от агрессии» [3]. 

Мировая культура имеет богатую историю толерантности, которая появилась не 

вследствие межличностных, межконфесиональных, межнациональных и других кон-

фликтов, а приобрела свое действенное значение в ситуации, когда возникала необхо-

димость выделения человека из привычной, ему окружающей среды (так, например, 

присоединение отдельно взятого человека к новой религии, нации, этносу, характери-

зует в первую очередь его заинтересованность и терпимость по отношению к чужому 

мировоззрению). 

Теоретический анализ понятия «толерантность», его интерпретация в разных язы-

ках и культурах, взгляды различных ученых и исследователей на проблему понимания 

толерантности позволяют сделать вывод, что толерантность – это не просто снисходи-

тельное и терпимое отношение к иному, а главным образом – способность и готовность 

уважать, признавать и принимать иной образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мне-

ния, идеи и верования, отличные от собственных. Это не пассивное принятие «с тру-

дом», в ущерб себе, а активная готовность благосклонно признавать право других по-

ступать так, как принято среди них, понимать их традиции и культуру. Основным со-
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держанием понятия «толерантность» является осознание многомерности общественно-

го бытия, уважения человеческой личности, терпимое отношение к индивидуальным 

особенностям других людей, к их взглядам, убеждениям, вере и т.п., активное отрица-

ние агрессии, враждебности и насилия. 

Терминологическое рассогласование понятия «толерантность» предопределяется 

разнонаправленностью исследовательских позиций, разноплановыми ориентирами 

ценностно-смысловых обоснований в условиях современного полипарадигмального 

образовательного пространства. В.А. Лекторский выделяет четыре модели понимания 

толерантности: «толерантность как безразличие к существованию различных взглядов 

и практик», так как существуют мнения, истинность которых никогда не может быть 

доказана (религиозные взгляды, специфические культурные ценности); «толерантность 

как невозможность взаимопонимания», как уважение к другому, которого невозможно 

понять и с которым невозможно взаимодействовать; «толерантность как снисхожде-

ние» подразумевает этноцентризм, при котором все иные культуры оцениваются как 

более слабые (их можно терпеть и одновременно презирать); «толерантность как рас-

ширение собственного опыта и критический диалог» предполагает не только уважение 

чужой позиции, но и изменение своей в результате диалога [6]. 

В зависимости от точки зрения и системы координат феноменологические аспек-

ты толерантности по мнению А.Г. Асмолова могут быть рассмотрены в психологиче-

ском и педагогическом контекстах.  

В психологическом аспекте толерантность рассматривается как ценностное от-

ношение к другим людям, выражающееся в признании, принятии и понимании, в спо-

собности видеть в другом носителя иных ценностей, другого образа жизни, а также 

осознание его права быть другим; в положительном отношении к его инаковости, в 

способности взглянуть на мир его глазами, с его точки зрения. 

В педагогическом аспекте толерантность рассматривается как сформированное 

или формируемое моральное качество, моральная добродетель, комплексное личност-

ное качество, родовое сущностное свойство человека, условие успешной социализации, 

проявляющееся в социальных отношениях, главным признаком которого является ува-

жение права другого на отличие [1]. 

Таким образом анализ различных аспектов понимания категории «толерант-

ность», свидетельствуют о том, что сущностные характеристики данного многоаспект-

ного феномена предопределяются направленностью исследований в рамках конкретной 

науки.  

В результате формирования культуры межнационального общения, проявляется 

готовность и способность человека слышать и уважать мнение других и взаимодейст-

вовать с ними на основе согласия вне зависимости от их возраста, пола, национально-

сти, статуса, особенностей психического и физического развития; уважение и призна-

ние равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многообразия и много-

мерности человеческой культуры, норм, верований.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И САМООБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-

ВИЯХ ПО САМООЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ 

Человеческий капитал -это сформированный в результате инвестиций и накоп-

ленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мо-

тиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его 

производительности и заработка" [3]. Это капитал, воплощенный в людях в форме их 

образования, квалификации, знаний, опыта для формирования, поддержания и совер-

шенствования здоровья, работоспособности и образованности [5]. Инвестирование в 

человеческий капитал является не только необходимостью, но и возможностью полу-

чать доход. И в современных социально- экономических условиях потому что личност-

ные и интеллектуальные способности, талант, креативность, знания, опыт, практиче-

ские навыки способны приносить доход [4]. Поэтому целесообразно накапливание че-

ловеческого капитала, повышение его прибыльности. Капитал, воплощенный в форме 

образования, квалификации, профессиональных знаний, опыта является человеческим 

интеллектуальным капиталом [2]. И актуальным является изучение возможностей по-

вышения эффективности вложения в интеллектуальный человеческий капитал во время 

обучения в ВУЗе.  

Целью проведенного исследования явилось изучение возможностей повышения 

эффективности вложения в интеллектуальный человеческий капитал во время обучения 

в ВУЗе. 

 Материал и методы исследования.  

 Для изучения возможностей повышения эффективности вложения в интеллекту-

альный человеческий капитал во время обучения в ВУЗе были разработаны специаль-

ные анкеты. Одна была направлена на изучения факторов, снижающих и повышающих 

эффективность обучения в ВУЗе современных студентов. Вторая была направлена на 

изучение стремления современных студентов к получению новых знаний путем само-

обучения. Анкеты разработаны по типу самооценки респондентами по десятибалльной 

шкале некоторых значимых для обучения и самообучения факторов.  

С помощью первой анкеты было проведено анкетирование 141 студента ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», 32 юношей и 109 девушек от 17 до 19 лет, взятых методом сплошной вы-

борки. С помощью второй анкеты было проведено анкетирование 94 студента ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», в возрасте от 19 до 20 лет, также взятых методом сплошной выборки. Ре-

зультаты анкетирования были подвергнуты обычной статистической обработке.  

Результаты исследования. 

Результаты анкетирования 141 студента ФГБОУ ВПО «СГЭУ» по факторам, по-

могающим и мешающим успешной учебе в ВУЗе представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на процесс обучения в ВУЗе 

Вопросы анкеты M m 

Стремление достигать поставленной цели  7,79 0,26 

Навыки самостоятельной организации работы  7,60  0,25 

Отдача в процесс обучения  7,15 0,19 

 Стремление к разнообразию в учебе  7,19 0,21 

Удовольствие от процесса учебы  6,15  0,20 

Участие в научных конференциях  3,68 0,30 

Добросовестность выполнения заданий  8,23 0, 23 

Дисциплинированность в учебе  8,60  0,26 

Широта кругозора  6,89  0,23 

Использование дополнительной информации при подготовке к  

занятиям  
6,57 0,22 

 Возможность принятия нестандартных решений  6,70  0,22 

Логические навыки  7,49 0,22 

 Самооценка собственных сил и возможностей  7,19 0,23 

 Различные помехи в учебе  4,45 0,22 

Сложность заданий 5,62 0,17 

 Одновременная выдача нескольких заданий  5,98 0,22 

Дефицит необходимой информации 6,26 0,21 

Искажение информации 6,11 0,19 

Плохое структурирование учебного материала  5,98 0,20 

Нечеткость изложения учебного материала  6,87 0,23 

Отсутствие навыков выполнения задания  5,85 0,18 

Необъективность оценок  5,65 0,21 

 Непринятие инициативы студентов  5,15 0,18 

Отсутствие похвалы и поощрения 5,38 0,22 

Сложность исправления оценок  4,70 0,26 

 

 Как видно из таблицы 1 , у современных студентов достаточно высоки дисцип-

линированность в учебе, добросовестность выполнения заданий, стремление к получе-

нию новых знаний. Им нравится принимать нестандартные решения, развивать логиче-

ские навыки, разнообразие в учебном процессе, принятие их инициативы. Однако, им 

мешают нечетность изложения материала, искажение материала, необъективность оце-

нок, отсутствие похвалы и морального поощрения, одновременная выдача нескольких 

заданий.  

В таблице 2 представлены факторы, влияющие на самообучение современных 

студентов.  

Таблица 2 

Факторы, влияющие на самообучение  

Вопросы анкеты M m 

Необходимость самообразования в современных условиях 7,76 0,18 

Стремление получить знания и умения, кроме предусмотренных 

программой ВУЗа  
7,51 0,21 

 Желание преуспеть в карьере 6,74 0,21 

Эффективность использования метода самоубеждения и самости-

мулирования при занятиях  
6,97 0,21 

Результативность занятий в порядке самообучения  5,81 0,18 

Необходимость учиться навыками и приемами самообучения  8,27 0,16 
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Значимость владения навыками самоорганизации поведения  8,10 0,16 

 Умение самоорганизации и самоконтроля для решения проблем  6,92 0,21 

Умение самоорганизации и самоконтроля для  

самореализации в обществе  
7,87 0,22 

 Умение самоорганизации и самоконтроля для профессионального 

роста и развития 
8,56 0,19 

Умение самоорганизации и самоконтроля для личностного роста и 

развития 
7,63 0,22 

Стремление получить дополнительные навыки и умения  6, 00 0,20 

 Стремление приобретать новые знания путем самообразования  7,43 0,20 

 Интенсивность поиска новой информации 6,49 0,17 

Использование книг и учебников для получения новых знаний  6,31 0,24 

Использование интернет ресурсов для получения новых знаний  8,16 0,22 

 Использование онлайн –тренингов для получения новых знаний  3,56 0,29 

 Использование онлайн- семинаров для получения новых знаний  2,89 0,25 

 Как видно из таблицы 2, современные студенты понимают, что получение новых 

знаний и навыков в порядке самообразования требует больше усилий, чем при обуче-

нии под контролем преподавателя, высокого самоконтроля, самодисциплины, умения 

самоорганизации поведения. Реальная эффективность результативности занятий в по-

рядке самообучения у современных студентов невысока. При этом они понимают, что 

навыки самообучения помогают в решении проблем, способствуют личностному росту, 

самореализации в обществе, специалист, обладающий навыками самообучения, ценен 

для организации и имеет больше перспектив профессионального роста.  

Обсуждение полученных результатов.  

Современные студенты относятся к процессу обучения в ВУЗе как к процессу ин-

вестирования в индивидуальный человеческий капитал. Дисциплинированность соста-

вила 8,60± 0,26 по десятибалльной шкале, добросовестность - 8,23±0, 23 балла, самоот-

дача в учебе - 7,15±0,19. Успешному выполнению заданий мешает отсутствие необхо-

димых навыков - 5,85± 0,18. Следовательно, под контролем преподавателя следует изу-

чать практические навыки, и больше давать заданий для самостоятельной подготовки, 

шире использовать деловые игры, диспуты, дискуссии, «круглые столы» в процессе 

обучения. У современных студентов высоко стремление достигать поставленной цели и 

они умеют самостоятельно организовать работу. Более полному удовлетворению от 

процесса обучения в ВУЗе мешает однообразие занятий, студентам хочется проявлять 

логические навыки, выполнять творческие задания, принимать нестандартные решения. 

Они стремятся расширить кругозор. Однако, не все преподаватели относятся к процес-

су обучения в ВУЗе как к процессу вложения в интеллектуальный человеческий капи-

тал современными студентами. Они не учитывают инициативу студентов, скучно про-

водят занятия, выставляют оценки необъективно. А сложность заданий, искажение ма-

териала, выдача одновременно нескольких сложных заданий являются факторами, не-

гативно влияющими на процесс обучения. При этом студенты не получают похвалу и 

поощрение как мотиваторов к хорошей и отличной учебе - 5,38±0,22, студентов чаще 

ругают, чем хвалят. Студенты крайне мало участвуют в научных конференциях. В силу 

своего юного возраста они еще не осознают, что навыки подготовки и участия в науч-

ных конференциях повышают стоимость их индивидуального человеческого капитала. 

Преподавателям следует акцентировать на этом внимание и поощрять участие в подоб-

ных мероприятиях.  

Обучение является процессом, результат которого в равной степени зависит от 

студентов- получающих знания, и от преподавателей, дающих эти знания. Поэтому их 

взаимная ответственность за результат обучения укладывается в рамки контрактных 

отношений. Со стороны студента – активное усвоение информации, дисциплинирован-



35 

ный подход к подготовке, добросовестность выполнения заданий. Со стороны препода-

вателя – четкое изложение материала, доступность его для понимания, связь с будущей 

профессией, представление дополнительных источников информации.  

У современных студентов велико стремление овладеть навыками и приемами эф-

фективного самообучения (8,27±0,16). У них высоко стремление получать дополни-

тельные знания и умения, помимо предусмотренных программой обучения в ВУЗе 

(7,51±0,21), и стремление приобретать новые знания путем самообучения (7,43±0,20).  

Для получения дополнительных знаний и навыков современные студенты чаще 

всего пользуются интернет- ресурсами (8,16±0,22), книги также используются, хотя 

немного меньше (6,31±0,24). К сожалению, студенты практически не используют воз-

можности онлайн –тренингов (3,56±0,29) и онлайн- семинаров (2,89±0,25). При этом, 

несмотря на юный возраст, они достаточно хорошо владеют методом самомотивирова-

ния (самоубеждения, самоинструктирования, самонапоминания, самоприказа) для заня-

тий в порядке самообразования - 6,97±0,21.  

Студенты высоко ставят ценность самообучения в современных условиях 

(8,64±0,16). Для самообучения необходимы самоконтроль, высокая самодисциплина, 

навыки самоорганизации поведения. Все эти навыки значительно помогают в профес-

сиональном росте и развитии (8,56±0,19), самореализации в обществе (7,87±0,22), лич-

ностному росту и развитию (7,63±0,22). В современных социально- экономических ус-

ловиях самообучение необходимо (7,76±0,18). Сложность самообучения состоит в от-

сутствии обратной связи с преподавателем, необходимости самостоятельного состав-

ления программ и учебных планов, высокого самоконтроля, самодисциплины, самоор-

ганизации. Студентов следует учить составлять программы, планировать нагрузку, раз-

рабатывать способы контроля усвоения материала. Этому их должны научить препода-

ватели ВУЗа, поскольку овладение навыками самообучения повышает стоимость ин-

теллектуального человеческого капитала и конкурентоспособность молодого специали-

ста является. А по результатам самооценки студентами результативность занятий в по-

рядке самообучения составила всего лишь 5,81±0,18 балла.  

Выводы.  

1. Резервами повышения эффективности обучения в ВУЗе являются использова-

ние инициативы студентов, активизация их самостоятельной подготовки, внесение раз-

нообразия в занятия, использование задач на логическое мышление и нестандартные 

решения.  

2. Факторами, снижающими эффективность обучения в ВУЗе являются: искаже-

ние материала, нечеткое представление материала, одновременная выдача нескольких 

заданий, необъективность оценок, отсутствие похвалы и поощрения.  

3.  Студенты понимают, что высокая самодисциплина, самоконтроль, навыки са-

моорганизации поведения, необходимые для успешного самообучения, существенно 

помогут им в построении карьеры , профессиональном и личностном росте. При этом 

сами они не владеют навыками самообучения и эффективность их занятий в порядке 

самообучения невысока.  

4.  Для повышения стоимости интеллектуального человеческого капитала и кон-

курентоспособности молодых специалистов их следует обучать навыкам эффективного 

самообразования при обучении в ВУЗе.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СТУПИН-

СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

За последнее десятилетие отмечаются устойчивые негативные тенденции в со-

стоянии здоровья детей [1, с.102-104], а также возрастание распространённости рече-

вых нарушений как в детском возрасте, так и среди взрослого населения [3, с. 38-42]. 

 В настоящее время проблема детей с ограниченными возможностями здоровья 

приобретает особое значение в связи с социальным кризисом, ведущим к изменению 

нравственного и материального благополучия населения.  

По данным И.Б. Карелиной лишь 31% дошкольников имеют нормальное или 

близкое к норме развитие. Из них 63% детей имеют различные речевые нарушения, а у 

6% детей выявлены различные психические и сенсорные нарушения. [2, с.16-24] 

Актуальным является своевременное выявление и совершенствование методов 

реабилитации коммуникативной функции, преодоление речевых и других когнитивных 

нарушений у дошкольников.  

 С целью определения уровня развития дошкольников и раннего выявления детей 

«группы риска» по различным нарушениям в развитии в 2006 году в Ступинском му-

ниципальном районе отделом дошкольного образования совместно с центром диагно-

стики и консультирования и центром психолого-медико-социального сопровождения 

организован уникальный по своим масштабам проект: обследование психического и 

речевого развития детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях города и 

района (таблица 1). Для увеличения охвата дошкольников, с ранними признаками рече-

вой недостаточности, и адресного оказания им профессиональной помощи, были моби-

лизованы все системы и службы Ступинского муниципального района.  

Таблица 1. Результаты речевого обследования детей с 3 до 7 лет в ДОУ Ступин-

ского муниципального района за 2006 – 2014 гг.. 

Года 
Всего обследовано 

детей (3-7 лет) 

Нормальное речевое 

развитие 

Речевые на-

рушения 

Нарушения 

интеллекта 

2006 2271 37 % 58 % 5% 

2007 2682 29 % 66 % 5 % 

2008 2714 28% 66,5% 5,5% 

2009 2765 27,2% 66,9% 5,9% 

2010 2784 27% 67% 6% 

2011 2803 25,8% 67,9% 6,3% 

2012 2930 23% 70,5% 6,5% 

2013 3005 21,3% 72,0% 6,7% 

2014 3048 20,5% 72,5% 7% 
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Результаты обследования показали, что 72,5% детей от общего числа обследован-

ных дошкольников имеют отклонения в речевом развитии, как неярко выраженные, так 

и тяжелые, системно охватывающие различные уровни речевой деятельности и языко-

вой знаковой системы. При наличии и функционировании 41 группы компенсирующей 

направленности в дошкольных организациях (ДОО) Ступинского муниципального рай-

она, только 20% детей от общего числа нуждающихся в коррекции, охвачены бесплат-

ной логопедической помощью. 

Есть неутешительная статистика: в период с 2011 по 2014 годы число детей с ре-

чевой патологией увеличилось с 67% до 72,5 %. Неуклонно растёт число дошкольников 

с задержкой речевого развития (ЗРР) – с 4,5% до 8% соответственно, с задержкой пси-

хо-речевого развития (ЗПРР) с 6,5% до 9%, на 4,3% увеличилось число дошкольников с 

ранним детским аутизмом (РДА) и нарушениями аутистического спектра. Однако, не-

обходимо отметить, что число заикающихся сократилось с 12% до 8%. 

Психологами центра психололго-медико-социального сопровождения получены 

следующие результаты (таблица 2): из 356 обследованных детей 3 – 4 лет 78% имеют 

психическое развитие в соответствии с возрастной нормой, 12 % имеют отклонения в 

психическом развитии, у 10 % детей выявлена социально-педагогическая запущен-

ность. Особенную озабоченность вызывают у специалистов дети с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы (их более 15%) и отклонениями в поведении ( их около 18 

%). 

 Таблица 2. Результаты обследования психического развития детей 3- 4 лет в ДОО 

Ступинского района за 2013 – 2014 гг. 

Года 
Всего обследовано 

детей (3-4 лет) 

Возрастная 

норма 

Отклонения в 

развитии 

Педагогическая 

запущенность 

2013 496 83.8 % 17, 5% 6% 

2014 556 78 % 17,9 % 10 % 

 

Результатом ежегодного мониторинга психо-речевого развития детей от трёх до 

семи лет стало:  

-открытие дополнительных групп компенсирующей направленности;  

-открытие коррекционно-развивающих групп на базе Центра диагностики и кон-

сультирования;  

-введение платных услуг учителей-логопедов в ДОО; 

-создание в каждом образовательном учреждении психолого-медико- педагогиче-

ских консилиумов для выявления детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

В результате организованной просветительской и коррекционно-развивающей ра-

боты: 

-увеличилось количество обращений за консультативной помощью, особенно де-

тей раннего возраста; 

-поднялся престиж групп компенсирующей направленности; 

-значительно возросло число желающих попасть на занятия в коррекционно-

развивающие группы. 

 Именно поэтому в Ступинском муниципальном районе ежегодно на базе дошко-

льных учреждений открываются группы компенсирующей направленности (2011 г. 

функционирует 38 групп, 2012 г. – 37 групп, 2013 г. – 39 групп, 2014 – 41 группа). За 

три года воспитанники специализированных групп, а это 719 детей, преодолели рече-

вые нарушения, достигли возрастной нормы и успешно обучаются в массовых школах. 

Необходимо продолжать работу по открытию и функционированию специализирован-

ных групп в ДОО города и района, повышать качество коррекционно –развивающего 

обучения. 
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Несвоевременное выявление и коррекция психо-речевых нарушений в дошколь-

ном периоде способствует возникновению проблем у школьников в освоении учебной 

программы по русскому языку и литературе, вызывает трудности коммуникации, кото-

рые в дальнейшем влекут за собой определенные изменения личности в цепи развития 

«ребенок – подросток – взрослый», т.е. ведут к появлению вторичных нарушений и 

мешают детям в полной мере раскрывать свои природные способности и интеллекту-

альные возможности.  
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: ТРА-

ДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Согласно традиционной методике, устранение нарушений звукопроизношения 

как важнейшего компонента произносительной (фонетической) стороны речи осущест-

вляется последовательно на протяжении трех этапов – подготовительного, этапа фор-

мирования первичных произносительных умений и навыков и этапа формирования 

коммуникативных произносительных умений и навыков.  

Одной из ключевых составляющих этапа формирования первичных произноси-

тельных умений и навыков является логопедическая работа по автоматизации правиль-

ного произношения, которая следует за постановкой (или коррекцией) звука. Закрепле-

ние правильного звукопроизношения характеризуется продолжительностью и значи-

тельной трудоемкостью, что обусловлено необходимостью затормаживания привычно-

го для ребенка ненормативного произношения с переходом к новому двигательному 

стереотипу. 

Автоматизация звука реализуется с учетом принципа от простого к сложному, в 

соответствии с чем устанавливается строгая ее последовательность – от автоматизации 

изолированного звука до закрепления его произношения в тексте. Таким образом, со-

держание работы составляет постепенное введение поставленного звука в слоги, слова, 

предложения, тексты и, в конечном итоге, в самостоятельную речь. 

Автоматизация звука может осуществляться традиционными и инновационными 

методами. Применительно к педагогическому процессу понятие «инновация» означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, органи-

зацию совместной деятельности педагога и ребёнка [3, с. 17].  
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В педагогической инноватике следует различать новшества и нововведения. Если 

под педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, то нововведением (или 

инновацией) в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества. Осо-

бенность инновационного процесса – его циклический характер, в соответствии с чем 

нововведение проходит следующую структуру этапов: возникновение, быстрый рост в 

борьбе с оппонентами, зрелость, освоение, распространение, насыщение, рутинизация, 

кризис, финиш [3, с. 23]. 

Рассмотрим, какие традиционные и инновационные технологии может предло-

жить современная логопедия относительно автоматизации звуков. 

Первоначальная автоматизация изолированного звука проводится в различных 

звукоподражательных играх с широкой опорой на неречевые ассоциации (звук [С] – 

шум воды; звук [Ш] – «песенка» змеи и т.п.). В целом, не рекомендуется задерживаться 

длительное время на изолированном произношении звука, поскольку минимальной 

произносительной единицей является не звук, а слог, в составе которого на произнесе-

ние и звучание данного звука оказывают влияние соседние с ним звуки (явление коар-

тикуляции). Вместе с тем, недопустимо переходить к автоматизации звука в слогах 

преждевременно, то есть до получения правильного и устойчивого изолированного его 

звучания. 

Работа по автоматизации звука в слогах имеет особенности в зависимости от 

характеристики отрабатываемого звука по способу образования. Так, следуя традици-

онной методике, щелевые звуки предлагается автоматизировать в нижеуказанной по-

следовательности: в прямых слогах (са, со, су, сы, сэ), в обратных слогах (ас, ос, ус, ыс, 

ис, эс), в слогах с интервокальной позицией согласного (аса, оса, уса, иса, ыса), а затем 

в слогах со стечением согласных (сма, ска, сва, ста и т.п.). Для смычных и смычно-

щелевых звуков изменяется последовательность предъявления слогов первых двух ти-

пов, в соответствии с чем работу по автоматизации начинают с включения звука в об-

ратные слоги (ац, оц, уц, ыц, иц), переходя после этого к прямым (ца, цо, цу, цы, це).  

Автоматизация звука производится либо в процессе повторения ребенком слогов 

за логопедом, либо посредством специальных игр и упражнений (например, договари-

вание за логопедом с опорой на картинки последнего слога в слове: ли…са, воло…сы, 

колба…са, бу…сы и т.п.).  

На этапе автоматизации звука в слоге целесообразно также осуществлять работу 

по развитию навыков фонематического анализа и синтеза. С этой целью предлагаются 

задания на определение места звука в слоге, последовательности и количества звуков в 

нем, на составление слога из данных звуков, преобразование слога с изменением ме-

стоположения звуков (са – ас, со – ос и т.п.). 

Для автоматизации звука в словах первоначально предлагаются слова с уже от-

работанными в слогах звукосочетаниями (САни, коСА, ОкСАна). Слова подбираются 

таким образом, чтобы автоматизируемый звук занимал различную фонетическую пози-

цию – в начале слова, в конце и в середине (исключение составляет лишь положение 

звонкого согласного в конце слова и в середине перед глухим согласным, так как в этих 

случаях имеет место его оглушение). Предлагаемые в качестве речевого материала сло-

ва постепенно усложняются с точки зрения количества слогов и их структуры. Так, в 

первую очередь отрабатываются слова, состоящие из двух прямых слогов (Шина). Да-

лее число слогов возрастает (маШина) и, наконец, вводятся слова со стечением соглас-

ных. В последующем ребенок произносит слова, в которых автоматизируемый звук 

встречается более одного раза (СтамеСка, ШтаниШки). 

Закрепление правильного произношения звука в словах производится как в про-

цессе повторения слов за логопедом, так и в ходе специальных игр и упражнений. Па-

раллельно решаются задачи развития фонематического анализа (простых и сложных 

форм), синтеза, представлений с использованием картинок и звуковых схем слов. Так, 

ребенку предлагается назвать ряд предметных картинок и распределить их под соот-
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ветствующим схемами, указывающими местоположение отрабатываемого звука в слове 

(начало, середина, конец); назвать картинки и, выделив начальный звук в каждом из 

слов, составить из них новое слово; самостоятельно подобрать слова, содержащие за-

данный звук и т.д.  

На этапе автоматизации звука в слове предоставляется также возможность и для 

развития у детей навыков словоизменения и словообразования. Этому способствуют 

традиционные упражнения, направленные на совершенствование умений изменения 

числа имен существительных в именительном (коСа – коСы, Шапка – Шапки, шаР – 

шаРы и т.п.), а также родительном (коСа – много коС, Шапка – много Шапок, шаР – 

много шаРов и т.п.) падежах, образования относительных прилагательных (сок кЛубни-

ки – кЛубничный, ябЛока – ябЛочный и т.п.) и др. 

