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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К
УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Акулова Анастасия Сергеевна
магистрант НИУ БелГУ, г. Белгород,
педагог – психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№36 «Колокольчик», г. Губкин
Управление дошкольной образовательной организацией строится на
объективных законах, практике руководства и требованиях, предъявляемых
к конкретной системе образования. Проблемой управления качеством образовательных услуг дошкольных образовательных организаций и дошкольного образования в целом занимаются многие современные исследователи:
К.Ю. Белая, Н.Н. Лященко, Л.И. Фалюшина, Л.В. Поздняк, П.И.Третьяков и
др.
Для решения данной проблемы учёными разработаны современные
направления и подходы.
Преобразование системы управления дошкольной организацией проходит по следующим направлениям:
 организация работы методической, психологической, медицинской
служб в соответствии с инновационной деятельностью детской организации, оптимизация деятельности дошкольной организации;
 создание советов, обеспечивающих реализацию задач совершенствования деятельности детской организации в единстве управленческого, хозяйственного, научно-исследовательского аспектов (совет педагогов, совет
детского сада, научно-методический совет);
 установление взаимодействия с научными, культурными и методическими центрами района и города;
 использование различных форм стимулирования деятельности сотрудников: повышение квалификационных категорий участникам эксперимента, трансляция передового педагогического опыта (участие педагогов в
районных и городских конференциях, открытых мероприятиях для педагогов района и области; публикация опыта работы в вузовском сборнике); материальное поощрение (разработаны Положения о доплатах и
премировании, о расходовании внебюджетных средств);
 привлечение и рациональное использование всех форм финансирования: внебюджетных, спонсорских, долевого участия организаций.
В настоящее время современные исследователи выделяют много различных подходов.
Человекоцентрический подход имеет предметом исследования личность человека управляющего и управляемого (Ю.А. Конаржевский, П.И.
Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Реализация этого подхода в практике работы
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дошкольных образовательных организаций позволит решить многие управленческие проблемы, такие, например, как: формирование благоприятного
социально-психологического климата в школе, стимулирование деятельности участников образовательного процесса и другие.
Одним из подходов, нацеленных на практическую реализацию человекоцентрического подхода, является мотивационный подход (В.С. Лазарев,
Л.М. Перминова. П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова). Назначение
данного подхода состоит в поиске такого психолого-педагогического механизма стимулирования, который обеспечивает эффективную деятельность
всех участников образовательного процесса.
Системный подход (М.П. Андреев, В.Н. Садовский, Ю.П. Сокольников, Т.И. Ильина, В.А. Штофф и др.) ориентирует на изучение управленческого процесса как системы функций. Данный подход позволяет
представить все управленческие действия во взаимосвязи.
Компетентностный подход. В словаре иностранных слов компетентностный (лат. Competens – соответствующий, способный) определяется, как
обладающий компетенцией или знающий, сведующий в определённой области. По мнению Д.А. Иванова, компетентностный подход в образовании
предполагает «освоение учащимися различного рода умений, позволяющих
им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни» [3, с. 17]
Технологический подход выступает как концентрированное выражение достигнутого уровня развития.
Маркетинговая деятельность образовательной организации (ОО) —
это попытка обеспечить и для организации и для потребителя (родителя/ребенка) ситуации «выигрыш-выигрыш». Практическое освоение и применение маркетинга дошкольного образовательного учреждения включает
подготовку организаторских и научно-педагогических кадров, способных
мыслить и действовать в категориях и на принципах маркетинга, использовать присущие ему инструменты и приемы применительно к особенностям
образовательных услуг, процессов и результатов их оказания [9, с. 126—
129].
Таким образом существует множество различных направлений и подходов, с помощью которых решаются проблемы управления качеством образования.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Макарова Анна Борисовна
Кандидат педагогических наук,
доцент Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»,
г. Нижний Новгород
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний Новгород
Коррупция на сегодняшний день является одной из серьезнейших
национальных угроз в Российской Федерации. Из года в год подчеркивается
актуальность и значимость антикоррупционных мероприятий в различных
сферах жизни общества. Отношения в сфере образования также не лишены
коррупционных рисков, причины и последствия которых изучаются учеными и практиками в различных аспектах [7, 8]. Наиболее ярко заметны
проявления коррупции в сфере образования в следующих вопросах: прием,
перевод и отчисление обучающихся образовательных организаций, проведение промежуточной и итоговой аттестации; привлечение дополнительных средств в образовательные учреждения; конфликт интересов
педагогического работника; организация закупок и прочее. То есть, в условиях общеобразовательного учреждения важно обратить внимание именно
на эти проблемы.
В настоящее время сформирована как федеральная так и региональная
нормативно-правовая база по вопросам противодействия коррупции. В статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»
дано официальное определение понятия «коррупция» под которой понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а также совершение этих деяний от
имени или в интересах юридического лица [5].
Таким образом, коррупцией признается набор конкретных деяний, совершенных как в органах власти, так и в частных организациях (коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями и т.д.), а коррупционерами
8

могут быть признаны любые лица (государственные и муниципальные служащие, физические лица, представители юридического лица, должностные
лица).
Статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции»
установлено, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды коррупционных преступлений: мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения (ч. 3 ст.159), присвоение или растрата (ч. 3
ст.160), злоупотребление полномочиями (ст.201), получение взятки (ст.290),
дача взятки (ст.291), провокация взятки (ст.304), злоупотребление должностными полномочиями (ст.285), нецелевое использование и хищение
бюджетных средств (ст.285.1), совмещение государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением должностей в коммерческих
организациях (ст.288), превышение должностных полномочий (ст. 286) [4].
К коррупционным правонарушениям в сфере административного права
относится: мелкое хищение (ст.7.27), нецелевое использование бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст.15.14), незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего
(бывшего государственного служащего) (ст.19.29), нарушение права на образование и предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст.5.57), нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса (ст.
19.30) [2].
Гражданский кодекс РФ устанавливается запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей, от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их
законными представителями; работникам образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в
них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками
этих граждан [1].
Дисциплинарная ответственность устанавливается за проступки, обладающие признаками коррупции, но не являющиеся преступлениями или
административными правонарушениями. Ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
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работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, законодательством, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами.
Образовательное законодательство также содержит нормы антикоррупционного содержания. Так, в п. 33 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» рассматривает понятие «конфликт интересов педагогического работника» под которым понимается ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся [6]. В ч. 2 ст. 48 содержится запрет на
оказание платных образовательных услуг обучающимся в той же образовательной организации, где работает педагог, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника [6].
На сегодняшний день в общеобразовательных организациях уже накопилась определенная практика реализации антикоррупционного законодательства. Активная работа в данном направлении велась администрацией
школ в последние два года.
Во-первых, большая часть руководителей и их заместителей общеобразовательных организаций прошли обучения по вопросам противодействия
коррупции, где ими были изучены нормативно-правовые акты, устанавливающие ответственность за работу по противодействию коррупции, а также
материалы методических рекомендаций. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях сформирован и проанализирован пакет нормативно-правовых актов по вопросам антикоррупционного характера
федерального, регионального, муниципального уровней.
Во-вторых, практически во всех учреждениях разработаны локальные
нормативные акты об антикоррупционной политике, которые представляют
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.
Одним из таких актов школы является антикоррупционная политика,
содержание которой определяется спецификой с учетом специфики организации. Зачастую в документе отражены следующие вопросы: цели и задачи
внедрения антикоррупционной политики; используемые в политике понятия и определения; основные принципы антикоррупционной деятельности
организации; область применения политики и круг лиц, попадающих под ее
действие; определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупреждением и
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противодействием коррупции; установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок
их выполнения (применения); ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики; порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.
Также учреждениями образования разработаны и приняты локальные
нормативные акты, регламентирующие реализацию антикоррупционного
законодательства: План мероприятий по противодействию коррупции, Положение о нормах профессиональной этики, Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
Положение о стандартах антикоррупционного поведения в ОО, Положение
о конфликте интереса педагогического работника, а также внесены изменения в должностные инструкции и трудовые договоры с работниками. Определены антикоррупционные процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
В третьих, ведется систематическая работа по обучению персонала образовательных организаций: ознакомление работников с нормативными документами антикоррупционной тематики, проведение профилактических
мероприятий и индивидуальных консультаций по вопросам противодействия коррупции. Размещены сведения о контактной информации государственных органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий.
В четвертых, осуществляется работа с обучающимися и их родителями.
Проводятся общешкольные и классные родительские собрания, встречи с
администрацией школы. В рамках изучаемых образовательных программ
разрабатываются классные часы антикоррупционной тематики, внеклассные мероприятия, выставки рисунков и агитационных плакатов, проводятся
конкурсы сочинений, рефератов, исследовательских работ учащихся, социологические исследования.
В пятых, в образовательных организациях осуществляется внутренний
и внешний контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, который чаще всего проводится в форме отчетов, оценки результатов работы,
проверок контрольно-надзорных органов.
Деятельность образовательной организации по реализации антикоррупционных мероприятий является неотъемлемой частью реализации государственной политики по противодействию коррупции. Особое значение
рассматриваемым мероприятиям придает и то, что работа образовательных
организаций неразрывно связана с молодежью и несовершеннолетними
гражданами, которые на уровне каждого учреждения должны видеть существующие антикоррупционные стандарты и то каким образом они реализуются.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Троценко Эльмира Рустамовна
учитель английского языка,
МБОУ СОШ № 6 с углубленным
изучением отдельных предметов
г.Ставрополя
Происходящие изменения в мировом сообществе требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную значимость приобрело изучение английского языка как средства общения и обобщения духовного
наследия стран изучаемого языка и народов. Перед учителем английского
языка стоит нелегкая и ответственная задача сформировать личность, которая будет способна участвовать в межкультурной коммуникации, для выполнения которой учителю необходимо грамотно обучать общению на
иностранном языке младших школьников, которые еще не вполне владеют
коммуникативными умениями на родном языке. Поэтому у младших школьников нередко проявляется недостаточный уровень владения коммуникативными навыками [2].
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Общение формирует человека как личность, дает ему возможность
приобрести определённые черты характера, интересы, привычки, склонности, усвоить нормы и формы нравственного поведения, определить цели
жизни и выбрать средства их реализации.
Общение или, иными словами, коммуникация – решающий фактор
личностного развития ребенка в младшем школьном возрасте.
Однако разные исследователи вкладывают в понятие коммуникация
различный смысл. Так, например, Н.М. Щелованов и Н.М. Аксарина называли общением ласковую речь взрослого, обращенную к младенцу; М.С. Каган говорил об общении человека с природой и самим собой. А.Н. Леонтьев
считал, что в современной науке существует огромное число несовпадающих определений коммуникации; В.М. Филатов определяет коммуникацию
как «общение, передачу информации от человека к человеку в процессе деятельности» [11, с.23].
Исследуемый феномен используется в научной литературе в двух значениях: узком и широком. В узком смысле коммуникация – это акт и процесс установления контактов между субъектами взаимодействия
посредством выработки общего смысла передаваемой и воспринимаемой
информации. В более широком философском смысле коммуникация рассматривается как «социальный процесс, связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с передачей
содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем»
[12, с.68].
Общение является важнейшей фазой формирования личности младшего школьника. Под личностью С.Л. Рубенштейн понимает совокупность
выработанных привычек и предпочтений, социокультурный опыт и приобретенные знания, определяющие повседневное поведение [8, с.43].
При организации коммуникативного процесса важную роль играет
учет личностных и возрастных особенностей младших школьников. Младший школьный возраст является чрезвычайно благоприятным для овладения коммуникативными навыками на уроках английского языка. Любовь
детей к предмету в начальной школе очень тесно связана с ощущением психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению,
которые создает учитель на уроке.
Для младшего школьного возраста (6–10 лет) характерна готовность к
школьному обучению, в основе которой лежит интерес к новой деятельности, являющейся источником мотивации обучения. Готовность ребенка к
школе определяется его владением достаточным объемом знаний из области
повседневного общения; культура и поведение - умением сотрудничества,
желанием учиться. Эти качества формируются у ребенка в семье в дошкольные годы, и от уровня их сформированности зависит вхождение ребенка в
школьную жизнь, его отношение к школе и успешность обучения [3, с.38].
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Несмотря на раскрытые трудности у младших школьников в ходе проведенных педагогических исследований (новый режим жизни, необходимость систематически трудиться для владения знаниями, принятия
авторитета учителя) было выявлено, что раннее начало занятий по иностранному языку способствует более высокому уровню овладения базовыми коммуникативными навыками.
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее оптимальным в усвоении иностранного языка. В этом случае в поле зрения остается задача, решить которую призвано начальное обучение данному
предмету, а именно развитие коммуникативных навыков. Это предполагает
наличие у младших школьников не только практических умений, но и определенных качеств личности: общительности, раскованности, желания вступать в контакт, умения взаимодействовать в коллективе [1].
Возможности уроков иностранного языка в формировании коммуникативных навыков у младших школьников чрезвычайно широки.
Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие способности школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана с формированием у учащихся ряда коммуникативных
навыков: понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии
с конкретной ситуацией, осуществлять своё коммуникативное поведение в
соответствии с правилами общения и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка.
Изучение иностранных языков в начальной школе способствует:
- более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру, когда дети еще не испытывают психологических барьеров
в использовании иностранного языка как средства общения;
- формированию у детей готовности к общению на иностранном языке
и положительного настроя к дальнейшему его изучению;
- формированию элементарных коммуникативных умений в четырех
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
- ознакомлению младших школьников с миром зарубежной культуры и
быта, песенным, стихотворным, сказочным фольклором, с доступными детям образцами детской художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- приобщению детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка засчет расширения спектра социальных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения;
- формированию некоторых универсальных лингвистических понятий,
наблюдаемых в родном и иностранном языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся [5, с.140].
Новый базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах
в неделю.
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Обновление содержания обучения иностранному языку проявляется в
том, что отбор тематики и проблематики иноязычного общения ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом различных возрастных групп, на усиление деятельного характера
обучения в целом.
Особое внимание при отборе содержания обучения иностранным языкам уделяется социокультурным навыкам и умениям, позволяющим адекватно представлять культуру своей страны в процессе иноязычного
общения.
Содержание обучения в рамках начального школьного этапа определяется программой, которая направлена на формирование основ коммуникативной компетенции [7].
Под термином «коммуникативная компетенция» понимается способность гибко и эффективно пользоваться иностранным языком в пределах
понимания и передачи информации. Так как начальная школа является первым звеном в общей системе школьного образования, то ее задача состоит в
том, чтобы заложить основы коммуникативной компетенции, позволяющие
осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей младшего
школьного возраста с помощью коммуникативных умений и навыков.
Коммуникативные умения и навыки при изучении иностранных языков
в начальной школе формирует у младших школьников:
- правильно произносить и различать на слух звуки, слово, словосочетания и предложения иностранного языка; соблюдать интонацию основных
типов предложения;
- овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках тематики
начального этапа, освоить продуктивный лексический минимум в объеме не
менее 500 лексических единиц. Общий объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, составляет не менее 600 лексических единиц;
- получить представление об основных грамматических категориях
изучаемого языка, распознавать изученную лексику и грамматику при чтении и аудировании и использовать их в устном общении;
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность и языковую
догадку;
- участвовать в диалогическом общении: вести этикетный диалог и элементарный двусторонний диалог-расспрос в ограниченном круге ситуаций
повседневного общения;
- кратко высказываться на темы, отобранные для начальной школы,
воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского
фольклора;
- овладеть техникой чтения вслух; читать про себя учебные и облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознакомительного и изучающего чтения;
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- писать краткое поздравление и личное письмо (с опорой на образец),
заполнить простую анкету о себе;
- освоить элементарные сведения о стране изучаемого языка [4, c.62].
Процесс овладения коммуникативными навыками представляет собой
многократное выполнение иноязычных действий, направленных на автоматизацию в различных видах речевой деятельности и общении на иностранном языке.
Данные навыки предполагают формирование как чисто лингвистических навыков (лексических, фонетических, грамматических), так и их нормативное использование в устной и письменной речи. Различные темы,
тексты, проблемы, речевые задачи ориентированы на формирование разных
видов речевой деятельности, развитие социокультурных навыков и умений,
что обеспечивает использование иностранного языка как средства общения.
При формировании коммуникативных навыков на уроках иностранного языка очень важно, чтобы дети были раскрепощены и вместе с учителем «творили» урок, на котором не только и не столько знания и владение
учениками языковым и речевым материалом определяют эффективность
формирования коммуникативных навыков младших школьников, сколько
готовность и желание детей участвовать в межкультурном общении на иностранном языке. Это возможно, если основной формой учебной деятельности школьников будет не слушание, говорение, чтение или письмо на
иностранном языке, а живое и активное общение с учителем и друг с другом
[6].
Таким образом, как грамматические, так и лексические навыки и умения представляют собой центр языковой компетенции, на который опираются речевые навыки и умения.
Формирование коммуникативных умений идёт в непрерывном единстве с формированием у детей средств общения и речи, обогащение лексического запаса и совершенствованием грамматического строя речи,
повышением степени самостоятельности и правильности детской речи.
Составляющие коммуникативные умения:
- умение слушать;
- умение передавать информацию и принимать ее с нужным смыслом;
- умение понимать другого;
- умение сопереживать, сочувствовать;
- умение адекватно оценивать себя и других;
- умение принимать мнение другого;
- умение решать конфликт;
- умение взаимодействовать с членами коллектива.
Анализ различных подходов к исследуемой проблеме позволяет определить коммуникативные умения как более или менее совершенные способы выполнения каких-либо речевых действий, от которых зависит
готовность ребенка к общению.
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Успешность и интенсивность формирования коммуникативных умений зависят от того, насколько они осознаются школьником, насколько он
сам способствует их развитию и насколько целенаправленно участвует в
этом процессе [9].
Коммуникативные умения в младшем школьном возрасте формируются в деятельности и совершенствуются в процессе общения, поэтому для
современной школы необходим новый взгляд на урок, как на коммуникативное событие и большой интерес к детским репликам и версиям [10].
Таким образом, формирование коммуникативных умений и навыков у
младших школьников – актуальная проблема, так как степень их сформированности влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК ОДНО ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Финашина Галина Владимировна
Аспирант кафедры психологии личности и специальной педагогики
Владимирского государственного университета
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Формирование здорового образа жизни у обучающихся в образовательных учреждениях – одна из важнейших задач, поставленных перед школой
и конкретизированных в Федеральных государственных образовательных
стандартах, утвержденных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273.
Необходимость подготовки педагога к ведению здоровьесберегающей
деятельности как одного из условий эффективности процесса формирования здорового образа жизни у старшеклассников отмечали Э. Батурова,
М.М. Безруких, Н.Н. Малярчук, Н.В. Соколова, Ф.Ф. Харисов, А.М. Шамаева и другие исследователи.
М.М. Безруких обозначает низкую функциональную грамотность педагогов в вопросах здоровьесбережения как один из школьных факторов
риска, негативно влияющих на здоровье учеников [с.19]. Об этом же пишет
и Н.Н. Малярчук, который считает, что низкий уровень культуры здоровья
педагогов не только является причиной неудовлетворительного состояния
здоровья школьников, но и фактором, обуславливающим проблемы со здоровьем у них самих. Недостаточная осознанность педагогами ценности собственного здоровья, низкая мотивация к здоровьесозидающей
педагогической деятельности, отсутствие знаний о здоровьесберегающих
технологиях, навыков их внедрения в учебно-воспитательный процесс и использования в собственной жизни являются характеристиками, указывающими на низкий уровень культуры здоровья педагогов и требуют коррекции
[с.92].
Н.В. Соколова [с.91], Е.Г. Федосимов, Ф.Ф. Харисов, А.М. Шамаева и
другие исследователи называют обучение педагогов вопросам здоровьесбережения детей и подростков через проведение курсов повышения квалификации необходимым педагогическим условием, влияющим на
эффективность формирования здорового образа жизни школьников. А.М.
Шамаева также отмечает важность эффективных кадровых стратегий [с.58],
то есть, по сути, указывает на необходимость создания стимулирующих си18