Логопедическая работа по автоматизации звука во фразе предполагает произне-

сение ребенком предложений как с уже отработанными на предыдущих этапах, так и с 

новыми словами. Закрепление произношения звука во фразе осуществляется либо пу-

тем повторения ребенком предъявляемого логопедом речевого материала, либо посред-

ством упражнений на составление им предложений с опорой на предметные и сюжет-

ные картинки, вопросы логопеда, опорные слова и схемы предложений. Это создает 

также условия для развития навыков языкового анализа и синтеза, а именно определе-

ния ребенком количества и последовательности слов в предложении, места указанного 

слова, составления фраз из слов, предъявленных как в ненарушенной, так и в нарушен-

ной последовательности, как в правильной, так и в начальной грамматической форме.  

Работу по автоматизации звука в тексте рекомендуется начинать с небольших 

потешек, стихотворений. Это обусловлено тем, что ритмизированный текст более дос-

тупен для запоминания и воспроизведения ребенком. В дальнейшем закрепление пра-

вильного произношения осуществляется на материале прозаического текста посредст-

вом использования следующих видов заданий: составление пересказа с опорой (а затем 

без нее) на наглядность; составление рассказа по серии сюжетных картин, по одной 

сюжетной картине; составление рассказа по данному началу, по опорным словам, на 

заданную тему и пр. Применение подобного рода заданий способствует, помимо авто-

матизации звуков, реализации задач, связанных с развитием навыков смыслового про-

граммирования и языкового оформления текста, что значимо в аспекте формирования 

речевой коммуникации в целом. 

Успешность применения традиционных методик не исключает и использования 

инноваций. 

Так, к числу распространённых в педагогической практике относят компьютер-

ные технологии. Они принадлежат к числу эффективных средств обучения и пред-

ставляют для специалиста дополнительный набор возможностей коррекции отклонений 

в развитии ребенка. Применение компьютерной техники позволяет оптимизировать пе-

дагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и 

значительно повысить эффективность любой деятельности [4, с. 29]. В связи с этим хо-

телось бы упомянуть компьютерные программы для развития речи «Дэльфа» («Дэльфа-

141» (серийно – «Фонема»), «Дэльфа-142»). Первая часть этой программы помогает ра-

ботать над интонационно-ритмической стороной устной речи, слоговой структурой, 

закреплением правильного произнесении отдельных звуков. Второй блок программы 

посвящен работе над письменной речью. Кроме того, существуют программы, доступ-

ные для приобретения и частными лицами. Это компьютерное пособие «Развитие речи. 

Учимся говорить правильно», предназначенное для речевого развития и обучения чте-

нию (авторы – Г. О. Аствацатуров, Л. Е. Шевченко); компьютерная логопедическая 

программа «Игры для Тигры», направленная на преодоление нарушений речи при диз-

артрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях 

(автор – Л.Р. Лизунова). Также в логопедической работе успешно используются разви-

вающие игры «Баба-Яга учится читать», «Баба-Яга: пойди туда, не знаю куда». Первая 

http://www.delfam.ru/delfa142.html
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представляет собой методику опережающего чтения, вторая – игры на развитие памяти, 

наблюдательности, логического мышления, пространственного воображения.  

Логопедическая ритмика как система работы появилась не сейчас, однако инно-

вационным является достаточно обширное количество разработок и публикаций. Так, 

приемы применения средств логоритмики в коррекции произносительных расстройств 

представлены в работах Р.Л. Бабушкиной и Кисляковой О.М. [2] и др. Таким образом, 

это зрелая, получившая широкое распространение инновация, которая активно исполь-

зуется в коррекции звукопроизношения. 

Одним из инновационных, достаточно зрелых приемов являются используемые в 

дошкольной и школьной педагогике приемы мнемотехники. С их помощью дети со-

ставляют описательные рассказы, разучивают стихотворения, составляют творческие 

коллективные рассказы, пересказывают. Мнемотехника позволяет также работать над 

развитием всех сторон речи, а также неречевых психических функций. 

В последние годы в логопедии, заметно возрос интерес к использованию сказко-

терапии. При этом, могут быть использованы народные или авторские сказки со всем 

заложенным в ней богатством языка. Наряду с этим, сказка может использоваться как 

средство подачи определенного материала («Сказка о весёлом язычке», «Сказки о бук-

вах» и т.п.).  

Интересным также представляется использование «биоэнергопластики». Дан-

ный термин имеет два значения: с одной стороны, это уроки пластики тела, с другой – 

содружественные движения руки и языка (движения кистей рук имитируют при этом 

движения частей артикуляционного аппарата). В логопедии большее распространение 

при автоматизации звуков получила вторая трактовка термина. 

К инновационным технологиям относятся также техники арт-терапии, песочной 

терапии.  
Таким образом, очевидно, что процесс внедрения и освоения педагогических 

новшеств находится в некоторых случаях на этапе роста, в некоторых – зрелости и рас-

пространения [1, с. 39]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что эффективность преодоления нарушений 

произносительной стороны речи будет выше при комплексном использовании как тра-

диционных, так и инновационных технологий логопедической работы. 
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АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье представлен анализ объёмов двигательной активности уче-

ников основной школы, основанный на изучении анкет учеников 7-8 классов общеоб-

разовательной школы. 
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тивности, самооценка здоровья. 

В современных условиях особую значимость приобретают вопросы дальнейшего 

совершенствования средств и методов физического воспитания в среднем школьном 

возрасте, когда важно обеспечить, наряду с укреплением здоровья, высокий уровень 

развития мышечной силы, выносливости, координации и быстроты движений, столь 

необходимых для успешного обучения в школе. Актуальность проблемы повышения 

двигательной активности средних школьников определяется еще и тем, что дети этого 

возраста испытывают большой недостаток в активных движениях в связи с возрастани-

ем учебной нагрузки в школе [3]. 

Ограничение объема двигательной активности часто приводит к ухудшению ум-

ственной работоспособности, снижению функции памяти, внимания, что является од-

ной из причин многих заболеваний [1]. 

Исследования показывают, что среди школьников с недостаточным физическим 

развитием, неуспевающие ученики составляют 30-40%, от общего числа школьников, 

со средним физическим развитием – около 10%, а среди школьников с хорошим физи-

ческим развитием – 4-5% [2]. 

Поэтому изучение двигательной активности относится к факторам, которые 

влияют на образа жизни и поведения школьников, определяют уровнем культуры об-

щества, и культуры здоровья, в частности, и требуют постоянного изучения и контроля.  

Методы.  
Для проведения исследования была разработана анкета для уточнения параметров 

объёма двигательной активности учеников средней школы, содержащая 19 вопросов.  

Вводная часть разработанной анкеты раскрывает цель анкетирования и мотивиру-

ет учеников средней школы к формулированию искренних ответов, содержащих прав-

дивую информацию о содержании двигательной активности учеников средней школы. 

В анкету были включены двенадцать закрытых и семь полузакрытых вопросов, 

ответы на которые позволяли уточнить соотношение различных форм занятий физиче-

ской культурой в организации мероприятий по формированию двигательной активно-

сти школьников.  

В анкете присутствуют вопросы-фильтры, которые позволяют выяснить относит-

ся ли респондент к той группе людей, для которых предназначен этот вопрос. Напри-

мер, Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями самостоятельно? 

Всего в изучении вопросов двигательной активности учеников средней школы 

приняли участие 92 учащихся 7-8-х классов школ г. Москвы 

Оценка двигательной активности учеников 7-х классов. Анализ результатов 

анкетирования проводился по схеме, когда изучался объём времени двигательной ак-
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тивности, отведённый на урочные и неурочные формы занятий физическими упражне-

ниями. Отдельно подсчитывалось время, отведённое на самостоятельные занятия.  

Оказалось, что 41 (75,9%) ученик регулярно посещает два обязательных урока 

физической культуры, среди них 26 (92,9%) мальчиков и 15 (57,7%) девочек. Вместе с 

тем значительное количество учащихся не посещают эти занятия в полном объёме. Их 

число составило 11 или 20,4% от общего числа респондентов.  

При изучении объёма двигательной активности в системе неурочных занятий ока-

залось, что спортивную секцию посещает 10 девочек (38,5%), и 16 мальчиков (57,1%). 

Занятия проводятся от 3 до 7 дней в неделю по 1,5-2 часа. 28 учеников (51,9%) спор-

тивную секцию не посещает, что значительно снижает объем времени их двигательной 

активности. 

Самостоятельно физическими упражнениями занимается 31 человек, 10 девочек 

(38,5%), и 21 мальчик (75%). К сожалению, некоторое количество респондентов, а 

именно 23 (46,3%) самостоятельно физическими упражнениями не занимается. Из них 

16 девочек и 7 мальчиков.  

При этом занятия проводятся регулярно и более 1 часа в день. Летом ребята бега-

ют – 9 (34,6 %) девочек и 5 (17,9%) мальчиков), играют в спортивные игры во дворе – 6 

(23,1%) девочек и 7 (25%) мальчиков, совершают пешие прогулки – 4 (15,4%) девочек и 

7 (25%) мальчиков, плавают в бассейне – 3 (11,5%) девочки и 4 (14,3%) мальчика, ещё 

катаются на велосипеде – 8 (30,8%) девочек и 9 (32,1%) мальчиков. Зимой ребята ката-

ются на коньках – 6 (23,1%) девочек и 10 (35,7%), бегают на лыжах – 2 (7,7%) девочки 

и 7 (25%) мальчиков, совершают пешие прогулки – 7 (26,9%) девочек и 6 (21,4%) маль-

чиков, играют в спортивные игры во дворе – 2 (7,7%) девочки и 4 (14,3%) мальчика. 

Исходя из ответов в анкете, нам удалось выяснить, что 5 девочек и 4 мальчика хо-

дят каждый день менее 1 часа. 1-2 часа в день пешие прогулки совершают 5 девочек и 7 

мальчиков. Более 2-х часов в день ходит значительно большее количество человек, а 

именно, 17 девочек и 16 мальчиков. 

Подводя итог анкетирования 7 класса, удалось выяснить, что объём времени дви-

гательной активности составляет более 4 часов в день при условии, что они посещают 

спортивную секцию, выполняют зарядку и занимаются физическими упражнениями 

самостоятельно. Такой объём двигательной активности наблюдается у 6 девочек или 

23% из опрошенных и у 7 мальчиков, что составляет четверть всех опрошенных ребят. 

В ответах зафиксированы ученики, которые не выполняет никаких физкультур-

ных мероприятий в день. Из них 16 (61,5%) девочек и 7 (25%) мальчиков. Объем двига-

тельной активности у этих занимающихся не достигает одного часа за день. Это проис-

ходит за счет обязательного посещения урока по физической культуре. 

Объем времени двигательной активности у девочек, регулярно занимающихся 

различными физическими упражнениями на уроке и вне его, не превышает 4 часа 55 

мин. А у девочек, не занимающихся регулярно физическими упражнениями и не посе-

щающих уроки физической культуры, его величина может приближаться нулю. Ис-

ключение составляют движения, которые они осуществляют во время бытовой и учеб-

ной деятельности.  

Так же можно отметить, что объем времени двигательной активности у мальчи-

ков, регулярно занимающихся различными физическими упражнениями на уроке и вне 

его, составляют 6 ч. 45 мин. 

Оценка двигательной активности учеников 8-х классов. Оказалось, что 21 

(55,3%) учащийся регулярно посещает два обязательных урока физической культуры, 

среди них 10 (47,6%) мальчиков и 11 (64,7%) девочек. Вместе с тем значительное коли-

чество учащихся не посещают эти занятия в полном объёме. Их число составило 8 или 

21% от общего числа респондентов. 

Также удалось выяснить, что спортивную секцию посещает 4 девочки и 9 маль-

чиков, что составляет 23,5% опрошенных девочек и 42,9% опрошенных мальчиков 



44 

восьмых классов, соответственно. Ребята указали в анкетах, что они посещают занятия, 

которые проводятся от 3 до 7 дней в неделю. Их продолжительность составляет 1,5-2 

часа. 

Самостоятельно физическими упражнениями занимается 31 человек, среди них 14 

девочек (82,4%), и 17 мальчиков (81%). При этом занятия проводятся регулярно и про-

должаются более 1 часа. Летом бегают 6 (35,3%) девочек и 8 (38,1%) мальчиков, игра-

ют в спортивные игры во дворе 4 (23,5%) девочки и 10 (47,6%) мальчиков, совершают 

пешие прогулки 7 (41,2%) девочек и 2 (9,5%) мальчика, плавают в бассейне 2 (11,8%) 

девочки и 4 (19%) мальчика и катаются на велосипеде 6 (35,3%) девочек и 5 (23,8%) 

мальчиков. Зимой катаются на коньках 8 (47,1%) девочек и 7 (33,3%) мальчиков, бега-

ют на лыжах 1 (5,9%) девочка и 5 (23,8%) мальчиков, совершают пешие прогулки 6 

(35,3%) девочек и 1 (4,8%) мальчик, плавают в бассейне 2 (11,8%) девочки и 3 (14,3%) 

мальчика, играют в спортивные игры во дворе 3 (17,6%) девочки и 6 (28,6%) мальчи-

ков. Остальная же часть респондентов, а именно 18,4%, не выполняют физические уп-

ражнения. Из них 3 (17,6%) девочки и 4 (19%) мальчика. 

Из 17 девочек зарядку выполняют 4 (23,5%), из мальчиков свой день с зарядки 

начинает 7 (33,3%) человек. В среднем получается из 17 девочек и 21 мальчика зарядку 

выполняют 11 человек или 28,9% от общего количества опрошенных, что практически 

в 2,5 раза меньше учеников которые зарядку не делают (рис.4). Из них 13 (76,5%) дево-

чек и 14 (66,7%) мальчиков. 

11,8% опрошенных девочек оценивают свое здоровье на «отлично» и 47,1% - на 

«хорошо», 35,3% не очень хорошо и 3 девочки (поставь проценты) на «удовлетвори-

тельно», а одна девочка оценила свое здоровье не удовлетворительно. 38,1% опрошен-

ных мальчиков оценили свое здоровье на «отлично» и 47,6% - на «хорошо». Два маль-

чика поставили оценку своему здоровью «не очень хорошо», а один- «удовлетвори-

тельно». В среднем получается 73,7% учеников 8 класса оценивают свое здоровье на 

отлично и хорошо, 23,7% не очень хорошо и удовлетворительно и 2,6% не удовлетво-

рительно. 

В результате анкетирования школьников 8-го класса, удалось выяснить, что объ-

ём времени двигательной активности у мальчиков и девочек составляет не менее 3-х 

часов в день при условии, что они посещают спортивную секцию, выполняют зарядку и 

занимаются физическими упражнениями самостоятельно. Это относится к 4 (23,5%) 

девочкам и 7 (33,3%) мальчикам. 

Есть ученики, которые не выполняет никаких физкультурных мероприятий. Из 

них 3 (17,6%) девочки и 4 (19%) мальчика. Объем двигательной активности у этих за-

нимающихся не превышает одного часа за день. Это происходит за счет обязательного 

посещения урока по физической культуре. 

Если же сравнивать объем времени двигательной активности у девочек и мальчи-

ков, то можно отметить, что у девочек этот объем значительно ниже. Например, у де-

вочки, посещающей 2 обязательных урока физической культуры, выполняющей утром 

зарядку, посещающей секцию, ежедневно самостоятельно занимающейся физическими 

упражнениями в течение 30 мин. и совершающей пешие прогулки не менее 1 часа, объ-

ем времени двигательной активности составляет 3 часа 55 мин. 

У мальчика, посещающего 2 обязательных урока по физической культуре, начи-

нающего свой день с зарядки, посещающего секцию, выполняющего самостоятельно 

физические упражнения в течении одного часа и ходящего пешком более 2-х часов, 

объем времени двигательной активности будет составлять 4 часа 37 минут. 

Из этого можно сделать вывод, что объем времени двигательной активности у де-

вочек, регулярно занимающихся различными физическими упражнениями на уроке и 

вне его, составляют 3 часа 55 мин. а у девочек, не занимающихся регулярно и не посе-

щающих уроки физической культуры, его величина может приближаться нулю. Ис-



45 

ключение составляют движения, которые они осуществляют в бытовой и учебной дея-

тельности.  

Так же можно отметить, что объем времени двигательной активности у мальчи-

ков, регулярно занимающихся различными физическими упражнениями на уроке и вне 

его, могут достигать 4 часа 37 минут в день. 

Соотношение объема времени двигательной активности и самооценки здоровья 

девочек седьмого класса, не взаимосвязаны между собой (ρ=0,362), и с самооценкой 

физической формы (ρ=0,069). Не просматривается связи между самооценкой здоровья 

и физической формы (ρ=0,196). 

У мальчиков седьмого класса связь между объемом времени двигательной актив-

ности и самооценкой здоровья также оказалась недостоверной (ρ=0,346). Также и объ-

ем времени двигательной активности и самооценка физической формы не взаимосвяза-

ны друг с другом (ρ=0,371). А вот самооценка здоровья и физической формы взаимо-

связаны друг с другом. (ρ=0,402). 

В восьмом классе у девочек нет взаимосвязи между объемом времени двигатель-

ной активности и самооценкой здоровья (ρ=0,249), объемом времени двигательной ак-

тивности и самооценкой физической формы (КРК=0,389) и самооценкой здоровья и 

физической формы (ρ=0,52). 

У мальчиков такая взаимосвязь прослеживается между объемом времени двига-

тельной активности и самооценкой физической формы (ρ=0,518) и самооценкой здоро-

вья и физической формы (ρ=0,476). Между объемом времени двигательной активности 

и самооценкой физической формы связи нет (ρ=0,389). 

Таким образом, результаты анкетирования учеников средне школы показали, что 

для увеличения объёма двигательной активности у учеников 7-х, и особенно 8-х клас-

сов необходимо проведение физкультурных пауз на переменах, увеличение разнообра-

зия физкультурно-двигательной активности учащихся после уроков различными вида-

ми двигательной деятельности, где можно играть не только на переменах, но и после 

уроков. Учитывая, что у учащихся средней школы преобладает интерес к неурочным 

формам двигательной активности по сравнению с интересом к занятиям на уроках фи-

зической культуры, необходимо совершенствовать систему дополнительного образова-

ния спортивной направленности. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДВИГА-

ТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕ-

СКОМ ВУЗЕ 

Одной из неотъемлемых сторон формирования общей культуры личности являет-

ся физическая культура. Она обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельно-

сти организма, создает предпосылки для гармоничного развития личности, содействует 

проявлению высокого уровня социальной активности и творческого отношения к тру-

ду. 

Физическая культура - это активное и регулярное использование накопленных в 

культуре общества средств и методов развития физических способностей человека. В 

широком смысле слова физическая культура личности рассматривается в аспекте взаи-

модействия процесса развития физических способностей с потребностно-

мотивационной сферой личности и её физкультурно-спортивной активностью. 

Актуальность формирования физической культуры человека продиктована рос-

том автоматизации производства, развитием транспортных средств, урбанистическим 

образом жизни, ухудшением экологической среды, необходимостью расширения форм 

межличностных контактов как средство борьбы с отчужденностью личности в совре-

менном мире. Физическую культуру человека можно формировать, развивать и под-

держивать только с помощью регулярной физической активности. Рассматривая физи-

ческую культуру личности студента в конкретных условиях технического вуза, необхо-

димо учитывать особенности взаимодействия внутренних и внешних факторов, обу-

славливающих специфику ее формирования, развития и проявления.  

К внутренним индивидуальным факторам относятся возраст, пол состояние здо-

ровья, уровень физического развития, система ценностей, установок, мотивов. К внеш-

ним факторам относятся: характер и условия труда, место жительства, уровень матери-

альной обеспеченности, семейное положение, продолжительность свободного времени, 

влияние микроокружения, средства массовой информации, наличие условий для заня-

тий физической культурой и спортом. 

Воздействие на человека внутренних и внешних факторов в различные периоды 

жизни неодинаковы, что в значительной степени определяет способности его физиче-

ской культуры.  

Студенческий возраст 18-25 лет, считается центральным, кульминационным в 

развитии физической культуры личности. В этом возрасте, в основном, заканчивается 

становление морфологических и функциональных характеристик развития организма, 

формирование основных физических качеств, жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков.  

Методика определения и оценка собственного объема двигательной активности 

студента - это важнейший показатель оценки физической подготовленности. Чем выше 

объем освоенной двигательной нагрузки, тем более высокий уровень физической под-

готовки (ФП) наблюдается у студента. Безопасный уровень здоровья (БУЗ) индивидуу-

ма тесно связан с состоянием его здоровья. Достаточный объем двигательной нагрузки 

в неделю составляет не менее 6-8 часов. Безопасный уровень здоровья активизирует 

деятельность не только отдельных органов и систем, но и всего организма. В связи с 

этим от БУЗ зависят здоровье, успешность учебы, компетентностный уровень ФП.  

Учитывая большую важность этого показателя, соответствующие ГОСТы уста-

навливают нормы БУЗ, а также методы его определения. Этот показатель обязателен 

при контроле качества подготовленности (уровня сформированности физической куль-

туры студента). 
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Для определения и оценки собственного объема двигательной активности студен-

та существуют разнообразные методы, которые делятся на прямые и косвенные.  

Человек создан для движения. Он может полноценно развиваться и поддержи-

ваться на должном уровне, только при наличии достаточной систематической мышеч-

ной нагрузки. Человек, все его органы и системы тысячелетиями формировались в 

движении. В отличие от социальных, биологические процессы меняются очень мед-

ленно. Генетики полагают, что за 10 000 лет существования человеческой цивилизации 

генотип почти человека не изменился, а условия жизни изменились до неузнаваемости. 

Таким образом, человеческий организм в ходе своего эволюционного развития запро-

граммирован природой для движения, причем активная двигательная деятельность 

должна быть на всем протяжении с раннего детства до глубокой старости. Однако сот-

ни веков человек послушно следовал этим предначертаниям природы, а потом резко 

изменил образ жизни.  

Современный труд специалиста, требующий в основном интеллектуальных уси-

лий, длительных нервных напряжений, связанных с переработкой большого потока 

разнообразной информации, существенно отличается от труда чисто физического. В 

последнем, мышечное утомление является нормальным физиологическим состоянием, 

выработанным в ходе эволюции как биологическое приспособление, предохраняющее 

организм от перегрузки. Умственная же работа — достижение природы на более высо-

ких ступенях ее развития, и организм человека, естественно, еще не успел адаптиро-

ваться к ней. Поэтому наступление нервного (умственного) утомления в отличие от фи-

зического (мышечного) не приводит к автоматическому прекращению работы, а лишь 

вызывает перевозбуждение, невротические сдвиги, которые, накапливаясь и углубля-

ясь, приводят к заболеванию человека. 

В настоящее время физическую активность в виде выполнения различных физи-

ческих упражнений необходимо рассматривать как жизненную потребность современ-

ного студента. При этом следует учитывать, что положительные результаты очень бы-

стро утрачиваются при прекращении этих занятий. Поэтому физическая культура и 

спорт стали неотъемлемым элементом образа жизни многих людей [1, с. 65].  

Отсутствие должной физической активности студента в любом вузе, а в особен-

ности в техническом ведет к возникновению заболеваний и представляет угрозу его 

жизнедеятельности. С точки зрения физиологии, человек недостаточно хорошо адапти-

руется к малоподвижному образу жизни, так как многие функции организма человека 

развиваются только при обязательной их активности. С дефицитом мышечной деятель-

ности врачи связывают возникновения ряда заболеваний и даже смертей. Например, 

коронарная болезнь сердца (заболевание сосудов сердца) 100 лет тому назад была 

крайне редкой. В настоящее время поражения сердца в высокоразвитых странах явля-

ется причиной более 50% всех случаев смерти.  

Систематические занятия физической культурой и спортом положительно сказы-

вается на многих функциях организма человека. Занятия физическими упражнениями 

повышают функциональные возможности практически всех систем организма и увели-

чивают его функциональные резервы. В результате систематических тренировок, на-

пример, мышечная сила может увеличиваться в 2-3 раза, скорость передвижения в 1,5-2 

раза, выносливость при работе умеренной мощности в десятки раз. Кроме того, занятия 

физическим упражнениями являются незаменимым методом профилактики заболева-

ний, важнейшим фактором совершенствования и укрепления здоровья. Регулярные за-

нятия физическими упражнениями повышают устойчивость организма к действию не-

благоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких тем-

ператур, радиации, травм, гипоксии. В результате повышения неспецифического имму-

нитета повышается и устойчивость к простудным заболеваниям.  

Физические упражнения повышают творческую активность студента, его работо-

способность, положительно оказывая влияние на учебу и производительность труда. 
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Установлено, что систематическая физическая нагрузка нормализует эмоциональный 

тонус, повышает расход энергии, тем самым компенсирует избыток питания, улучшает 

обмен холестерина, снижая, таким образом, риск заболевания атеросклерозом, гипер-

тонической и ишемической сердца. Кроме оздоровительного воздействия, двигательная 

активность дает тренирующий эффект (повышается умственная и физическая работо-

способность) а также формируются и совершенствуются двигательные качества и жиз-

ненно важные умения и навыки. 

Благодаря ряду проведенных научных исследований было установлено, что без 

необходимого объема двигательной активности человек не может успешно пройти все 

фазы формирования (созревания), не может реализовать в своей жизни все, что заложе-

но в нем природой, не может быть здоровым. 

Благотворное влияние физических упражнений в период обучения в вузе особен-

но сказывается на состоянии мышечной и костной ткани. У хорошо физически развито-

го студента мускулатура достигает 50% массы тела (против 35-40% у нетренированно-

го). В мышцах повышается содержание белков саркоплазмы и сократительного белка 

миозина. В тренированных мышцах усиливается сократительная способность, улучша-

ется активное и быстрое их расслабление. Коэффициент утилизации кислорода мыш-

цами у тренированных студентов выше, чем у нетренированных. Повышается и возбу-

димость мышц. В результате увеличиваются сила и работоспособность мышечной сис-

темы. 

Под влиянием физических упражнений значительно укрепляется весь опорно-

двигательный аппарат – кости делаются более массивными, увеличивается прочность 

связок, сухожилий и хрящей. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается экономичность работы в 

покое и при нагрузках малой и средней мощности, и максимальная мобилизация функ-

ций при предельной работе. Для хорошо тренированных студентов в состоянии покоя 

характерен редкий пульс (40-60 уд/мин), тенденция к снижению артериального давле-

ния. Тренированному сердцу свойственно выполнять работу не столько за счет учаще-

ния сердечных сокращений, сколько за счет увеличения силы сокращения миокарда. 

«Спортивное» сердце благодаря развитию капиллярной сети обильно снабжается кро-

вью. Увеличение размеров сердца и увеличение объемов желудочков придают сердцу 

высокую работоспособность и выносливость. Тренировка физическими упражнениями 

дыхательной системы приводит к увеличению экскурсий грудной клетки и подвижно-

сти диафрагмы, возрастанию максимальной легочной вентиляции и жизненной емкости 

легких. 

Влияние физических упражнений на центральную нервную систему сказывается в 

глубокой перестройке ее функций – в увеличении силы, подвижности и уравновешен-

ности нервных процессов. Тренированный человек путем волевых усилий способен 

мобилизовать резервные силы организма, быстро переключаться на другую деятель-

ность. Тренировка ведет к ограничению чрезмерной возбудимости нервной системы, 

что отражается на всесторонней деятельности человека (движения точны, четки и уве-

ренны). 

Организм студента технического вуза, адаптированного к систематическим физи-

ческим нагрузкам, характеризуется способностью быстро восстанавливать свою дея-

тельность после физических нагрузок на более высоком уровне, что связанно с функ-

циональным совершенствованием центральной нервной системы в процессе трениров-

ки[3, c. 67]. 

Биологическая потребность организма человека в систематической мышечной 

тренировке является одним из важнейших аргументов для обоснования необходимости 

внедрения физической культуры в повседневный режим жизни каждого студента неза-

висимо от его возраста, пола и места учебы.  
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Результаты исследований показывают, что наблюдаемые изменения вполне соот-

ветствуют гипотезе о том, что одной из "мишеней" при воздействии физических нагру-

зок на организм человека является система регуляции сосудистого тонуса. Поэтому из-

менения со стороны показателей, характеризующих активность вазомоторного центра, 

могут условно рассматриваться как специфические. Изменения со стороны показате-

лей, отражающих состояние тонуса симпатической и парасимпатической системы, яв-

ляются вторичными и могут рассматриваться как неспецифические. Вместе с тем они 

являются единой взаимосвязанной реакцией механизмов регуляции кровообращения на 

воздействие внешнего стрессорного фактора – физических и эмоциональных нагрузок. 

Вопрос о специфичности и чувствительности вегетативного ответа организма на воз-

действие физических нагрузок представляет большой научный и практический интерес.  

Таким образом, выбор студентами любой формы двигательной активности: раз-

нообразный физический труд, танцы, занятия физическими упражнениями, различны-

ми видами спорта – уже сам по себе становится благоприятным явлением для организ-

ма, поскольку снижает дефицит двигательной активности, способствует нормальному 

функционированию различных систем организма, укрепляет здоровье. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

Социально-культурная деятельность в условиях модернизации России становится 

актуальным и неотъемлемым видом жизнедеятельности образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей. Расширение социально-культурных 

связей, проведение просветительской деятельности, концертов, организация выставок 

— все это напрямую связано с привлечением учащихся к общественной и культурной 

жизни, их включением в созидательную творческую деятельность. 

Технологизация современного общества и существующая образовательная систе-

ма, которая, как правило, занимается формированием и подготовкой необходимого об-

ществу участника производственного процесса, привели к тому, что все остальные по-

тенциальные возможности личности, в том числе и интеллектуально-творческие, оста-

ются практически не востребованными. В результате, у взрослого человека с недоста-

точно развитым, нелинейным, творческим мышлением и не обладающим способностью 

широко и оригинально мыслить, в дальнейшем возникают трудности восприятия по-

стоянно усложняющегося мира, принятия правильных решений в нестандартных си-

туациях, в установлении связей между понятиями и явлениями, хоть немного отли-

чающихся от привычных, мышление приобретает стереотипность. 

Однако информационному обществу XXI века, требуются люди (специалисты), 

которые способны быстро принимать решение и действовать, находить нестандартный 

подход к решению не только производственных, но и жизненных задач, умеющих креа-

тивно мыслить, брать ответственность на себя. Как справедливо заметил М.А. Ариар-

ский: «В современных условиях на протяжении одной жизни чередуется несколько 

культурных эпох, и это обязывает формировать у человека способность воспринимать 

динамику времени, эффективно адаптироваться к определенной культурной среде». [1, 

с. 104]  

К сожалению, образовавшаяся агрессивная информационная и социокультурная 

среда, а также все еще преобладающие авторитарные методы традиционной педагоги-

ки, далеко не всегда способствуют формированию и развитию вышеперечисленных ка-

честв.  

Сложившаяся за многие десятилетия система общего образования, не успевает 

своевременно реагировать на происходящие в стране и в обществе перемены, в следст-

вии чего страдает содержательный аспект образовательных программ. К старшим клас-

сам учащиеся, в своем большинстве, в лучшем случае, остаются пассивными субъекта-

ми восприятия готовой информации, в худшем – вообще эту информацию не воспри-

нимают, так как в большинстве своем считают, что она им не пригодится в жизни, не 

принесет материального достатка. Как следствие у них пропадает интерес к получению 

знаний, развивается инфантильное, и вместе с тем потребительское отношение к жиз-

ни. Таким образом, их интеллектуально-творческая сфера остается задействованной 

частично или не востребованной вообще. Поэтому мы считаем необходимым уделить 

пристальное внимание и обратиться к развитию интеллектуального творчества школь-
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ников на разных этапах возрастного развития с учетом специфики ведущего вида дея-

тельности.  

Для младших школьников (1-4 класс), ведущим видом деятельности, является 

учебная. Однако учитывая тот факт, что это новый вид деятельности, который они ос-

ваивают, для них будет целесообразным применение игровых технологий на основе 

интерактивных методик. 

Ведущим видом деятельность школьников средних классов (5-9 класс) выступает 

поисково-познавательная, следовательно, при выборе методик, способствующих разви-

тию интеллектуального творчества, будет актуальным обращение к информационно-

просветительным и рекреационно-развлекательным, которые также включают элемент 

интерактивности. 

Выбирая методы работы со старшеклассниками (10-11 классы), где приоритетным 

является досуговое общение, следует обратить внимание на организацию проектной 

деятельности, посредством которой учащиеся могли бы реализовать свой интеллекту-

ально-творческий потенциал и социально-культурный опыт, накопленный на преды-

дущих этапах. 

Немаловажным является факт, что при разработке больших творческих проектов, 

задействованы, как младшие школьники, так и учащиеся средней школы, что обеспечи-

вает освоение ими новых социальных ролей, проявление творческой инициативы, пре-

емственность поколений. 

Среди базовых моделей дополнительного образования, предложенных Е.Н. Ба-

рышниковым, на наш взгляд, актуальной для решения проблем развития интеллекту-

ального творчества школьников, является индивидуально-творческая модель (станов-

ление индивидуальности). Основная цель, которой, формирование и развитие креатив-

ности.  

Основной характеристикой данной модели выступает выявление и развитие дет-

ского таланта и становление творческой индивидуальности каждого учащегося. Ос-

новной формой организации деятельности учащихся выступает – студия. Специфи-

кой данной формы является не решение различного рода проблем, а формирование 

своего неповторимого стиля жизнетворчества. [2, с. 18]  

Основная форма проведения занятий – творческий эксперимент, в целях изуче-

ния учащимися различных видов интеллектуальной, творческой и других видов дея-

тельности, совместного исполнения выбранных или сочиненных самими участниками 

произведений, мини спектаклей, презентаций, представлений, выявления и развития их 

индивидуальных сценических и музыкальных способностей, развития личностного ин-

теллектуально-творческого потенциала, содействие самореализации школьников, их 

разностороннему развитию и формированию социальной активности, творческому и 

личностному общению через совместную и индивидуальную учебную, творческую и 

досуговую деятельность. [3, С. 145] 

В последнее время, большую популярность в практике социально-культурной 

деятельности, приобретают интерактивные педагогические технологии, предполагаю-

щие интерактивную модель учебно-воспитательного процесса, на основе применения 

активных методов обучения, стимулирующих умственную деятельность, способст-

вующих раскрытию интеллектуально-творческого потенциала педагога и ученика в но-

вых условиях социально-культурной среды. 

Анализ интерактивных педагогических технологий, применяемых в дополнитель-

ном образовании, позволяет выделить следующие формы и методы: 

 дискуссионные, обеспечивающие равноправное общение, обсуждение, 

дискуссии на волнующую тему, разбор конфликтных ситуаций и др.;  

 технологии творчества, включающие разнообразные формы, как 

индивидуальной, так и коллективной творческой деятельности;  
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 игровые технологии, применение дидактических и творческих, ролевых, 

организационно-деятельностых игр, а также моделирование деловых игр; 

 тренинговые, направленные на развитие и освоение приемов бесконфликтных 

коммуникаций, развитию интеллекта, творческих способностей, умения работать в 

команде, снятия психологических барьеров общения, самовыражения, самореализации. 

Данная форма работы может сочетать вышеперечисленные методы обучения.  

Основное содержание занятий – это осознание своей индивидуальности и напол-

нение жизненного пространства плодами своего интеллектуального творчества. Нема-

ловажным является приобретение учащимися и актуализация личного социально-

культурного опыта, который на разных возрастных этапах решает определенные зада-

чи. Так, в студии, и взрослые, и дети, исполняют определенные социальные роли: ху-

дожественного руководителя (режиссер, хореограф, постановщик), исполнителей (ак-

теры, танцоры, музыканты) и т.п. Поэтому отношения строятся на основе сотрудниче-

ства между художниками-руководителями и художниками-исполнителями. [5, С. 46] 

Ведущими методами и средствами выступают: учет возрастных характеристик, 

индивидуальных особенностей учащихся, уровня их интеллектуально и творческого 

развития, степень предрасположенности к какому-либо виду деятельности.  

Внедрение интерактивных технологий в работу студии, позволяет использовать 

различные виды деятельности, в частности, музыкальную. 

Музыка является одним из самых доступных и понятных детскому восприятию 

видов искусства, посредством которого происходит естественное погружение в мир яр-

ких художественных образов и впечатлений. В процессе слушания музыкального про-

изведения (фрагмента), активизируется художественно-образное мышление, учащихся, 

развиваются интеллектуально-творческие задатки, формируется личностное отношение 

к содержанию. В дальнейшем, на основе полученных впечатлений и эмоций, учащимся 

воспроизводится избранный образ, являясь плодом его собственного драматического 

творчества и результатом его индивидуальной способности отдаваться драматической 

иллюзии. Драматизация (все виды воспроизведения в лицах) дает учащемуся огромное 

количество разнообразных умений и навыков, знакомит его со свойствами и употреб-

лением предметов окружающего мира. [4, С. 213] 

Критерием успешной деятельности студии можно считать степень развития у 

школьников интеллектуального творчества, театрально-сценических способностей, 

сформированности музыкального вкуса, общей культуры, способов поведения и сози-

дательной деятельности, а также выполнение студией функций создания эстетической 

и интеллектуально-творческой развивающей среды, помощь в самореализации воспи-

танников, формирования культуры проведения досуга, а также помощь в профессио-

нальном самоопределении учащихся. [3, С. 146] 

Применение интерактивных форм работы со школьниками, включенных в соци-

ально-культурную деятельность, в условиях дополнительного образования характери-

зуется тем, что каждый учащийся принимает активное участие в совместной коллек-

тивной деятельности, в освоении новых для себя социальных ролей, разработку и во-

площении в жизнь творческого проекта. В этой связи важную роль играют тренинги на 

креативность, развитие спонтанности, коммуникативной гибкости, изобретательности, 

снятие ментальных барьеров, плодотворного партнерского общения и формирование 

лидерского поведения. 

В качестве подведения итогов могут использоваться следующие формы 

публичных выступлений: проведение открытых занятий для родителей, участие в 

общешкольных утренниках и праздниках, подготовка и проведение концертов и 

небольших театральных представлений, участие в различных фестивалях и конкурсах. 

Исходя из выше сказанного, интерактивные технологии, имеющие в своем 

арсенале широкий диапазон методик, позволяют на практике компенсировать 
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недостатки образовательного процесса, помочь учащимся осмыслить, закрепить и 

применить на практике полученные знания, а также эффективно реализовывать 

потенциал социально-культурной деятельности в развитии интеллектуального 

творчества школьников в условиях дополнительного образования.  
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ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ КОНТРОЛЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Настоящая статья посвящена проблеме формирования и развития личности бу-

дущего специалиста посредством обязательного включения творческого компонента в 

содержание заданий на всех этапах контроля (от текущего до итогового).  

Цель статьи – проанализировать, как происходит реализация творческого ком-

понента содержания контрольных заданий, применяемых в такой форме интеллекту-

ального соревнования, как Олимпиада.  

В статье делается вывод о том, что включение контролирующих заданий с 

творческим компонентом содержания в систему оценки изучающих ИЯ должно быть 

обязательным и происходить как можно раньше. От этого будет зависеть эффек-

тивность обучения ИЯ, устойчивость мотивации, ясность цели изучения иностранно-

го языка. В конечном итоге это будет способствовать формированию личности спе-

циалиста, который будет располагать компетенциями, обеспечивающими ему конку-

рентоспособность на рынке труда и делающими его привлекательным для современ-

ного работодателя (к таким компетенциям относятся напр. направленность на ре-

шение неординарных задач; умение выработать собственные способы творческой 

учебно-познавательной деятельности; способность к трансформации, модификации, 

экспериментированию, игре с элементами языка, смысла, идеями; способность само-

стоятельно добывать новый и создавать собственный образовательный продукт и 

др.) 

 

The article is devoted to the problem of the professional personal formation and devel-

opment of future specialists through the insertion of a creative component in the content of all 

control tasks. 

The aim of the article is to analyze how the creative component is realized in the con-

tent of control tasks used in the scholar contest (Olympiad) in German language. 

In the article it is concluded that the insertion of control tasks with a creative compo-

nent in the assessing system of German learners has to be already from the beginning. 

It defines the learning efficiency, stability of learning motivation, clarity of the learning 

aim etc. 

As a result it will conduce the formation and development of highly-skilled profession-

als with some important competences. For instance it could be a searching ability of unusual 

problem-solving; abilities to transformation, modification, experimenting, playing with a lan-

guage, meanings, ideas etc.; ability to create a new product as a activity result. 

These competences provide a competitive ability of graduated students on the labor-

market and attract future employers. 

 

Ключевые слова: формирование и развитие личности будущего специалиста, 

творческий компонент в системе контроля, творческий компонент в содержании за-

даний Олимпиады, задания Олимпиады для студентов по немецкому языку разных спе-

циальностей (уровня А1-С1) 
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creative component of control tasks, a creative component in the tasks’ content of scholar 

contest (Olympiad), Olympiad tasks for German high school learners of different majors 

(language levels А1-С1) 

 

В существующей в настоящее время модели воспитания и образования основным 

компонентом является творческий подход к образованию, в рамках которого учебные 

заведения осуществляющее профессиональную подготовку будущих специалистов, 

развивая их творческие способности. К ним относятся умение самостоятельно руково-

дить своим обучением, активно участвовать в процессе обучения, умение учиться все-

гда и везде, умение справляться с возникающими проблемами в процессе обучения и, 

самое главное, умение реализовывать полученное знание в практической деятельности, 

используя необычный креативный способ решения задачи с целью получения ориги-

нального, интересного уникального результата. Формирование таких компетенций и 

является в настоящее время важной особенностью профессиональной подготовки спе-

циалиста с высшим образованием.  

В современных стандартах и программах по иностранному языку творческие за-

дания прочно вошли в содержание заданий на этапе речевой практики. Помимо этого, 

можно наблюдать устойчивую тенденцию использования творческих проектов и работ, 

выполняемых на ИЯ, с целью контроля, оценки качества обучения. Форма таких пись-

менных работ может быть различна: от мини-сочинений до развернутых творческих 

произведений (рассказов, обзоров, комментариев). Это также реферативные, исследо-

вательские, сценарные, конкретно-практические проекты, игровая деятельность и т.д.  

Цель настоящей статьи – проанализировать ряд заданий, используемых с целью 

контроля и проверки уровня знания языка, выявить присутствие и степень выраженно-

сти в них творческого компонента, описать психические процессы, задействованные 

при выполнении каждого творческого задания, и спрогнозировать влияние контроль-

ных заданий с творческим компонентом на формирование ряда компетенций, которые 

являются ключевыми в процессе профессиональной подготовки будущих специали-

стов. 

Основополагающим для нашего анализа является понятие творчества. В широ-

ком смысле оно определяется как высшая форма активности и самостоятельности дея-

тельности человека [5]. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее. Новизна – одна из важнейших характеристик творческой 

сущности личности. В открытии и создании качественно нового (новые идеи, ориги-

нальные и эффективные пути решения реальной задачи), имеющего какую-либо цен-

ность и заключается сущность творчества. Результат творчества должен отличаться 

помимо того и общественно-исторической уникальностью, т.е. он не должен иметь 

аналогов в природе и в культурной деятельности человека, социума [1], [4, с. 295-297].  

Психологическую основу творчества составляет способность творческой фанта-

зии. Это важнейшая черта творческой личности, понимаемой, в свою очередь, как 

личность человека-творца, для которого характерна устойчивая, высокого уровня на-

правленность на творчество, мотивационно-творческая активность, проявляющаяся в 

органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей. Все это позволя-

ет творческой личности достигнуть прогрессивных, социально и лично значимых твор-

ческих результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Ведущим мотивом в поведении творческой личности, побуждающим ее обра-

щаться к творческой фантазии, является неудовлетворенность, отсутствие ясности, 

простоты, упорядоченности, завершенности и гармонии. Творческая личность стремит-

ся уйти от такой дисгармонии, неудовлетворяющей реальности, преобразовать ее и 

http://psyera.ru/stil-deyatelnosti-i-ee-effektivnost-516.htm


56 

создать новую действительность, новый мир, в котором она будет чувствовать себя 

комфортно и в условиях которого возможно и изменение собственного «Я» [7], [3].  

Будучи творческой личностью, человек обладает такими качествами, как разви-

тое воображение (смекалка и догадка как ее составляющие), изобретательность, вдох-

новение, интуиция, инициатива, новаторство (стремление к новому, необычному), лю-

бознательность (и даже любопытство), увлеченность и наблюдательность, нацелен-

ность на результат, независимость. Дадим характеристику каждому качеству. 

Изобретательность – это способность человека нестандартно решать жизненные 

задачи, создавать необычные вещи. Это качество формируется благодаря повышению 

собственной эрудиции, постоянному самосовершенствованию, постановке и достиже-

нию определенной цели. 

Под любознательностью понимают стремление к знанию, интерес к различным 

сферам жизни. Это качество наделяет личность способностью быть активным, стиму-

лирует к деятельности для новых открытий и знаний.  

Настойчивостью называют волевую черту характера человека, способность до-

биваться поставленных задач, целей, несмотря на внешние или внутренние препятст-

вия.  

Воображение определяется как способность мышления создавать новые образы 

на основе реальных объектов.  

Независимость, свобода – это основная духовная ценность творческой личности, 

подразумевающая право выбора целей и способов их достижения. Это также способ-

ность принимать собственные решения и воплощать их в жизнь. Приобретению этого 

качества способствуют развитие критического мышления, самоуважение, а также борь-

ба со страхом, мешающим продвижению новаторских идей и реализации новых проек-

тов. 

В качестве критериев сформированности (показателей уровня развития) 

творческой личности можно рассмотреть следующие ее характеристики: способность 

быстро привлекать свой собственный и / или опыт предшествующих поколений для 

решения новых задач (возможно даже несколькими способами), умение оценивать и 

отбирать путем анализа всех «за» и «против» наиболее подходящие варианты решения. 

Это также способность переключаться на другие полюса проблем, т.е. умение абстра-

гироваться от конкретного аспекта задачи и искать решение, исходя из комплексного 

анализа ситуации. 

Что касается личности изучающего ИЯ, то ведущими признаками его креатив-

ности являются, по мнению Н.Ф. Коряковцевой, направленность на решение неорди-

нарных задач, создание новых знаний как основы для разработки способов решения 

задач, умение выработать собственные способы творческой учебно-познавательной 

деятельности, открытость языковому и речевому опыту, терпимость по отношению к 

неясности, двойственности значения, смысла, способность к трансформации, модифи-

кации, экспериментированию, игре с элементами языка, смысла, идеями, способность к 

комбинаторике языковых явлений манипулированию, способность к творческому по-

иску и интуиции, заинтересованность в разрешении языковых проблем, способность 

самостоятельно добывать новый и создавать собственный образовательный продукт, 

творческое самовыражение в процессе изучения языка, взаимное творчество с другими 

субъектами учебного процесса [2, с. 97]. 

Рассмотрев в общем и целом понятия творчества и творческой личности, перей-

дем к проблеме ее формирования. 

Занимаясь вопросом творческого развития личности, И.М. Румянцева, извест-

ный ученый-психолингвист, а также практикующий психолог и педагог, утверждает, 

что формированию творческой личности обучаемого способствует развитие таких пси-

хических процессов, как внимание и память, ощущение и восприятие, эмоции, во-

ображение, а также мышление. 
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Среди всех психических процессов воображение, по мнению И.М. Румянцевой, 

является основой образного и творческого мышления. Это – универсальное свойство и 

способность человеческой психики к созданию новых целостных образов путем пере-

работки чувственного интеллектуального, эмоционально-смыслового и практического 

опыта. 

Воображение делает сопряженные с речью психические процессы (восприятие, 

память, мышление) более гибкими, а процесс речеформирования более творческим. С 

другой стороны, воображение всегда формируется в процессе творческой деятельности, 

а потому обучение иноязычной речи должно иметь творческий характер. 

На воображении основано творческое, или нестандартное мышление, необходи-

мое для постановки новых вопросов, выявления новых возможностей, для рассмотре-

ния старых проблем под новым углом.  

Эдвард де Боно, один из ведущих специалистов в области развития творческого 

мышления, называет творческое мышление латеральным (т.е. боковым, нестандарт-

ным). Оно дополняет вертикальное мышление (традиционное, обычное) и расширяет 

его возможности. Вертикальное мышление, в свою очередь, развивает и углубляет 

идеи, рожденные при латеральном мышлении. 

Для формирования речи (и особенно иноязычной!) важно развивать все виды 

мышления: и логическое, и образное, и творческое, «обогащая его всеми красками и 

оттенками чувств, эмоций и ощущений, наполняя его новыми идеями, неожиданными 

решениями и интуитивными озарениями» [8, с. 225]. 

Что касается эмоций, то здесь следует отметить, что эмоциональные моменты иг-

рают важную конструктивную роль в процессах внимания, восприятия, мышления, за-

поминания. Эмоционально окрашенный материал перерабатывается и усваивается на-

много лучше, чем эмоционально безразличный или по характеру нейтральный. При 

обучении иностранному языку нужно правильно определить степень эмоционального 

воздействия. В противном случае эмоции будут не помогать, а напротив, мешать учеб-

ному процессу. 

Внимание, без которого невозможно формирование творческой личности, пред-

ставляет собой избирательную направленность нашего сознания и сосредоточенность 

его на значимых для человека объектах и явлениях окружающей действительности, 

собственных переживаниях. Это также процесс и состояние настройки человека на 

восприятие приоритетной информации. Внимание – это отправная точка работы как 

восприятия, так и памяти. Последняя также отвечает за формирование творческой 

личности и составляет центральное звено в цепочке психических процессов, ответст-

венных за овладение человеком иноязычной речью, причем акцент делается именно на 

непроизвольной памяти. Для организации плодотворной работы непроизвольной памя-

ти необходимо начать с возбуждения у обучающихся интереса и включения эмоций, 

которые создают мотивацию и привлекают внимание, необходимые для работы памяти. 

Ведь эффективность узнавания и вспоминания зависит от прочности следов в памяти, 

которые остаются благодаря всевозможным образам, наполненным чувствами, пережи-

ваниями, ощущениями. Чтобы иноязычные слова прочно укоренились в памяти, необ-

ходимо, чтобы их образы как можно более ярко, необычно и прочно связывались со 

всей гаммой чувственных и двигательных восприятий, а также с широким спектром 

эмоций. Таким образом, в процессе обучения преподаватель может и должен стимули-

ровать непроизвольную память обучающихся через недирективное воздействие на их 

психику, через комбинацию сознательных и подсознательных факторов [8, с. 211, 214]. 

И.М. Румянцева подробно описывает и тщательно обосновывает необходимость 

сочетания в процессе обучения иноязычной речи чисто языковых целей на отработку 

лексики или грамматических структур с работой над совершенствованием всех психи-

ческих процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления). Психолог называет 

чувства человека воротами в мозг. А это значит, что, если «при помощи специальных 
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упражнений с вовлечением различных чувств при подаче языкового материала разви-

вать у человека все модальности ощущений, восприятий и памяти (визуальные, акусти-

ческие, мышечные, тактильные, обонятельные и т.д.), то ему будет легко восприни-

мать, обрабатывать и запоминать этот косвенно подаваемый языковой материал, мыс-

ленно преобразуя его в яркие визуальные образы, сопровождаемые цветом, звуком, 

тактильными ощущениями и соответствующими эмоциями». Образы, созданные при 

участии чувств, с органично вплетенным в них языковым материалом, сохранится в 

сознании человека надолго и даже уйдя в пассивные слои памяти, они могут быть легко 

«восстановлены», как только человек услышит знакомый звук, почувствует пережитые 

эмоции, увидит знакомый силуэт и т.п. [8, с. 108-110].  

Отрыв языкового от психического при подаче речевого сигнала (а это имеет место 

быть при обучении иностранным языкам формальным путем через заучивание правил 

языковой системы) приводит к ломке механизмов автоматизма при речевосприятии и 

речепорождении, поскольку обучаемый лишается первоосновы речи, тех дополнитель-

ных сопутствующих слову раздражителей, которые на подсознательном уровне делают 

языковую систему живой и гибкой [8, с.178-180]. 

Итак, формирование творческой личности невозможно без совершенствования 

психических механизмов, лежащих в основе творческой деятельности. Следует пра-

вильно воздействовать на эти механизмы, используя специальные тренинги, упражне-

ния, задания. Причем делать это необходимо, во-первых, незаметно для обучающихся, 

в частности в системе творческих заданий, игровых ситуаций, проектной деятельности, 

и во-вторых, регулярно и на всех этапах обучения ИЯ. В том числе и на этапе контроля, 

будь то текущий, промежуточный или итоговый контроль.  

Далее мы рассмотрим, как реализуется выше сказанное в заданиях Олимпиады, 

понимаемой нами как форма интеллектуального соревнования, призванная определить 

индивидуальные склонности обучающихся и выявить среди них наиболее одаренных, 

как способ оценки, контроля уровня освоенности языкового материала и степени сфор-

мированности соответствующих компетенций. 

* * * 
Для анализа воспользуемся примером заданий второй Всероссийской Олимпиады 

по немецкому языку для студентов, проведенной в 2014-2015 г под эгидой культурного 

центра им. Гете, при участии ведущих университетов Москвы и Германской службы 

академических обменов (ДААД) в рамках «Года немецкого языка и литературы» под 

девизом «С немецким к вершинам!» (Mit Deutsch an die Spitze!). 

Она проходила в форме соревнования студентов российских вузов по творческо-

му применению общих и коммуникативных компетенций в сфере профессиональной 

коммуникации на немецком языке. В Олимпиаде принимали участие студенты со зна-

нием немецкого языка, как первого, так и второго иностранного (А2-С1), обучающиеся 

по образовательным программам разных направлений, специальностей и специализа-

ций (лингвистика, перевод и переводоведение, теория и методика преподавания немец-

кого языка, юриспруденция, экономика и управление, политология, социальные науки, 

журналистика, PR, технические науки, математика, информационные технологии, ме-

дицина, фармакология, сельскохозяйственные науки) всех вузов Российской Федера-

ции независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой фор-

мы. 

Попытаемся проанализировать задания с целью выявления наличия творческого 

компонента и степени его выраженности в содержании контролирующих заданий. 

Также остановимся параллельно на описании психических процессов, которые оказы-

ваются задействованными в процессе выполнения заданий и способствуют развитию 

творческой личности обучающегося. 