туаций и условий, мотивирующих педагогов к внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе. Ф.Ф. Харисов считает, что обучение культуре здоровья педагогов и готовность
педагогических кадров к реализации программ по здоровьесбережению учащихся и их родителей - это необходимые условия для эффективного усвоения норм и правил здорового образа жизни учениками [с.22]. Э. Батурова
считает педагога основным организатором здоровьесберегающей деятельности и видит его роль в информировании и оказании педагогической поддержки [с. 96-98].
Г.В Ртищева и Н.П. Любакова определяют ориентиры для педагога,
способствующие формированию здорового образа жизни учеников, касающиеся характера организации учебной деятельности. Это, например, моделирование положительного настроя учителя и учеников, который
проводится в начале каждого урока; исключение стрессовых ситуаций на
уроке; личностно ориентированное обучение, реализующееся через сотрудничество и сотворчество; личный пример педагога; совместная работа педагогов и родителей, направленная на организацию и проведение
здоровьесберегающих мероприятий [с.42-43].
И.В. Кривошеина выделяет следующие педагогические условия, определяющие ценностное отношение к здоровому образу жизни. Во-первых,
это готовность педагога к здоровьесберегающей деятельности, причем не
только в учебно-воспитательном процессе, но и в качестве осознанного выбора здорового образа жизни как естественной формы существования. Вовторых, это сочетание учебных и внеурочных форм деятельности, применение элективных курсов, с целью решения задачи по формированию ценности здорового образа жизни и создание у учеников ситуаций нравственного
выбора. В-третьих, это диагностика ценностей, интересов, установок
школьников в их динамике и в соотношении с этапами формирования ценностного отношения к ЗОЖ, а также педагогическая поддержка школьников, выбирающих для себя здоровый образ жизни как приоритетную цель
[с.8].
Следует отметить, что для старшего школьного возраста более характерной является опора на мнение и поведение сверстников, но при этом отношение к ним авторитетного взрослого и его поведение также будет
важным и значимым. Поэтому внимание педагога к собственному здоровью, хорошая физическая форма и активность в сфере здоровьесбережения
и укрепления здоровья могут быть хорошими стимулирующими факторами
для старшеклассников.
Н. Галеева выделяет три уровня здоровьесберегающего поведения педагогов. На первом уровне – достаточном – педагог осознает важность здоровьесберегающей деятельности, но в ее осуществлении нуждается в
помощи наставника и не владеет методами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Второй уровень, преобразующий, характеризует педагога, выполняющего требования здоровьесбережения как
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на уроках, так и во внеурочной деятельности и успешно применяющего рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. На высоком уровне педагог постоянно совершенствуется в области здоровьесбережения, владеет последними
научными данными, использует свои знания в учебном процессе и владеет
навыками конструирования здоровьесберегающей среды, а также организации учебного и воспитательного процесса детей с ОВЗ в образовательном
пространстве школы [с. 103].
Таким образом, педагог, прошедший необходимую подготовку в области здоровьесберегающей деятельности (элективные курсы, курсы повышения
квалификации,
самообразование),
обладающий
внутренней
готовностью к формированию здорового образа жизни у старшеклассников,
реализующий программы по здоровьесбережению в урочной и внеурочной
деятельности, оказывающий ученикам педагогическую поддержку, создающий атмосферу психологического комфорта, сам ведущий здоровый образ
жизни, может выступать как организатор здоровьесберегающей деятельности и как мощный мотиватор для старшеклассников. Уровень квалификации
педагога, его поведение и готовность к ведению здорового образа жизни и
реализации здоровьесберегающих программ выступают как педагогические
условия, обеспечивающие эффективность формирования здорового образа
жизни у старшеклассников, так как педагог задает ориентир, поощряет активность старшеклассников в здоровьесберегающей деятельности, оказывает педагогическую поддержку и занимается формированием навыка
ведения здорового образа жизни через систему занятий и собственный пример.
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Аннотация
В статье уделяется внимание проблеме духовно-нравственного упадка
современной молодежи. Предметом рассмотрения являются духовность и
нравственность как источник жизнеутверждающих ориентиров. Рассматривается понятие «здоровье» как состояние духовно-нравственной системы,
при которой личность способна выступать и функционировать в качестве
полноценного члена общества. Отмечается важность организации духовнонравственного воспитания курсантов образовательных организаций ФСИН
России, выступающего залогом становления базисных постулатов правовой
культуры, конструктивного «здорового» сознания и формирования сознательно-необходимой социально-активной деятельности курсантов как при
исполнении своих служебных обязанностей, так и в повседневной жизни.
Ключевые слова: духовность, нравственность, здоровье, правовая
культура, воспитание, курсанты.
В современном российском обществе в настоящее время упадок духовно-нравственных ценностей достиг небывалого уровня. Крайне высокий
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уровень преступности, разводов, роста абортов, всеобщая популяризация
секса и вседозволенности, общей пассивности индивидов свидетельствует о
деформации в сознании людей ценностно-мировоззренческих ориентаций и
жизнеутверждающих основ, присущих массовому сознанию. Сложившееся
положение вызвано влиянием и навязыванием чуждой российскому сознанию западной культуры с ее псевдо-пользой для нашей страны. Основы
нравственности и духовности закладываются в семье и далее продолжают
культивироваться в процессе жизнедеятельности, поэтому сам собой напрашивается вопрос: чему же смогут научить, и что же смогут вложить в сознание детей родители, которые на современном этапе сами лишены
духовности и нравственности?
Духовность предполагает внутреннее стремление осуществления действий, основанных на понятиях веры, любви, добродетели, добра, милосердия, бескорыстной взаимопомощи, целомудрия, самопожертвования,
смиренности, благотворительности, человечности к себе, родным и близким
к обществу в целом, постижения индивидуального смысла жизни. Нравственность и ее установки выражаются в общечеловеческих ценностях: уважения, гуманизма, морали, добросовестности, долга, чести, достоинства,
справедливости и совести. Именно эти жизнеутверждающие ориентиры и
их качественное выражение являются своеобразным вектором и ориентиром направления «здорового» и правильного во всех отношениях образа
жизни. Сохранение и поддержание физического, психического и духовного
здоровья населения является первостепенной задачей деятельности государства. Только на основе здоровых понятий и отношений можно воспитать
здоровое сознание, поведение и действие. Здоровое состояние личности и
общественности - это залог построения здорового государства.
В народном сознании термин «здоровье», преимущественно, воспринимается как характеристика физического состояния человека, совершенно
несправедливо забывшего что, оно выражается еще и в психологической,
социальной, духовной или нравственной составляющей бытия человека.
«Здоровье», согласно большому академическому словарю, это «нормальное
состояние организма, при котором правильно функционируют все его органы», в том числе, «внутреннее, духовное состояние человека, общества,
соответствующее общепринятым морально-этическим нормам» [1, c. 696].
В связи с этим, в широком смысле, духовно-нравственным здоровьем выступает нормальное состояние духовно-нравственной системы личности,
при котором он способен выступать и функционировать в качестве полноценного члена общества.
Духовность и нравственность являются динамическими явлениями, зависящими от различных факторов. Они не передаются генетически, а приобретаются, воспитываются целенаправленно путем воспитания, могут
возникать и изменяться вследствие влияния внешних как положительных,
так и отрицательных факторов. Поэтому необходимо постоянное положи22