Начнем анализ с заданий закрытого типа первого отборочного этапа, направлен-

ных на проверку уровня сформированности умения чтения / понимания прочитанного 
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(„Leseverstehen“) и на знание речевых структур („Sprachbausteine“). Например, студен-

там-медикам уровня В1 был предложен текст по специальности (цель – проверка уме-

ния чтения с полным пониманием содержания) («Schmerztherapie – ein Stiefkind der 

Medizin») объемом около 2,5 тысяч знаков, по прочтении которого нужно было оценить 

семь утверждений как верные, ложные или как высказывания, содержание которых не 

представлено в тексте».  

Таблица 1 «Матрица ответов для уровня В1 с примером «0» в качестве образца» 

  R F 

steht 

im Text 

nicht 

0 Schmerztherapie ist ein junges Gebiet der Medizin. X   

1 

Von 10 Mio. Menschen mit chronischen Schmer-

zen bekommen schon viele eine entsprechende Be-

handlung. 
   

2 …    

На уровне В2 был представлен более объемный текст по специальности (от 3 до 

3,5 тысяч знаков). После его чтения с полным пониманием содержания студентам 

предстояло выбрать для семи высказываний один из трех вариантов продолжения, 

представленных в перефразированной форме. 

Таблица 2 «Матрица ответов для уровня В2» 

1.Das Hormon Insulin wird ins Blut ausgeschüttet, 

A  wenn der Mensch auf kohlenhydratreiche Nahrung verzichtet, 

B  wenn der Blutzuckerspiegel sinkt. 

C  wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt. 

На уровне С1 студентам предстояло прочитать текст, объемом около 4 тысяч зна-

ков (чтение с полным пониманием). Основные идеи текста были изложены также в се-

ми высказываниях, данных в 3 вариантах, один из которых содержал ложное утвержде-

ние, его и следовало найти. Сложность задания заключалась в том, что ни одно из ут-

верждений не являлось прямой цитатой из текста. Для правильного выполнения зада-

ния требовалось понимание всего содержания и большое внимание к деталям.  

Таблица 3 «Матрица ответов для уровня С1» 

1. 

A  Die Wissenschaftler hoffen, dass ZMapp™ gegen Ebola wirksam ist. 

B  
Die Ebola-Infektion kann endlich mit dem Präparat ZMapp™ bekämpft wer-

den. 

C  Das experimentelle Präparat ZMapp™ sollte zwei Infizierten geholfen haben. 

Анализ представленных заданий Олимпиады на чтение приводит нас к выводу о 

том, творческий компонент в их содержании представлен имплицитно, в скрытом виде. 

Имеется в виду то, что задания не отсылают нас к прямому творческому действию. Од-

нако, очевидно, что на основе полученной из текста информации и имеющихся у нас 

знаний, опыта, жизненных установок и т.п. в ходе чтения, понимания содержания и 

выполнения послетекстовых заданий в нашем сознании происходит сложный процесс 

порождения другого текста, нового, в определенной степени творческого продукта, от-

личного от исходного и сугубо индивидуального. 

Таким образом, задания, призванные проверить уровень сформированности тако-

го рецептивного вида речевой деятельности, как чтение, имплицитно направлены и на 

креативную работу с языковыми и речевыми структурами текста. Необходимость ана-

лиза проблемы, осуществляемого с опорой на собственный опыт и свое знание, в том 

числе и как будущего специалиста, требует определенной гибкости мышления, способ-

ности домысливать, синтезировать новое пониманием проблемы и прогнозировать пути 

ее решения.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Blutzuckerspiegel
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Задание закрытого типа на речевые структуры („Sprachbausteine“) уровня В1 за-

ключалось в том, чтобы выбрать из предложенного списка слово (всего семь, разных 

частей речи, даны в рамке после текста) и, не меняя его формы (!), вставить в текст, не 

нарушив при этом его логики и связности. Задание осложнялось тем, что два слова в 

списке – лишние, о чем студент уведомлен в отдельной инструкции перед началом вы-

полнения задания (Achtung: Keine Lücke darf leer bleiben. Zwei Wörter sind zu viel). 

Задание на речевые структуры для уровня В2 также предполагало выбор одного 

варианта из трех предложенных и было направлено на проверку знания сложных грам-

матических структур уровня В2 (устойчивых выражений, разницы между грамматиче-

скими и лексическими синонимами и т.п.)  

Пример закрытого задания уровня В2 

Behandlung und Therapie 

0 Bei den (0) zunehmenden Resistenzen vieler Bakterien ge-

gen Antibiotika sollte man sich genau überlegen, ob man 

wegen jeder Erkältung ein Medikament zu sich nimmt. 

a) abnehmenden 

b) zunehmenden 

c) einnehmenden 

1 Oder versucht man doch besser, mit Hausmitteln wie Heil-

kräutern, gesunder Ernährung oder Teebaumöl die Krank-

heit (1) _________________ zu bekommen. So hilft bei 

Herpes auch Zahnpasta, bei Warzen die Abklebetechnik 

und bei Reisediarrhoe Cola und Salzstangen.  

a) in die Hand 

b) in Kenntnis 

c) in den Griff 

 

На уровне С1 также требовалось заполнить семь пропусков, выбрав из предло-

женного списка (два слова при этом должны остаться). Однако, в отличие от заданий 

уровня В1 и В2 знание речевых структур контролировалось на особом типе текста по 

специальности, официальном письме врача, адресованном коллегам и содержащем 

подробное описание медицинского случая пациента. 

Пример закрытого задания уровня С1 

Entlassungsbrief: 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,  

 

wir berichten Ihnen über den Patienten Mustermann, der sich vom 18.06.2006 bis 

03.07.2006 in unserer stationären Behandlung auf Station 50XY befand.  

 

Diagnose: Densfraktur Typ Anderson II (ICD10: S12.1)  

Therapie: Offene Reposition der Densfraktur mit Zugschraubenosteosynthese (2 x 4 

mm kanülierte Titanschrauben) ICPM-Ziffer: 5-834.1 am 23.06.2006  

Herr X. wurde uns am frühen Morgen des Aufnahmetages vom Rettungsdienst in der 

Notaufnahme vorgestellt, ____(0)_______er als angeschnallter Beifahrer eines Pkws in einen 

Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Eine initiale Bewusstlosigkeit habe nicht bestanden. 

Die primäre _______(1)_________ erfolgte im Krankenhaus St. Martini in Duderstadt mit 

nachfolgender Überweisung in unsere Abteilung.  

 

Подводя итог анализа заданий из раздела «Sprachbausteine» отметим, что пред-

ставленность творческого компонента в этих заданиях минимальна. Их основная цель – 

контроль знаний лексико-грамматических структур, однако, эти задания требуют опре-

деленной степени сформированности языковой догадки, внимательности и большой 

сконцентрированности. 

Заканчивая описание блока закрытых заданий, приходим к заключению об обяза-

тельном присутствии в контрольных заданиях двух составляющих: формальной (кон-

троль знания языковых и речевых структур) и творческой (контроль сформированности 

умения применять изученное для решения нестандартных задач). Задача контроли-

рующего – умело объединять эти два конституента в единой системе контроля, пони-

http://www.gesundheit.de/krankheiten/infektionskrankheiten/multiresistenz-kampf-der-keime/index.html
http://www.gesundheit.de/krankheiten/infektionskrankheiten/antibiotika-gegen-infektionen/index.html
http://www.gesundheit.de/medizin/behandeln/muss-man-wirklich-alles-behandeln/index.html
http://www.gesundheit.de/krankheiten/erkaeltung/hausmittel-gegen-erkaeltung/index.html
http://www.gesundheit.de/medizin/naturheilmittel/kraeutergarten-heilpflanzen/index.html
http://www.gesundheit.de/medizin/naturheilmittel/kraeutergarten-heilpflanzen/index.html
http://www.gesundheit.de/medizin/naturheilmittel/teebaumoel-anwendung-wirkung/index.html
http://www.gesundheit.de/medizin/behandeln/schmerzempfindliche-warzenpatienten-koennen-aufatmen/index.html
http://www.gesundheit.de/fitness-wellness/reisen/fernreisen-und-fliegen/reisediarrhoe-in-die-wueste-schicken/index.html
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мая при этом, что без определенного уровня сформированности языковых и речевых 

навыков их творческое использование является, вряд ли, целесообразным и эффектив-

ным. 

Открытое задание первого тура Олимпиады в отличие от описанных выше закры-

тых было разработано как эксплицитно и в полной степени творческое, способствую-

щее выявлению уровня владения таким продуктивным видом речевой деятельности, 

как письмо. 

На уровне В1 содержание открытого задания заключалось в описании (форма е-

мейла, не менее 180 слов) собственного опыта по определенной проблеме, которая бы-

ла представлена в письме студента, размещенном в специальной рубрике одного жур-

нала («В одном журнале Вы прочитали письма студентов о чрезмерном стрессе в уни-

верситете. … »). Задание выполнялось с опорой на вопросы (всего три) и заданную 

форму: 

Liebe Redaktion, 

ich habe in Ihrem Magazin den Artikel „Stress an der Uni“ gelesen und … 

… … 

… … 

Mit freundlichen Grüßen, … . 
Задание на письмо уровня В2 было более объемным, не менее 200 слов. Студент 

должен был представить собственное отношение к проблеме (например, «Лекарство 

против старения» („Wunderpille gegen Alter“), проанализировав предварительно ее ви-

дение другими людьми. Составление текста происходит, как и на уровне В1, с помо-

щью опоры, предполагающей, однако, большую свободу для развернутого высказыва-

ния («Что Вы думаете по этому поводу», «Обоснуйте свое мнение» «Назовите преиму-

щества и недостатки этого нового лекарства (Was denken Sie über diese Äußerungen? Be-

gründen Sie Ihre persönliche Meinung. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in dieser Erfin-

dung?). 

Открытое задание уровня С1 предполагало написание текста, объемом не менее 

400 знаков. Студенты имели право выбрать одну ситуацию из двух предложенных. В 

первом случае нужно было поделиться опытом прохождения практики в медицинском 

учреждении. Написание подобного типа текста (Erfahrungsbericht) должно произво-

диться в соответствии с определенной структурой, которая была задана в опорных во-

просах. В формулировке задания также присутствовала дефиниция и отсылка к интер-

нет-источнику (http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrungsbericht) для осведомления об осо-

бенностях текста «Erfahrungsbericht». 

Второй вариант задания заключался в написании сочинения-рассуждения на тему: 

«Was bringt die Medizin in den nächsten 100 Jahren?». Задание содержало рекомендацию 

по структуре сочинения (Berücksichtigen Sie auch den Aufbau des Textes (Einführung in 

das Thema, Hauptteil, Schlussfolgerung) и указание на рассмотрение проблемы с двух 

сторон: Gehen Sie Sie dabei auf Lichtblicke in der Medizin ein, die die Menschheit erwarten. 

Beschreiben Sie Änderungen, die die Zukunft in den Alltag eines Arztes mit sich bringt. 

Оценка открытого задания проводилась по следующим критериям: полнота со-

держания, связность текста, грамматическая грамотность, корректное использование 

лексики, в том числе употребление лексики, соответствующей своему уровню владения 

языком, референтность текста, неотклонение от основной темы повествования. 

Выполнение творческого задания открытого типа предполагало участие многих 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности и способствующих 

ее развитию. Это, прежде всего, мышление, в его логической и творческой форме, во-

ображение (способность фантазировать), память (припоминание важных деталей 

имеющегося опыта) и внимание (напр. к структуре, форме представления письменного 

монолога). 
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В процессе письменной продукции текста была задействована безусловно и эмо-

циональная сторона психики. Эмоции, возникающие у студента в процессе выполнения 

задания, связанные с его личной заинтересованностью в вопросе и / или уже имеющим-

ся личным опытом, несомненно содействовали достижению хорошего результата при 

выполнении творческого задания. 

Во втором туре Олимпиады под названием «Fokus: Karriere» нужно было пред-

ставить видеоролик продолжительностью не более 100 секунд (темы: „Mein Beruf: 

international!“, “Neue Perspektiven in meinem Beruf“, „Deutsch ist als Türöffner in meinem 

Beruf“, „Mein Fach: Was und Wozu?“). Особое внимание авторам видеоролика следова-

ло обращать на соответствие сюжета специальности и теме, на ясность авторского «по-

сыла», на оригинальность, на гармоничное сочетание картинки, словесного коммента-

рия и роли участника, на структуру и композицию видеосюжета. 

Данное задание представляло собой полноценный творческий проект, сочетавший 

в себе несколько элементов креативности: создание необычного сценария, отражающе-

го суть выбранной темы, видео-реализация этого сценария, актерская игра автора, 

творческое оформление подаваемого материала и т.п. Воплощая проект в жизнь, сту-

дент берет на себя не только роль сценариста, режиссера и актера, но и роль критика, 

аналитика. Показать главное, суть проблемы в условиях строгого временного регла-

мента (100 секунд), сделать это ярко, впечатляюще, а самое главное, на иностранном 

языке – это ли не высшее проявление творческой личности, способной к задействова-

нию всего своего креативного потенциала в процессе решения необычной задачи на 

основе имеющихся сформированных речевых умений и навыков.  

Процесс создания подобных проектов позволяет решать, как отмечает Н.Ф. Коря-

ковцева, важные практические и образовательные задачи, повышать заинтересован-

ность учащихся в изучении языка и культуры и степень их эмоционального участия, 

развивать творческие способности и умение добывать знания из окружающей жизни, 

работать с аутентичными материалами, воспитывать ответственность за себя и за рабо-

ту всей группы. … Создание проекта обеспечивает подлинно продуктивный характер 

учебной деятельности и продуктивность образовательного процесса в целом [2, с. 121].  

Отметим, что идея проектной деятельности восходит к теории прагматической 

педагогики Дж. Дьюи – «обучение в практической деятельности» (learning by doing), 

или обучению, сочетающемуся с опытом практической деятельности» (experimental 

learning). В отечественной педагогике идеи деятельностного, в том числе проектного 

обучения разрабатывались в исследованиях А.Н. Леонтьева, С.Т. Щацкого, в практике 

А.С. Макаренко, а позднее педагогами-новаторами, в теории проблемного обучения 

(М.И. Махмутов, И.Я. Лернер). [2, с. 122]. 

Задания финала делились на 2 типа: выполняемые индивидуально с предвари-

тельным временем на подготовку (подготовленное монологическое высказывание по 

заданной проблеме) и в паре (диалог), не предполагающие подготовку (см. табл.). 

 

Таблица 4 «Обзор заданий финала» 

ЗАДАНИЕ 1 

С подготовкой (vorbereitet) 

ЗАДАНИЕ 2 

БЕЗ подготовки (unvorbereitet) 

A2 

Выражение собственной точки зрения на 

повседневную проблему 

 

Подготовка – 5 мин. 

Презентация – 2 мин. 

Диалог: совместное планирование меро-

приятия, совместный поиск решения про-

блемы 

Презентация – 3 мин. 

 

B1 

Выражение собственной позиции отно- 1. Описание картинки / истории в картинках, 
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сительно одной из актуальных проблем 

(имеющей отношение к учебе) 

 

Подготовка – 10 мин. 

Презентация – 5 мин. 

прогнозирование финала, ответ на вопрос по 

изучаемой специальности, пример из лично-

го опыта 

2. Ролевая игра 

Презентация – 5 мин. 

B2 

На основе текста / цитаты / картинки 

обозначить актуальную проблему (из 

области изучаемой дисциплины), выра-

зить свое отношение к ней, представить 

возможное решение 

 

Подготовка – 10 мин. 

Презентация – 5 мин. 

Дискуссия по проблеме из области изучае-

мой дисциплины (две противоположные 

точки зрения) 

 

 

C1 

Презентация / сообщение на тему по 

изучаемой специальности 

 

Подготовка – 15 мин. 

Презентация – 10 мин. 

Дискуссия на заданную тему по специаль-

ности 

 

Презентация – 10 мин. 

 

Что касается подготовленного монологического высказывания, то время, отводи-

мое на подготовку и презентацию материала, а соответственно, конечно, и объем вы-

сказывания, увеличивается от уровня к уровню. И если участники с уровнем А2 долж-

ны были высказываться по теме 2 минуты, имея перед этим 5 минут на подготовку, то 

студенты уровня С1 после 15 минутной подготовки должны были говорить 10 минут. В 

зависимости от уровня владения языком увеличилось с 3 до 10 минут и время на пре-

зентацию диалога при выполнении задания в паре. 

Увеличение объема продуцируемого текста стало не единственным критерием, 

изменение которого было принято в расчет методической комиссией при разработке 

заданий финала. Критерий „berufsbezogen“ / „fachbezogen“ становится обязательным на 

уровне В2, С1. Задания для студентов уровня А2 касались повседневных проблем и си-

туаций. Для уровня В1 разрабатывались задания с учетом их отнесенности (! и важно-

сти) к учебным ситуациям студентов (studienrelevant). 

От степени владения языком усложнялся и тип текста при монологическом и диа-

логическом высказывании. Так на уровне А2 надо было выразить свое мнение по про-

блеме, представленной в небольшом отрывке текста. От контролируемого выполнение 

такого задания требует, прежде всего, внимательного и сосредоточенного прочтения с 

целью установления основной проблемы и / или отношения автора текста к поставлен-

ному вопросу. Как мы уже отмечали выше, такое действие требует определенной до-

гадки, логичного мышления для ясного и структурного изложения, умения анализиро-

вать факты и синтезировать некоторый новый творческий продукт – в нашем случае 

новый текст в устной форме, представляющий отношение контролируемого к проблеме 

исходного текста. Продукция текста в свою очередь требует также творческого подхо-

да. Нужна определенная фантазия, способность к прогнозированию, к подведению ве-

роятностных выводов. 

Стимулом к производству монологического высказывания на уровне В1 стал не 

текст, а ряд тематических картинок, на основе которых следовало выявить проблему (! 

ein studienrelevantes Problem) и высказаться по теме, следуя инструкции в формулиров-

ке задания («Schauen Sie sich die Bilder an. Haben Sie auch Prüfungsangst? Was kann man 

dagegen tun? Äußern Sie sich zu diesem Problem). 
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Описание проблемы в монологической форме на основе анализа (ряда) картинок 

является творческим, требующим от контролируемых абстрактного мышления, спо-

собности к анализу и синтезу. Наглядность в отличие от вербального текста всегда яв-

ляется более мощным эмоциональным стимулом к творческой продукции текста. А как 

известно, чем выше степень эмоционального воздействия – тем в более интересной 

творческой форме может быть реализован продукт деятельности.  

К монологическому высказыванию на уровне В2 побуждал ряд карикатур, на ос-

нове которых требовалось выразить свою собственную точку зрения на существующую 

в обществе острую социальную проблему. 

 

 
 

Творческая работа с карикатурами, подразумевающая интерпретацию языка изо-

бражения, понимание авторского посыла, анализ явления реальной жизни и т.п. требует 

от контролируемого задействования многих психических процессов, особенно творче-

ского мышления, воображения, эмоционального участия. Также происходит апеллиро-

вание к его опыту и знаниям как будущего специалиста.  

На уровне С1 побуждение к высказыванию осуществлялось на основе газетного 

заголовка (“Problem der „schrumpfenden“ Städte“), подзаголовка („Immer mehr junge 

Menschen ziehen in die Großstädte, die kleineren Städte werden leer“) и следующей за ним 

инструкции по выражению собственного мнения, анализу причин и формулированию 

предложений по возможному решению проблемы (“Überlegen Sie die Gründe, warum die 

Menschen ihre Heimatorte verlassen und wegziehen. Machen Sie Vorschläge, was gemacht 

werden kann, damit mehr junge Menschen in ihren Städten bleiben und davon auch profitie-

ren“). 

При выполнении этого задания несомненно реализуется творческий подход, вы-

ражающийся в том, что студент берет на себя роль эксперта и, опираясь на полученные 

знания и опыт, анализирует причины реально существующей проблемы и старается 

найти (а точнее, придумать) возможные пути ее решения. В этом процессе синхронно 

задействованы такие способности, как умение анализировать отдельные факты, на ос-

нове анализа приходить к их абстрактному обобщению, а затем снова идти от общего к 

частному и предлагать возможные шаги по решению проблемы. Здесь участвуют такие 

психические процессы, как внимание, воображение, эмоции. Определенная роль отво-

дится и личностному темпераменту и, несомненно, наличию / отсутствию опыта. 

Неподготовленное задание, выполняемое в паре, представляло собой диалог в соответ-

ствии с уровнем владения языком. Так на уровне А2 студенты общались на неспеци-

альную тему, например, планирование поездки для прохождения языковых курсов в 

Германии (общение с опорой). На уровне В1 они обсуждали тему, затрагивающую их 

учебные интересы. На этом уровне предполагалось апеллирование к их знаниям и об-
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мен имеющимся опытом по поднимаемому вопросу. Например: «Sie wollen neben dem 

Studium jobben. Ihr Freund, der so eine Erfahrung mal gehabt hat, versucht das Ihnen abzu-

reden. Diskutieren Sie darüber mit Ihrem Partner». Стимулом к дискуссии может быть 

также и наглядность, например: „Schauen Sie sich das Bild an. Beschreiben Sie es, nennen 

Sie das Problem, das auf dem Bild dargestellt ist, nehmen Sie dazu Stellung“.  

 
Дискуссия на уровне В2 затрагивала профессиональную область участников, тре-

бовала от них интегрированного знания по своей специальности. Задание на диалоги-

ческую речь по направлению «Медицина» имела форму ролевой игры, в процессе ко-

торой участники обсуждали тему о пользе и вреде лекарственных средств при исполь-

зовании их для преодоления чрезмерной учебной нагрузки. 

Участник 1 Участник 2 

Situation. Ihre Freundin/Ihr Freund leidet 

beim Studium unter enormem Leistungs-

druck. Um sich fit zu halten, nimmt sie/er 

Medikamente, die ihre/seine Aufmerksamkeit 

erhöhen und sie/ihn wach machen.  

 

 

 

 

Rolle 1. Sprechen Sie mit Ihrer Freun-

din/Ihrem Freund. Überzeugen Sie sie/ihn, 

dass die Medikamente nicht nützlich sind und 

dass sie die Gesundheit gefährden können. 

Geben Sie Tipps, was man gegen den Leis-

tungsdruck machen kann. 

Situation. Sie leiden beim Studium unter 

enormem Leistungsdruck. Um sich fit zu hal-

ten, haben Sie zuerst viel Kaffee getrunken. 

Das hat immer weniger geholfen und Sie ha-

ben begonnen, Medikamente zu nehmen. Der 

Effekt war unerwartet gut. Ihre Aufmerksam-

keit hat sich erhöht. Sie können besser lernen 

und schaffen auch alle anderen Aufgaben 

problemlos. 

 

Rolle 2. Sprechen Sie mit Ihrer Freun-

din/Ihrem Freund über den Leistungsdruck 

beim Studium und die Lösung, die Sie für 

sich „entdeckt“ haben. Reagieren Sie auf die 

Worte Ihrer Freundin/Ihres Freundes.  

На уровне С1 задание рассматриваемого блока представлено также в форме роле-

вой игры (опора на небольшой текст), где один из участников высказывается против 

применения лекарства, являющегося единственным существующим против опасного 

вируса, но еще не достаточно протестированным (Rolle 1: Sie sind gegen den Einsatz der 

unerprobten Medikamente), а второй участник высказывается в пользу нового препарата 

(Rolle 2: Sie glauben, dass in besonderen Situationen es möglich wäre, experimentelle Medi-

kamente einzusetzen). 

Использование приема «наделение участников диалога ролью» (будь то роль «за» 

/ «против» или более сложная роль, в рамках которой каждый партнер диалога пред-

ставляет собой конкретное лицо со своей позицией на обсуждаемый вопрос) является 

эффективным и целесообразным как на этапе речевой практики, так и в процессе кон-

троля.  

В специально литературе о преимуществах использования ролевой игры в учеб-

ном процессе написано немало. Мы же подчеркнем то, что помимо решения ряда педа-

гогических задач (формирование определенных навыков, развитие речевых умений, 

обучение умению общаться, развитие познавательного процесса и познавательной ак-
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тивности, развитие психических функций и способностей) ролевая игра направлена на 

устранение таких факторов, формирующих психологический барьер при высказывании, 

как стеснение, страх, тревожность, скованность, стресс. Она также выполняет функцию 

«вторичной социализации», так как непременно сопровождается обогащением поведе-

ния и коммуникативных умений, усвоением элементов социально-речевого этикета. 

Ролевая игра обеспечивает состояние увлеченности, творческой инициативы, активно-

сти, высокую мотивацию – всего того, что несомненно требуется для подготовки бу-

дущего специалиста в институциональных условиях [9, с. 17-18]. 

Критериями оценки монологического высказывания на уровне В1 и В2 являются: 

степень выполнения задания, связность высказывания, выразительность речи (знание 

лексики, в том числе по специальности, способность к лексическому варьированию, 

отсутствие лексических повторов и т.п.), правильность речи (отсутствие повторяющих-

ся систематических ошибок в грамматике / возможное присутствие ошибок, не веду-

щих к непониманию смысла сказанного), также произношение и интонация. В списке 

критериев оценки устного высказывания отсутствует такой, как «творческое выполне-

ние задания», однако, жюри на свое усмотрение вправе добавить баллы за оригиналь-

ное предъявление. 

Описанные критерии используются и для оценки неподготовленного задания в 

парах, с тем единственным уточнением, что содержанием первого критерия становится: 

умение начать диалог, взять на себя определенную роль и «играть» ее на протяжении 

всего диалога, умение перехватить инициативу, поддержать высказывание партнера, 

побудить его к выражению мнения и т.п., т.е. уметь совершать коммуникативные дей-

ствия, используемые партнерами по диалогу в естественных условиях интеракции. 

На уровне C1 применяются те же критерии. Однако в содержание первого входит 

четкое развернутое и детальное изложение материала с привлечением фактов из смеж-

ных тем, умение вычленять главное и концентрироваться на нем, делать вывод, логич-

но вытекающий из сказанного. Согласно второму критерию оценивается логичность 

изложения, владение лексико-грамматическими средствами оформления связанного 

текста, способность излагать мысли спонтанно, без чрезмерных усилий (если только 

речь не идет на узко специальную тему) Исходя из третьего критерия, оценке подлежит 

умение контекстуально правильного словоупотребления при высказывании на любую 

тему, в том числе научную и профессиональную. 

При неподготовленном диалогическом высказывании на уровне С1 первый кри-

терий представляет собой следующее: владение широким репертуаром дискурсивных 

средств, помогающих выстраиванию диалогического общения (взять слово, выразить 

свое мнение, продолжить мысль партнера и т.п.). Получение дополнительных баллов за 

оригинальное предъявление и творческий подход в выполнении задания на уровне С1 

также предусмотрено. 

* * * 

На примере представленного анализа заданий Всероссийской Олимпиады по не-

мецкому языку для студентов делаем вывод о том, что контроль призван в первую оче-

редь выявить не только и не столько степень усвоенности материала, сформированно-

сти на его основе умений и навыков, а наличие у обучаемых определенных компетен-

ций и степени их сформированности. Именно последнее и проверяется посредством 

творческих заданий, содержащих ситуации, которые имитируют реальные ситуации 

повседневной или профессиональной деятельности (зависит от уровня владения язы-

ком). 

Способствуя осуществлению контролирующей функции, творческий компонент 

выполняет и развивающе-образовательную функцию, поскольку побуждает обучающе-

гося обращаться не только к своей фантазии и творческому «оперированию» с уже по-

знанным и усвоенным, но и к дополнительному знанию, помогающему реализовывать 
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оригинальный творческий замысел в процессе решения задачи с нестандартным усло-

вием. 

Необходимо обозначить и мотивационную функцию, которая благодаря творче-

скому компоненту также будет присутствовать на этапе контроля и причем в более яр-

кой форме, нежели при традиционном контроле языковых структур и т.п. 

Таким образом, включение творческого компонента в содержание проверочных 

заданий должно представлять собой необходимое условие при разработке системы 

контроля. Причем, чем раньше это буде сделано (на этапе дошкольного обучения, при 

обучении взрослых на уровне А1), тем более эффективным будет обучение ИЯ, тем бо-

лее устойчивой будет мотивация, тем понятнее станет цель изучения иностранного 

языка. 

При разработке творческих заданий необходимо, как это следует из наших рассу-

ждений выше, опираться на психические процессы, лежащие в основе творчества: па-

мять, мышление, воображение, эмоции. Делать это нужно целенаправленно, регулярно 

и, самое главное, в совокупности с подаваемым языковым и речевым материалом, ко-

торый будет усваиваться более эффективно и легко воспроизводиться.  

Результатом использования творческих заданий на этапе контроля будет форми-

рование необходимых для будущей профессиональной деятельности компетенций, по-

могающих специалисту ориентироваться и действовать в быстро меняющихся условиях 

и при решении нестандартных задач. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Концепция модернизации российского образования поставила перед общеобразо-

вательной школой ряд задач, одна из которых – формирование ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования. Идеальный выпускник 

– это не эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, 

достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, 

делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том 

числе и нестандартные, быть хозяином своей жизни. Каждое из приведённых качеств 

называется «компетентностью». 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения це-

лей образования, отбора содержания образования, организации образовательного про-

цесса и оценки образовательных результатов. 

Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, какие 

универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности не-

обходимы выпускнику общеобразовательной школы в его дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Это, в свою очередь, предполагает умение педагога составлять ори-

ентировочную основу деятельности – совокупность сведений о деятельности, которая 

включает описание предмета, средств, целей, продуктов и результатов деятельности. 

От педагога требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить те 

навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в своей дальнейшей 

жизни. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В основе отбора и конструи-

рования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, 

которые они выполняют в образовании. 

На сегодня четко определяется разрыв между теорией и практикой в общеобразо-

вательных школах, в том смысле, что компетентностный подход более подробно рас-

смотрен в сфере профессионального образования. В связи с чем, преподаватели обще-

образовательных дисциплин в школах не всегда представляют, как можно реализовы-

вать компетентностный подход в ходе обучения. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетенция»/ «компетент-

ность». Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово «компетент-

ность» как «осведомленность, авторитетность», знание в какой-либо области, а «компе-

тенция» рассматривается как «1) круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обла-

дает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг полномочий, область подлежащих 

чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (право)». Более подробную трактовку этих 

терминов дает А.В. Хуторской: «Компетенция включает совокупность взаимосвязан-

ных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для ка-

чественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владе-

ние, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личност-

ное отношение к ней и предмету деятельности». Следовательно, обладать компетент-

ностью значит иметь определенные знания, определенную характеристику, быть осве-
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домленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать определенными воз-

можностями в какой-либо сфере. 

Выделяют семь ключевых образовательных компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориен-

тироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависят индивидуальная образовательная траектория учени-

ка и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области нацио-

нальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека 

и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социаль-

ных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; ком-

петенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учени-

ком картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого пони-

мания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций ученика в сфе-

ре самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации це-

леполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучае-

мым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непо-

средственно из окружающей действительности, владением приемами решения учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компе-

тенций определяются требования функциональной грамотности: умение отличать фак-

ты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информа-

ции в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями 

(аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, интернет). Поиск, анализ и отбор не-

обходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с ок-

ружающими и удаленными людьми (событиями); навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, заявление, заполнить анкету, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и дос-

таточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образо-

вательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессиональ-

ного самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализиро-

вать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение спо-

собов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной са-

морегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собст-

венных интересах и в соответствии со своими возможностями, что выражается в непре-
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рывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных ка-

честв, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопас-

ной жизнедеятельности. 

В отечественном образовании компетентностный подход в настоящее время про-

ходит период адаптации к российской образовательной системе. 

Понятия – «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» получали 

распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях мо-

дернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремле-

нием определить необходимые изменения в образовании, в том числе в школьном, обу-

словленные изменениями, происходящими в обществе. 

Компетентностный подход в образовании основывается на следующих принци-

пах: 

1. Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностно-

го развития. 

2. Оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной само-

оценки. 

3. Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной деятельно-

сти учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат. 

4. Матричная система управления, делегирование полномочий, привлечение ро-

дителей, учащихся и людей «извне» к управлению ОУ и оценке его деятельности. 

5. Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности само-

стоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе ис-

пользования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

6. Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, поли-

тических и иных проблем. 

7. Смысл организации образовательного процесса заключается в создании усло-

вий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

8. Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-

ванности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Подводя итог, можно отметить, что как содержательная, так и процессуальная со-

ставляющие компетентностного подхода нацелены на достижение нового, целостного 

образовательного результата, который изначально предполагается как вариативно-

личностный и отражает итог усвоения содержания образования и развития личности, 

овладевшей значимым для нее содержанием, одновременно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В РФ 

19 сентября 2003 г. в Берлине на совещании министров образования Европы к Бо-

лонской декларации о формировании единого европейского пространства высшего об-

разования присоединилась Россия. Минобрнауки  

В 2005 г. приказом Минобрнауки был утвержден "План мероприятий по реализа-

ции положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации на 2005-2010 годы", Уже в послании федеральному соб-

ранию 2004г., президент страны высказался следующим образом: “Сегодня профессио-

нальное образование не имеет устойчивой связи с рынком труда. Более половины вы-

пускников вузов не находят работу по специальности. Массовый охват высшим обра-

зованием сопровождается снижением уровня преподавания. При этом по сравнению с 

советским периодом, почти утроился прием в вузы и число поступающих в них факти-

чески сравнялось с числом выпускников средних школ. Ну кому это надо? И при таком 

количестве дипломированных специалистов у нас сохраняется дефицит квалифициро-

ванных кадров, остро необходимых стране”.  

Лишь в 2011 году правительство опубликовало перечень специальностей, соот-

ветствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики В четвертом пункте этого приложения приведены специально-

сти научных работников, соответствующие приоритетным направлениям. Примеча-

тельно, что в списке не нашлось места для врачей, преподавателей и ни для одной гу-

манитарной специальности.  

29.12.2012 г. был принят закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Общественное движение «Гражданская инициатива» отрицательно отреагировала 

на этот закон.  

В послании федеральному собранию 2016 года президент страны сказал: 

” Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодёжи к инженерным 

и рабочим профессиям, к профессиям будущего. За последние два года конкурс 

в инженерные вузы увеличился почти вдвое.” 

Существенной причиной пробуксовки подготовки специалистов –

профессионалов, например, инженерного цикла является абсолютная не способность 

большинства абитуриентов к изучению технических наук.  

На сайте Международной информационной группы INTERFAX.RU Москва. 25 

декабря 2015г . министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил: Требования к 

качеству подготовки абитуриентов должны быть повышены, так что в вузы рекоменду-

ется принимать только тех, кто в школе учился на "отлично" и "хорошо". "В целом дос-

тупность высшего образования не сокращается. Это не значит, что не должны повы-

шаться требования к качеству подготовки абитуриентов", - сказал он на заседании со-

вета российского союза ректоров. "Троечников мы не рекомендуем принимать в вузы", 

- особо отметил Д. Ливанов. Министр пояснил, что они, "как правило, не способны ос-

ваивать программу высшего образования". Но проходной балл вузам рекомендовано 

повысить. Актуальность вопроса реформирования системы образования подтверждает-

ся недавним заявлением Дмитрия Ливанова о том, что более 18.4% российских вузов, а 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/bolognadeclaration1999_rus.pdf
http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/bolognadeclaration1999_rus.pdf
http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/bolognadeclaration1999_rus.pdf
http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/prikazmon-40orealizaciipolojeniybd.doc
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также 20.4% филиалов имеют признаки неэффективности. Первичные результаты ис-

следования эффективности российских вузов по итогам 2013 года, в который раз под-

твердили острую необходимость в реформах системы образования РФ. Полученные 

школьниками результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и 

физике, в большинстве случаев отражают лишь уровень их базовых знаний, но не го-

товность к обучению в ВУЗах. Эта готовность ранее оценивалась на вступительных эк-

заменах. Последние были отменены в первую очередь, как с целью исключения кор-

рупции в вузах, так и с целью уравнять шансы будущих абитуриентов по всей РФ.
 
 

И если обе цели были достигнуты, то последствия такого равенства явно недо-

оценены. Равенство возможностей поступления в ВУЗы не означает равенство способ-

ностей к обучению в них.  

Отмена ЕГЭ и возращение к системе вступительных экзаменов вряд ли можно 

считать правильным решением, т.к. при этом вернутся и устраненные проблемы.  

Во избежание возникновения все новых проблем, при реформировании системы 

профессионального технического образования, следует отдать предпочтение локаль-

ным эволюционным стратегиям. То есть реформирование образовательной системы 

осуществлять поэтапно, от отдельного вуза к отдельному региону и далее к вузам РФ, 

причем по отдельным дисциплинам и профессиям.  

Революционным этапом реформы может стать лишь необходимость переучивания 

преподавательского состава и ,например, создании новой учебной литературы и т.п.  

В ведущем государственном техническом университете Калининграда КГТУ лик-

видирована кафедра сопротивления материалов и строительной механики корабля. 

Дисциплины прочностного цикла: сопротивление материалов и строительная механика, 

пока сохранены. Техническая механика становится уместной только в области обяза-

тельное среднего технического профессионального образования. 

Студенты судостроительного факультета КТИРПиХ ( ныне КГТУ) семидесятых 

годов прошлого столетия, хорошо помнят, что изучению только теоретической механи-

ке отводилось три семестра – по семестру на каждый раздел: статика, кинематика, ди-

намика. Сопротивление материалов изучалось в двух семестрах и продолжалось изуче-

нием строительной механики корабля. Сегодня же, приходится использовать так назы-

ваемое “педагогичное мастерство” при изложении курса так называемой техническая 

механика (которой просто не существует) в двух семестровом курсе, при объеме лек-

ций не более 14 часов в каждом из семестров. Учебных часов явно не достаточно для 

изложения важнейшего раздела теоретической механики-аналитическая механика. В 

качестве одной из концепций предлагается кооперация родственных дисциплин: теоре-

тической механики, сопротивления материалов и материаловедения и альянса матема-

тики и теории упругости. В течение четырех лет было успешно апробировано парал-

лельное изложение теоретической механики и сопротивления материалов, что позволи-

ло сэкономить драгоценное время аудиторных занятий. 

О существовании в КГТУ отраслевой лаборатории экплуатационной прочности 

промысловых судов (ОЛЭППС) напоминает лишь мемориальная аудитория создателя 

лаборатории и мемориальная доска на фасаде одного из зданий университета. Теория 

упругости, как академический раздел механики сплошных сред никогда не включалась 

в учебные программы ВУЗов региона. Зато при университете имеется Институт финан-

сов, экономики и менеджмента, где готовят дипломированных специалистов по шести 

специальностям:  

o 080105.65 "Финансы и кредит", 

o 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

o 080502.65 "Экономика и управление на предприятии пищевой промышленно-

сти", 

o 080502.65 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного ком-

плекса", 
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o 080507.65 "Менеджмент организации", 

o 080301.65 "Торговое дело"; 

Безусловно, все эти специальности необходимы региону, но почему их надо гото-

вить на базе технического университета?  

В регионе отсутствует подготовка специалистов, научных и педагогических кад-

ров в области механики твердого тела. Так, в регионе ученые степени кандидата и док-

тора технических наук по специальности «Механика деформируемого твёрдого тела» 

(шифр специальности — 01.02.04), признанной ВАК РФ в качестве раздела наук для 

защиты диссертаций, не имеет ни один ученый. Подходы к преподаванию наук о проч-

ности не отвечают кадровым и интеллектуальным потребностям региона, и требуют 

реформирования.  

Если исходить из толкования Т.Ф. Ефремовой 
*
, что наука, это исторически сло-

жившаяся и непрерывно развивающаяся система знаний о закономерностях развития 

природы, общества и мышления и о способах их планомерного воздействия на окру-

жающий мир, то логичным представляется необходимость непрерывного развития ме-

тодологии педагогики, как учении о методах и средствах получения этих знаний. 

Рассматривая научное познание, как общественно-исторический процесс, пред-

ставляется правильным ввести промежуточную ступень для поступающих в техниче-

ские ВУЗы - это обязательное среднее техническое профессиональное образование. Это 

техникумы, колледжи, профессиональные лицеи.  

То есть, как не возможно поступить в консерваторию, минуя музыкальное учи-

лище, либо в Военную академия Генерального штаба ВС РФ, минуя высшее военное 

училище, также не возможным станет обучение в техническом университете, минуя 

среднее профессиональное образование.  

При этом проводить занятия в этих учреждениях желательно поручить в первую 

очередь ученым, имеющие ученую степень кандидата наук, и ученое звание доцента. 

Ведь не считается зазорным в столичных вузах доверять руководство кафедрами дейст-

вительным академикам наук. Итоговый результат должен заканчиваться экзаменом, 

аналогичным обязательному государственному для студентов ВУЗов. В комиссии этих 

экзаменов обязательно привлекать профессоров Вузов, которые в состоянии оценить не 

только знания, но роль таких факторов, как психологию, волю и сознание людей, твор-

ческий потенциал абитуриента. И только выпускников этих профессиональных учреж-

дений, окончивших на хорошо и отлично без вступительных экзаменов зачислять в 

технические ВУЗы. Возможно уже лучшим выпускникам вузов присваивать звание 

специалист-бакалавр. В этом случае достигается компромисс между критериями, про-

диктованными потребностью народного хозяйства, и критериями, определяемыми по-

требностями в научных кадрах. Образования магистра приравнивать к обучению в ас-

пирантуре с со сдачей экзаменов кандидатского минимума. А магистратскою диссерта-

цию приравнивать к диссертации кандидата наук. Уровень докторского исследования 

таков, что соискатель должен проявить себя как самый квалифицированный специалист 

в своей проблеме исследования. Т.е. докторская - это работа сугубо самостоятельная..  

Спорным остается необходимость сохранения заочной и дистанционной форм 

обучения, как малоэффективных форм. Ведь даже студенты дневных форм обучения, 

имея возможность посещать лекционные и практические занятия. показывают очень 

слабые знания, Основная претензия родителей выпускников заключается в не востре-

бованности бакалавров. Ведь это лишь первая ступень высшего образования, необосно-

ванная дань так называемому Болонскому процессу, принятому в Европе и России и не 

принятому в Италии. Кто из работодателей желает получить в замен специалиста бака-

лавра, которого надо еще дополнительно обучать до специалиста. Слепое копирование 

Болонской системы привело к существенному снижению качества подготовки прежде 

всего инженерных кадров страны. Хочется вспомнить Аристотеля: "знать что" и 

"знать как". Сейчас это актуально при выборе между бакалавром и специалистом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://tolkslovar.ru/i4380.html
http://tolkslovar.ru/n6678.html
http://tolkslovar.ru/s5768.html
http://tolkslovar.ru/o3990.html
http://tolkslovar.ru/o3990.html


74 

Упомянутый выше КГТУ готовит специалистов только по двум специальностям: 

Эксплуатация судовых энергетических установок и Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики. Началась подготовка магистров по направлениям: 

Экология и природопользование, Экономика, Менеджмент, Торговое дело, Водные ре-

сурсы и аквакультура, Промышленное рыболовство, Продукты питания животного 

происхождения.  

Такие направления, как Кораблестроение, океанотехника, системотехника объек-

тов морской инфраструктуры, Машиностроение, Строительство преподаются на уровне 

бакалавриата. Зато в структуре университета имеется Институт финансов, экономики и 

менеджмента. Специалисты по торговому делу, экономике, менеджменту безусловно 

необходимы региону. Однако их подготовку вряд ли должен осуществлять Техниче-

ский университет. Напрашивается поговорка: "Назови хоть горшком, только в печь не 

ставь". Если бакалавру суждено такое название, пусть он еще является и специалистом. 

Трудоустройству молодых специалистов значительно способствовало бы возра-

щение системы конкурсного распределения, во многом снимая и проблему безработи-

цы. Не на директивной основе, а в соответствии с потребностями работодателя. 

 

Минакова М.А. 

Дипломированный МГУ им. Ломоносова психолог,  

преподаватель психологии,  

директор Центра Психологии и Тренинга М. Минаковой,  

Москва 

 

МОДЕЛЬ КИРЗЭПП ФОРМУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТОВ В ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ  

Одним из важнейших аспектов, определяющих эффективность психологической 

консультации, является постановка цели работы с клиентом – формулирование кон-

тракта. Работа без четкого озвученного в процессе сессии контракта приводит к тому, 

что направление терапевтического процесса задается неподтвержденными гипотезами 

психолога или неосознанными актуальными потребностями клиента. Это приводит 

обоих участников процесса к закономерному снижению уровня удовлетворенности 

проведенной работой. И это объяснимо: подобное консультирование можно охаракте-

ризовать фразой из народной русской сказки «пойти туда – не знаю куда, взять то – не 

знаю что». При таком бесцельном движении клиент и психолог, вероятнее всего, при-

дут совсем не туда, куда собирались. 

 

В коучинге популярна модель SMART, описанная впервые в 1981 году Джорджем 

Дораном и позволяющая коучу и его клиенту формулировать цель работы таким обра-

зом, чтобы с ней можно было грамотно и эффективно работать. Модель предлагает аб-

бревиатуру, каждая буква которой соответствует одному критерию верно сформулиро-

ванной цели. 

 

S – specific (конкретная), 

M – measurable (измеримая), 

A – achievable (реалистичная), 

R – relevant (в зоне влияния клиента), 

T – time bounded (определенная во времени). 

 

В психологическом консультировании существует ряд ограничений и дополне-

ний, в связи с которыми данная модель недостаточно точно описывает все необходи-

мые требования к формулированию контракта в ходе психологической консультации. В 

связи с этим мы предлагаем для рассмотрения психотерапевтическим сообществом мо-

http://www.klgtu.ru/education/oopvpo/ks/index.php
http://www.klgtu.ru/education/oopvpo/ks/index.php
http://www.klgtu.ru/departments/ifem/index.php
http://www.klgtu.ru/departments/ifem/index.php
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дель КИРЗЭПП, разработанную для психологического консультирования русскоязыч-

ного населения и проверенную нами с помощью проведенных практических исследо-

ваний в условиях реальных психологических сессий. 

 

Предлагаемая модель представлена аббревиатурой, которая включает в себя сле-

дующие критерии грамотно сформулированного на психологической консультации 

контракта: 

 

К – конкретный, 

И – измеримый, 

Р – реалистичный, 

З – зависит от клиента (в зоне его влияния), 

Э – экологичный, 

П – позитивно сформулированный, 

П – понятный. 

 

Приведем примеры контрактов, не соответствующие модели КИРЗЭПП, и обос-

нуем невозможность грамотной работы с ними в психологическом консультировании. 

Данные примеры получены при выполнении заданий на формулирование контрактов 

участниками учебных программ по психологическому консультированию, проводимых 

в нашем центре психологии. 

 

Пример 1. «Стать увереннее в себе». Контракт не соответствует критерию «кон-

кретный». В данном случае неясно, в какой именно сфере, в каких ситуациях клиент 

хочет стать увереннее. Проблема неуверенности неоднородна, любой человек имеет 

более и менее ресурсные сферы уверенности, поэтому с данным контрактом-целью 

грамотно работать нельзя. 

 

Пример 2. «Стать уверенным в себе человеком». Контракт не соответствует кри-

терию «измеримый». Такая цель не может быть проверена на предмет ее достижения. 

Как узнать, стал в результате работы с психологом клиент уверенным в себе человеком 

или еще нет? Где проходит эта граница? Цель ее не описывает, поэтому она неизмери-

ма. 

 

Пример 3. «Стать увереннее своих знакомых». Контракт не соответствует крите-

рию «реалистичный». Подобная цель недостижима в абсолютном большинстве случа-

ев, поскольку в окружении клиента рано или поздно найдется человек, который будет 

увереннее его в каких-то сферах или ситуациях. Целесообразность такого контракта 

также остается под вопросом. 

 

Пример 4. «Повлиять на мужа, чтобы он стал увереннее в себе». Контракт не 

соответствует критерию «зависимый от клиента». В данном случае мы не можем гаран-

тировать обратившейся к психологу клиентке, что ее муж захочет что-то менять в себе 

и станет более уверенным. У нас есть возможность влиять на поведение клиентки, ра-

ботать с возможными провокациями в паре, а также с подкреплением со стороны жены 

желаемого поведения мужа. И в этом случае мы будем ожидать того, что изменение 

одного звена системы, возможно, приведет к изменению другого (в данном случае – 

поведения мужа). Однако у мужа есть свобода воли, которая позволяет ему выбирать 

собственную реакцию, поэтому результат такой терапии непредсказуем, а формулиров-

ка контракта, строго говоря, неверна. 
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Пример 5. «Чувствовать себя уверенно в любой ситуации». Данный вариант це-

ли неэкологичен для клиента, поскольку не во всех жизненных ситуациях ему необхо-

дима и желательна уверенность в себе. Любой здоровый человек может после размыш-

лений назвать ситуации и обстоятельства, в которых уместнее именно неуверенность 

как адекватная оценка собственных возможностей или окружающего мира. 

 

Пример 6. «Не чувствовать при общении с начальником, что уверенность опять 

пропадает». Наличие частицы «не» нежелательно при формулировании контрактов по-

тому, что, согласно выработанному современным психотерапевтическим сообществом 

представлению, наше бессознательное не воспринимает этой частицы и таким образом 

получает противоположную инструкцию (в данном случае она звучит как «Чувствовать 

при общении с начальником, что уверенность опять пропадает»). 

 

Пример 7. «Изменить свой поведенческий репертуар в ситуациях, связанных с 

возникновением неуверенности и экзистенциальной тревоги». Такая цель клиенту без 

психологического образования может быть непонятна, не до конца им уяснена. Ис-

пользование в формулировках контрактов специальных психологических терминов за-

трудняет последующую терапевтическую работу. 

 

Семь описанных выше примеров наглядно демонстрируют актуальность и приме-

нимость модели КИРЗЭПП, которая способна помочь как психологу-консультанту, так 

и психотерапевту грамотно сформулировать контракт, чтобы дальнейшая работа с ним 

в принципе была возможна и не приводила к тупиковым ситуациям и сопротивлениям 

со стороны бессознательного. 

 

Мы сознательно не приводим верного примера формулировки контракта потому, 

что таких формулировок может быть сколько угодно много для одного и того же за-

проса (достаточно, например, исправить ошибки в существующих формулировках вы-

шеописанных примеров, чтобы получить семь вариантов контрактов, соответствующих 

модели КИРЗЭПП). 

 

Таким образом, правильное формулирование цели терапии как залог ее успешно-

го протекания и завершения становится возможным в случае использования модели 

КИРЗЭПП, предлагаемой нами для регулярного использования в процессе практиче-

ской работы психолога с клиентом. 
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ACCESSIBILITY EDUCATIONAL SPACE IN HIGHER EDUCATIONAL IN-

STITUTIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Аннотация 

Доступность образовательного пространства для студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья определяется рядом условий: созданием материально-

технической базы; учетом общих и специфических особенностей психофизического 

развития лиц с ОВЗ; учебно-методическим обеспечением овладения ими профессио-

нальными компетенциями; выстраиванием партнёрского общения между студентами с 

ОВЗ и окружающими их сокурсниками и преподавателями и др. Раскрываются особен-

ности образовательной доступной среды для студентов с нарушением слуха, с наруше-

нием зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Abstract 

The availability of educational space for students with disabilities is determined by a 

number of conditions: the creation of material and technical base; taking into account the 

general and specific special needs of persons with HIA; training and methodological support 

of mastering their professional competences; alignment of partner communication between 

students with the HIA and the surrounding classmates and teachers, and others. The peculiar-

ities of the educational environment accessible for students with hearing impairment, visual 

impairment, with a violation of the musculoskeletal system. 

 Ключевые слова: доступная образовательная среда; образовательное простран-

ство; студенты с ограниченными возможностями здоровья; психофизиологические осо-

бенности лиц с ОВЗ; материально-техническое оснащение для студентов с ОВЗ; выс-

шее образование; особенности взаимодействия с лицами с ОВЗ. 

Keywords: accessible educational environment; educational environment; students with 

disabilities; physiological characteristics of persons with HIA; material and technical equip-

ment for students with HIA; higher education; especially the interaction with persons with 

HIA. 

 

За последние 15 лет в России в целом, и в Санкт-Петербурге в частности, произо-

шёл существенный скачок в области социальной защиты лиц, имеющих различные ог-

раниченные возможности здоровья [3]. В рамках этой программы к обязательным фор-
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мам поддержки (пособия, средства реабилитации, медицинские услуги и пр.) добави-

лось понимание необходимости создания для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья полноценных условий для полной социальной интеграции в развивающееся 

общество. В контексте федеральной программы «Доступная среда» прослеживается 

тенденция к активизации мер поддержки образовательной системы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Возможности получения лицами с ОВЗ высшего профессионального образования 

обосновываются, прежде всего, тем, что общие закономерности психического развития 

этой категории лиц такие же, как и у нормально развивающихся людей. В то же время 

необходимо учитывать индивидуальные психофизические особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Прежде всего, безусловно, должна быть создана соответствующая материально-

техническая база. Вместе с тем, огромное значение для этой категории лиц имеют ус-

ловия, позволяющие адекватно оценивать достижение запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Одним из механизмов, на наш 

взгляд, формирующих безбарьерную среду и способствующих успешной интеграции и 

социализации лиц с ОВЗ, является инклюзивное образование, в частности, профессио-

нальное.  

В этом плане большое значение имеет выстраивание партнёрского общения меж-

ду студентами с ОВЗ и окружающими их сокурсниками, а также с преподавателями. 

 В нашем институте имеется опыт обучения студентов с различной нозологией 

как в условиях инклюзивного образования, так и в условиях интеграции: лиц с наруше-

ниями слуха; с нарушениями зрения; с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

частности, положительно зарекомендовал себя двенадцатилетний опыт обучения двух 

групп студентов с нарушением слуха по специальности «Специальная психология», ко-

торые комфортно чувствовали себя в образовательном пространстве вуза. Создание 

доступной образовательной среды для отдельных студентов с нарушением слуха, с на-

рушением зрения или нарушением опорно-двигательного аппарата в системе включе-

ния их в группы сокурсников позволяет полноценно овладевать профессиональными 

компетенциями развиваться как личность. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, также как и студенты, за-

кончившие общеобразовательные учреждения, должны овладеть содержанием вузов-

ского обучения в соответствии с требованиями ФГОС и защитить выпускную квалифи-

кационную работу.  