тельное воздействие на сознание народных масс и проведение государственной политики по поддержанию и развитию духовности и нравственности, как государственными органами и учреждениями, так и с помощью
средств массовой информации, как мощного механизма воздействия на общественное сознание.
Система духовно-нравственного воспитания является комплексным
понятием и включает в себя целенаправленное и систематическое формирование системы знаний, развитие чувств, качеств, ориентаций, их осознание,
переходящее в убеждение личности о духовно-нравственных ценностях,
идеалах, установках и нормах. Молодой человек должен осознавать, и понимать свою роль в жизни общества и государства, согласовать собственные интересы с общественными требованиями, искать определенный
компромисс, осуществлять высокую культуру поведения при осуществлении своих действий на практике. «Здоровая» духовность и нравственность
личности выступает залогом ее успешного поведения и действий, согласующихся с общепринятыми установками и нормами поведения.
Качественный и высокий уровень духовно-нравственного здоровья индивида, формируемый посредством систематического воспитания, в частности, курсантов образовательных организаций ФСИН России, является
необходимым условием становления их общей и правовой культуры.
Крайне необходимой, современному обществу на данном этапе его развития, при построении правового демократического государства. Правовая
культура и духовно-нравственное воспитание выступают залогом, основой
и предпосылкой осуществления не только правового, а высоконравственного социально-активного, успешного и эффективного поведения, согласующегося с основополагающими принципами и нормами, движущими
прогресс современности.
Значимость духовно-нравственного воспитания в функционировании
правовой культуры, подчеркивали многие ученые. Так, автором достаточно
емкого понятия раскрывающего сущность «правовой культуры», является
В.К. Бабаев, который под ней подразумевает «обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне
развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта, а также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав человека» [4,
с. 307]. Н.Л. Гранат выражает убежденность, что правовая культура «это не
только результат, но и способ деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура понимается как образ мышления, нормы и стандарты поведения, а применительно к личности выражается в ее менталитете» [2, с. 6].
Правовая культура, как объемное понятие, объединяет в своей сути, множество различных факторов, особое место в ней занимает именно духовнонравственное начало, как источник его базисных постулатов сознательнонеобходимого и конструктивного «здорового» сознания и поведения.
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Правовая культура не способна эффективно функционировать без здорового уровня духовности и нравственности личности. Имея определенный
объем знаний, умений и навыков, личность оказывается заключенной и
ограниченной в их тесных рамках, не имея целостной картины познания, не
обладая при этом настоящей образованностью. Обеспечение правомерного
поведения не может осуществляться сугубо на правовых знаниях, и убеждениях, необходим прочный комплекс культурных и духовно-нравственных
установок, а также их тесное органическое согласование и взаимодействие
в совокупности. Механизм воздействия духовно-нравственного характера
более специфичен по своей сути, в отличие от прямолинейного правового
воздействия, в силу того, что нравственность и духовность влияют на сознание человека, его нравственные установки обеспечивают успешное социальное поведение.
Социальное здоровье индивидуума подразумевает наличие устойчивых духовно-нравственных основ человека, позволяющих осуществлять его
успешную социальную адаптацию с принятием и усвоением выработанных
норм общественных отношений, способность к самоопределению и эффективной реализации индивидуальной качественной роли в жизни общества,
на этой основе выражая социальную деятельность.
Духовно-нравственные и культурные требования играют важную роль
в процессе формирования социально-активной личности курсанта, который
имеет заинтересованную социально-активную позицию в сфере реализации
духовно-нравственных и правовых положений, как при исполнении своих
служебных обязанностей, так и в повседневной жизни. Социально-активная
позиция предполагает способность переориентировать членов референтной
группы на конструктивную жизненную позицию.
Умение решать различные жизненные трудности согласовывать их с
общественными нормами и требованиями, руководствуясь нормами духовности, морали, гуманизма, нравственности и справедливости, посредством
принятия более адекватного, грамотного и взвешенного решения, обеспечивающего его эффективность и успешность, являются последствием осознанного нравственного выбора курсантов. «Высокие нравственные качества,
развитая правовая культура и гражданская активность личности определяют
зрелость общественных отношений» выражает свое мнение М.Б. Смоленский [3, с. 198], в данном случае зрелость можно соотносить с категорией
здоровья общественных отношений.
Здоровое духовно-нравственное благополучие курсантов образовательных организаций ФСИН России здоровая правовая и общая культура, а
также реализуемое здоровое активное социальное поведение является основой построения здорового национального вектора движения, ведущего к построению всесторонне прочного и здорового государства, к которому мы
стремимся.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО–
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Куликова Светлана Ивановна
соискатель ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», старший преподаватель УВО «Университет управления
«ТИСБИ» г. Набережные Челны
В педагогической теории и практике проблеме воспитанию патриотизма, формирование гражданских качеств посвящено немало исследований. Это выдающиеся педагоги А.С. Макаренко [4], В.А. Сухомлинский [5],
Амонашвили [1]. Все перечисленные педагоги ратовали за необходимость
формирования патриотизма подрастающего поколения как средства для сохранения культурных традиций, исторического наследия России.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Однако воспитание гражданско – патриотических качеств не должно ограничивается школьными стенами.
В отечественной школе всегда уделялось большое внимание воспитанию у подрастающих поколений нравственных качеств личности, таких как:
коллективизм, гражданственность, любовь к своей Родине, уважительное
отношения к истории своей Родины, к геральдике, флагу, гимну, к своему
народу в целом. При этом большую роль в воспитании патриотических
чувств играют СМИ - это высокохудожественные отечественные кинофильмы, театр, опера, балет, художественная литература.
В настоящее время педагогические и психологические исследования по
проблеме патриотического воспитания разнообразны и многочисленны. В
них раскрываются как теоретико-методологические аспекты патриотизма,
так и прикладные. К прикладным мы можем отнести различные направления патриотического воспитания: военно-патриотическое, воспитание на
трудовых и боевых подвигах народа, взаимосвязь патриотического, эстетического, группового воспитания учащихся. Макаренко А.С. отмечал, что
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патриотизм проявляется не только в героических поступках. От настоящего
патриота требуется не только «героическая вспышка», но и длительная работа, часто даже очень мучительная и тяжелая, неинтересная, порой грязная.
Если подросток включён в общественно – полезную деятельность, вместе со сверстниками совершает походы по памятным местам родного края,
встречается с интересными людьми, ветеранами, совершившими боевые и
трудовые подвиги, то он имеет возможность реально пережить чувство привязанности к своей родной земле, Родине.
Участие в практико-значимых делах, волонтёрских акциях, вызывает у
учащихся чувство восхищения, стремление подражать таким людям, потребность быть на них похожими.
К основным методам формирования сознания личности относятся беседы, лекции, дискуссии, методы убеждения, внушения, примера. Постановка подростка в такую позицию, где он является не объектом для
применения данных методов, а сам принимает активное участие в их использовании.
К основным методам организации деятельности и формирования опыта
гражданского поведения можно отнести: требование коллектива и педагога
общественное мнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело, методы проектов, социально значимых акций.
Необходимо побуждать подростка самому принимать решение, корректируя свое поведение. А стимулирование должно быть заслуженным и дозированным. Стимулирование в свою очередь побуждает подростка к анализу
собственной деятельности, программирует дальнейшее его поведение.
Необходимо создавать ситуации, в которых подросток упражнялся бы
в гражданской деятельности, осознавал свои обязанности по отношению к
коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. Важно демонстрировать значимость гражданской деятельности подростков для общества. С помощью регулирующих требований формируются традиции
поведения.
К методам стимулирования деятельности и поведения относятся: соревнование, викторины, поощрение, наказание, взаимовыручка, создание
ситуации успеха.
Очень важно при работе с детьми соблюдать определённые принципы
систематичности и последовательности, сознательности, активности воспитанников, уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью,
опоры на положительные качества в человеке, включения в общественную
деятельность.
Гражданско-партиотические качества - это качества личности, характеризующие ее способность к активному проявлению гражданской позиции.
Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую деятельность. Эффективным методом воспитания
гражданско-патриотических качеств на наш взгляд является волонтёрское
движении.
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В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому человеку.
В конце 80-тых годов в России стало зарождаться волонтёрское движение. Хотя, если заглянуть в историю, можно доказать, что оно существовало всегда. Например, пионерское и тимуровское движений, службы сестер
милосердия, всевозможные общества охраны природы, памятников, природных достопримечательностей. В связи с растущим числом социальных
проблем волонтёрское движение в наше время получило дальнейшее развитие. Можно утверждать, что при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.
В Российской Федерации волонтеры не объединены и не имеют единой
государственной или негосударственной поддержки. Волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим принципом - помогать людям.
Волонтерские организации в России в большинстве своем ориентированы
на молодежь, не обремененную многочисленными семейными и трудовыми
обязательствами, поэтому благотворительные организации чаще всего организуются при школах и ВУЗах.
Волонтерская деятельность - это добровольный труд людей на безвозмездной основе, который направлен на решение общественных проблем и
достижение социально значимых целей. Сущность волонтерской деятельности заключается в том, что в дар приносятся труд, время, энергия и талант
волонтеров, а не материальные средства. Личное убеждение человека в
необходимости оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, является основанием для волонтерской деятельности [3].
Согласно работам Н.С. Ивановой можно выделить направления волонтёрских движений:
- работа с людьми с ОВЗ, детьми из неблагополучных семей, т.е. деятельность с определёнными категориями населения;
- просветительская деятельность, направленная на формирование культуры и ЗОЖ.
Формы волонтерской деятельности:
– поддержка и помощь;
‒ постоянная телефонная связь;
‒ чтение вслух слепым или плохо видящим;
‒ помощь на дому;
‒ групповая добровольческая помощь [3].
Таким образом, волонтерская деятельность представляет собой широкий круг деятельности, который включает официальное предоставление
услуг, традиционные формы самопомощи, взаимопомощи и другие формы
гражданского участия.
Волонтерская деятельность осуществляется на благо широкой общественности добровольно, где в дар приносятся не материальные средства, а
энергия, время, талант и труд волонтеров. Волонтерский труд дает возможность реализовать и развить свой личностный и духовный потенциал.
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Волонтерство – это особый процесс вовлечения в неформальную общественную деятельность людей разного возраста и социального статуса, особое мировоззрение, которое основано на идеях бескорыстного служения
гуманным идеалам человечества и общественным интересам.
Для изучения проблемы формирования гражданско – патриотических
качеств личности школьников опытно-экспериментальной площадкой было
выбрано муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1». Исследование осуществлялось с волонтерами 12-16 лет
детской общественной организации «Детский орден милосердия» (ДОМ),
работающей на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «ГДТДиМ №1» с 1991 года. ДОМ в сферу своей деятельности включает различные формы содружества и сотворчества детей с
ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей. В эксперименте
принимали участие 81 школьников-волонтеров 12-16 лет и 79 подростков
12-16 лет, не привлекаемых к волонтерской работе.
Для формирования гражданско – патриотических качеств и нравственного развития школьников-волонтеров привлекали к практической деятельности, в процессе которой подростки могли проявить сострадание, доброту,
сочувствие, проявлять такие качества, как трудолюбие, самоконтроль, терпимость к мнению других. Чувство патриотизма необходимо прививать через потребность в служении своему народу, Отечеству, бережному
отношению к традициям и истории своего народа. Такой вид деятельности
школьников как волонтёрство, развивает необходимые предпосылки для
выработки поведения, которое регулируется нравственными нормами.
Направления волонтёрских движений: деятельность с определёнными категориями населения: младшими школьниками, детьми из неблагополучных
семей, людьми старшего поколения способствуют формированию гражданско-патриотических качеств личности школьников.
Гражданско-патриотические качества напрямую не исследуются, была
использована многофакторная методика М. Рокича ценностных ориентаций
[2] . К группе гражданско-патриотических качеств нами были отнесены:
гражданская ответственность, активная деятельная жизнь, спокойствие в
стране и мир, трудолюбие, ответственность, честность, воспитанность, общественное признание, творческая деятельность, терпимость к мнению других и самоконтроль.
В экспериментальной группе среднее значение выбора ценностной характеристики «Активная деятельностная жизнь» повысилась с 63,88% до
66,77%. Ценностную характеристику «Спокойствие в стране и мир» в
начале эксперимента выбирали 61,11% школьников-волонтеров, которые
после проведения эксперимента стали выбирать эту ценность в 63,88% случаев. Выбор ценности «Творческая деятельность» повысился с 36,11% до
38,88%. Ценность ответственности повысилась с 44,44% до 55,55%. Самоконтроля – с 55,55% до 63,88%, ценность качества «Терпимость в мнению
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других» осталась на том же уровне – 38,88%. Ценность качества «Честность» повысилась с 52,77% до 55,55%. Ценность качества «Воспитанность» изменилась с 55,55% до 58,33%. Ценность качества «Трудолюбие»
повысила свое значение с 55,55% до 61,11%.
В контрольной группе среднее значение выбора ценностных характеристик «Активная деятельностная жизнь» и «Спокойствие в стране и мир»
остались на прежнем уровне - 61,11 %. Выбор ценности «Творческая деятельность» повысился с 36,11% до 38,88%. Ценность ответственности повысилась 55,55% до 58,33%. Ценность качества «Самоконтроль» снизилась
с 38,88% до 36,11%, ценность качества «Терпимость в мнению других» понизилась с 38,88% до 36,11%. Ценность качества «Честность» повысилась с
52,77% до 55,55%. Ценность качеств «Воспитанность» и «Трудолюбие»
остались на прежнем уровне - 55,55% в конце проведения эксперимента.
Таким образом, в результате проведенной диагностики уровня сформированности гражданско-патриотических качеств личности школьников мы
пришли к выводу, что школьников занимающихся волонтёрской деятельностью гражданские – патриотические качества более сформированы. Кроме
того, после проведенных воспитательных мероприятий в ходе эксперимента
были получены более высокие результаты опроса по методике М. Рокича.
Такие данные свидетельствуют о том, что благодаря вовлечению школьников в волонтерскую деятельность наблюдается позитивная динамика уровня
развития гражданско-патриотических качеств школьников.
Формирование гражданско - патриотических качеств личности это
сложный процесс. Требования сегодняшнего дня к формированию гражданских качеств личности школьников заставляют педагогов искать новые
формы работы с подростками, сместить акцент преподавания с пассивных
методик на активные и интерактивные методики и технологии. Привлечение школьников в волонтерскую деятельность является одним из самых
действенных на сегодняшний день методов формирования гражданско патриотических качеств личности.
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РОЛЬ ТЮРКО-ТАТАРСКОГО РАБФАКА В ПРОСВЕЩЕНИИ
ТАТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Садыков Шамиль Фанисович
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ГБУ
«Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ», Казань (Россия)
Распад Российской Империи привел не только к смене политического
режима в России, но и к реформированию многих сфер деятельности, в том
числе системы высшего образования. Гражданская война, отсутствие должного финансирования стали причиной упадка высшей школы. Массовый
уход, репрессии преподавательского состава, отсутствие должного комплектования ВУЗов (книги, оборудование, мебельные принадлежности и
т.д.) привели к снижению качества обучения в высшей школе. Революция
вместе с новыми лозунгами привнесла и новые задачи в образование, такие
как воспитание из рабочих и крестьян нового образованного класса и приближение высшей школы к пролетариату. Новые задачи изменили правила
приема в ВУЗы (предпочтение отдавалось социальному происхождению).
Рабочий класс стал прерогативой государства, классовый отбор в высшие
школы привел к заполнению ВУЗов рабоче-крестьянской молодежью со
слабой подготовкой. Идею вовлечения в ВУЗы трудящихся должны были
осуществить рабочие факультеты при вузах (рабфаки). Первым открытым в
Казани рабфаком был рабфак при Казанском университете (Госрабфак)
(1919 г.). Позже были созданы рабфаки Казанского политехнического института и Восточно-педагогического института.
С первых дней рабфаку пришлось доказывать свою значимость. Новым
студентам часто приходилось слышать такие фразы, как рабфаки – только
собрания «подчас полуграмотных, почти всегда грубых людей, призванных
властью играть роль жандармов в стенах высшей школы» [10, с.15]. Основной задачей рабфаков была подготовка студента в кратчайшие сроки к поступлению в вузы. При рождении рабфаков в 1919 году в понятие
«кратчайший» первоначально вкладывалось 6 месяцев. В практике работы
этот срок изменился, так в 1921-1922 учебном году срок составлял 3 года. А
с 1928 года срок обучения на рабфаках был увеличен до 4 лет, а на национальных отделениях до пяти лет. В начале же 30-х годов повышение общего
образовательного уровня поступавших на рабфак и необходимость более
интенсивного продвижения рабочих и крестьян в вузы, срок обучения сократился до 3 лет на дневных и до 4 лет на вечерних и национальных рабфаках [3, с.7].
Становление рабфака проходило в условиях преодоления хозяйственной разгрузки, голода 1921-1922 годов. Многие рабфаки были переведены
на местное снабжение (в 1922 году был зарыт рабфак при политехническом
институте, а студенты переведены в Госрабфак).
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Рабфаки с первых лет должны были стать кузницей подготовки кадров
для национальных республик Поволжья. Однако рабфаки не были приспособлены к обучению представителей не говорящих по-русски народов многонационального Поволжья. Трудности работы с национальным
студенчеством состояла в том, что большинство студентов крайне слабо
владела русским языком, а обеспечить преподавание на родном языке всех
предметов было невозможным. Привлечение и увеличение числа татарской
молодежи в профессионально-технические школы и высшие учебные заведения была одной из задач Наркомпроса ТАССР. Кантонным отделам образования предлагалось тщательно проводить компанию по призыву и отбору
студентов в рабфаки и высшие учебные заведения. Нежелание татарской
молодежи поступать в вузы объяснялось целом ряда факторов. Так, Нур
Сейфи (рабфаковец Казанского университета) объяснял это отдаленностью
вузов от татарских центров и отсутствием агатационной работы среди
татарской молодежи. Для положительного решения данной ситуации он
предлагал организовать в каждом вузе подготовительные классы по
примеру рабфаков и обратить внимание на улучшение материального
положения студента [11, с.35]. Н.Мухетдинов малое количество студентов
татар объяснял как плохим знанием русского языка, так и необходимостью
параллельной работы студента для элементарного существования [9, с.8].
Немало статей написанных преподавателями и студентами рабфака. На
страницах местной татарской периодики они очень остро выдвигали вопросы об увеличении числа студентов татар, об улучшении методики преподавания тех или иных предметов с таким расчетом, чтобы изучаемый
материал был более доходчив. Так преподавательница истории С.А.Козлова
в статье на страницах журнала «Магариф» делится своим методом работы в
татарской и других национальных группах Казанского рабфака. Она отмечает, что при освещении тех или иных событий вводить материал об участии
в событиях этой национальности [4, с.48-49]. Немаловажным были и вопросы внутренней жизни и учебы рабфаковцев. Так, З.Мазитов в связи с годовщиной рабфака выступил с большой статьей под названием «Рабочий
факультет и татарская молодежь», где подробно описывается студенческие
будни рабфаковцев [6].
Необходимо подчерукнуть, что в 20-е годы были сделаны попытки
организации преподавания в вузах и техникумах на татарском языке. В этом
отношении следует выделить Татарский педагогический техникум,
Политехнический институт, Восточно-педагогический институт в которых
имелись отдельные группы с татарским языком преподавания. Естественно
указанные выше причины действительно объясняли малое количество татар
в вузах. И открытие для татар самостоятельного высшего учебного
заведения должно было решить данную проблему. Однако этот вопрос
остался лишь в форме обсуждения на страницах периодической печати
[2;7]. Для привлечения большого количества татар в вузы Наркомпрос
ТАССР организовал подготовительные курсы, однако его результаты,
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показали несостоятельность данного способа решения проблемы. Кроме
того стало очевидным, что выпускники школ 2 ступени также с
академической стороны не готовы подготовить кадры для высшей школы.
Все это подчеркивало необходимость введения и развития рабфака для
национальных меньшинств с родным языком обучения.
Открытие 15 октября 1923 года Татарского рабфака при Восточно
педагогическом институте, который с первых дней стал именоваться
“Тюрко-татарский рабфак” стал значимым событием для малых наций
России. В нем помимо татар обучались казахи, киргизы, узбеки,
азербайжанцы, турки и другии представители тюркоязычной нации.
Несмотря на то, что основной контингент перешел в новый рабфак, татары
продолжали учиться и на рабочем факультете Казанского университета, в
котором работали такие видные представители татарского народа как Г.Ибрагимов, М.Курбангалеев и др.
Первоначально Тюрко-татарский рабфак был рассчитан на 300 человек, но фактически открылся в составе двух курсов на которые было зачислено 200 человек в 6 учебных групп. Вначале Тюрко-татарский рабфак
располагался в помещениях бывшей Учительской Семинарии на Кабане,
долго служившее для нужд военного ведомства, которые было полуразрушенном состоянии (большинство комнат без окон и дверей, не было какойлибо мебели). Заниматься приходилось сидя на полу. Первый учебный год
протекал для рабфака в условиях, при которых никакой серьезной учебной
работы быть не могло. К началу 1924-1925 учебного года рабфак покидает
старое здание на Кабане и перебрасывается на Черноозерскую, концентрируя в одном месте как общежитие, так и академическую работу [1, с.53].
Акты обследования и протоколы 1924 и 1925 года подчеркивают о положении Тюрко-татарского рабфака, где говорится о чрезвычайной невнимательности в постановке учебного дела с 1923 по 1925 учебные годы.
Фактическими хозяевами дела на рабфаке являлись студенческие организации, крайне распущенные и недисциплинированные. Никаким руководством со стороны высших организаций рабфак не пользовался. В
руководящий аппарат назначались совершенно случайные люди, ничего общего с воспитательной и педагогической работой не имеющие. Чрезвычайная текучесть педагогического персонала сама по себе характеризует
невнимательное отношение к учебному делу, если же принять во внимание,
что большая часть преподавателей ушла из стен рабфака по голосованию
студенчества («не нравиться», «не понимаем», «не может преподавать»), то
произвол, царивший в первые годы рабфака, сам по себе понятен [1, с.54].
Точно такая же ситуация, как с педагогическим персоналом, существовала и в руководящем аппарате. В течение краткого пятилетнего существования рабфака руководящий аппарат сменялся каждые 6-7 месяцев. Каждый
вновь поступивший администратор считал своим долгом ломать все старое
и начинать снова по своему усмотрению. За четыре года поменялось 7 заведующих, 7 заведующих по учебной работе и 40 учителей.
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Пребывание студентов по нескольку лет в академическом отпуске или
на одном курсе дополняет общую картину. Только с переходом рабфака в
1925-1926 учебном году в учебное здание бывшей Ксениинской женской
гимназии (Лобачевского, 16) рабфак начинает понемногу развертываться
как в экономическом, так и в академическом отношениях. Непрерывный
рост требования на культурные силы националов со всей остротой выдвигает вопрос о расширении кадра слушателей на рабфаке. С 1925 года на
местном бюджете содержится одна группа по дневному рабфаку и вечерний
рабфак в составе трех групп [1, с.55].
В Тюрко-татарском рабфаке студенты, несмотря на свою национальность, наряду с русским языком изучают татарский язык и литературу. Программа Тюрко-татарского рабфака намного шире, чем в средней школе: в
первом курсе изучают математику, химию, биологию, обществоведение, историю партии, историю, географию, русский, татарский и иностранный
языки, черчение и рисование [8, с.56]. Однако остро оставались проблемы
педагогического характера, это и отсутствие как опытных педагогов-националов, так и учебников на родном языке. Все же многие предметы на первом
курсе велись на родном языке. Преподавание на старших курсах в основном
проходило на русском языке для адаптации студентов к дальнейшей учебе
в высших учебных заведениях.
Однако, несмотря на наличие Татрабфака немногие студенты националы проходили весь путь учебы. Многие были отсеяны в процессе обучения. Если в первое время студенты переводились с курса на курс по
голосованию (коллективный учет), то со временем требования начинают
усложняться. Надо учитывать и то, что окончившие рабфак студенты имели
право продолжить обучение в высших учебных заведениях без вступительных экзаменов. Выпускники рабфака зачислялись в вузы в первую очередь.
Лишь в 1932 рабфаковцы стали сдавать приемные экзамены наравне с выпускниками средних школ и техникумов. Причиной большого количества
отсева студентов К.Я. Берзс видел в следующем: Татаро-Башкирские нации
в общей своей массе все же являются культурно-отсталыми и во время приемов дают далеко неудовлетворительный контингент слушателей. Приходится принимать с неудовлетворительной оценкой по одному и часто даже
по двум предметам. Существующие до сих пор сроки трех и даже четырехлетнего обучения на рабфаке для культурно-отсталой нации оказались непосильными. К этому необходимо присоединить еще то обстоятельство, что
работать приходилось и приходится почти исключительно по русской
книге, затрудняющей студента на каждом слове и чрезвычайно замедляющий темп проработки, а отсюда снижение академической успеваемости. Затем, сюда надо отнести, плохие экономические и учебные условия,
неустойчивое положение рабфака в жилищном вопросе, как по лини общежитий, так и по линии учебных помещений: все это в свою очередь повышают процент отсева [1, с.61].
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К.Эрасси трудности для студента Татрабфака видел в изучении нового
языка - языка русской серьезной книги. Этот язык порою является даже непереводимым на татарский язык из-за отсутствий в нем соответствующих
понятий и слов. Такая трудность незнакомая студентам русских рабфаков,
налагает печать на всю учебную жизнь Татрабфака, на систему и методы
работы. Она является одной из причин большого и беспощадного отсева
студентов Татрабфака на их пути в Вуз. Этому отсеву способствует также и
все еще недостаточно рационально распределяемая нагрузка студента, главным образом партийца и комсомольца, зачастую отвлекающая его от усиленной работы [1, с.65].
Если посмотреть правила приема на рабочие факультеты для национальных меньшинств то они требовали не особо больших знаний. Образовательный ценз, в зависимости от местных условий и культурного уровня
данной национальности, мог снижаться до элементарной грамотности, знания первых правил арифметики и наличия некоторого «общественного развития».
С 1925-1926 учебного года начинается новый период в жизни и работе
рабфаков под лозунгом, брошенным Главпрофобром, - улучшение рабфаковской продукции, повышение квалификации студента-рабфаковца, понимая это повышение главным образом по линии учебно-методической
подготовки для успешной работы в ВУЗе.
Условия должны были особенно чувствительно отразиться на национальностях не русских. Языковые затруднения особенно по линии письменных лабораторных работ и работ контрольных, в связи, с жесткими
требованиями учета и всем новым курсом учебы, поставили студентов националов в наиболее трудные условия работы. Примененная впервые жесткая
форма полугодового учета естественно вызвала вопрос об отсеве слабых,
неуспевающих студентов, не подающих никаких надежд на повышении
продукции своей академической работы. Это коснулось и некоторых студентов татар. Однако в некоторых случаях вместо исключения, студентов
переводили на низший курс [10, с.11-12].
Если к 1926-1927 учебному году в Татарии имелось всего 2 рабфака
(Госрабфак при университете и Тюрко-татарский при ВПИ), то согласно решений Пленумов ЦК ВКП(б) (1928, 1929 гг.) о расширении сети вуза, техникумов и рабфаков, с целью ликвидации спроса и предложения на
специалистов и темпы их роста, число рабфаков существенно увеличилось
(на 1 января 1933 года – 26 рабфаков дневные и вечерние) [3, с.29].
В 30-е годы наступает новый этап в подготовке кадров национальной
интеллигенции. Новый этап характеризуется повышенным вниманием к вопросу ускорения подготовки национальной молодежи в высшую школу и
связывается с работой по созданию аппарата управления из национальных
кадров. Для татар слабо владеющих русским языком комплектовались специальные группы на первом курсе, перед ними ставилась задача в первый
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год укрепить знания по различным предметам на родном языке и подготовить на русском настолько, чтобы в последующие годы учиться в смешанных группах.
Постановление Татобкома ВКП(б) от 3 июня 1931 года сопровождалось целой развернутой программой дальнейшего осуществления коренизации учебных заведений Казани. Прежде всего, Татобком предложил
организовать во всех учебных заведениях специальные параллельные татарские группы. Было предложено издания на татарском языке минимума необходимых учебников и учебных пособий по специальным и социальноэкономическим дисциплинам. Предлагалось усилить работу по выработке
терминологии татарского языка, расширение кадров преподавателей [5,
с.239-240]. Все эти меры проводимые правительством республики дали свои
результаты. Подготовка национальных кадров проводилось под особым
контролем государства. Каждый год анализировались и приводились статистические данные национального состава в вузах, рабфаках и школах (в
конце 30-х такая практика не ведется). Частичное введение татарского языка
в вузах и рабфаках дало свои результаты в привлечении национальных кадров, что существенно отразилось на количестве татар окончивших высшие
учебные заведения. Однако изменения, произошедшие в конце 30-х годов,
отрицательно сказались на системе образования, основанной на родной
язык. С середины 30-х годов актуальность теряют и рабфаки, на смену которых приходят средние общеобразовательные учебные заведения и вечерние школы, которые непосредственно начинают заниматься подготовкой
учащихся в вузы.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы психолого-педагогического аспекта развития нравственности и его влияния на организацию учебного процесса в вузе. Доказывается, что основополагающим принципом
образования в вузе в настоящее время должен стать принцип нравственности.
Abstract
The article considers actual issues of psychological and pedagogical aspect
of development of morality and its influence on the organization of the educational process in the University. We prove that the fundamental principle of University education at present should be the principle of morality.
Ключевые слова: нравственность, модернизация образования.
Key words: morality, modernization of education
Правильное решение задачи модернизации образования связано с определением реальной модели системы получения знаний, востребованной обществом в течение длительного времени. Объективные сложности и низкий
уровень позитивных результатов этого процесса, на наш взгляд, связаны
именно с отсутствием единого подхода в профессиональном сообществе о
виде оптимальной образовательной системы. Следует признать, что педагогическая наука на современном этапе развития пока не может предложить
обществу универсальную модель образования, обеспечивающую эволюционное развитие социального партнерства и социально-ориентированного
процесса получения материальных благ. Подобная ситуация требует активной работы в тех сферах, где оценки реального состояния общественного
развития сторонниками различных научных концепций совпадают или
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находятся на сходных научно-практических направлениях. Одним из
направлений, где есть общее четкое понимание целей модернизации образования, является создание всеобъемлющей нравственной платформы общества в России.
Уничтожение нравственных ориентиров, систематически реализованное в течение последних 30 лет, привело к развитию стойкого процесса роста общественной безнравственности. Образование всех уровней находится
под мощным разрушающим прессингом средств массовой информации и
оторванным от учебного процесса бюрократическим регулированием. Поэтому современный выпускник педагогического вуза, к сожалению, не выполняет традиционной роли русского учительства по воспитанию
гармоничной и высоконравственной личности школьника. Возрождение
этой традиции может сыграть роль ключевого фактора в противодействии
увеличению уровня безнравственности в обществе с последующим удержанием его в контролируемых границах. Студент педагогического вуза должен обладать методическими приемами поддержания и развития
нравственных ориентиров школьников с общим повышением нравственного уровня обучаемых. Наиболее высокую отдачу здесь могут дать такие
концептуальные направления как – «Роль русского народа в уничтожении
фашизма», «Интернациональные проекты в советском обществе», «Российские педагоги и меценаты народного образования». Подготовка учителя-модератора духовно-нравственного пространства должна вестись как в рамках
познания программных предметов, так и в направлениях факультативных
курсов. Общество больше не должно мириться с тем, что сложная и кропотливая работа по созданию гармоничной личности в школе, грубо и цинично
нивелируется постоянным транслированием в нравственный мир школьника телепрограмм сомнительного содержания, навязывания идеи о первобытном праве сильного, бесконечными репортажами о воровстве и
предательстве национальных интересов. Реализация концепции модернизации педагогического образования в России и разрабатываемые в проектах
модернизации образовательные программы предполагают новое содержание и новые ориентиры в организации учебного процесса в вузе. Однако
особое внимание в становлении данного процесса хотелось бы уделить психолого-педагогическому аспекту развития нравственности как универсального подхода к оценке действительности и основополагающего принципа
модернизации образования.
Для целей и планирования воспитательных воздействий необходимо
выделить сферу своего влияния и выделить то, что нуждается в личном участии. В реальной действительности, в процессе развития, роста и самосовершенствования «Другого» происходит насыщение собственной жизни новым
смыслом и содержанием: она приобретает полноту и ценность. Та субъективная ответственность, которую проявляет человек в сфере психолого-педагогического влияния на совершенствование несовершенного в себе и
других, позволяет раскрыть весь потенциал его жизненных возможностей,
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сохраняя при этом в себе самобытность, неповторимость и индивидуальность. Ответственность как универсальный нравственный принцип позволяет «активно вступить в полемику с действительностью, испытывая при
этом внутреннюю свободу». Это особое внутреннее состояние человека, которое рождается в условиях готовности к самоограничению, к поиску универсального способа ориентации в мире взаимодействия с природой и
социумом. «Среди сил, формирующих действительность, нравственность
является первой», - утверждает А. Швейцер [3], а Шопенгауэр подчеркивает: «Проповедовать мораль легко, обосновать её трудно» [5].
Стать нравственным означает стать истинно мыслящим, то есть способным отыскать в себе принцип, который объединил бы всю совокупность
нравственных требований, в котором все многообразие и противоречивость
проявления слились бы в возможность, определяющую раскрытие человеческой сущности в поисках единства с действительностью. Это возможно
только благодаря собственной активности, направленной на осознание того,
чем человек поступиться не может, самостоятельно сформированными
нравственными принципами [1].
Анализ событий, под давлением которых живет в последнее время общество, говорит о том, что ему задаются такие идеалы, которые противоречат не только духовной жизни человека, но и его природной сущности.
Человек и общество теряют власть над происходящими событиями. Это последствия того, что в образовательном пространстве школы и вуза перестали доминировать этические и нравственные идеалы в реальной
педагогической деятельности. В сознании взрослеющего школьника и студента они не находят себе места, а «свято место пусто не бывает».
Оторванность познания от действительности, превращает человека
лишь в познающего субъекта. Познание, сопровождающееся переживанием, устанавливает связь с миром, действительностью, побуждает мыслить
и восхищаться этим миром, ценить его и человеческую жизнь. Жизнь человека является высшей ценностью. Однако этой нравственной жизненной
установке в современном обществе нет места. Анализ занятий в вузе подтверждает мысль о том, что проблема этического, нравственного, того, что
служит сохранению и развитию жизни, не ставится и не решается. Атмосфера вуза не ориентирует обучающихся на углубление взглядов проблемы
добра и зла, их расширение. Даже в педагогическом вузе имеет место отчуждение от жизни Другого, отсутствие включенности в жизнь Другого, сочувствия и искреннего сопереживания противоречат нашей ментальности.
Кроме того, причинение вреда другим, непорядочность в отношениях начинает приобретать широкий размах.
Работа в педагогическом вузе в этом отношении является еще более ответственной и обязывающей всех преподавателей следовать нравственноэтическому кодексу взаимодействия как друг с другом, так и со студентами.
По тому, как относится человек к жизни других людей, своей собственной,
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мы судим об особенностях становления личности и индивидуальности человека в культурной среде социума и образовательного учреждения.
Нравственная культура студентов предполагает созидание своего внутреннего мира через принятие общественных норм. Однако «маятник нравственной жизни в условиях рассогласования рекламируемой морали и
реально действующих норм организации социальной жизни … может привести к точке затухания. Вместо предполагаемого возвышения личности может произойти её нравственный надлом …» [4].
Начало студенческой жизни связано с появлением проблемных ситуаций, разрешить которые возможно лишь при условии, что сама личность является законодателем своей нравственной жизни. Без собственного
самоопределения личность не может быть готовой к анализу своего нравственного опыта, нравственной зрелости, своих жизненных ценностей и
ориентиров, избирательности отношений.
Обучить нравственности невозможно, но образованность и нравственность взаимосвязаны. Образование задает этические идеалы, которые в образовательном процессе обеспечивают собирательный образ личности, на
который ориентируется обучающийся. Личность, стремящаяся к более высокой нравственности, способствует поступательному развитию общества. При этом нравственная составляющая становления и развития
отдельного человека и человечества соразмерна высшим смыслам человеческого существования. Это выступает обоснованием того, что вся система
образования должна быть ориентирована, прежде всего, на духовно-нравственное становление человека, его саморазвитие, самоактуализацию и самореализацию его субъектности. При этом основным вектором образования
должны выступать взаимосвязанные и взаимообусловленные категории:
культура – нравственность - образование. Данные категории, с учетом их
высокоразвитости, позволяют осуществить перевод мышления на новый
уровень системности, обеспечивают пространственную непрерывность психического движения человека (системы) по обозначенному направлению
[2].
Нравственное становление личности в образовательном процессе
имеет целостный характер. Оно не происходит обособленно от обучения.
Наоборот, именно в обучении и через обучение личность формирует значительную часть своего мировоззрения, утверждается в одних ценностях и
разубеждается в других, формирует особенности отношения к людям.
Все сказанное позволяет утверждать, что нравственное становление
предполагает теснейшую связь культуры личности с её умственным развитием. Это означает усиление интегративных связей, способствующих развитию внутренней гармонии личности и общей сопряженности между
образовательной и нравственной составляющими культуры.
Педагогический вуз отличается от других вузов тем, что образ тех отношений, способов взаимодействия между преподавателями и студентами
непосредственно скажется на отношениях будущего учителя к себе как к
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творцу, отношении к Другому как к ценности. Подготовка педагогов-модераторов нравственного пространства определенно даст импульс позитивного развития общества и в других сферах. Как инструмент возрождения
«общественного мнения» она должна в конечном итоге воздействовать на
все сферы жизнедеятельности и в первую очередь «выхаживать» непроверенные или заимствованные образы эволюции в молодежной среде, обеспечивая их бесконфликтную адаптацию или отвержение.
Без преднамеренной работы по организации развивающего нравственного пространства, такие отношения возникнуть не могут. Нужна специальная работа, которая может осуществляться по двум направлениям: через
организацию отношений всей студенческой жизни и специальную деятельность (образовательную, общественную), обеспечивающую становление
нравственной позиции будущего учителя.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ В
ПЕРИОД НОРМАТИВНЫХ КРИЗИСОВ
Гвоздецкая Виктория Константиновна
Южный федеральный университет,
соискатель Академии психологии и педагогики, г.Ростов-на-Дону
При всем многообразии причин возникновения возрастного кризиса,
его основным маркером является то, что люди не могут осуществлять регуляцию жизнедеятельности, теряют жизненные перспективы, иногда не желают заниматься самоанализом и саморазвитием, перекладывая
ответственность на окружающих людей или объективные обстоятельства,
или вовсе не признавая наличие кризиса [1;3;4;6]. В процессе переживания
кризиса у взрослых людей, происходит трансформация взглядов, мировоззрения, изменение убеждений и установок, претерпевают изменения и ценностно-смысловые ориентации. Так, например, кризис «середины жизни»
условно называют «ценностно-смысловым» [2;5;7;9].
Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной литературе очень мало источников, которые рассматривают проявление и протекание нормативного кризиса 30–лет, этот период общепринято называть
малоизученным, но еще меньше исследований и практических наработок в
психологии и психотерапии, посвященных психологической поддержке
взрослых в этот период [8;10;11;12].
Одним из показательных маркеров качества переживания кризисных
периодов жизни являются функциональные состояния людей такие как активность, настроение, некоторые эмоциональные особенности, например
реактивная тревожность, а также самочувствие человека. В нашем исследовании мы сделали сравнительный анализ этих параметров у взрослых мужчин и женщин в различные периоды нормативных кризисов.
Объектом исследования послужили взрослые люди в возрасте от 20
до 60 лет, всего 140 человек, из них 71 женщина и 60 мужчин.
Для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения нами
была использована шкала «САН» [3, с.26]. После обработки сырых данных
по ключам опросника мы сопоставили показатели различных возрастных
групп мужчин и женщин относительно силы выраженности показателей, а
также относительно дисбаланса между показателями по активности, самочувствию и настроению у одних и тех же респондентов. К высоким показателям были отнесены те, которые получили средние баллы выше
коэффициента 5,1; средние баллы попали в диапазон от 3 до 5, и ниже 3
баллов было принято нами за низкую выраженность показателя.
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По положению опросника «САН» при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Поэтому мы выделили отдельную шкалу, которую назвали
«диссонансной», к ней были отнесены респонденты, у которых соотношение между оценками активности, настроения и самочувствия изменяется за
счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с
настроением. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Сочетание показателей опросника «САН» в женской выборке.
Из рисунка №1 мы видим, что наиболее высокое сочетание самочувствия, активности и настроения достигают женщины в возрасте 36 - 45 лет
(55%), при этом средние показатели сочетания этих функциональных состояний оказываются выраженными на 30%, при отсутствии низких сочетаний
параметров и дисбаланса (15%).
В раннем молодом возрасте (20 – 25 лет) и молодом возрасте (26 – 35
лет) мы видим достаточно низкую выраженность сочетания высоких параметров всех функциональных состояний (29% и 33%) соответственно, при
этом среднее сочетание в раннем молодом возрасте выражено 42 % и в молодом возрасте 27 %, а вот дисбаланс относительно настроения, активности
и самочувствия выражен в раннем молодом возрасте 29 %, в молодом возрасте 33 %. При этом в молодом возрасте появляются низкие сочетания всех
трех функциональных состояний (7%). Самый высокий дисбаланс проявляется у группы женщин в зрелом возрасте от 45 до 60 лет (43%) и повышается
процент низкого сочетания функциональных состояний (28%), что свидетельствует об утомлении и снижении самочувствия, активности и настроения.
42

120%
100%
100%

60%

высокое сочетание
показателей САН

75%

80%

среднее сочетание
показателей САН
50%

40%

низкое сочетание САН
33%33% 34%

дисбаланс САН

25% 25%

25%

20%
0%

0%0%

0%
20-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

45-60 лет

Рис. 2. Сочетание показателей опросника «САН» в мужской выборке.
В мужской выборке высокое сочетание показателей САН свойственно
в раннем молодом возрасте (50%) и в молодом возрасте (33%) (Рис.2). У
взрослых мужчин от 36 до 45 лет оптимальным является среднее сочетание
показателей самочувствия, настроения и активности (75%) и минимальным
дисбалансное сочетание этих показателей (25%). К зрелому возрасту 45-60
лет у мужчин доминирует дисбалансное сочетание САН в 100% случаев.
Рисунок 2 наглядно демонстрирует нестабильный, скачкообразный характер дисбалансного сочетания показателей САН у мужчин в разном возрасте,
при этом минимальным показателем дисбаланса является возраст «взрослости» у мужчин, а максимальным – возраст «поздней взрослости» – 100%.
Таким образом, высокое сочетание САН свойственно мужчинам на
этапе ранней и поздней молодости, пик сочетания САН на уровне средней
выраженности показателей приходится в период взрослости, а к периоду
зрелости накапливается усталость по всем показателям САН в 100 % случаев у мужчин.
С целью исследования уровня реактивной тревожности как функционального состояния респондентов, пребывающих на этапах нормативных
возрастных кризисов, мы использовали сокращенный вариант «Шкалы самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина» [3, c.18].
Было выявлено, что наиболее высокая тревожность как функциональное состояние свойственно женщинам в период ранней молодости (21%) и
поздней взрослости (14%), к периоду поздней молодости тревожность снижается (7%), а к середине жизни женщин она и вовсе нивелируется (0%). Во
все периоды нормативных кризисов женщин выражена умеренная, норма43