Доступность образовательного пространства для студентов с нарушением слуха 

представляет определенные трудности, связанные с отсутствием или недоразвитием 

слуха и связанного с ним недоразвития речи [2,4].  

Нарушение словесного общения и частичная изоляция глухого от окружающих 

его говорящих людей создает трудности в усвоении социального опыта. Нарушение 

слуховой функции накладывает определенный отпечаток на развитие личности неслы-

шащего, ставит его в специфические условия существования в социальной сфере, сужа-

ет круг общения, ограничивает диапазон социальных связей. 

Учет специфики нарушения предполагает дифференциацию заданий по степени 

сложности в зависимости от степени потери слуха, от уровня речевого и интеллекту-

ального развития юношей и девушек с нарушенным слухом. Крайне важным является 

развитие регулирующей функции речи через формирование умения понимать словес-

ные инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать ре-

шение различных интеллектуальных задач. Соответственно актуальным является со-

ставление по каждой дисциплине глоссария. 

Положительно зарекомендовала себя подготовка к лекциям по различным пред-

метам, рабочих конспектов лекций с изложением краткого содержания материала лек-
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ции, и, соответственно, необходимого словаря по данному материалу. Это во многом 

снимает проблему трудностей восприятия устной речи неслышащими студентами и 

способствует более глубокому усвоению учебных понятий. 

В целом, специфика обучения студентов с нарушением слуха заключается: в 

обеспечении поддержки в развитии устной и письменной речи; в использовании дак-

тильной и жестовой речи в определенных ситуациях; в обеспечении при необходимо-

сти сурдопереводом; в подготовке необходимых опорных материалов к лекционным 

курсам и практическим занятиям; в индивидуальном сопровождении при прохождении 

практик и выполнении самостоятельной работы. 

 Особенности психического развития лиц с нарушением зрения также должны в 

той или иной степени учитываться в процессе их обучения в вузе. При этом необходи-

мо иметь в виду, что сохранный интеллект выступает в качестве важнейшего средства 

компенсации зрительной дисфункции. Инвалиды по зрению могут вполне обучаться в 

группе наравне с нормально видящими и только иногда в силу темпового отставания 

из-за фиксации лекционного материала с помощью использования шрифта Брайля мо-

гут применяться индивидуальные занятия с целью ликвидации отставания [1, 4]. 

Естественно, при этом учитывается дозировка зрительной нагрузки. 

Для студентов с нарушением зрения допускается возможность использования 

диктофонов для записи лекционного материала. 

Среди социальных факторов компенсации незрячих важнейшую роль отводят 

коллективу, в котором осуществляется деятельность лиц с нарушениями зрения. По-

этому включение незрячих в коллективную деятельность представляет собой особо ак-

туальную задачу. 

Также огромная роль принадлежит использованию в образовательном простран-

стве студентами с нарушением зрения программы экранного доступа Jaws for Windows. 

Данная программа позволяет человеку с нарушением зрения через речевой выход счи-

тывать информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почто-

вые сообщения, пользоваться Интернет-ресурсами и электронной библиотекой. Мате-

риально-техническое оснащение образовательного процесса в высшем учебном заведе-

нии может способствовать лицам с нарушением зрения приобретению уверенности в 

себе, успешной самореализации, самоактуализации и самовыражению, а также позво-

лит им быть независимыми, самостоятельными и мобильными. 

 Специфика образовательных потребностей и условий образования лиц с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата детерминируется формой этой патологии разви-

тия [4, 5]. 

При организации и проведении образовательного процесса необходимо учиты-

вать не только форму ДЦП и степень тяжести двигательных расстройств, но и другие 

психофизические нарушения, часто сопровождающие этот недуг. 

Обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата предоставляется 

возможность пользоваться диктофоном для записи лекционного материала, индивиду-

альные консультации преподавателей.  

Особое значение приобретает создание адаптированные образовательные про-

граммы по физической культуре (адаптивной физической культуре); возможность кон-

сультирования преподавателями по электронной почте. 

Пристального внимания требует осуществление производственной практики для 

всех обучающихся с ОВЗ. 

Прежде всего, необходима четкая ориентация на будущее место работы выпуск-

ника ВУЗа. В соответствии с получаемой специализацией практика организуется в тех 

учреждениях, где могут работать лица с различной нозологией. Базовые учреждения 

для прохождения практики подбираются с учетом наличия в них квалифицированных 

кадров – специальных психологов и педагогов. 



80 

Таким образом, доступность образовательного пространства для лиц с ОВЗ в ус-

ловиях вузовского обучения должна иметь место на всех этапах осуществления про-

фессионального образования, начиная с работы с абитуриентами, и заканчивая итого-

вой аттестацией, а, во многих случаях, и последующим трудоустройством выпускников 

с отслеживанием успешности их послевузовской деятельности. 
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СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР ДЕТЕРМИНАНТ ПСИХИЧЕСКОГО:  

К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА ОСНОВНЫХ ТИПОВ НАУЧНОЙ  

РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ  

ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА 

Проблему мира человека, личности (включая такие его ипостаси, как «жизненный 

мир», «внутренний мир») не отнесешь к числу второстепенных. Методолог психологии 

В.А. Мазилов считает возможным говорить о психологии как науке о внутреннем мире 

личности, С.Д. Смирнов же связывает «образ мира» с объектом психологии.  

Поскольку мир всегда предстает как пространство событий и лежащих в их ос-

нове детерминаций определенного типа [4, с. 295; 5, с. 36-43], то вначале хотелось бы 

остановить особое внимание на понятии события в его психологической ипостаси. В 

рамках антропологического подхода в психологии и связанного с ним биографического 

метода феномен события становится важной характеристикой «жизненного пути» че-

ловека (Ш. Бюлер, Б.Г. Ананьев, Н.А. Логинова) [1; 3]. Он также весьма значим в фи-

лософии М. Бубера (см. его работу «События и встречания»), М.М. Бахтина и выступа-

ет одним из центральных понятий онтопсихологии (В.В. Знаков).  

Так как событие выступает важнейшей составляющей жизни личности (соответ-

ственно, его биографии), мы не видим причин для устранения феномена «события» и из 

анализа мира личности и мира человека. При этом, по Н.А. Логиновой, вычленяются 

«события среды», «события-впечатления», «события-встречи», «события-поступки» и 

т.д. [3, с. 76-79]. Жизненный путь, состоящий из ряда событий, мыслится у Б.Г. Анань-

ева в «пространстве и времени онтогенеза» [1, с. 134]; правда, четче тут прописан вре-

менной аспект («гетерохронность» развития сторон психики и пр.).  

Мир личности в целом представим как пространство ее жизненных событий, как 

ее «жизненный мир», в котором реализуется ее активно-деятельное существование 

file://С.С
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как со-существование с другими в контексте социума. Специфика же психологических 

событий (или «явлений») в том, что они, выступая как особый, внутренний аспект или 

момент осуществления жизненных событий, разыгрываются на основе таких базовых 

психологических детерминант, как мотивы, образы, формы деятельности и общения. 

К числу базовых детерминант событий внутреннего мира человека, можно отнести, по-

мимо упомянутых мотивов, образов, деятельности и общения, также и самого челове-

ка как субъекта жизни, который выступает, в соответствии с установками антрополо-

гического подхода в психологии (Б.Г. Ананьев и его последователи), как индивид, как 

субъект деятельности и как личность. 

Помимо определения состава базовых детерминант психического (раскрытых 

еще М.Г. Ярошевским в его системе базовых категорий психологии [8, с.12]), важней-

шей методологической задачей общей психологии является также выявление характе-

ра действия этих детерминант в сложно-расчлененном мире человека! Это аналогич-

но тому, как неклассическая физика выявляет отличительные особенности действия 

физических детерминаций в макро-мире (жесткая детерминация) и в микро-мире (де-

терминация вероятностного типа).  

С излагаемых позиций сам внутренний мир человека можно представить как 

единство трех взаимосвязанных уровней: согласно В.И. Кабрину, это мир индивида, 

мир субъекта и мир личности (впрочем, к этому он добавляет также и мир организма 

человека, особый статус которого у него не вполне ясен [2]). При этом естественно до-

пустить, что характер указанных базовых детерминант во всех этих мирах различен, 

что схематически можно отразить в виде таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 Внутренний мир человека, его базовые психологические детерминан-

ты и их основные уровни 

 

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н А Я С Р Е Д А Ч Е Л О В Е К А 

Уровни жизни и 

активности че-

ловека 

Базовые психологические детерминанты внутрен-

него мира человека на каждом из уровней индиви-

дуальной жизни 

Уровни миров 

человека 

Личность Мотивы 3 Образы 3 Общение 3 Действие 3 Мир личности 

Субъект дея-

тельности 

Мотивы 2 Образы 2 Общение 2 Действие 2 Мир субъекта 

деятельности 

Индивид Мотивы 1 Образы 1 Общение 1 Действие 1 Мир индивида 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

На всех представленных выше уровнях мира человека различна уже сама природа 

базовых психологических детерминаций. На уровне мира субъекта и мира личности 

их содержание «вычерпывается», в ходе развития человека, из «большого» мира-

пространства культуры. Важная роль здесь принадлежит процессам интериоризации и 

экстериоризации. Но культура не является источником жестких детерминаций и вы-

ступает лишь как «приглашающая сила» (В.П. Зинченко) для человека как субъекта и 

как личности, не определяя в их психической активности на 100% ничего. (А.Г. Асмо-

лов также говорит о «механизмах неопределенности» в культуре.)  

Что касается мира индивида, то он сопрягается с биологическим миром-

пространством существования человека как организма, со средой его обитания (сей-

час сильно трансформированной техногенными воздействиями, но все еще пригодной 

для жизни человека на биологическом уровне), с механизмами реагирования на ее фак-

торы (включая роль мозга и коры). Несколько иную природу здесь имеют такие детер-

минанты, как мотивы поведения (они могут выступать как биологические потребности, 
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механизмы которых связаны с реакцией активации, разворачивающейся из подкорко-

вых «центров голода» и т.д.), а также образы, выступающие тут скорее сигналами, на-

пример, «первыми» сигналами или «вторыми» сигналами по И.П. Павлову и т.д. В 

целом действие различных детерминант на уровне мира индивида имеет достаточно 

жесткий характер. В силу этого психологи стремились отграничить психологию от 

естественных наук, акцентировали гуманитарный характер психологической науки, 

которая призвана не упустить из виду аспект свободы поведения и активности 

человека, возможности его выхода на механизмы само-детерминации, которые, 

впрочем, имеют свой генезис и, соответственно, используются в полной мере далеко не 

всеми людьми. 

Итак, внутренний мир личности есть пространство ее психологических событий 

(регулирующих или сопровождающих осуществление ее жизненных событий) вместе с 

совокупностью их базовых психологических детерминант социокультурной природы 

(мотивы, образы, формы деятельности и общения), регулируемых в свою очередь (вне 

ситуации отчуждения!) самой личностью как конечным «суверенным» субъектом и 

интегратором ее жизненных событий. При этом надо учитывать взимосвязи и взаи-

мопереходы активности человека на уровне миров личности, субъекта и индивида.  

В чем же состоит специфика собственно личностной регуляции детерминант 

внутреннего мира (регуляция мотивации личности, ее образов мира, форм общения и 

деятельности и т.д.)? В целом она, по-видимому, выступает как личностно-смысловая 

и волевая регуляция. При этом имеется в виду «проникновение» глубинных личност-

ных смыслов существования отдельного человека не только в область мотивов, кото-

рые становятся именно мотивами-смыслами в противоположность мотивам-стимулам 

(А.Н. Леонтьев), но и в сферу образов мира или его фрагментов, в сферу общения и 

действования (личностный смысл деятельности). 

Субъектная же регуляция проявляется как произвольная или же непроизволь-

ная регуляция внешней и внутренней деятельности и активности человека. Так, 

произвольное внимание концентрирует внимание на предмете деятельности, что явля-

ется условием ее успешного осуществления конкретным субъектом. (Непроизвольная 

регуляция в какой-то мере тяготеет и к уровню индивидной регуляции.) Надо сказать, 

что вопрос о специфике собственно личностной, субъектной и индивидной регуляции в 

психологии не только не решен, но даже толком не поставлен. Тут надо учесть пута-

ницу психологов в таких базовых понятиях, как индивид, субъект и личность, назван-

ную В.П. Зинченко «блужданием в трех соснах».  

Единство уровней психической регуляции не говорит еще о том, что можно игно-

рировать ее специфику на каждом из уровней. Возможно, взаимопереходы личностной, 

субъектной и индивидной регуляции можно осмыслить с позиций введения понятия 

индивидуальности (если хотите, «интегральной индивидуальности»). Последняя, по-

видимому, координирует (в каком-то «индивидуальном стиле») переходы активности 

человека на индивидном, субъектном и личностном уровне миров (при доминирующей 

роли личностного мира!). Именно к такому понимании индивидуальности был близок 

Б.Г. Ананьев, акцентировавший ее особую роль для психологии. 

Все сказанное относительно структурного членения внутреннего мира человека, 

состава и характера действия детерминант на разных уровнях этого мира кажется из-

ложением точки зрения некой «абстрактной методологии».  

На самом же деле (хотя эта мысль понимается с трудом) представления о характе-

ре действия базовых детерминант внутреннего мира человека на разных уровнях явля-

ются результатом синтеза (интеграции) взглядов на научную картину мира вообще (и 

внутреннего мира человека, в частности), сложившихся на протяжении длительного 

периода становления науки, включая историю психологии. Здесь обращает на себя 

внимание появление «интегративной психологии». Однако отдельные школы и направ-

ления в психологии интегрировать невозможно в виду их многочисленности, интегра-
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ция же 30-40 «парадигм» также проблематична. К тому же понимание «парадигм» у тех 

психологов, которые «на свой манер» вводят это понятие, в корне отличается от клас-

сического куновского, ибо Т. Кун признавал возможность со-существования только 

двух парадигм (новой и старой). 

Более перспективной представляется интеграция рассмотренных ниже четырех 

типов научной рациональности (или культуры) в психологии, которые дополняют друг 

друга во взгляде на картину внутреннего мира человека и характер его детерминант, 

причем каждая из них правомерна в определенных срезах, аспектах и масштабах этого 

мира.  

1. Классическая научная рациональность (соответствует классической науке в 

ньютоновском ее понимании). Мир тут понимается как всюду однородное, абсолютное 

пространство событий, подчиняющееся одним и тем же универсальным и жестко дей-

ствующим детерминациям в сколь угодно больших или малых областях. В Новое время 

эту традицию представляли Декарт, Спиноза, Лейбниц и др., в ХХ и ХХ1 веке – бихе-

виоризм и когнитивная психология.  

Мир здесь мыслится как единый, не признается никакого макро- и микро-мира. В 

лучшем случае, выделяются два одинаково абсолютных, параллельно существую-

щих мира (две субстанции) – мир объективных физических (механических) зако-

номерностей и свободный мир души, сознания, которые, однако, будучи абсолют-

ными и внутренне однородными, либо почти не пересекаются (Декарт), либо связаны 

принципом «предустановленной гармонии» (Лейбниц). Мир жестких механических 

связей, реализующийся во всюду однородном трехмерном пространстве, лежит в осно-

ве механизма рефлекса у человека и животных. В свою очередь, мир души, сознания 

абсолютно свободен (но также всюду однороден!). Поскольку там действует принцип 

самодетерминации, сознание можно объяснить лишь изнутри него самого (метод само-

наблюдения Декарта). То, что существуют определенные аспекты внутреннего мира че-

ловека, где действует свобода, справедливо. Однако свобода человека не абсолютна и 

не изначальна, а есть результата генезиса (взгляд научной рациональности эволюциони-

стского типа). К тому же здесь не выявляются аспекты свободы личности, связанные с 

достигнутой ею автономией в многообразии культурно-ментальных человеческих ми-

ров (что соответствует взгляду постнеклассической рациональности, о которой ниже).  

2. Научная рациональность эволюционистского типа, основанная на «прин-

ципе эволюции и развития» (Л.А. Никитич). (Дж. Вико, английский эволюционизм 

Ч. Дарвина и Г. Спенсера, марксистко-гегелевские концепции развития общества и че-

ловека и т.д.). Главное в картине мира здесь не пространство, а время. Акцентиру-

ется смена эволюции и революции в развитии систем, их воспроизводство, цикличность 

развития, возврат к пройденным этапам на новом уровне и т.д. Эволюция жизни вы-

свечивает адаптивные механизмы поведения человека и животных (рефлексы – итог 

эволюции, а не производное от «геометрии» нервной системы, органов чувств и движе-

ний!), а эволюция социума – историческое развитие личности и ее родового духовного 

достояния (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс и др.).  

3. Неклассическая научная рациональность (соответствует неклассической 

науке). Ее появление было стимулировано возникновением в начале ХХ века квантовой 

механики и неклассической физики в целом.  

Впервые в картине мира выделяют два уровня – макро-мир и микро-мир. Так, 

если говорить о физической реальности, то в макро-мире действуют жесткие детерми-

нации (ньютоновская картина мира), в микро-мире – вероятностные. Такой взгляд про-

является и в неклассической психологии Л.С. Выготского, где макромир – это «боль-

шой», универсальный мир культуры, микро-мир – мир высших психических функций; 

причем эти миры связаны процессами интериоризации/экстериоризации психических 

содержаний. 
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В виду несопоставимости по своим масштабам мира культуры и мира сознания 

индивида освоение им культуры обусловливает определенную свободу поведения (в 

мире высших психических функций реализуется самодетерминация поведения через 

усвоенную культуру, то есть свобода – результат генезиса, в котором большую роль 

играют знаки как стимулы-средства самоорганизации поведения). Другой вариант не-

классической психологии – экзистенциальная и гуманистическая психология. Здесь 

выделяется локальный, ограниченный по масштабам мир «фактичного» существования 

индивида и глобальный мир Бытия, «по направлению к» которому личность устремля-

ется в актах трансценденции, проявляющихся в экзистецниальных переживаниях, цен-

ностях и т.д. 

4. Постнеклассическая научная рациональность. С ее позиций мир не одноро-

ден, но не сводится только к двум мирам, а представляет собой «мир миров» разного 

уровня и масштаба. Признаются и универсальные измерения мира человеческих миров 

– общечеловеческие ценности. Ценности включаются в состав объяснительных моде-

лей в психологии, что в целом характерно для постнеклассической науки (В.С. Сте-

пин, Л.А. Никитич). 

Мир конкретной личности есть единый, поэтапно интегрированный в ходе раз-

вертывания ее активности «мир культурно-ментальных миров». Это вначале мир семьи 

или семейно-клановой группировки индивида (близок к миру «фактичного» существо-

вания в экзистенциальной традиции), далее это мир его поселения, культурного регио-

на и, наконец, мир конкретной цивилизации. Все эти культурно-ментальные миры 

«предлагают» личности какие-то модели (образы) мира, «предписывают» какие-то мо-

тивы социального поведения, формы общения и т.д. Активная интеграция личности в 

мир «своей» цивилизации позволяет ей включиться (пускай опосредствованно) в диа-

лог цивилизаций (западноевропейской, евразийской, китайской, мусульманской и т.д.), 

что обеспечивает выход на общечеловеческие ценности как «максимально генерализо-

ванные мотивы-смыслы» (Д.А. Леонтьев) человеческого существования и активности. 

«Дохождение» активно-деятельного существования личности до мира объемлющей ее 

«малую родину» локальной цивилизации есть предпосылка ее выхода на общечеловече-

ские ценности и основа преодоления отчуждения от мира «человеческих сущностных 

сил»! Поэтому процесс безостановочного включения активно-деятельного существова-

ния личности во все более широкие культурно-ментальные миры особо значим. Ведь 

культура – это не просто универсальный и «всечеловеческий» мир культуры, как 

склонна понимать неклассическая психология, а представляет собой единство много-

образных по характеру и масштабу культурно-ментальных миров. 

Блокирование процесса последовательной интеграции мира личности (на основе 

принципа его открытости) во все более широкие и объемлющие культурно-

ментальные миры (часто замыкающее индивида в миры семейно-клановых и иных ло-

кальных группировок и соответствующих интересов), сопряжено с отчуждением. От-

чуждением чревато и насильственное «запихивание» мира конкретной личности в мир 

чуждой ему (и его «малой родине») локальной цивилизации и культуры (события на 

Донбассе).  

Однако постнеклассический тип научной рациональности, формирующийся с 50-

х годов ХХ (Л.А. Никитич), в психологии находится сейчас практически в зародыше-

вом состоянии, что и порождает кризис в нашей науке. Все это связано в частности с 

тем, что личностные ценности, методы их изучения до сих пор понимаются крайне не-

адекватно. (Чего стоят «проглоченные» многими психологами постулаты Рокича и 

Шварца о неких «ценностях-средствах», абсолютно не учитывающие базовые положе-

ния аксиологии (М.С. Каган)). Необходимость присутствия в личности практического 

психолога хотя бы профессиональных или иных ценностей («этика практического пси-

холога» и пр.), как фактора ответственного отношения к самому клиенту и возвышения 

его личностного «Я», осознается почти на нулевом уровне. «Практические» психологи 
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(к их числу почему-то относят в основном психологов-консультантов и психотерапев-

тов, хотя Жо Годфруа и Л.Д. Столярнеко включают в сферу практической психологии 

все ее прикладные отрасли – психологию труда, эргономическую психологию, психо-

логию спорта и т.д.) обладают скорее не мотивами-ценностями, а потребностями в за-

рабатывании денег в духе рыночных идеологем. (При этом в среде психологов лишь 

воспроизводится кризис духовности в нашем социуме.) Не реализовав прорыв в на-

правлении постнеклассики, мы можем сейчас в лучшем случае в какой-то мере повто-

рять «зады»: развивать концепции (вроде когнитивной психологии), воплощающие в 

себе достаточно «древнюю» классическую рациональность, или же разрабатывать идеи, 

связанные с неклассической методологией (возникшей еще в 20-е – 30-е годы ХХ века) 

и т.д. Но этого сейчас явно мало. 

Все это похоже на то, когда мы одну из линз стереоскопа, предназначенных для 

рассматривания стереопары, поцарапали и решили заменить обычным стеклом, а потом 

еще удивляемся, что у нас не возникает стереоскопического видения объекта (в данном 

случае это мир личности), фиксировавшегося (под разным углом зрения!) на наши 

слайды. (См. также нашу статью «Дезинтеграция психологического знания как препят-

ствие анализу отчуждения личности и поиску практических путей его преодоления», 

опубликованную в монографии «Взаимоотношения исследовательской и практической 

психологии» (М.: Изд-во ИП РАН, 2015) [7]. 

В заключение попытаемся ответить на два вопроса. В чем состоит специфика ба-

зовых детерминант психического (мотив, образ, общение и действие) на каждом из 

трех уровней мира человека, отраженных в нашей таблице? И насколько эту специ-

фику помогает выявить анализ особенностей конкретных типов научной рационально-

сти в психологии?  

Особенности мотива в мире индивида могут осмысливаться в аспекте анатомо-

физиологических механизмов мотивации – роль «центр голода» в гипоталамусе, реаги-

рующего на концентрацию уровня белка в крови, особых подкорковых «центров рая» и 

«центров ада», а также «блока активации» в целом в регуляции активности человека. 

Обусловленные этими механизмами потребности (они «отражаются», в преобразован-

ном виде, и на личностном уровне) являются «настоятельными, внутренними и гомео-

статичными» (Люсьен Сэв) и, как и остальные детерминанты индивидного уровня, от-

вечают критериям жесткой детерминации, раскрытой в классической психологии (ав-

томатизм действия рефлексов, по Р. Декарту и т.д.) 

Мотив на уровне мира субъекта выступает как мотив конкретного вида профес-

сиональной деятельности, как профессионально-заданная мотивация, содержание ко-

торой определяется требованиями этой деятельности, а также предметными условиями 

ее осуществления. 

Мотив же на уровне мира личности предполагает уже увязку ряда мотивов (до-

минирующие, подчиненные, ситуативные мотивы, отсюда феномен направленности и 

т.д.), а также связь мотива с более или менее масштабными формами активно-

деятельного существования личности в социуме (экзистенциальный и ко-

экзистенциальный аспект мотивации). 

При этом мотивы-потребности (физиологические, материально-бытовые и т.д.), 

связанные с поддержанием и воспроизводством локального, «фактичного», в терминах 

экзистенциализма, существования личности не исчерпывают всех уровней мотивации 

личности. 

Более высокие ее уровни проявляются в конвенциональных нормах (правовых, 

профессиональных, нормах повседневного этикета и т.д.) и особенно в мотивах-

ценностях, предполагающих выход на «бытие-в-мире-миров», что высвечивает уже по-

стнеклассическая научная рациональность.  
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Далее, детерминанта образа в мире индивида осмысливается скорее как «сиг-

нал», запускающий (во многом автоматически) какую-то реакцию (речь тут может идти 

о сигналах первой сигнальной системы, по И.П. Павлову).  

В субъектном мире образ выступает как образ ситуации или предмета деятельно-

сти и даже как образ самого 3-мерного пространства, в личностном – гораздо более 

широко как «образ мира или его фрагментов», включая сюда и сложный социальный 

мир [6, с. 160]. При этом неклассическая психология (в лице той же культурно-

деятельностной психологии Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева) раскрыла значимость 

интериоризации «сенсорных эталонов» (заданных и циркулирующих в «большом» ми-

ре культуры) в генезисе образов. 

Естественно, что в мире индивида, субъекта и личности по-разному действует, 

что очень важно, и детерминанта общения.  

В мире индивида как такового (ребенок до 40 дней) общения еще нет, хотя можно 

говорить о врожденной потребности в общении (М.И. Лисина) и сигнализировании ре-

бенком своих состояний (плачь, выразительные движения и т.д.); а уже в конце ново-

рожденности появляется «комплекс оживления». Центры речи (зоны Брока, Вернике и 

т.д.), а также механизмы второй сигнальной системы «задействуются» лишь на стадии 

преобразования индивида в субъект деятельности. 

В более общем плане не только детерминанта общения, но и остальные специфи-

ческие для субъектного и личностного уровней детерминанты определенным образом 

«завязаны» в процессе их реализации на механизмах (детерминациях) индивидного 

уровня, хотя и значительно «усложненных» по сравнению со стадией новорожденности 

и выступающих лишь в качестве природных предпосылок, а не оснований активности 

человека.  

Причем в субъектном мире общение перестает быть передачей сигналов о со-

стояниях организма и часто выступает в форме координации действий людей в совме-

стной деятельности (интерактивная сторона общения). 

Наконец, в мире личностной регуляции, где широко представлена интегративная 

(В.А. Ганзен) функция психики, предполагающая «вписывание» личностного сущест-

вования в формы совместного социального бытия людей, можно говорить, на наш 

взгляд, не только о перцептивной, но и о ко-экзистенциальной стороне общения. Она 

обеспечивает все большее приобщение мира личности к другим личностным и социо-

культурным мирам, позволяя реализовать существование личности как ее со-

существование (М. Бубер), воплотить все более со-участную позицию личности в бы-

тии вплоть до достижения бытия-в-мире-миров (или «бытия-события», по М.М. Бахти-

ну). 