тивная тревожность как функциональное состояние (43% - 50%), а к периоду поздней взрослости реактивная тревожность минимизируется – доминирует низкий уровень - 57% (Рис.3).
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Рисунок 3. Уровень реактивной тревожности как функционального
состояния у женщин в различные периоды нормативных возрастных
кризисов.
В мужской выборке, наоборот, мы видим возрастание высокой реактивной тревожности к периоду поздней молодости (33%) и ранней взрослости (25%) при традиционном доминировании средней умеренной
тревожности в период от 20 до 45 лет (63% - 75%). При этом также просматривается тенденция к увеличению показателя низкой тревожности к периоду поздней взрослости (100%) (Рис.4).
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Рисунок 4. Уровень реактивной тревожности как функционального
состояния у мужчин в различные периоды нормативных возрастных
кризисов.
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В результате проведенных пилотажных исследований функциональных состояний мужчин и женщин в разные периоды взрослости
мы можем сделать вывод, что:
1. Наиболее оптимальное сочетание функциональных состояний –
настроения, активности и самочувствия - достигают женщины и мужчины к
периоду взрослости от 35 до 45 лет. У женщин выражены высокие показатели всех трех функциональных состояний (55%) и средние показатели сочетания этих же функциональных состояний (30%) при отсутствии низких
показателей. Минимальными являются разбалансированные показатели,
указывающие на сильное утомление (15%). У мужчин доминируют средние
показатели САН (75%) при дисбалансных сочетаниях лишь в 25 %. Мы можем говорить о большей работоспособности женщин в кризисный период
женщин на этапе взрослости, нежели мужчин.
2. В кризисные периоды молодости (26-35 лет) и зрелости (46–60 лет)
у женщин появляются сочетанные низкие показатели функциональных состояний (соответственно 7% и 28%), которые отсутствуют в период ранней
молодости и взрослости. Это указывает на то, что в период молодости и зрелости накапливаются не просто снижение функционального состояния и активности, но и настроения, что существенно может влиять на самооценку и
самоотношение в критические периоды жизни.
У мужчин на всех этапах кризисных периодов отсутствуют сочетанные
низкие показатели функциональных состояний, они более работоспособны
в раннем молодом и молодом возрасте, но к периоду зрелости дисбалансное
сочетание САН является фактически 100%.
3. Наблюдается некоторая неравномерность в проявлении сочетанных
низких функциональных состояний в критические периоды жизни испытуемых женщин и мужчин. Например, в раннем молодом возрасте у женщин
они не наблюдаются, в молодом возрасте появляются и представлены низким процентом испытуемых, затем, в период взрослости, они снова нивелируются, и уже в выраженном проценте (28%) появляются в период зрелости.
Этот феномен может быть связан с неоднозначностью критических периодов в различные временные периоды жизни женщин, которая базируется,
прежде всего, на особенностях социальных обстоятельств (социальный
функционал, роли, статусы женщин).
У мужчин, напротив, отсутствуют низкие сочетания САН в любом возрасте, однако дисбаланс выражен неравномерно: минимально в период
взрослости, максимально в период зрелости.
4. Еще одним наблюдением является тот факт, что дисбаланс самочувствия, настроения и активности, который выражается сниженным показателем самочувствия и активности, при высоком показателе настроения,
достаточно отчетливо выражен во всех исследуемых возрастных периодах
женщин. При этом, чем больше возраст, тем выше дисбаланс, кроме возраста взрослости, который отмечен нами как оптимальный в сочетании самочувствия, настроения и активности женщин. Так, в раннем молодом
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возрасте мы видим проявление дисбаланса у 29% женщин, в молодом возрасте – у 33%, возраст взрослости представлен 15% дисбаланса САН, в зрелости – у 43%. Мы можем говорить, что такой дисбаланс, указывающий на
накопление функциональной усталости с годами у женщин во всех временных кризисных периодах, характерен, но делает скачек к снижению в период взрослости (36-45 лет).
5. Наблюдаются общие характерные черты изменения САН по возрастным этапам у мужчин и женщин. Так, заметно выражена неравномерность
пиков работоспособности, активности и самочувствия у мужчин и женщин
на протяжении периода с 20 до 60 лет. Исходя из такой неравномерности в
разные периоды жизни у мужчин и женщин мы можем судить о том, что
совладание с кризисными периодами жизни легче будет удаваться в раннем
молодом возрасте мужчинам и женщинам, так как у них доминируют высокие и средние показатели сочетания САН, при этом мужчины будут чуть
более успешными, поскольку в 50% случаев они демонстрируют в этом возрасте высокие показатели по самочувствию, настроению и активности и
низкие показатели выраженности дисбаланса между показателями САН. А
вот в период взрослости, напротив, наиболее адаптивными будут женщины,
поскольку высокое сочетание САН у них выражено в 55% случаев, и среднее – в 30 %, то есть всего 85% адаптивного гармоничного сочетания показателей самочувствия, активности и настроения. У мужчин в этот период
доминируют средние показатели сочетания САН (75%). Период поздней
зрелости характеризуется резким возрастанием дисбалансного сочетания
показателей САН, как у мужчин, так и у женщин, что характеризуется высоким уровнем усталости. Однако, у мужчин эти показатели достигают 100
%, тогда как у женщин есть как высокие показатели САН (28%), так и низкие (29%). Поэтому для женской выборки характер преодоления кризисов в
этом возрастном периоде, скорее всего, будет более разнообразным и непредсказуемым, в отличие от мужской выборки.
6. Выражена тенденция к снижению реактивной тревожности с возрастом как у мужчин (100%), так и у женщин (57%), что мы склонны связывать
с приобретением жизненного опыта и уменьшения круга явлений, оцениваемых как ситуативно-тревожные.
7.Женщинам высокая реактивная тревожность свойственна в период
ранней молодости – 20 – 25 лет (21%) и поздней молодости - 26-35 лет (7%),
и совсем нивелируется она к периоду ранней взрослости - 36-45 лет (0%), а
нарастает снова к периоду поздней взрослости - 46-60 лет (14%).
3. Мужчинам, напротив, высокая тревожность свойственна в период
поздней молодости - 26-35 лет (33%) и ранней взрослости - 36-45 лет (25%).
Мы склонны связывать такие расхождения в выраженности реактивной тревожности с особенностями социального функционирования мужчин и женщин, активные периоды которых не совпадают. Так, высокая реактивная
тревожность оказывает сильное влияние на нарушение внимания, нарушение тонкой координации и свидетельствует о функциональном дисбалансе
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женщин в период молодости, а вот к зрелости они находятся в функциональном балансе. У мужчин отклонения в сторону высокой реактивной тревожности к зрелому возрасту свидетельствуют о субъективной значимости
происходящих перемен, о значимости оценки их компетентности и востребованности, поскольку эти ситуации вызывают угрозу физического или интеллектуального, экзистенциального характера. Низкая тревожность к
периоду поздней зрелости у мужчин свидетельствует о понижении мотивации деятельности и снижении чувства ответственности.
Проведенные нами пилотажные исследования являются частью большого исследования особенностей переживания взрослыми людьми нормативных кризисов, а полученные нами результаты будут практически
значимы как в научно-теоретическом, так и в практическом прикладном использовании для специалистов любых профессий, работающих с этим возрастом людей в системе «человек-человек».
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ЭРГОНОМИКА
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
И ЗАЩИТУ ГРАЖДАН.
Гарибян Инна Сергеевна
Российский Государственный Социальный Университет,
Москва
Современный период развития нашей страны политики и ученые характеризуют как период изменения стратегических ориентиров во всех сферах жизни. В контексте новой государственной стратегии представляется
актуальной тематика изучения особенности смысложизненных ориентаций
сотрудников осуществляющих защиту и соблюдение прав граждан страны.
Постоянно возрастающее количество задач, которые ставит общество
перед сотрудниками МВД, требует от них максимального напряжения.
Вследствие этого, многие сотрудники не находят времени или иных ресурсов, чтобы задуматься эффективна ли их текущая жизненная стратегия. Как
следствие, все чаще возникают противоречия между тем, чего человек хочет
сам, и тем, что он имеет в реальности. Отсутствие или искажение жизненных ориентиров, приводит к развитию чувства беспомощности, стрессу и
депрессивным состояниям.[1,3, 4, 5]
Профессиональная деятельность сотрудника МВД предполагает высокую эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс и профессиональное выгорание.
Это определяет особенности мотивационной сферы и смысложизненные
ориентации, важные для осуществления успешной профессиональной деятельности.[7,8]
Для изучения смысложизненных ориентаций респондентам предложено ответить на вопросы теста А.Н. Леонтьева (СЖО). В тесте СЖО жизнь
считается осмысленной при наличии целей (средний балл 31,49), получаемой при их достижении и уверенности в собственной способности ставить
перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов.
В целом по выборке общий показатель осмысленности жизни (ОЖ)
находится в пределах нормы. В таблице 1 приведены средние баллы по выборке, проценты и стандартное отклонение. .[9]
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Таблица 1
Статистический анализ факторов методики СЖО (n=56)
Среднее
Среднее
Стандартное
Факторы
(баллы)
(%)
отклонение (%)
Цели
31,49
76,81
12,89
Процесс
32,12
77,37
12,90
Результат
26,57
79,49
13,62
Локус контроля - Я
21,43
76,36
10,80
Локус контроля - жизнь
33,11
80,33
13,58
Осмысленность жизни (ОЖ)
111,74
79,54
11,27
Однако, проведенный качественный анализ полученных результатов,
позволил выделить три группы респондетов, показатели которых будут
находится в нижнем, среднем и верхнем диапазоне значений.
- низкие результаты по параметру ОЖ (от 77 до 94 баллов) показали 9%
респондентов, средние результаты показали 69% (от 95 до 122 баллов) и
высокие значения показали 22% (от 123 до 130 баллов).
- Уредненный показатель Локус контроля –жизнь (80,33%) превышает
в данной выборке показатель Локус контроля –Я (76,36%), что говорит о
преобладании
экстернальной
направленности
респондентов,
их
определенной инфантильностью, возможно в силу возрастных
особенностей данной категории респондентов (возраст респондендот от 2535 лет).
Анализ результатов методики «Мотивация употребления алкоголя»
(В.М.Ялтонский) показал, что среди опрошенных 56 респондентов совершенно не употребляют алкоголь 8 человек. Доминирующим явился социальный мотив (53% выборов). Далее следуют копинг-мотив (27% выборов)
и мотив получения удовольствия в результате действия алкоголя (20% выборов). На вопрос о том, способствует ли алкоголь снятию душевного
напряжения, 24% респондентов считают, что алкоголь эффективно снимает
душевный дискомфорт.
Для проверки гипотезы эмпирического исследования о том, что смысложизненные ориентации личности оказывают влияние на отношение к алкоголю, с помощью метода математической статистики с применением
коэффициента корреляции Спирмена была получена корреляционная связь
между частотой употребления алкоголя и следующими факторами смысложизненных ориентаций:
- положительная корреляционная связь между частотой употребления
алкоголя и «Локусом контроля – жизнь» rs= 0.512. Т.е. чем выше экстернальность человека, тем более он склонен употреблять алкоголь.
- отрицательная корреляционная связь между частотой употребления
алкоголя и факторами: «Цель» rs= -0.621 , «Локус контроля – Я» rs= - 0.682.
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- значимая отрицательная корреляционная связь зафиксирована между
частотой употребления алкоголя и общим показателем осмысленности
жизни rs= -0.781 .
В заключении можно отметить, что результаты проведенного исследования расширяют возможности ранней диагностики, профилактики и коррекции профессионального стресса и деструктивных копинг стратегий его
преодоления (развитие алкоголизма) у сотрудников специализированных
подразделений МВД.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ЛИЧНОСТИ
Гарибян Инна Сергеевна
Российский Государственный Социальный Университет,
Москва
Актуальность исследования особенности профессионального выгорания и смысложизненных ориентаций у сотрудников министерства внутренних дел (МВД) обусловлена воздействием экстремальных условий на их
деятельность. .[6,7]
Специфические (в т.ч. экстремальные) условия профессиональной деятельности вызывают различные срывы функционирования высшей нервной деятельности, повышают общую психоэмоциональную напряженность
специалистов. .[1,3, 4, 5]
Опора на зарубежные концепции стресса (Г.Селье, Р.Лазарус) и отечественные представления на проблему стресса (П.К. Анохин, Ю.А.Александровский, В.А.Бодров) позволяют осветить эмоциональное выгорание как
психологический феномен, связанный с личностными качествами (П.Б.
Зильберман Е.П. Ильин, Д.Н. Исаев, Л.А. Китаев-Смык, В. А.Файвишевский). С. Maslach считает, что синдром профессионального выгорания
включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию личных достижений.
В.В.Бойко рассматривает «эмоциональное выгорание» как выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Современная психология рассматривает обедненность реагирования
как приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения. .[1,3, 4, 5]
В исследовании проводится анализ данных 56 респондентов (18 мужчин, 38 женщин). Согласно результатам изучения индекса эмоционального
выгорания (методика В.В. Бойко), в целом вся выборка (56 человек) может
характеризоваться формирующимся синдромом эмоционального выгорания.
Для каждого испытуемого путем суммирования показателей по каждой
фазе был найден общий индекс эмоционального выгорания. Половина
(50%) всей выборки не обнаруживает сформированные (или формирующиеся) фазы эмоционального выгорания. Этот результат позволил сформировать две группы с разной степенью эмоционального выгорания.
Группа 1 (высокий индекс эмоционального выгорания), результаты 21
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сотрудника МВД, показавшие формирующиеся (37-60 баллов) и уже сформированные (более 61 балла) фазы эмоционального выгорания по методике
В.В.Бойко. Усредненный показатель общего индекса эмоционального выгорания 179 баллов.
Группа 2 (низкий индекс эмоционального выгорания) результаты 35 сотрудников МВД с несформированными фазами эмоционального выгорания
(36 и менее баллов). Усредненный показатель общего индекса эмоционального выгорания в группе 2 был равен 82 балла.
Все вычисления производились в компьютерном пакете программ
SPSS 11.5 for Windows. Для выявления значимых различий между группами
применялся t-критерий Стьюдента для независимых выборок.
В результате установлено, что общий показатель эмоционального выгорания в группе 1 значимо отличается и имеет более высокие значения, чем
показатель эмоционального выгорания в группе 2 (t=16,7 при p≤0,001).
Для выявления особенностей явления профессионального выгорания
провели анализ результатов по методике MBI (К.Маслач, С.Джексон, в
адаптации Н.Е.Водопьяновой). Анализ усредненных данных степени профессионального выгорания по шкалам показал следующее:
- У сотрудников МВД первой группы, отмечается выраженность показателей «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Редукция
личных достижений». Возможно, это связано с отсутствием у респондентов
этой группы возможности полноценного доверительного эмоционального
общения, искажением восприятия себя как цельной личности.
- Особенно велика разница в группах по показателю «Редукция личных
достижений». Обесценивание значимости совершаемых профессиональных
действий может привести к деструктивным способам снижения эмоционального напряжения (зависимости от алкоголя).
Для изучения смысложизненных ориентаций респондентам предложено ответить на вопросы теста А.Н. Леонтьева (СЖО). В тесте СЖО жизнь
считается осмысленной при наличии целей (средний балл 31,49), получаемой при их достижении и уверенности в собственной способности ставить
перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов.
Важной является соотнесенность элементов со временем. Это предполагает
ясное соотнесение целей- с будущим, эмоциональной насыщенности-с
настоящим, удовлетворение- с достигнутым результатом, прошлым. Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сделать в настоящем,
определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. Основой
такого выбора является сформированное представление о смысле жизни или
его отсутствии.[9]
По этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. В таблице 1 приведены средние баллы
по выборке, проценты и стандартное отклонение.
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Таблица 1
Статистический анализ факторов методики СЖО (n=56)
Среднее
Среднее
Стандартное
Факторы
(баллы)
(%)
отклонение (%)
Цели
31,49
76,81
12,89
Процесс
32,12
77,37
12,90
Результат
26,57
79,49
13,62
Локус контроля - Я
21,43
76,36
10,80
Локус контроля - жизнь
33,11
80,33
13,58
Осмысленность жизни (ОЖ)
111,74
79,54
11,27
Как видно из таблицы 2, в целом по выборке общий показатель
осмысленности жизни (СЖО) находится в пределах нормы. Однако если
проводить качественный анализ полученных результатов, то можно
выделить респондетов, показатели которых будут находится в нижнем,
среднем и верхнем диапазоне значений.
Низкие баллы по шкале «Цели» даже при общем высоком уровне ОЖ
будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем.
Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не
только целеустремленного человека, но и прожектёра, планы которого не
имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.
Совокупность осуществленных, актуализированных выборов формирует «прошлое», которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интерпретации. «Будущее» есть совокупность потенциальных, ожидаемых
результатов усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее
принципиально открыто, а различные варианты ожидаемого будущего
имеют разную мотивирующую притягательность.
Психологические концепции трактуют алкоголизм как неспецифический показатель социально-психологической несостоятельности личности,
неразвитости ее нравственной, ценностной, потребностной сферы.
Существует множество причин, при которых сотрудник может пристраститься к алкоголю. Это может быть стресс в результате эмоционального конфликта. Алкоголизму способствует депрессивный характер
личности с низкой самооценкой, недовольство своими действиями и поступками. Имеет значение наследственный фактор, а также различные факторы окружающей среды и культуры.[4, 5].
В нашем исследовании устанавливалось наличие взаимосвязи
отношения к алкоголю у сотрудников МВД и их смысложизненными
ориентациями.
Исследование «Мотивации употребления алкоголя» (В. М.Ялтонского), позволяет выявить не частоту или количество потребляемого алкоголя, а мотивы, по которым сотрудники могут принимать алкогольные
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напитки. Автор методики выделяет три основных мотива: социальный (отмечание различных праздников в кругу друзей, знакомых, родственников;
употребление алкоголя в компании, где это принято и т.п.). Следующая
группа мотивов, объединена в группу копинг-мотивов (снятие психологического дискомфорта, уход от проблем, повышение коммуникабельность, снятие излишней застенчивости и т.п.). Мотив получения удовольствия от
потребления алкоголя автором рассматривается как третий возможный мотив.
Среди опрошенных 56 респондентов совершенно не употребляют алкоголь 8 человек, однако они допускают употребление алкоголя по социальным мотивам. Что касается мотивов употребления алкоголя, то
доминирующим, в группе респондентов, явился социальный мотив (53%
выборов). Далее следуют копинг-мотив (27% выборов) и мотив получения
удовольствия в результате действия алкоголя (20% выборов).
27% респондентов – употребляющие алкоголь в качестве копингмотива составляют группу риска развития симптомов профессионального
выгорания. По мнению 48% респондентов алкоголь может способствовать
снятию душевного напряжения, 32% респондентов ответили отрицательно,
считая, что алкоголь даже иногда усугубляет эмоциональные переживания.
Однако 24% респондентов считают, что алкоголь эффективно снимает душевный дискомфорт. По мнению 58% респондентов современное застолье
не может обойтись без спиртных напитков. У 20% респондентов,
рассматривающих употребление алкоголя, как один из основных способов
получения удовольствия можно отметить тенденцию к разрушению
базовых смысложизненных ориентаций, отношения к жизни, к цели,
понижение локус-контроля, что в последствии также влияет на развитие
симптомов профессионального выгорания.
В заключении можно отметить, что дальнейшее иследование особенностей профессионального выгорания и смысложизненных ориентаций сотрудников МВД и динамики их развития позволит выявить новые резервы
эффективности процесса личностного и профессионального самоопределения и становления современных специалистов, владеющих навыками саморегуляции и готовых ответственно относиться к расширению
профессиональных навыков и сохранению здоровья.
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Новый качественный уровень преподавания иностранных языков в
средней школе характеризуется тем, что обучаемые овладевают не только
иными языковыми средствами выражения мысли, но и приобщаются к иной
культуре в самом широком ее контексте, что помогает им в будущем свободно интегрироваться в мировую систему общечеловеческих и профессиональных взаимоотношений, глубже осознать себя как представителя иной
социокультурной общности, развить свое общечеловеческое сознание.
Современное понимание образования как процесса воспитания и обучения (Закон об образовании 1996 г. [16]) обусловили усиление культуроведческой составляющей языкового образования и, как следствие этого,
обновление его содержания.
В контексте новых подходов и изменений в стратегиях обучения иностранному языку и языкового образования в целом, домашнее чтение произведений художественной литературы, аутентичных текстов, просмотр
видеофильмов и других видов текстов культуры страны изучаемого языка
становится важным и неотъемлемым аспектом процесса обучения иностранным языкам.
С позиций компетентностного подхода, целью обучения иностранному
языку является формирование иноязычной коммуникативной компетентности. [10, с. 43] Приступая к описанию выдвинутой проблемы, следует определить существующие подходы и обосновать собственную позицию
относительно толкования таких понятий как «компетенция», «лингвострановедение», «лингвострановедческая компетенция».
Рассматривая вопрос о соотношении понятий «компетентность» и
«компетенция», следует отметить что, компетентность включает в себя
набор определенных компетенций. [6] В научной литературе с психологопедагогических позиций понятие «компетенция» рассматривает И.А. Зимняя, выделяя в нем некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы
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(алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека. [5] О компетенции, как «об общей способности, основанной на знаниях, опыте, ценностях, склонностях личности,
которые приобретены благодаря обучению» говорит А.Н. Федорова. [12]
Компетенцию как «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в
процессе обучения» рассматривает И.А. Орехова. [8]
Мы будем пользоваться определением Колковой М.К., которая под
«компетенцией» понимает «способность обучающегося решать средствами
иностранного языка актуальные для него и общества задачи общения из бытовой, производственной, учебной и культурной жизни, умение пользоваться фактами языка и речи для реализации общения в различных условиях
речевого общения». [10, с. 45]
Что же касается компонентного состава иноязычной коммуникативной
компетентности, то в научной литературе встречаются следующие подходы.
Лингвистичеcкую (в том числе социологическую), тематическую, социокультурную, компенсаторную, учебную компетенции выделяет И.Л.
Бим. [1] Не называют коммуникативную компетенцию базовой, а выделяют
четыре компетенции, находящиеся во взаимосвязи, взаимозависимости и
взаимопроникновении: иноязычная, лингвистическая, лингвострановедческая и учебная компетенции Н.Д. Гальскова и Э.И. Соловцова. [3]
Среди зарубежных авторов, следует отметить классификацию Байрама
М., который выделяет лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную и межкультурную компетенции. [13] А также Хаймса Д., который
выделяет грамматическую, социально-лингвистическую, дискурсивную,
лингвострановедческую, стратегическую компетенции. [Цит. по 4] В зарубежной литературе чаще встречается понятие социокультурной компетенции, включающей в себя «знания о ценностях, идеях, истории и географии,
гражданских институтах, литературе, искусстве и музыке, а также о повседневной жизни и поведении людей». [15] С этим определением мы согласны
и будем опираться в дальнейшем.
Формирование лингвострановедческой компетенции у учащихся является предметом нашей статьи. Поэтому далее мы перейдем к анализу термина «лингвострановедческая компетенция».
Определение лингвострановедческой компетенции мы находим у
Ариян М.А., Бухтияровой С.А., Гальсковой Н.Д., Демьяновой Ж.В., Миньяр
– Белоручева Р.К., Оберемко О.Г., Риске И.Э., Соловоцовой Э.И., Щукина
А.Н.
Как компетенцию, которая «базируется на знании правил речевого и
неречевого поведения в определенных стандартных ситуациях, на знании
национально-культурных особенностей страны изучаемого языка и на умениях осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями» рассматривают лингвострановедческую компетенцию Гальскова Н.Д.
и Соловцова Э. И. [3, с. 32]
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Под лингвострановедческой компетенцией Миньяр-Белоручев Р.К. и
Оберемко О.Г. понимают «целостную систему представлений о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка, позволяющую
извлекать из лексики этого языка примерно ту же информацию, что и его
носители, и добиваться тем самым полноценной коммуникации». [7, с. 54]
Лингвострановедческую компетентность (неаутентичной языковой
личности) как «способность осуществлять межкультурную коммуникацию,
базирующуюся на знаниях лексических единиц с национально-культурным
компонентом семантики и умениях адекватного их применения в ситуациях
опосредованного и непосредственного межкультурного общения, а также
умениях использовать лингвострановедческие знания для достижения взаимопонимания» рассматривает Финаева Т.С. [13, с. 12]
«Лингвострановедческая компетенция включает совокупность знаний
из области географии, природы и истории страны изучаемого языка; знание
национальных обычаев, традиций, реалий, а также способность извлекать из
единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею для осуществления коммуникации», по мнению Щукина А.Н. [14]
Анализ термина лингвострановедческая компетенция показал, что исследователи, как правило, отмечают направленность на знания речевого и
неречевого поведения (Гальскова Н.Д. и Соловцова Э.И.), выделяют знания
национальных обычаев, традиций и особенностей страны изучаемого языка
(Миньяр-Белоручев Р.К., Оберемко О.Г., Щукин А.Н.), рассматривают как
способность осуществлять межкультурную коммуникацию, основанную на
знаниях и умениях использовать лингвострановедческие знания для достижения взаимопонимания (Финаева Т.С.).
Учитывая различные точки зрения, мы будем опираться на структуру,
предложенную Риске И.Э, для определения лингвострановедческой компетенции. Итак, лингвострановедческая компетенция, наряду с социолингвистической и социальной является компонентом социокультурной
компетенции, которая в свою очередь является неотъемлемой частью коммуникативной компетенции. [9] Мы рассматриваем формирование лингвострановедческой компетенции у старшеклассников общеобразовательной
школы на уроках домашнего чтения. Собственно, это обстоятельство является ключевой отличительной особенностью определяемого понятия. А
именно, под лингвострановедческой компетенцией школьников будем понимать систему лингвострановедческих знаний, умений и мотивов, позволяющую выстраивать свою деятельность на основе лингвострановедческого
кругозора и осуществлять полноценную коммуникацию в ситуациях межкультурного общения.
Для того чтобы определить содержательное представление лингвострановедческой компетенции, обратимся к научным источникам, в которых
анализируется сущность понятия лингвострановедение как категории и как
предмета.
58

Фундаментальный вклад в разработку теоретических основ лингвострановедения внесли такие ученые как Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Томахин Г.Д., Оберемко О.Г. и др.
Существует несколько определений лингвострановедения. Мы придерживаемся определения основоположников лингвострановедения Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г., которые предлагают называть
лингвострановедением «аспект методики преподавания иностранных языков, в котором исследуются приемы ознакомления изучающих иностранный язык с новой для них культурой». [2, с. 49]
Предметом лингвострановедения является лингвострановедческий материал. Вопрос о содержании предмета лингвострановедения требует дополнительного разъяснения. Изучив методическую литературу и
диссертационные исследования по проблеме (Бухтиярова С.А, Демьянова
Ж.В., Ефремова Н.Н., Оберемко О.Г., Спиридонова О.С., Томахиным Г.Д.),
мы пришли к выводу, что в первую очередь к предмету лингвострановедения авторы относят слова-реалии. Термин «реалии» был предложен Л.Н.
Соболевым в 1951 г. в значении «бытовые и специфические слова и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языке других
стран». [Цит. по 4] В методике реалиями принято считать слова, обозначающие предметы и явления, связанные с историей, культурой, экономикой и
бытом страны (стран) изучаемого языка, которые отличаются по своему значению полностью или частично от соответствующих обозначений в родном
языке учащихся. [4]
По тематическому содержанию Томахин Г.Д. классифицирует реалии
следующим образом:
1. этнографические реалии, реалии быта: а) одежда, обувь; б) пища,
напитки; в) бытовые заведения; г) транспорт; д) отдых, времяпрепровождение, спорт, игры; е) обычаи и традиции, праздники; ж) растения и животные,
охрана окружающей среды;
2. общественно-политические реалии: правительство, вооруженные
силы;
3. реалии системы образования и воспитания подрастающего поколения;
4. реалии, связанные с благотворительностью;
5. реалии культуры: а) литература; б) кино и театр; в) изобразительное
искусство; г) музыка; д) средства массовой информации. [11]
По различению в значениях реалии делят на денотативные и коннотативные. Денотативные реалии обозначают предметы и явления, характерные для данной культуры и не имеющие соответствий в других языках. Эти
реалии относят к так называемой безэквивалентной лексике. [Там же.]
Коннотативная лексика, по определению Томахина Г.Д., это «такие
слова, в плане содержания которых обозначаемые понятия в сравниваемых
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культурых совпадают, но обозначающие их слова обладают дополнительными (конотативными) значениями и вызывают в сознании носителя языка
определенные культурно-исторические ассоциации». [12]
Коннотативные реалии шире всего представлены, по мнению Томахина
Г.Д., в трех лексических группах:
1. Слова, выступающие в качестве символов: анималистические символы, цветовая символика и другие;
2. Фольклорные, исторические и литературные книжные аллюзии, в
которых содержатся намеки на образ жизни, поведение, черты характера,
деяния и тому подобное исторических, фольклорных и литературных героев;
3. Языковые аллюзии, которые содержат намек на какой-либо фразеологизм, пословицу, поговорку, крылатую фразу и т.п. [Там же].
К числу реалий относятся также некоторые имена собственные, то есть
ономастическая лексика (топонимы – географические названия и антропонимы – личные имена людей).
Следующим пластом лингвострановедческого материала является фоновая лексика. «Фоном называют совокупность знаний у носителей данной
культуры и языка, связанных с данным словом». [9] Теория фоновых знаний
нашла свое отражение в исследованиях Ахмановой О.С., Верещагина Е.М.,
Колшанского Г.В., Костомарова В.Г., Поливанова Р.Д., Райхштейна А.Д.,
Томахина Г.Д. и др. [4]
Основоположники отечественного лингвострановедения Верещагин
Е.М. и Костомаров В.Г. подчеркивают, что фоновые знания, с одной стороны, «являются частью национальной культуры, а с другой – они суть ее
производной». [2, с. 115].
Одной из целей обучения иностранному языку является развитие личности учащегося, способной и желающей участвовать в межкультурной
коммуникации. Для этого необходимо на уроках иностранного языка осуществлять ознакомление через тексты культуры с историей и современной
жизнью страны, ее традициями.
Без формирования лингвострановедческой компетенции иностранной
культуры невозможно осуществить адекватное общение и взаимопонимание, так как должно быть тождество сведений об окружающей действительности у субъектов коммуникации.
Формирование лингвострановедческой компетенции у школьников может существенно повысить эффективность обучения иностранным языкам
и внести значительный вклад в процесс формирования у них коммуникативной компетенции как конечной цели учебного процесса.
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОДС
Назметдинова Ирина Сайрановна
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Традиционно под методами обучения понимается система последовательных взаимосвязанных действий (педагога и обучающихся), обеспечивающих усвоение содержания образования и направленных на достижение
целей образования.
Единой классификации методов обучения до сих пор не существует.
Данный факт связан с тем, что разные авторы в основе классификации видят
разные признаки и рассматривают их с разных сторон образовательного
процесса [1]. Проанализировав разные подходы в классификации, представим методы обучения в единой таблице.
Указанные методы в той или иной степени используются нами в образовательном процессе. В настоящее время существуют определенные проблемы, затрудняющие эффективность образовательного процесса при
обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для успешности их обучение необходимо определиться с выбором методов обучения, которые были
бы наиболее эффективными при работе с обучающимися с нарушениями
опорно-двигательной системы (ОДС) [2,3]
Сложность состоит в том, что студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с
нарушениями в познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфере. У
таких студентов наблюдаются пониженная мотивация к деятельности,
страхи, связанные с общением, стремление к ограничению социальных контактов. Им свойственна повышенная ранимость, частая обидчивость, уязвимость, чувство неполноценности, неадекватная самооценка, сниженная
склонность к самостоятельным решениям проблемных ситуаций. Это проявляется в отсроченном формировании понятий, в расстройстве или недостаточной
концентрации
внимания,
рассеянности,
трудностями
переключения на другие виды деятельности, замедленностью процесса восприятия, снижением объема памяти, преобладании слуховой памяти над
зрительной или наоборот. Что влияет на успешность их обучения. Как мы
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считаем, важными принципами работы со студентами с ОДС являются деятельностный и комплексный подходы, которые могут быть реализованы при
использовании как общих методов обучения, так и методов специального
образования.
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К методам специального образования относят психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями, В процессе обучения студентов с ОДС должны
использоваться следующие методы (по классификации Ю.К. Бабанского)
(см. Приложение 1. Таблица 2):
1) организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
2) стимулирования и мотивации учения;
3) методы контроля и самоконтроля.
Выделим в методах стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности еще одну группу методов: методы эмоционального стимулирования (создание ситуаций успеха, системы перспектив,
использование игровых форм), необходимые в работе с ребятами с нарушением ОДС.
Как можно заметить, все указанные методы имеют сходство и отличаются только отдельными специфическими составляющими. Поэтому все
они могут использоваться в образовательном процессе, но в комплексе и, в
нашем случае, с небольшой долей адаптации под особенности студентов с
ОДС.
Как мы считаем, прежде всего, в образовательном процессе наиболее
эффективно комплексное использование наглядных, практических методов
и методов проблемного обучения:
1) Творческие методы. На занятиях по речеведческим (лингвистическим) дисциплинам необходимо давать задания следующей направленности: придумать различные сочетания, высказывания по той или иной теме,
тему для обсуждения, доказать правильность выбора; комбинации взаимосвязанных выводов, ряда задач, поставленных для решения проблемы, условий для выполнения упражнений, предлагается определить тему занятия по
предложенному упражнению и т.д. Это дает возможность студентам нестандартно мыслить, рождать новые идеи, быть значимым в процессе обучения,
стремиться научиться большему, раскрыть свой потенциал. [1]
 Метод «Кластер». Педагогический метод, который развивает вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, событие), учит работать с
текстами (через составление матрицы/решетки идей, логической схемы, алгоритма, формально-логической модели т.п.) Цель: подготовить студентов
к восприятию новой информации и рациональному выбору-отбору основополагающих положений текста.
 Круглый стол - метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции в активной речевой деятельности, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой
«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой
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консультацией. Главное – стимулирование познавательного интереса студентов.
 Мозговой штурм (брейншторминг) – свободное высказывание любых идей, все идеи, даже самые неожиданные, принимаются и подвергаются
обсуждению. Метод обучения, направленный на активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной проблемы. Этот
метод учит культуре совместного обсуждения идей, преодолению стереотипов и шаблонов в мышлении; раскрывает творческий потенциал студентов.
 Метод Power-point-анализа Программа Power-point позволяет студентам создавать различные презентации. В ходе занятия мы используем
данную технологию как метод добывания необходимых для ответа знаний
или как метод создания собственного, индивидуального или группового варианта решения проблемы или иллюстрирования своих доводов по той или
иной проблеме. Этот метод развивает творческие способности ребят, формирует актуальные умения и навыки, позволяет свободно себя чувствовать
в учебном пространстве.
 Кейс-метод. Метод анализа конкретных ситуаций – это техника
обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха,
подчеркиванию достижений участников
 Метод «Обсуждение вполголоса». Предполагает проведение закрытого обсуждения в микрогруппах, что важно для студентов с ограниченными возможностями здоровья, после чего проводится общая дискуссия, в
ходе которой мнение своей микрогруппы докладывает один из студентов, и
это мнение обсуждается всеми участниками.
2) Эвристические методы. На занятии преподаватель выстраивает эвристическую беседу в виде серии взаимосвязанных и вытекающих один из
другого вопросов. Студенты не получают готового набора знаний, а достигают его самостоятельно в процессе беседы с преподавателем, друг с другом, путем постановки и нахождения ответов на проблемные вопросы,
решения различных задач. Данный метод является, одним из самых эффективных в процессе социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Это связано с тем, что с помощью эвристической беседы студенты
учатся мыслить вслух, орализуют свои учебные находки, не зазубривают
какие-либо знания, а сами ищут выход из проблемной ситуации.
3) Очень актуальны для студентов с ограниченными возможностями
движений рук в рамках письменных работ следующие методы: Метод диктантов с перфорацией. Метод перфоконвертов. Метод цифровых или графических диктантов. Эти методы позволяют студентам увереннее себя
чувствовать при выполнении работ, т.к. им необходимо только вставить в
текст пропущенные буквы/дефисы или соединить пробелы в словах, расставить знаки препинания или отметить цифрами, графическими знаками кодировку определённых орфограмм, пунктограмм или понятий.
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4) Диалогические методы (применяется в форме диалога). Это очень
важный и действенный метод обучения опирающийся на принцип открытости, он дает возможность студентам формулировать и высказывать свою
точку зрения, аргументировать ее. Подобная форма обучения дает возможность студентам с нарушениями в работе двигательной системы развивать
свою мыслительную деятельность и преодолевать психологические проблемы. [3]
 Метод обучения в парах (спарринг - партнерство). Цель: Обсуждение какого-либо вопроса или серии связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. В пары можно объединять студентов с
разным уровнем учебной мотивации, разным уровнем обучаемости, разным
уровнем речевой и двигательной активности, разными возможностями памяти и восприятия, ручной двигательной активности.
 Метод «Разминка или пятиминутка повторения». Вопросы могут
быть ориентированы как на прямой ответ, так и предполагают логическую
цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование предпосылок нового
знания.
 Метод Мыслерешето. Письменное оформление индивидуальных
предложений, желаний, идей каждого участника. Затем их «просеивание» в
малых группах, то есть фиксация и генерация предложений, представляющих общий интерес для всех членов группы, оформление сводных предложений, их представление на общее обсуждение, комментирование и
дополнение, сравнительное оценивание с целью выработки наилучшего варианта.
4) Метод «программированных» заданий или конструирование по моделям (задания, в результате выполнения которых студент вспоминает известные ранее понятия и тренирует умения). Этот метод обучения является
наиболее эффективным средством поддержания умственных способностей
студентов. Обучение рекомендуется начинать с конструирования по наглядным образцам и только после этого этапа работы переходить к конструированию по моделям. Одно из самых привычных и частых заданий студент
может выполнить на занятии несколько ряд в разных видах работ. Развивая
в себе различные речевые способности, студент одновременно формирует и
воспитывает в себе самостоятельность, самодисциплину. Именно развитие
подобных качеств и является главной целью проблемных методов обучения
на пути к социализации людей с ограниченными возможностями.[3,4]
Все данные методы проблемного обучения направлены на успешные
образованные достижения, повышение уровня самооценки, саморегуляции,
самоконтроля и самопроверки, самостоятельности, снижение уровня инфантилизма лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Не менее эффективным будет использование методов стимулирования
и мотивации учебно-познавательной деятельности, среди них: формирование интереса к учению через разные виды игр. Темы, выбираемые для игровых импровизаций, должны соответствовать жизненному опыту и
66