При этом ко-экзистенциальный аспект общения предполагает обмен некими 

коммуникативными посылами (знаково-зафиксированными посланиями) для установ-

ления «взаимного проникновения» двух личностных миров на базе их обращения к 

символически зафиксированному опыту совместного существования в социуме (за-

фиксированный в культуре опыт со-существования в различных группах и т.д.), в пре-

деле же – к родовому опыту «бытия-события» (М.М. Бахтин). Здесь как бы заключается 

некий «договор», основанный на взаимном дополнении двух личностных миров, обыч-

но завязанных на существование в каких-то социокультурных общностях (расширении 

«моего» мира в сторону мира другого!), который предполагает в дальнейшем известное 

со-действие, со-понимание, со-переживание и т.д. двух личностей. Ко-

экзистенциальное общение на его высших уровнях предполагает обращение к знаково-

зафиксированным формам упомянутого опыта родового бытия-события. Их мы могли 

бы назвать «эмоциональными знаками (символами) бытия» (они могут присутствовать 

в художественных образах). Ко-экзистенциальный аспект общения зримо выявляется с 

позиций постнеклассичекой методологии, делающей упор на достижении интеграции 

личностных миров в контексте «мира культурно-ментальных миров».  
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В то же время, учитывая роль временных (в том числе исторических) параметров 

личностных и субъектных миров, акцентируемых рациональностью эволюционистско-

го типа, можно говорить о трансляции в ходе общения знаково-зафиксированного куль-

турного опыта поведения в исторической цепи поколений. Сюда можно отнести обога-

щающее мир другого (на его личностном и субъектном уровнях) общение учителя и 

ученика, взрослого и ребенка, старшего и младшего и т.д. Его механизмы неплохо ос-

мыслены в неклассической культурно-исторической психологии. 

Разумеется, для того, чтобы в полной мере обозреть возможности интеграции раз-

личных типов научной рациональности в психологии в формировании объемной, «сте-

реоскопической» картины внутреннего мира человека, в высвечивании характера его 

детерминант на разных уровнях, необходимо провести достаточно полный «мета-

анализ» конкретных течений и направлений в психологии с позиций соответствующих 

типов рациональности. При этом надо учесть, что такой мета-анализ историки психоло-

гии почти не проводили. (Правда, в самых общих чертах говорилось о роли классиче-

ской картины мира в формировании концепции Р.Декарта и других представителей 

«психологии сознания», о повороте к неклассической методологии в ходе становления 

культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и т.д.) К тому же материал для 

осмысления постнеклассической рациональности в психологии, как мы видели, пока во 

многом ущербен.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

Сердечнососудистые и цереброваскулярные заболевания были выделены как со-

циально значимые Всемирной организацией здравоохранения из-за частоты встречае-

мости и тяжести поражения. В Российской Федерации ежегодно происходит (по дан-

ным Центра патологии речи и нейрореабилитации, г. Москва) 500–550 тыс. случаев ин-

сульта. [4] 

Больные после инсульта в трети случаев это люди трудоспособного возраста. Со-

гласно общей структуре смертности населения, тяжести последствий и инвалидизации 

инсульты, наряду с другими очаговыми поражениями головного мозга занимают одно 

из первых мест. [1] 

Психологическая реабилитация постинсультных больных наравне со 

специфическими методами лечения и средствами вторичной профилактики, является 

ключевой составляющей реабилитации больных этой категории. Тем не менее 

эффективность реабилитационного процесса снижается из-за изменений в сфере 

высших психических функций и психоэмоциональной сфере. Такими изменениями 

выступают деменция и постинсультная депрессия. Эти факторы ухудшают 

фактический исход заболевания, снижая мотивацию пациента к лечению. Также 

отмечено, что в течение года после инсульта смертность в группе наблюдения больных 

с депрессией на 50% больше, чем у больных без депрессии [3]. 

В постинсультном состоянии больные часто ощущают недостаток внимания, 

одиночество, собственную неполноценность. Как правило, они выключены из 

профессиональных отношений, а зачастую и из привычных социальных отношений 

тоже, что лишает их возможности полноценно контактировать с миром так, как это 

было раньше. Жизнь такого человека меняется, он может становиться обузой для 

семьи, что провоцирует чувство неполноценности и ненужности ещё больше. Неуспех 

является серьёзным испытанием для мотивации больного и ему сложно заставить себя 

бороться с последствиями болезни, он теряет ценностно-смысловой уровень жизни. 

Болезнь для них носит сильный преградный характер, поэтому многие больные 

«зацикливаются» на своем состоянии, уходят в ипохондрию или меланхолию. [2] 

Изучение ценностных ориентаций позволит не только создать портрет такого 

больного, выделив характерные для него особенности, но и в дальнейшей работе пре-

пятствовать развитию постинсультной депрессии, выступив мощным стимулом к ус-

пешной реабилитации. 

Из всего вышеуказанного следует, что проблема инсульта и постинсультных со-

стояний весьма актуальна как в нашей стране, так и за рубежом, и грамотная работа 

психолога в процессе реабилитации может позволить снизить степень когнитивных 

расстройств и постинсультной депрессии, тем самым улучшая качество жизни такого 

больного. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей ценностных ориен-

таций больных после инсульта, чтобы впоследствии использовать это как средство 

усиления мотивации к реабилитационному процессу и успешному возвращению паци-

ента в социум. 
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Исследование проводилось на базе нейрососудистого отделения Сургутской ок-

ружной клинической больницы, приняли участие 8 человек мужского пола в возрасте 

от 50 до 65 лет с диагнозом «ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне» 

(МКБ-10 G46). Контрольная группа представлена мужчинами в возрасте от 50 до 65 

лет, не имевшими инсульта. Использовались такие методы исследования как тест Роки-

ча и клиническая беседа. 

Были обнаружены следующие общие закономерности в ценностных ориентациях 

больных после инсульта: 

- главной терминальной ценностью является здоровье; 

- велика роль семьи и супруги для мотивации к жизни и реабилитации; 

- доминируют профессиональная и социальная сферы; 

- преобладают конкретные ценности (семья, здоровье); 

- значение абстрактных ценностей (развитие, познание) невелико; 

- в инструментальных ценностях присутствует большая вариативность, чем в тер-

минальных; 

- самые значимые инструментальные ценности: самоконтроль, ответственность, 

честность, воспитанность; 

- высокие запросы и непримиримость к недостаткам не признаются важными; 

- важным является чувство общности, приверженности одному делу и конкретной 

социальной группе; 

- отделение от группы и индивидуализация рассматриваются негативно. 

Подобные идеи «общности» можно было наблюдать в каждой беседе, и примеры 

из жизни при Советском Союзе приводились не случайно. Подопечные отмечают, что 

они чувствовали себя частью чего-то важного, целого, жили общей идеей. В наше вре-

мя подобной национальной идеи они не видят, люди разобщены и уже не имеют тех 

тесных эмоциональных связей, поэтому они перестали понимать друг друга. Подопеч-

ные отличаются стремлением к честности, ответственности, самоконтролю за эмоция-

ми и поведением, а также напряжением в работе. Каждый из них работает, даже если 

находится на пенсии, а некоторые вовлечены в управленческую или административную 

деятельность, требующую пристального внимания и усилий. Как правило, подопечные 

эмоциональны и занимаются морализацией, чётко зная, что хорошо, а что плохо, как 

работать хорошо, а как нет. Морализаторство свидетельствует о социальном старении. 

Поэтому им не достает средств, как разделить ответственность за дело поровну. Отме-

чается, что им проще сделать что-то самостоятельно, чем полагаться на кого-то.  

Таким образом, мы обнаружили ведущий мотив для реабилитации – семью боль-

ного, что усилит приверженность лечения и сможет устранить чувство несостоятельно-

сти и беспомощности у подопечного. 

Таблица 1 

Терминальные ценности в контрольной и экспериментальной группах. 

Инструментальные ценности у 

постинсультных больных 

Разница в позициях 

больных и здоровых 

Инструментальные ценности у 

здоровых людей 

1. Здоровье +1 1. Семейная жизнь 

2. Семейная жизнь -1 2. Здоровье 

3. Любовь +1 3. Уверенность в себе 

4. Мудрость +6 4. Любовь 

5. Мат. обеспечение = 5. Мат. обеспечение 

6. Друзья +2 6. Общественное признание 

7. Уверенность в себе -4 7. Интересная работа 
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8. Счастье других +3 8. Друзья 

9. Интересная работа -2 9. Развлечения 

10. Активная жизнь +2 10. Мудрость 

11. Обществ. признание -5 11. Счастье других 

12. Развлечения -3 12.Активная жизнь 

13. Продуктивная жизнь +3 13. Свобода 

14. Развитие +3 14. Красота природы 

15. Красота природы -1 15. Творчество 

16. Свобода -3 16. Продуктивная жизнь 

17. Познание +1 17. Развитие 

18. Творчество -4 18. Познание 

 

Таблица 2 

Инструментальные ценности у здоровых и постинсультных больных. 

Инструментальные ценности у 

постинсультных больных 

Разница в позициях 

больных и здоро-

вых 

Инструментальные ценности у 

здоровых людей 

1. Честность +6 1. Твердая воля 

2. Ответственность +7 2. Воспитанность 

3. Самоконтроль +7 3.Эффективность в делах 

4. Воспитанность -2 4. Чуткость 

5. Аккуратность +7 5. Независимость 

6. Чуткость -2 6.Непримиримость к недост. 

7. Жизнерадостность +1 7. Честность 

8. Исполнительность +3 8. Жизнерадостность 

9. Твердая воля -8 9. Ответственность 

10. Смелость в решениях +7 10. Самоконтроль 

11. Терпимость +7 11. Исполнительность 

12. Независимость -7 12. Образованность 

13. Образованность -1 13. Аккуратность 

14. Эффективность в делах -11 14. Широта взглядов 

15. Широта взглядов +1 15. Рационализм 

16. Рационализм -1 16. Высокие запросы 

17. Непримиримость к недост. -11 17. Смелость 

18. Высокие запросы -2 18. Терпимость 

18. Высокие запросы -2 18. Терпимость 

 

Сопоставление результатов здоровых людей и постинсультных больныых групп 

показало, что согласно коэффициенту ранговой корреляции Спирмана существует кор-
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реляция в терминальных ценностях. Мудрость выше оценивается больными т.к. это 

средство справиться с болезнью и своим нынешним состоянием. Абстрактные ценно-

сти «Уверенность в себе» и «Творчество» оказались менее значимыми – подопечные 

отмечают, что эти ценности помогают им в восстановлении намного меньше. Этот же 

коэффициент Спирмана показывает, что в инструментальных ценностях такая корреля-

ция отсутствует. На первых 3х позициях у постинсультных больных честность, ответ-

ственность и самоконтроль, что располагаются значительно выше в рейтинге, чем у 

здоровых контрольной группы. Последняя ценность, ровно, как и непримиримость к 

недостаткам, у больных ниже на 11 пунктов, чем у здоровых. Также значительные раз-

личия обнаружились в ценностях «самоконтроль», «аккуратность», «твердая воля», 

«Смелость в решениях», «Терпимость» и «Независимость». Больные значительно выше 

ставят самоконтроль как средство управления своими эмоциями и поведением, а тер-

пимость и аккуратность – как необходимые условия для комфортного сосуществования 

в рамках профессиональной или социальной группы. Смелость и независимость не яв-

ляются для постинсультных больных привлекательными, потому что они скорее разъе-

диняют людей, индивидуализируют, чего подопечные стараются избегать.  

Таким образом, можно сказать, что терминальные ценности у представителей по-

стинсультных больных и здоровых оказались схожими, что говорит нам о том, что за-

коны психического развития работают и в этом возрасте. Для всех людей главным яв-

ляется здоровье, любовь, семья – именно этого хочет каждый человек этого возраста. 

Значительные различия удалось обнаружить в инструментальных ценностях. Постин-

сультные больные меньше настроены на достижения, независимость и выделение себя 

из ряда других, они, наоборот, стремятся к общности, чувству сопричастности, участия 

в общем деле без яркой индивидуализации. Важными качествами являются ответствен-

ность, честность и самоконтроль, которые являются средствами саморегуляции, само-

уважения и причастности к социальной или трудовой группе.  
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА 

Определяющей чертой современного общества является конфликтность как вы-

ражение неравномерности развития различных социальных систем. Конфликт одно-

временно несет в себе «риск» и «благоприятную возможность» выхода на новый уро-

вень развития всей системы при условии разрешения противоречия и использования 

конфликтной ситуации на позитивное развитие каждого участника и всей общности. 

Вот почему важно наличие в обществе конфликтоустойчивых личностей. Ценность 

конфликтов в том, что они предотвращают окостенение системы, открывают дорогу 

инновациям.  

Педагогическое сообщество волнуют проблемы не только разрешения, но и пре-

дупреждения возникновения нежелательных конфликтов, возможность придать неиз-

бежным конфликтным ситуациям конструктивный характер. Актуальным для педаго-

гической теории и практики является поиск и разработка эффективных стратегий бес-

конфликтного развития учебных групп, подготовка медиаторов их числа обучающихся, 

способных урегулировать конфликт. Компетентного педагога отличает способность 

среди множества решений выбирать наиболее оптимальное для разрешения и профи-

лактики конфликтов.  

 Основой профилактического подхода к минимизации последствий конфликтов и 

нейтрализацией стресса является признание позитивной роли конфликта в развитии 

личности, которую описана в концепциях А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, 

Т.Парсонса, Л.Козера.  

Анализ научно-исследовательской литературы по проблеме исследования пока-

зывает, что в социологии, педагогике и психологии накоплено достаточно характери-

стик понятия «конфликт», происходящее от латинского сonflictus – столкновение, ко-

торое применяется к широкому кругу явлений - от вооружённых столкновений, воен-

ных действий, дискуссий в парламенте и противостояния отдельных социальных групп 

до служебных или супружеских разногласий, столкновения внутренних мотивов, борь-

бы собственных желаний и чувства долга. Понятие конфликта сегодня не принадлежит 

какой-то одной определённой области науки или практики. В междисциплинарном об-

зоре работ по исследованию конфликтов А. Я. Анцуповом и А. И. Шипиловым выде-

ляются одиннадцать областей научного знания, изучающих конфликты: психология, 

социология, политология, история, философия, искусствоведение, педагогика, правове-

дение, социобиология, математика и военные науки (1). При этом разные дисциплины 

наделяют понятие конфликта своим содержанием. Психологический словарь определя-

ет конфликт как «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональ-

ными переживаниями» (5). Основные изменения в парадигме исследования конфлик-

тов, оказавшее влияние на отношения к конфликтам сформулированы в нескольких те-

зисах. 

Конфликт – это распространённая черта социальных систем, он неизбежен и 

неотвратим, а потому должен рассматриваться как естественный фрагмент 

человеческой жизни. Хотя конфликт, возможно, и не лучшая форма человеческого 

взаимодействия, мы должны перестать воспринимать его как какую-то патологию или 

аномалию. Конфликт - показатель неравномерного развития любой системы. 
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Современное понимание конфликтов предполагает, что содержит в себе 

потенциальные возможности. Продуктивность конфронтации проистекает из того 

факта, что конфликт ведёт к изменению, изменение ведёт к адаптации, адаптация ведёт 

к выживанию. Положительное значение конфликта выражается в краткой формуле 

«Конфликт – изменение – адаптация – выживание». Ценность конфликтов в том, что 

они предотвращают окостенение системы, открывают дорогу инновациям (5).  

Идеи о позитивных функциях конфликта нашли своё наиболее полное развитие в 

работах американского социолога Л.Козера. Сигнальная функция конфликта, о которой 

и шла речь выше, не единственный пример его позитивных возможностей. Как пишет 

Козер, «социально контролируемый конфликт «разряжает атмосферу» между 

участниками и даёт возможность возобновления их отношений, обеспечивая 

свободный выход чувствам вражды, конфликты служат поддержанию 

взаимоотношений» (1). 

Конфликт может быть управляем, причём таким образом, что его деструктивные, 

негативные последствия минимизированы, а конструктивные возможности усилены. 

Это означает, что конфликт – это то, с чем можно и нужно работать специалистам 

социумных профессий: педагогам, психологам, руководителям, социальным и 

медицинским работникам, персоналу обслуживающих организаций (4).  

Таким образом, основой профилактического подхода к минимизации последствий 

конфликтов и нейтрализацией стресса является признание позитивной роли конфликта 

в развитии личности. Педагогу, воспитателю, психологу приходится иметь дело с 

внутриличностными, межличностными, семейными, супружескими, социально-

трудовыми, межэтническими и другими видами конфликтов. И необходимо 

нарабатывать определенную виртуозность в конструктивном разрешении конфликтов. 

Возникновение конфликтных ситуаций в группах, особенности их развертывания 

в конфликтные переживания, способы их разрешения предопределяются как специфи-

кой той или иной группы, так и общими закономерностями групповой динамики. В 

любой группе - большой или малой, формальной или неформальной существует об-

ширное поле социальных взаимодействий, в которых могут сталкиваться друг с другом 

различные цели, интересы, ожидания, создающие базу для возможных противоречий и 

конфликтов. Созданию конфликтной ситуации способствует рассогласование ожида-

ний членов группы, каждый из которых связан с выполнением какой-либо функции, 

возникающей из его роли в данной группе. Важнейшим психологическим фактором, 

способным предотвратить конфликт или перевести его в конструктивное русло, являет-

ся сплоченность и сработанность данной группы, в формировании которой решающая 

роль принадлежит системе воспитания и самоуправления (3). 

В связи с возрождением традиционного для России типа образовательных учреж-

дений - кадетских училищ, возрастает необходимость в компетентности преподава-

тельско-воспитательного состава, глубоко разбирающегося в вопросах социального и 

военно-патриотического воспитания, психолого-возрастных особенностях мальчиков, 

готовых разрешать нравственно-психологические проблемы жизнедеятельности воспи-

танников и грамотно оказать им соответствующую ситуации помощь. Поскольку ка-

детское училище находится в ведомственном подчинении Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, профессиональная компетентность воспитателя формируется на 

основе интеграции педагогических, психологических и специальных знаний военно-

прикладной направленности. Оренбургское президентское кадетское училище рассчи-

тано на тысячу воспитанников - детей военнослужащих и гражданского персонала 

Вооруженных Сил России, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

что выдвигает необходимость освоения воспитателем социально-педагогических зна-

ний и умений. Особенности образовательного процесса кадетского училища, которые 

обусловлены исторической традицией выполнения особой миссии формирования госу-

дарственно мыслящего человека (2), имеющего активную гражданскую позицию, спо-
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собную к полноценному и эффективному участию в общественной, гражданской и во-

енной сфере деятельности; подчинением военному министерству и пристальному вни-

манию со стороны Президента, строгой регламентацией распорядка жизнедеятельно-

сти, насыщенным учебным планом, предполагающим теоретические и практико-

ориентированные занятия по программе основного и дополнительного образования: 

наукой, кибернетикой, иностранными языками, спортом, творчеством. 

 

Резюмируя вышесказанное, выскажем предположение, что профилактика 

межличностных конфликтов обучающихся будет происходить успешнее, если в 

образовательном процессе кадетского училища применяется совокупность психолого-

педагогических средств: осуществляется своевременная диагностика конфликтности 

личности обучающегося; психолого-педагогическая поддержка креативности 

обучающихся и работа в сменных микрогруппах. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ПОСТТРУДОВОЙ ПЕРИОД 

Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте – одна из акту-

альных тем современных научных исследований. Многими психологами период пенси-

онного возраста рассматривается как кризисный период. Это связано, прежде всего, с 

тем, что с прекращением своей трудовой деятельности у человека сразу же изменяется 

социальный статус, образ жизни и состояние здоровья, а также снижается уровень за-

щищённости и уровень доходов. После ухода с работы у человека происходит измене-

ние поведения, формируются новые отношения с окружающими людьми, переосмыс-

ливаются ценности и отношение к действительности. И, в связи с этим, пенсионерам 

необходимо адаптироваться к новым сложившимся условиям жизнедеятельности и на-

чать по-новому выстраивать свою жизнь.  

Под термином адаптация (лат. adaptatio – приспособление) в широком смысле 

слова понимают приспособление к изменениям окружающей среды, выработку приспо-

собительных механизмов. В процессе старения происходят изменения как в самом че-

ловеке – физиологические изменения организма и возрастные изменения психики, так и 

в обществе по отношению к нему. Для сохранения полноценной жизнедеятельности в 

http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/beczkoj/
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пожилом возрасте включаются механизмы адаптации – биологический, психологический 

и социальный. 

Социальная адаптация – процесс приспособления индивида к изменившейся со-

циальной среде. Социальная адаптация имеет две формы: активную, когда индивид 

стремится к воздействию на социальную среду с целью ее изменения, 

и пассивную, когда он не стремится к воздействию на нее. Только активная адаптация 

пожилого человека сделает его жизнь полноценной, разносторонней и полезной обще-

ству [1, с. 68]. 

Социальная адаптация является важнейшим механизмом социализации. Показа-

тели успешной социальной адаптации пожилых людей — высокий социальный статус в 

новой социальной среде и их психологическая удовлетворенность условиями жизни 

или ее содержанием. Данная категория пожилых людей не склонна драматизировать 

переход к пенсионному образу жизни. Они полностью используют увеличившееся сво-

бодное время, находят новую социальную среду. 

Дезадаптация — это отсутствие оптимального взаимоотношения личности и сре-

ды. У некоторых пожилых людей адаптационный процесс происходит долго, болезнен-

но, сопровождается переживаниями, пассивностью, они не в состоянии найти новые 

занятия, наладить новые контакты, по-новому взглянуть на себя и окружающий мир. 

Признаки дезадаптации могут появиться уже в предпенсионном возрасте и неред-

ко возникают в связи: с гормональной перестройкой организма; с пересмотром основ-

ных жизненных ценностей, приоритетов; с изменениями в карьере (особенно с прихо-

дом молодых перспективных сотрудников); со взрослением и полной самостоятельно-

стью детей; с изменением общего состояния здоровья. 

Для поддержания социальной адаптации пожилых людей на высоком уровне не-

обходимо следовать основной цели геронтологической профилактики активизации лю-

дей пожилого возраста. 

Говоря об активизации пожилых людей, называют комплекс самых разнообраз-

ных мероприятий, цель которых затормозить и смягчить процесс старения с одно-

временной выработкой у пожилого человека умения «красиво стареть», т.е. реализовать 

себя во все возрастные периоды. Приспособление к старости – это способность опреде-

лить оптимальные соотношения, изменяющиеся с течением времени, между неизбеж-

ным отдыхом от некоторых сфер прежней деятельности и продолжением активного об-

раза жизни. 

Ограничение психофизических возможностей пожилых людей можно предотвра-

тить, прежде всего, путем поддержания прежнего уровня активности. Однако труднее 

активизировать уже немощных людей, поскольку надо начинать процесс с низкого 

уровня и к тому же использовать приемы и средства, чуждые и непривычные многим из 

них в прошлом, например, такие, как диета, гимнастика, участие в работе клубов пожи-

лых людей, беседы и т.д. Активизация должна идти по многим направлениям од-

новременно, воздействовать на сферы умственной и физической деятельности челове-

ка, в то же время, обеспечивая ему ощущение безопасности и собственной полезности, 

а также доброжелательности со стороны окружающих. 

Изменение психосоциального статуса в старости отличается от предыдущих пре-

жде в сего сужением круга возможностей, как физических, так и социальных. Оно со-

стоит из нескольких стадий: наступление старости, выход на пенсию, вдовство. Удов-

летворенность жизнью и успешность приспособления к наступлению старости зависят 

в первую очередь от здоровья. Также важную роль играют материальное положение, 

ориентация на другого, принятие перемен. Реакция на уход на пенсию зависит от жела-

ния оставить работу, здоровья, финансового положения, отношения коллег и т.д. Вдов-

ство, как правило, несет одиночество и нежелаемую независимость. В то же время оно 

может дать человеку новые возможности для личностного роста. При этом смысл, 



96 

вкладываемый в происходящие события личностью, часто является более важным, чем 

сами эти события. 

Наиболее важными задачами развития в пожилом возрасте становятся: сохране-

ние согласованности с собственной идентичностью, которая теперь в основном опира-

ется на прошлое; нахождение смысла жизни; оценка прошлого; перестройка Я-

концепции и стиля поведения в соответствии с изменившимися условиями жизни. 

Старение по-разному сказывается на мужчинах и женщинах. Меняется стиль по-

лоролевого поведения, различия сглаживаются. Мужчины становятся более пассивны-

ми, а женщины более агрессивными и властными. Изменяются семейные и личные от-

ношения. Старики учатся приспосабливаться к прекращению воспитательной деятель-

ности, к ролям бабушек и дедушек. Большинство пожилых людей рассматривают от-

ношения с родственниками как нечто постоянное и необходимое, один из источников 

поддержки и удовлетворенности жизнью. 

Адаптации к пенсионному периоду жизни зависит от многих факторов. Н.А. Про-

копенко одними из основных факторов, влияющих на процесс адаптации к пенсионно-

му периоду жизни, называет такие, как резкое уменьшение доходов и состояние здоро-

вья человека. По её мнению, всю совокупность лиц предпенсионного возраста можно 

разделить на две основные группы: ориентированных на прекращение работы или на её 

продолжение. И для успешной адаптации каждой из них необходимы определённые 

условия: хорошая материальная база, нормальные взаимоотношения с родственниками 

(доброжелательное общение, взаимопомощь), рациональный образ жизни, ориентиро-

ванный на физическую, социальную, творческую активность и культурный досуг [2].  

Британский психолог Д. Бромлей выделил пять типов приспособления к старости: 

 1. Конструктивная установка, когда человек внутренне уравновешен, спокоен, удовле-

творен эмоциональными контактами с окружающими; он критичен в отношении к са-

мому себе, но полон юмора и терпимости в отношении других; он принимает старость 

как факт, завершающий его профессиональную карьеру, оптимистически относится к 

жизни, принимает смерть как естественное явление, не выражая отчаяния и сожалений; 

жизненный баланс такого человека вполне положителен, он с доверием рассчитывает 

на помощь окружающих. 

 2. Установка зависимости присуща индивидам, проявляющим пассивность и склонным 

к зависимости от других; люди этой категории не имеют высоких жизненных стремле-

ний и легко оставляют профессиональные занятия; семейная среда обеспечивает им 

чувство безопасности, дает ощущение внутренней гармонии, поэтому они не страдают 

от эмоциональной неуравновешенности и различных стрессов. 

 3. Защитная установка характеризует людей самодостаточных, обладающих 

«психологической броней», чопорных, поглощенных профессиональной деятельно-

стью; они разделяют общепринятые взгляды и установки, избегают обнаруживать соб-

ственное мнение, не любят говорить о своих проблемах; внешняя сторона жизни значит 

для них больше, чем внутренние переживания; они подтвержены страху смерти и мас-

кируют свою беспомощность перед этим фактом усиленной внешней деятельностью. 