физическим возможностям играющих. Возможно дозированное проведение
игровой процедуры с постепенным усложнением ролевых задач и разными
методиками проведения: «дублирование ролей», «смена ролей», «зеркальная методика», «методика близнецов» и, главное, на высоком уровне эмоциональности.
Таким образом, при работе со студентами с нарушением опорно-двигательной системы необходимо 1) создавать ситуации успеха в обучении, развивать веру студентов в собственные силы и возможности, 2) использовать
методы, активизирующие их познавательную деятельность, развивающие
устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.
С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата
учебной информации в полном объеме звуковые сообщения можно дублировать зрительными (наглядным материалом).[4]
Список литературы:
1. Балаев А.А. Активные методы обучения. М., 2006.- 354 С.
2. Мирзоян О.И. Функции проблемных методов обучения в социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата/ «Инновационная
наука» №1/2016.- с.34-38.
3. Назметдинова И.С., Столярова С.С. Активизации речевой деятельности и речевое взаимодействие студентов с ОВЗ на учебных занятиях./The
priorities of the world science: experiments and scientific debate»: Proceedings
of the X International scientific conference 17-18 February 2016.-Part II. Social
and Humanitarian Sciences. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016. с.143-149.
4. Назметдинова И.С., Столярова С.С. Modern approach to the use of
dialogic speech in the training of students./«The Second International conference
on development of pedagogical science in Eurasia». Proceedings of the Conference (November 5, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and
Higher Education GmbH. Vienna. Austria. 2014. - с.11-16.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Гребенюк Татьяна Борисовна,
Профессор, доктор педагогических наук,
профессор Института гуманитарных наук
Балтийского федерального университета им. И. Канта,
Булан Ирина Геннадиевна
магистр педагогики,
преподаватель института транспорта
и технического сервиса
Балтийского федерального университета им. И. Канта
Проблема учебно-методического обеспечения учебной деятельности
студентов привлекает все большее внимание ученых и практиков, которые
предлагают свое понимание сути методического, научно-методического,
учебно-методического, дидактического и других видов обеспечения. Анализ научных источников показал, что учебно-методическое обеспечение как
педагогическое понятие занимает небольшое место в исследованиях ученых. Применительно к проектно-исследовательской деятельности пока никто не обращался к изучению учебно-методического обеспечения,
выявлению его особенностей по сравнению с учебно-методическим обеспечением других видов учебной деятельности.
Важно отметить, что изучение проектной и исследовательской деятельностей и соответствующих умений с недавних пор происходит в единстве,
когда ученые не разграничивают их строго, а рассматривают как интегративное явление, получившее название «проектно-исследовательская деятельность». Вопросы, связанные с теорией проектно-исследовательской
деятельности, освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых в области философии, педагогики, психологии (В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, JI.C. Выготский, B.C. Гершунский, В.И. Загвязинский, М.С. Каган,
А.Н. Леонтьев, И.П. Подласый, Е. С. Полат, JI.C. Рубинштейн, В.А., Сластенин, JI.B. Фридман, А.В. Хуторской, Д.К, Джонс, Д. Дьюи, В. Килпатрик и
др.)
Понятие методического обеспечения представляется сегодня в педагогике разноречиво. Ученые по-разному трактуют его суть: и как часть методической работы, и как методическую деятельность, и как совокупность
педагогических средств, и др. Единого понимания сущности методического
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обеспечения до сих пор не сформировано. Нет четкого разграничения понятий, близких названному, - учебно-методическое, научно-методическое и
др.
В системе профессионального образования уже сложились определенные подходы к решению данной проблемы. Накоплен немалый опыт ее теоретического и практического решения. Исследования в данной области
(В.П. Беспалько, Ю.Л. Камашева, Е.А. Комарницкая, Н.А. Морева, Б.В.
Пальчевский, Н.В. Тамарская, Ю.Г. Татур и др.) позволили убедиться в актуальности затронутой проблемы, судя по многочисленным попыткам представить суть методического обеспечения, его структуру, функции, задачи,
связи с другими педагогическими понятиями.
Методическое обеспечение любого педагогического процесса представляет совокупность средств, правил, выбор которых позволяет педагогу
решать поставленные перед ним задачи. Оно включает в себя различные варианты содержания педагогической деятельности, формы и методы, обеспечивающие достижение поставленных педагогом целей по отношению к
конкретному ребенку и группе учащихся [4]. Ученые отмечают такие существенные признаки методического обеспечения, как процесс и результат
оснащения чьей - либо деятельности (или проекта, программы) необходимыми
методическими средствами и информацией, способствующими её эффективному осуществлению (О. П. Безматерных, А.Т. Бойцова, Е.В. Титова и др.), как
возможность методически грамотного осуществления какой-либо деятельности, работы, устранение затруднения у тех, кто её выполняет, своевременно предоставленные ответы на вопросы, связанные с организацией этой
деятельности. Учебно-методическое обеспечение проектно-исследовательской деятельности студента трактуется нами как комплекс средств, направленных на активизацию внутреннего потенциала студента, необходимого
для решения конкретной проектно-исследовательской задачи.
Современный исследователь Ю.Л. Камашева в структуре и содержании методического обеспечения выделяет две группы материалов: методические документы и методические средства [1]. Ученые Беларуси
выработали собственное представление о сущности методического обеспечения как педагогического явления, его структуре, функциях и др. [3]. Они
выделяют в качестве компонентов средства нормативного обеспечения,
средства учебно-методического обеспечения, средства обучения и средства
контроля.
Ученые Института педагогики и психологии профессионального образования РАО включают в научно-методическое обеспечение учебного процесса следующее: нормативные документы; учебные планы и авторские
учебные программы по дисциплинам, учебные пособия; инструктивно-методические материалы; семестровые и контрольные задания для самостоятельной работы студентов по учебным дисциплинам; задания к занятиям;
контрольные работы; различные методические материалы для студентов
[2].
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Как видим, научные характеристики близкородственных понятий
имеют и общие, и отличительные признаки. Вместе с этим следует отметить, что все авторы трактуют суть методического и других видов обеспечения безотносительно, во-первых, к видам учебно-познавательной
деятельности студента (проблемное обучение, модульное, проектное, задачное, исследовательское, ситуационное и др.), и во-вторых, без учета особенностей студентов (адаптационные, когнитивные, мотивационные и др.).
Знакомство с предлагаемыми описаниями методического обеспечения учебного процесса позволяет отметить, что в них главным образом представлена
специфика изучаемой учебной дисциплины и общая характеристика процесса обучения – цели, задачи, учебная информация и средства организации
самостоятельной работы с ней и контроля ее усвоения.
Опираясь на сложившийся опыт структурирования методического
обеспечения учебной деятельности, оправдавший себя в практике образования, мы тем не менее хотим обратить внимание на одно обстоятельство, которое важно учесть в рассмотрении структуры учебно-методического
обеспечения проектно-исследовательской деятельности студента.
Наш опыт свидетельствует о том, что студенты испытывают немалые
трудности в процессе проектно-исследовательской деятельности. Это
можно объяснить тем, что данный вид деятельности предусматривает целый
ряд требований к студенту, находящихся не только в области интеллектуальной сферы, когда студенту необходимо актуализировать нужные знания,
использовать их для решения поставленной задачи, но и в области других
психических проявлений – мотивационных, волевых, регулятивных, эмоциональных и др. (когда студенту надо проявить настойчивость, целеустремленность, испытывая потребность в самостоятельном поиске и решении
проблемы, стремиться к достижению цели, получению результата и т.д.).
В силу достаточно большой сложности проектно-исследовательской
деятельности в учебно-методическом обеспечении следует выделить наряду
с общепризнанными компонентами (нормативным, информационным, методическим, контрольно-оценочным) такой компонент, который мы назвали
«психолого-педагогическая поддержка». Данный компонент призван выполнять функцию активизации положительных психических состояний.
Обоснованием выделения этого компонента послужили результаты эмпирического исследования, проведенного нами со студентами первого курса отделения среднего профессионального образования (Институт транспорта и
технического сервиса Балтийского федерального университета имени И.
Канта). Студентам была предложена разработанная нами методика «Самооценка психических состояний в условиях проектно-исследовательской деятельности». Студентам предлагалось оценить свои эмоциональные,
интеллектуальные, мотивационные и другие состояния в баллах, когда им
предстоит выполнять или они уже выполняют проектно-исследовательскую
работу: согласен – 1 балл, сомневаюсь – 2 балла, не согласен – 3 балла. В
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методику вошли 25 позиций (утверждений) для оценивания. Вот некоторые
результаты.
Таблица 1
Результаты самооценки студентами психических состояний
( 1-ый и 2-ой курсы, всего 86 человек)
Согла Сомне- Не со№№
Утверждения
сен
ваюсь
гласен
При формулировании проблемы иссле- 28%
37%
35%
1
дования испытываю неуверенность,
62%
18%
20%
возникает тревожное состояние
2

3

4

5
6
7

8

9

Меня огорчает, что я испытываю затруднения при выполнении проектной
работы
Я чувствую себя увереннее, когда проектное задание надо выполнять не одному, а в группе.
Я понимаю, что научиться разрабатывать проекты важно для моей будущей
профессиональной работы.
Я сразу оцениваю свои возможности и
быстро их использую при выполнении
проектного задания
У меня всегда много идей
Мне всегда интересно и хочется заниматься выполнением проектного задания
Я всегда быстро теряю интерес к проектным заданиям, если что-то не получается.
Я бы хотел работать над проектом
один, без группы, чтобы мне никто не
мешал