 4. Установка враждебности присуща «разгневанным старикам», которые агрес-

сивны, мнительны, вспыльчивы и имеют обыкновение предъявлять массу претензий к 

своему окружению — близким, друзьям, социальным институтам, обществу в целом; 

они не реалистичны в восприятии старости, не могут смириться с неизбежными возрас-

тными издержками, завидуют молодым, бунтуют против смерти и страшатся ее. 

 5. Установка враждебности, направленная на самого себя, характерна, как прави-

ло, для лиц с отрицательным жизненным балансом, которые избегают воспоминаний о 

прошлых неудачах и трудностях; они не восстают против своей старости, а пассивно 

воспринимают удары судьбы; неудовлетворенная потребность в любви и сочувствии 

является поводом для депрессии и острой жалости к себе; смерть рассматривается как 

освобождение от страданий [3, с.46]. 
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В зарубежных странах имеется богатый опыт в оказании помощи в решении воз-

никающих проблем, связанных с адаптацией пенсионеров. В настоящее время там раз-

виваются различные общественные движения пенсионеров, пожилые люди активно 

участвуют в жизни общества, занимаются волонтёрской деятельностью. Они не явля-

ются изолированными от окружающего мира.  

В нашей же стране, опыт в решении проблем данной категории населения пока не 

столь велик, но наше государство стремится оказать cоциально-психологическую и 

экономическую помощь. Поэтому в Казахстане создаются учреждения социальной за-

щиты деятельность которых, в отношении пенсионеров направлена на поддержание 

активного образа жизни старшего поколения и на оказание им других различных видов 

помощи: социально-бытовой, психологической, трудовой, коммуникативной и досуго-

вой.  

Таким образом, с возникающими после выхода на пенсию социально-

экономическими, психологическими и статусной проблемами, человеку необходимо 

приспосабливаться к роли пенсионера. Он знакомится с появившимися у него возмож-

ностями и ограничениями, оценивает ситуацию и на основании этого либо принимает, 

либо отвергает новую роль. Основной задачей для успешного принятия им новой роли 

и адаптации к пенсионному периоду жизни является рациональное заполнение своего 

свободного времени.  
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последние годы система образования России претерпевает качественную пере-

стройку на всех ее уровнях. Пересматривается не только ее структура, но и общая цель 

образования, которая на современном этапе видится в удовлетворении образователь-

ных потребностей всех категорий учащихся и создании в школах возможностей для 

удовлетворения этих потребностей. Все это приводит к усилению интеграционных 

процессов, результатом которых становится реализация отечественной модели инклю-

зивного образования. Инклюзивное образование предполагает всеобщую доступность 

образования, сопряженную с широкой интеграцией в образовательную систему всех 

категорий учащихся с учетом их образовательных нужд и потребностей [4]. Речь идет, 

в том числе, о детях с ограниченными возможностями здоровья, основной задачей обу-

чения и воспитания которых является интеграция их в социум и максимальная адапта-

ция к его условиям. В условиях инклюзивного образования такие дети становятся пол-

ноправными участниками образовательного процесса и включаются в совместную со 

здоровыми сверстниками деятельность. Данный подход распространен за рубежом с 

конца XX века, когда включение в общеобразовательные школы детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья стало приоритетной задачей в США, Канаде и ряде стран 

Западной Европы. В России интегративные процессы в образовании протекают с 1994 

года, однако они не были масштабными и во многом носили стихийный характер. В 

настоящее время инклюзивные тенденции в российском образовании приобрели статус 

государственной политики, а мировой и уже имеющийся отечественный региональный 

опыт внедрения инклюзивного образования показывает эффективность этого процесса 

в плане социокультурной интеграции детей с особенностями развития, воспитания то-

лерантности по отношению к ним у сверстников и взрослых, а также создания единого 

образовательного пространства. В то же время это длительный процесс, сопряженный с 

рядом проблем, которые необходимо решать для его полноценной реализации. Инклю-

зивное образование предполагает не просто совместное нахождение в классах общеоб-

разовательной школы детей с нормативным и нарушенным развитием, а создание це-

лой системы условий, которые обеспечивали бы учащимся с особыми потребностями 

специальное психолого-педагогическое сопровождение. Одним из таких условий пред-

ставляется готовность педагогов общеобразовательных школ к реализации модели инк-

люзивного образования.  

Говоря о готовности учителей общеобразовательных школ к условиям инклюзив-

ного образования, следует отметить, что готовность к профессиональной деятельности 

формируется поэтапно и включает в себя несколько компонентов (ориентационный, 

мотивационный, личностный и др.). Авторы, занимающиеся проблемой готовности пе-

дагогов к работе в условиях инклюзии (С.В. Алехина, М.А. Алексеева, Е.Л. Агафоно-

ва), предлагают рассматривать ее в двух аспектах – педагогическом и психологическом.  

Исследования готовности учителей и опыт совместного обучения в общеобразо-

вательных школах детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей 

показали, что учителя не всегда способны сразу решить трудности, с которыми сталки-

ваются в новых для них условиях педагогической деятельности. Как показывает прак-

тика, педагоги общеобразовательных школ, в которых осуществляется инклюзивное 

образование, зачастую плохо знают принципы и само значение этого процесса. Так, ис-
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следование, проведенное в 2010 году в Москве, показало, что лишь каждый четвертый 

педагог был знаком с основными положениями инклюзивного образования, тогда как 

74,4% показали незнание либо недостаток знания этих положений. [1, с.86] По данным 

изучения общественного мнения, проведенного М.А. Писаревской в г. Новороссийск 

(2013 г.), наиболее высокий процент негативного отношения к процессам интеграции в 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали имен-

но учителя. [6, с.8] Однако с течением времени происходят положительные сдвиги: 

изучение готовности педагогов к работе в условиях интеграции, проведенное О.В. Ка-

рынбаевой в 2014 году, показало, что процент позитивно относящихся к этому процес-

су учителей увеличился до 65%. Отрицательно высказались 35% педагогов, при этом 

многие затруднялись обосновать свое мнение. [3, с.103] Д.В. Зайцев предполагает, что 

подобное отношение к инклюзивным процессам обусловлено недостатком информации 

о позитивном опыте образовательной интеграции детей с особенностями развития либо 

преобладании лишь негативной информации в этой сфере. [2, с.130] В целом же учите-

ля оценивают инклюзивную форму обучения как положительную в плане развития то-

лерантности и сотрудничества между детьми (69% в исследованиях начала 2000-х гг, и 

75% в 2014 г.), что, несомненно, ценно, поскольку установки и отношение педагогов в 

первую очередь будут определять успешность функционирования модели инклюзивно-

го образования в стране. 

Проблема готовности учителей к педагогической деятельности в условиях инклю-

зивного образования связана и с недостатком методической обеспеченности этого про-

цесса. Так, многие учителя общеобразовательных школ не владеют достаточной ин-

формацией о физиологических и психологических особенностях детей с различными 

нарушениями развития, не знают основ коррекционной педагогики, не владеют мето-

диками коррекционно-педагогической работы. Как правило, из всех участников обра-

зовательного процесса именно учителя показывают самый низкий процент заинтересо-

ванности в нахождении в их классе детей с отклонениями в развитии. Это связано, не-

сомненно, с тем, что именно педагогам предстоит непосредственно работать с такими 

детьми и именно на них ляжет вся ответственность за здоровье и уровень образования 

этих учащихся. По данным исследования Д.В. Зайцева, Е.Р. Ярской-Смирновой и др., в 

начале 2000-х годов лишь пятая часть опрошенных педагогов считали, что готовы к та-

кой ситуации. [6, с.104] В связи с этим встает другая проблема, которую предстоит ре-

шать, когда инклюзивное образование в стране приобретет значительные масштабы: 

многим учителям придется проходить профессиональную переподготовку, чтобы иметь 

возможность работать с классом, в котором будут находиться дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Уже сейчас многие педагоги общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений стремятся получить дополнительное образование или повы-

сить свою квалификацию, что является позитивной тенденцией и позволяет надеяться, 

что в будущем проблема оказания квалифицированных образовательных услуг уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья будет решена.  

Помимо профессионального аспекта готовности учителей к взаимодействию с 

«особыми» учениками, немаловажен и психологический аспект, заключающийся в 

эмоциональном отношении к этим детям, готовности включать их в учебную деятель-

ность, удовлетворенности своей педагогической деятельностью. Исследование, прове-

денное С.В. Алехиной в 2010 году, показало, что эмоциональное принятие учителями 

учащихся с нарушениями развития находится на среднем уровне. Наибольшую готов-

ность принятия педагоги, как правило, демонстрируют по отношению к детям с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и наименьшую – к детям с интеллектуальны-

ми отклонениями. Отношение к детям с нарушениями речи, зрения, слуха более благо-

приятное, чем к детям с нарушенным интеллектом, однако учителя в большинстве сво-

ем не готовы включать их в учебную деятельность на уроках. [1, с.88] Возможно, это 
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связано с особенностями этих детей, требующих специальных знаний, методик обуче-

ния и форм организации учебной деятельности.  

Таким образом, процессы инклюзивного образования на сегодняшний день педа-

гогами общеобразовательных школ воспринимаются как положительные, благотворно 

влияющие на учащихся всех категорий в плане социальной адаптации, овладения зна-

ниями и развития личностных качеств. Показателен тот факт, что с течением времени 

процент учителей, положительно настроенных к инклюзии в образовании, растет. При 

этом готовность к внедрению инклюзивного образования у учителей зависит главным 

образом от информированности участников, их подверженности стереотипным пред-

ставлениям о людях с ограниченными возможностями здоровья, уровня рефлексии и 

личного опыта.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА ПСИХО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИМПЛАНТИ-

РОВАННЫХ ДЕТЕЙ  

Проблема психологической готовности к школьному обучению в сфере коррек-

ционного образования приобретает наибольшую актуальность в настоящее время в свя-

зи с внедрением СФГОС и применением инклюзивной формы образования [2]. Выбор 

дальнейшего образовательного маршрута детям с особыми образовательными потреб-

ностями осуществляется на основе двух показателей: степень сближения развития ре-

бенка с возрастной нормой и перспективы дальнейшего сближения развития ребенка с 

возрастной нормой в разных условиях обучения [3, с.42]. Таким образом, чтобы ребе-

нок с нарушениями слуха успешно обучался в условиях общеобразовательной школы, 

он должен быть максимально компенсирован. Исходя из этого, деятельность дошколь-

ного учреждения компенсирующего типа должна быть нацелена на максимальное раз-

витие и коррекцию ребенка с особыми образовательными потребностями. В связи с 

этим нами была разработана коррекционно-развивающая программа по формированию 

познавательного, мотивационного и эмоционально-волевого компонентов психологи-

ческой готовности к школьному обучению детей с нарушениями слуха. В настоящей 

статье будут освещены результаты развития эмоционально-волевого компонента пси-

хологической готовности к школьному обучению. 

В качестве гипотезы исследования было сформулировано предположение о том, 

что применение коррекционно-развивающей программы по формированию психологи-

ческой готовности к школьному обучению детей с нарушениями слуха является эффек-

тивным для развития компонентов психологической готовности к школьному обуче-

нию.  

В экспериментальном исследовании принимали участие две группы детей в воз-

расте 7-8 лет. Первая группа (экспериментальная) прошла программу коррекции и раз-

вития психологической готовности к школьному обучению. Ее составили дети подго-

товительных групп МБДОУ г. Иркутска детского сада №162 компенсирующего вида 

(семь имплантированных дошкольников и трое детей с наличием нейросенсорной туго-

ухости III-IV степени). Контрольную группу, которая не участвовала в психокоррекци-

онных занятиях, составили 10 детей без нарушений в развитии – дошкольники детских 

садов г. Иркутска. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из 34 занятий, каждое из которых 

включает в себя упражнения по развитию основных компонентов психологической го-

товности к школьному обучению. Реализация программы осуществлялась в течение 

четырех месяцев, два раза в неделю.  

 Для развития эмоционально-волевой готовности важно, чтобы педагог на заняти-

ях создавал положительный эмоциональный фон, который вызывал бы у дошкольников 

чувства эмоционального подъема при правильном выполнении заданий, при положи-

тельной оценке со стороны педагога и детей. Для формирования навыков распознава-

ния эмоциональных состояний и рефлексии в конце каждого занятия использовались 

специальные упражнения, основанные на оценивании собственной деятельности и дея-

тельности товарищей на занятии через выражение своего эмоционального состояния. 

Развитие произвольного поведения осуществлялось в игре – ведущем виде дея-

тельности ребенка дошкольного возраста. В связи с этим содержание программы по-
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строено на создании игровых ситуаций (использование игрушек, цветных изображений 

персонажей занятия), организации игр-соревнований (розыгрыши личного, командного 

первенство при выполнении заданий), использование элементов сюжетно-ролевой игры 

и методов сказкотерапии (сказки «Под грибом» и «Как ежик пошел в школу»). 

 Для развития навыков самоконтроля, внимания и мелкой моторики в программе 

использовались специальные упражнения: «Рисование по точкам», «Штриховка по об-

разцу», «Найди отличия», модифицированные варианты корректурных проб и т.д. [1, 

с.25]. 

В начале учебного года перед реализацией коррекционно-развивающей програм-

мы подвергались сравнению результаты диагностики компонентов психологической 

готовности к школьному обучению контрольной и экспериментальной групп. Результа-

ты диагностики эмоционально-волевого компонента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики эмоционально-волевого компонента психологической 

готовности к школьному обучению до проведения коррекционно-развивающей про-

граммы (%) 

Группа 

Уровни развития 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

Контрольная группа - 30 50 10 10 

Экспериментальная группа - 20 40 20 20 

 

Для изучения уровня развития эмоционально-волевого компонента психологиче-

ской готовности к школьному обучению исследовался уровень развития умений кон-

центрировать внимание под волевым усилием. 

Из таблицы видно, что все испытуемые были распределены на 4 группы. У кон-

трольной группы преимущественно выявлены средний и выше среднего уровни разви-

тия устойчивости внимания. По 10% испытуемых от данной выборки показали низкий 

и ниже среднего уровни развития внимания. У экспериментальной группы детей отме-

чаются следующие уровни развития устойчивости внимания: выше среднего – 20%, 

средний – 40%, ниже среднего – 20%, низкий – 20%. При сравнении результатов диаг-

ностики были выявлены значительные различия в развитии эмоционально-волевого 

компонента, т.к. UЭмп = 26, достоверно для уровня значимости p≤0.05. Таким образом, 

уровень развития компонентов психологической готовности к школьному обучению 

экспериментальной группы отстает от уровня развития компонентов контрольной 

группы. 

После апробации коррекционно-развивающей программы по развитию психоло-

гической готовности к школьному обучению проводился повторный диагностический 

замер развития эмоционально-волевого компонента у экспериментальной группы детей 

(см. таблицу 2). Для установления достоверности полученных результатов был исполь-

зован критерий Стьюдента для зависимых выборок. 
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Таблица 2 

Результаты диагностики эмоционально-волевого компонента психологической 

готовности к школьному обучению экспериментальной группы до и после проведения 

коррекционно-развивающей программы (%) 

Группа 

Уровни развития 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

Экспериментальная 

группа до проведения 

программы 

- 20 40 20 20 

Экспериментальная 

группа после прове-

дения программы 

- 30 40 20 10 

 

В развитии эмоционально-волевого компонента отмечается положительная дина-

мика. Изменения наблюдаются в группах с уровнем выше среднего (увеличение выбор-

ки на 10%) и с низким уровнем (уменьшение выборки на 10%). При сравнении резуль-

татов исследования были выявлены значимые различия в развитии эмоционально-

волевого компонента, tЭмп = 5.6, достоверно для уровня значимости p≤0.01. Это говорит 

о том, что уровень эмоционально-волевого компонента психологической готовности к 

школьному обучению у детей экспериментальной группы повысился после проведения 

коррекционно-развивающей программы. 

Сравнение результатов диагностики развития эмоционально-волевого компонента 

экспериментальной группы после проведение коррекционно-развивающих занятий и 

контрольной группы в конце учебного года позволило выявить достигнутый уровень 

психического развития детей с нарушениями слуха относительно «нормы», а также 

оценить эффективность разработанной программы по формированию психологической 

готовности к школьному обучению. Для установления достоверности полученных ре-

зультатов был использован критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 

Таблица 3 

Результаты диагностики компонентов психологической готовности к школьно-

му обучению экспериментальной и контрольной групп до проведения  

коррекционно-развивающей программы (%) 

Группа 

Уровни развития 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

Контрольная группа в 

конце учебного года  
- 30 70 - - 

Экспериментальная группа 

после программы  
- 30 40 20 10 

 

Большая часть детей экспериментальной группы показывают достаточный уро-

вень развития эмоционально-волевого компонента: уровень выше среднего составляет 

30%, средний – 40%, ниже среднего и низкий 20% и 10% соответственно от выборки 

детей с нарушениями слуха. Контрольная группа исследования характеризуется высо-

кими уровнями развития концентрации внимания под усилием воли (выше среднего – 

30% и средний – 70%). 

При сравнении результатов двух групп достоверных различий выявлено не было 

(UЭмп = 45, эмпирическое значение находиться в зоне незначимости для p≤0.05). Экспе-

риментальная группа по уровню исследуемого компонента приблизилась к группе 

слышащих сверстников. Вследствие этого можно сделать вывод, что коррекционно-

развивающая программа оказала положительный эффект на развитие эмоционально-

волевого компонента у детей с нарушениями слуха. 
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Вывод: результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что применение 

коррекционно-развивающей программы является эффективным для развития компо-

нентов входящих в структуру психологической готовности к школьному обучению де-

тей с нарушениями слуха.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА «РИСУНОК СЕМЬИ»  

В ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

Педагогическая компетентность родителей понимается как совокупность опреде-

ленных характеристик личности и педагогической деятельности, обусловливающих 

возможность эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье [1].  

Педагогическая компетентность родителей представляет собой сложное систем-

ное образование, которое включает ряд составляющих: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, поведенческий и аффективный.  

Ценностно-мотивационный компонент отражает личностную ценность родитель-

ства, осознанный выбор и сформированность мотивации как ясно выраженную устой-

чивую направленность интересов и потребностей субъекта реализации себя как семья-

нина, родителя. Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретиче-

скими и прикладными педагогическими знаниями о воспитании детей (в том числе де-

тей с ОВЗ), использования педагогических знаний как инструмента разрешения про-

блемных ситуаций, возникающих в процессе воспитания. Поведенческий компонент 

предполагает использование конкретных поведенческих стратегий (включая копинг-

стратегии) для разрешения проблемных ситуаций, совокупность умений, обеспечи-

вающих эффективное протекание процесса воспитания. Аффективный компонент явля-

ется отражением чувств, эмоций, эмоциональных оценок процесса воспитания [1]. 

 Для изучения родительской компетентности нами была предложена диагностиче-

ская программа, включающая ряд методик: опросник на выявление ситуативной тре-

вожности» (по М.Ю. Стожаровой), «Опросник копинг-стратегий школьного возраста» 

(по И.М.Никольской и Р.М. Грановской) - адаптированный вариант для детей дошко-

льного возраста; анкетирование родителей; изучение коммуникативной активности (по 

Т.И. Чирковой); особенности личностного развития (по Т.И. Чирковой); экспертная 
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оценка проявлений конфликтности, изучение школьной тревожности; анкетирование 

педагогов и родителей [3,4].  

Нами также был использован тест «Рисунок семьи», который мы предложили и 

детям, и родителям. Эта методика представляет богатую информацию о субъективно 

воспринимаемой ситуации исследуемого ребенка. Он помогает выявить отношение ре-

бенка к членам всей семьи, семейные отношения, которые вызывают тревогу рисующе-

го, показывает, как ребенок воспринимает взаимоотношения с другими членами семьи 

и свое место в семье. Тест разработан Р. Бернсом и С. Кауфманом в 1972 году. Техника 

рисунка семьи у нас в стране впервые апробирована психотерапевтом А. И. Захаровым, 

модифицирована Г. Т. Хоментаускасом (1977, 1988) [2]. 

Тест «Рисунок семьи» состоит из двух частей – рисование своей семьи и беседы 

после рисования. Для выполнения теста ребенку даются стандартный лист бумаги для 

рисования (формат А-4), карандаши и ластик. 

После выполнения задания необходимо получить максимум дополнительной ин-

формации вербальным путем. Для этого ребенку задаются следующие вопросы: Скажи, 

кто тут нарисован? Где они находятся? и т.д. 

Для адекватной оценки результатов необходимо знать: возраст ребенка, количест-

во членов семьи, возраст братьев и сестер, сведения о поведении ребенка в семье и в 

детском саду. 

В системе количественной оценки теста учитываются формальные и содержа-

тельные аспекты рисунка. Формальными особенностями рисунка считаются качество 

линий рисующего, положение объекта рисунка на бумаге, стирание рисунка или от-

дельных его частей, затушевывание отдельных частей рисунка. Содержательными ха-

рактеристиками являются изображаемая деятельность членов семьи, представленных 

на рисунке, их взаимодействие и расположение, а также соотношение вещей и людей 

[5].  

При интерпретации теста «Рисунок семьи» основное внимание обращают на сле-

дующие аспекты:  

- анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной 

семьи, расположение и взаимодействие членов семьи на рисунке); 

- анализ особенностей изображения отдельных членов семьи (различия в стиле 

рисования, количество деталей, схема отдельных членов семьи); 

- анализ процесса рисования (последовательность рисования, комментарии, пау-

зы, эмоциональная реакция во время рисования). 

 Выделяют пять симптомов: благоприятная семейная ситуация, тревожность, 

конфликтность в семье, чувство неполноценности, враждебность в семейной ситуации 

[6]. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 38 г. Череповца. 

В исследовании приняли участие 16 детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи (заикание) и 11 родителей. 

Анализ теста «Моя семья» показал, что (судя по рисунку) благоприятная семей-

ная ситуация отмечается у большинства испытуемых. Наибольшие показатели получи-

ли такие критерии, как преобладание людей на рисунке, отсутствие изолированных 

членов семьи, адекватное распределение людей на листе. 

Симптомокомплекс тревожность в семье выражен примерно у четверти испытуе-

мых. Отмечены такие симптомы, как линия над рисунком, линия с сильным нажимом, 

подчеркивание отдельных деталей. 

Конфликтность в семье представлена примерно в трети случаев - неадекватная 

величина отдельных фигур, несоответствие вербального описания рисунка. 

Чувство неполноценности в семейной ситуации отмечено примерно у половины 

испытуемых. На это указывают такие проявления, как расположение фигур на нижней 

части листа и маленькие фигуры.  
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Симптомокомплекс враждебность проявляется через деформацию фигур и раски-

нутые в стороны руки – примерно у трети испытуемых.  

Следовательно, наиболее характерны такие сипмтомокомплексы, как конфликт-

ность и чувство неполноценности. 

 Можно также отметить довольно низкое техническое качество рисунков, как у 

детей, так и у родителей.  

Кроме того, характерными особенностями рисунка являются то, что фигуры не-

редко находятся на некотором расстоянии друг от друга - может указывать на трудно-

сти в общении. Часто встречаются маленькие глаза – скрытность, сосредоточенность на 

себе, поглощенность собственными чувствами и переживаниями. Наличие рта-

черточки говорит о внутреннем напряжении. Для изображений характерен маленький 

нос, что указывает на некоторую степень интеллектуальной недостаточности, незрело-

сти. Часто отсутствуют уши у ребенка – человек никого не слушает, игнорирует то, что 

о нем говорят. Уши отсутствуют и у других членов семьи. Отсутствие шеи – признак 

незрелости (в случае с маленькими детьми это нормально). Изображениями свойствен-

ны короткие руки – это внутренняя слабость, нерешительность, недостаток общения, 

замкнутость, стремление держать себя в рамках. Отсутствие пальцев на руках указыва-

ет на трудности в общении, установлении контакта. Это также свидетельство непри-

способленности, отсутствия веры в свои силы, чувства непригодности. Тонкие, плохо 

прорисованные, заштрихованные ноги – слабость и неуверенность, ощущение собст-

венной никчемности, упадок духа. Отсутствие ступней указывает на неуверенность 

персонажей, недостаточное ощущение надежности. 

Для оценки мы использовали следующие критерии: родители знают основную 

симптоматику заикания (речевую и неречевую); причины возникновения; отдельные 

причины рецидива; понимают необходимость устранения в дошкольном возрасте; 

влияние на психику и поведение ребенка; выполняют большинство рекомендаций ло-

гопеда; частично понимают необходимость комплексного воздействия на нарушение 

речи; наличие благоприятных или неблагоприятных стилей воспитания, особенности 

тревожности и другие показатели. 

Обобщенный анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать 

вывод, что при выявлении сформированности педагогической компетентности родите-

лей отмечен преимущественно средний уровень и уровень ниже среднего. Средний 

уровень характеризуется тем, что в семье отмечается благоприятная семейная ситуа-

ция, характерно преобладание следующих стилей воспитания «Принятие», «Коопера-

ция» и «Симбиоз». У детей отмечается преобладание позитивного эмоционального фо-

на, отмечается преимущественно ситуативная тревожность.  

Уровень педагогической компетентности ниже среднего: родители знают отдель-

ные симптомы заикания (преимущественно речевые); отдельные причины возникнове-

ния; отдельные причины рецидива; не совсем понимают необходимость устранения в 

дошкольном возрасте; влияние на психику и поведение ребенка; частично выполняют 

рекомендации логопеда; частично понимают необходимость комплексного воздействия 

на нарушение речи. В семье отмечается благоприятная семейная ситуация, характерно 

присутствие следующих стилей воспитания «Кооперация», «Симбиоз», «Инфантилиза-

ция». У детей отмечается преобладание позитивного эмоционального фона, отмечается, 

прежде всего, межличностная, а также ситуативная тревожность.  

Полученные результаты подтверждают необходимость повышения педагогиче-

ской компетентности родителей, целенаправленного воздействия на родителей со сто-

роны специалистов и педагогов образовательного учреждения, а так же актуализирова-

ли важность дальнейшего, более детализированного сбора информации в представлен-

ной области. 

Реализацию указанной цели предполагается решать посредством осуществления 

следующих задач:  
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- обеспечить преемственность непосредственного или опосредованного воздейст-

вия педагогов дошкольного учреждения на родителей; 

- включить семью в коррекционно-развивающий процесс; 

- распространять и разъяснять специальные знания в области логопедии, специ-

альной педагогики и психологии; 

- установить единые требования педагогов дошкольного учреждения и родителей 

в коррекционной работе с детьми. 

Итак, психолого-педагогическое изучение предполагает возможность создания 

модели формирования педагогической компетентности родителей детей с заиканием. 

Модель должна учитывать все составляющие компетентности. Важным становится 

научить родителей проводить развивающие мероприятия совместно со специалистами 

образовательного учреждения, непосредственно под их контролем и руководством.  

Ориентированность родителей на взаимодействие с ребенком, на организацию 

предметно-развивающей среды, учитывающую особенности ребенка с заиканием, не-

обходимость и регулярность систематического проведения коррекционно-

педагогических мероприятий в условиях семьи, повышение уровня логопедической 

компетентности родителей позволят повысить успешность устранения речевого дефек-

та в условиях инклюзивного образования. Использование проективного рисуночного 

теста «Моя семья» позволяет более эффективно выявить существующих семейных 

проблем и построить адекватную развивающую работу. 
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