52%

33%

15%

24%

28%

48%

59%

33%

8%

80%

10%

10%

57%

30%

13%

95%

5%

0

52%

33%

15%

69%
23%

23%
59%

8%
18%

23%

52%

25%

20%

30%

50%

10%

45%

45%

37%

28%

35%

Полученные результаты в целом свидетельствуют о том, что студенты
с первого курса способны понимать собственные психические состояния, в
частности, отмечать у себя состояние тревожности, потерю интереса, огорчение – как негативных состояний – и положительные состояния уверенности, осознания значимости и др.
Результаты обследования студентов второго курса (в таблице выделены курсивом) значительно отличаются от первокурсников. Так, если при
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формулировании проблемы исследования испытывают неуверенность, возникает тревожное состояние только у 28% первокурсников, то на втором
курсе - у 62% студентов. Наблюдения показывают, что эти данные можно
объяснить неопытностью первокурсников, которые еще недостаточно понимают суть исследовательской деятельности и требования, предъявляемые к
ним.
Эти состояния, конечно, ситуативны, возникают в определенных условиях, и их изучение позволит определить, какие требуются педагогические
средства для того, чтобы избежать или нейтрализовать негативные состояния психики во время выполнения студентами проектного задания исследовательского характера.
В педагогике и психологии накоплен значительный потенциал для решения этого вопроса. Известно множество приемов, средств, технологий,
способствующих снятию психологических барьеров в сложных образовательных ситуациях. По нашим данным студенты косвенно в своих оценках
ориентируют на применение таких приемов, например, как выполнение заданий в составе групп, что придает им уверенности (59% и 80%) и др. Поэтому наполнить содержанием компонент «Психолого-педагогическая
поддержка» в учебно-методическом обеспечении - вполне реальная процедура. Важно только учесть специфику вида деятельности, учебного предмета и особенности готовности студентов к проектно-исследовательской
деятельности.
Список литературы
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТА ВОЕННЫХ
ВУЗОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ.
Микрюков Юрий Валерьевич
филиал военного учебно-научного центра
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Челябинск)
Федеральная целевая программа развития образования на 2015 -2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 мая 20015 г. № 497, одной из основных задач ставит реализацию мер
по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, подготовку профессионально кадров, востребованных
для экономики. Все это происходит в непростых условиях. Реализация Программы будет происходить в условиях серьезных вызовов. К первому вызову следует отнести кризисные явления в экономике Российской
Федерации, которые будут приходиться на период реализации Программы.
Структурные и институциональные изменения экономики страны являются
не только сопровождающими обстоятельствами реализации задач развития
образования, но и формируют новые вызовы, задают новые цели. Реализация Программы должна предусматривать вариативность сценариев развития социально-экономической ситуации в стране и сохранить в приоритете
долгосрочные цели [6]. Это предполагается изыскание резервов повышения
эффективности образования, в первую очередь, за счет внедрения новых образовательных технологий и современных механизмов организации учебного процесса. Одним из таких способов является повышения
эффективности самостоятельной работы.
Овладение умениями и навыками самостоятельной работы является необходимой предпосылкой для качественного усвоения учебной программы
военного вуза курсантами и дальнейшего успешного выполнения ими служебных обязанностей в войсках. Маршал Советского Союза, четырежды герой СССР, Жуков Г.К. в своих воспоминаниях также подчеркивает:
«…важную роль в подготовке квалифицированного комсостава, особенно
младшего и среднего звена играет самообразование.» [1].
Самостоятельная работа студентов, как одна из основных форм учебной работы, играет огромную роль в их многоплановой деятельности. Цель
самостоятельной работы заключается в разностороннем, самостоятельном
овладении суммой необходимых качеств, формировании умения учиться,
решать научные проблемы[3]. Самостоятельная работа является наиболее
сложной формой обучения, так как требует от обучаемого высокого уровня
самоорганизации, умение его определить главную задачу, а так же осуществить разработку путей её решения, постановки оперативных и стратегических целей, осуществлять планирование своей деятельности. Если курсант
в период обучения в вузе освоит эти способы познания, то и в дальнейшем
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сможет организовать свою самостоятельную работу в период службы офицером.
Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения предусматривает увеличение количество часов, отводимых на самостоятельную работу. Так если в приведшем стандарте количество
аудиторных занятий и самостоятельной работы определялось как соотношение один к трем, (30% времени на самостоятельную работу), то в действующем стандарте при общей занятости 54 часа в неделю, количество
аудиторных занятий должно составляться не более 36 часов. Пользуясь формулировкой «не более» некоторые вузы, с целью оптимизации профессорско-преподавательского состава, отводят до 50% времени на
самостоятельную работу. Такое увеличение не может не сказаться на качестве образования, ведь от правильной организации этой работы, ее эффективности, зависит качество подготовки специалиста.
В Вооруженных силах Российской Федерации процесс самостоятельной работы строго регламентирован, и соотношение часов самостоятельной
работы оставлено как соотношение один к трем.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ - Самостоятельная
работа является частью учебной деятельности обучающихся по освоению
основной профессиональной образовательной программы и организуется в
целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и
приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа включается в общую трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
[7].
Самостоятельная работа организуется и контролируется командирами
подразделений курсантов. Ее методическое обеспечение осуществляется кафедрами, задействованными в обучении. Время для самостоятельной работы отводится распорядком дня из расчета не менее трех часов ежедневно.
Так при общей учебной нагрузке в 54 часа, количество аудиторных занятий в неделю составляет 36 часов, то на самостоятельную работу остается
18 часов, которые распределяются на 5рабочих дней (в субботу не проводится), 2 дня по 3 часа и 3 дня по 4 часа. Это связано с проведением спортивно-массовой работы и подведением итогов в подразделениях.
Учебно-методический отдел вуза систематически осуществляет контроль организации самостоятельной работы обучающихся, результаты контроля анализируются в филиале, на факультете не реже одного раза в месяц.
Привлечение обучающихся в часы самостоятельной работы для выполнения работ и занятий, не регламентированных распорядком дня и расписанием занятий, не допускается.
Проведение самостоятельной работы в военных вузах осуществляется
на той же учебно-материальной базе, что и аудиторные занятия. Это позволяет использовать учебные лаборатории, тренажеры, учебную библиотеку,
осуществлять работу со сведениями, составляющими государственную
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тайну.
За каждым классным отделением закреплена аудитория для самостоятельной работы, что позволяет осуществлять контроль, со стороны учебнометодического отдела и командиров подразделений. Осуществлять помощь
со стороны кафедр, проведение консультаций. Дает возможность преподавателю накануне занятия проконтролировать ход подготовки обучаемых к
предстоящему занятию, довести какие либо особенности предстоящего занятия.
Особенно возрастает роль самостоятельной работы, при проведении занятий с использованием современных образовательных технологий, таких
как: игровые технологии, технологии проблемного обучения, технологии
проектного обучения. Не возможно качественное проведения таких занятий, без качественной подготовке к ним как со стороны преподавателя, так
и со стороны курсантов [4]. Ведь такой вид занятий как «Военная игра» является очень объемным и требует от курсанта не только хорошего знания
учебного материала (способности его воспроизвести), но и умение применение его на практике. Чем больше сделано обучаемым на стадии подготовки к занятию, тем интересней будет проходить само занятие, что
позволит рассмотреть учебные вопросы более широко.
Цель самостоятельной работы курсанта – подготовить военного специалиста соответствующего предъявляемым требованиям, обладающими соответствующими компетенциями, важнейшей из которых является
способность к дальнейшему самостоятельному образованию.
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования по специальности 25.05.04 летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов указаны такие компетенции как:
«…способностью к поиску, переработке и передаче актуальной информации из различных источников, готовностью квалифицированно использовать современные информационные компьютерные технологии (ОК-8);
способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения (ОК-9);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных с основной сферой
деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10)…
….способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения
и использовать их в сфере профессиональной деятельности (ОПК-1)..» [8].
Эти компетенции и формируются в ходе самостоятельной работы курсанта, только путем систематического решения поставленных задач.
Можно определить три основные задачи самостоятельной работы курсантов:
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 Выполнение заданий, определенных преподавателем, с целью закрепления пройденного материала;
 Восполнение знаний по причине пропуска занятий;
 Самостоятельному изучению дополнительного материала, по интересующим вопросам, подготовка докладов и презентаций;
 Получение консультаций и преподавателей и сдача задолженностей;
 Подготовка к экзаменам и зачетам.
Успех любого дела зависит от заинтересованности человека в достижении определенных результатов, уровня сформированности позитивной мотивации. Наличие серьезной устойчивой мотивации курсантов к
самостоятельной работе является безусловным гарантом ее эффективности.
Особенно важно сформировать у курсантов процессуальную (учебную) мотивацию, проявляющуюся в понимании ими полезности выполняемой работы. В качестве мотива самостоятельной деятельности курсанта выступает
потребность в новых знаниях, возникающая в процессе решения познавательной задачи. Поэтому необходимы психологическая настройка курсанта,
показ важности выполняемой работы для профессиональной подготовки,
расширения кругозора, эрудиции военного специалиста. Необходимо доказать, что результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять
лекционный материал, практические задания и т.д. [2].
Рассмотрение любую проблем заключается в анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнения задачи. Начнем с рассмотрение
внешних факторов.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ, организуют и контролируют проведение самостоятельной работы командиры курсантских
подразделений. С 1 сентября 2016 года в штаты военных учебных заведений
внесены изменения. Во всех военных учебных заведениях Министерства
обороны РФ упразднена должность «курсовой офицер» и введена должность «курсовой офицер - преподаватель». Это не просто «смена вывески»
а кардинальный шаг в организации подготовки курсантов. Если раньше курсовой офицер являлся большей степени командиром подразделения, решал
вопросы организации повседневной деятельности курсантов (выполнение
мероприятий согласно распорядка дня, решения вопросов питания, проживания курсантов), то теперь он стал педагогом. На первый план вышли вопросы обучения и воспитания личного состава. Повысились и требования к
офицеру, назначаемому на эту должность. Получая дополнительные льготы,
дающие слово преподаватель (дополнительная жилая площадь, педагогический стаж) он должен соответствовать этому статусу. Появляется карьерная
ступенька «курсовой офицер - преподаватель» - «преподаватель». То есть
курсовой офицер – преподаватель, способный качественно обучать подчиненный личный состав (пока еще не многочисленный от 30 до 60 человек),
в перспективе может стать преподавателем на кафедре в данном вузе.
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Это побуждает курсовых офицеров идти на обучение в аспирантуру педагогических вузов, что бы повысить уровень своих познаний в области педагогики. Наличие педагогических знаний позволяет наиболее качественно
организовать проведение самостоятельной работы курсантов.
Ещё один путь повышения качества самостоятельной работы – подготовка видеоуроков. Так, курсант пропустивший занятие по болезни или другим причинам, либо находясь на излечении, смог просматривать то занятие,
на котором он отсутствовал. Это более эффективно, чем прочитанная глава
учебника. Идет общение обучаемого и преподавателя, в режиме «Of lain»,
но это общение. Для курсанта проще так получить эту информацию, чем
самостоятельно прочитав учебник или переписав конспект. Эта форма обучения наиболее привычна курсанту, при ней обучаемый получает информацию на слух и визуально, есть возможность остановить запись и посмотреть
с того момента, где полученная информация вызывает затруднение. Возможно просмотр видеоурока несколько раз, в удобное время. Множество
видеоуроков по различной тематике размещено в интернете. Человек может
длительное время смотреть
К внутренним факторам повышения эффективности самостоятельной
работы можно отнести повышение внутренней мотивации курсанта на выполнение поставленной задачи.
Если во время занятия педагог в доведении материала и организации
работы в классе ориентируются на среднего ученика, то при формировании
задания на самостоятельную работу задания можно давать дифференцировано в зависимости от степени подготовки курсанта. При разработке трех
вариантов заданий на самоподготовку (хорошо успевающим, усвоившим
материал и слабо усвоившим материал). Это предотвратит списывание, у
хорошо успевающих курсантов появится интерес к выполнению задания, у
слабо усвоивших материал, появляется стимул перейти в группу усвоивших
материал, а затем и хорошо успевающих.
Считаю также сможет повысит эффективность самостоятельной работы применения технологий модульного обучения, создание индивидуальной образовательной траектории обучаемого. Реализации это может
осуществляться путем выполнения обучаемым индивидуального задания
(проекта). Обучаемый, совместно с преподавателем, разрабатывает индивидуальное задание на семестр обучения. Подготовка доклада по вопросу интересующего обучаемого (по любой из дисциплин данного семестра).
Преподаватель задает направление деятельности, объяснив кто рассматривал эти вопросы, где они описаны, какой опыт или эксперимент можно поставить или повторить. Обучаемый в часы самостоятельной работы,
занимается проработкой этого вопроса, подготовкой доклада, а на базе учебных лабораторий и постановку опыта. Отличительной чертой этого задания
является то, что обучаемый сам выбирает задание и в той области, которая
ему интересна, будь это физика или химия, история или философия, самолетовождение или аэродинамика. Может заданием быть рассказ о каком то
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образце военной техники, с изготовлением его масштабной модели, о историческом событии, с демонстрацией видеоматериалов. Количество вариантов не ограничено. Главное, что бы вопрос был интересен самому
обучаемому, это заставит его самостоятельно искать информацию, её анализировать, обобщать, систематизировать, анализировать и воспроизводить.
Научившись работать с той информацией, которая интересна обучаемому, в дальнейшем он сможет работать с любой информацией. Личный интерес к информации как локомотив, выводит навыки обучаемого в поиске и
переработки информации на новый уровень организации такой работы. Отчетом по данному направлению является доклад перед классным отделением. Это позволить всем обучаемым познать много интересного в
различных областях. Лучшие работы рассматривать на курсе и факультете.
Подвести итоги в масштабе филиала с награждением победителей. Критерии оценки, тайное голосование курсантов с целью определения самой интересной работы.
Один из путей повышения качества самостоятельной работы является
просмотр кинофильмов. Министерством обороны РФ создана коллекция
учебных видеофильмов по различным вопросам. Если эту коллекцию фильмом сгруппировав по курсам обучения и последним часом самостоятельной
подготовки один раз в неделю показывать по одному фильму. Получение
новой информации расширяет кругозор обучаемого, отвлечет от рутинной
работы с учебником, внесет интерес в процесс самостоятельной работы.
Фильмы можно чередовать с интересными передачами канала «Звезда»
о новых образцах военной техники. Это воспитывает у курсантов уверенность в мощи Вооруженных Сил Российской Федерации, превосходстве
нашего оружия, повышает эрудированность будущего офицера.
Окончив обучение в военном вузе, наш выпускник на протяжении всей
своей службы продолжает обучение: на новый тип авиационной техники,
подготовка к поступлению в академию, профессионально-должностная и
общественно-государственная подготовка, подготовка к полетам. Во всех
этих занятия фундаментом является самостоятельная работа офицера,
насколько он саморганизован, способен найти и проанализировать необходимую информацию зависит уровень его подготовки. Компетентность, конкурентоспособного выпускника обуславливается его профессиональными
достижениями, социально-психологическими качествами, а также ценностными траекториями, которыми он следовал при приобретении профильного
образования, его имманентными ресурсами и побуждениями. [5].
Самостоятельная работа курсанта это важнейший этап в формировании
компетенций курсанта, таких как: поиск, переработка и передача актуальной информации из различных источников, способностью самостоятельно
применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях. Только
уверенно владея ими выпускник способен выполнять поставленные перед
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ним задачи.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У
КУРСАНТОВ-ШТУРМАНОВ ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА
Миля Алексей Викторович
старший штурман инструкторской группы (летной подготовки
штурманов) филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия» в г.Челябинске, 454015, РФ, Челябинская область, г.Челябинск, Городок-11, д.1
Актуальность проблемы развития профессионально-важных качеств
курсантов военного авиационного вуза, обучающихся по специальности
«летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» [1] обусловлена усложнением авиационной техники, ростом напряженности деятельности авиационных специалистов и, в связи с этим, повышением требований
к функциональному состоянию организма. В сфере человеческой деятельности летный труд относится к числу наиболее сложных и ответственных.
Эта работа имеет ряд особенностей, важнейшей из которых является интенсивная мыслительная деятельность с высокой нервно-эмоциональной
нагрузкой. Ее суть заключается в осуществлении преобразования цифровой
и структурно-образной информации, проведении быстрых и точных вычислительных операций [2, с.22].
Работа со сложной аппаратурой, а также использование таких средств
как таблицы, справочники, схемы, карты формируют особый тип операторского мышления, в котором важное место занимает образный компонент.
Применение карт различных масштабов, схем с разной степенью детализации требует от авиационного специалиста сжатия и растяжения образа, его
поворота в плоскости и пространстве, сдвига и других трансформаций. Для
успешного выполнения такой сложной и специфической деятельности человек должен обладать достаточно высокими показателями восприятия,
оперативной памяти, переключения внимания, пространственного и репродуктивного мышления в сочетании с высоким уровнем нервно-психической
устойчивости.
Под профессионально важными качествами (ПВК) понимаются те индивидуальные качества, которые влияют на эффективность деятельности и
успешность ее освоения. Так же к ним относятся и способности, но они не
исчерпывают всего объема ПВК. Е.А. Климов предлагает рассматривать понятие «профессиональная пригодность» как «системную характеристику
степени соответствия человека требованиям профессии» [4, с.56]. Э.Ф. Зеер
и И.И. Хасанова понимают ПВК, как «психологические качества личности,
определяющие продуктивность деятельности, функционирование и оперирование действиями, которые в процессе освоения и выполнения деятельности постепенно профессионализируются» [3, с. 21]. В.Д. Шадриков под
ПВК понимает «индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения» [10, с.98].
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Анализ этих определений позволяет сделать обобщение и принять за основу
определение, трактующее ПВК, как индивидуальные качества субъекта ,
определяющие продуктивность и качество его деятельности, влияющие на
эффективность, успешность овладения деятельностью и включающий в
себя мотивационный, ориентировочный, операционный, волевой и оценочный компоненты.
В основе профессионального совершенствования и роста лежит принцип саморазвития, определяющий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования.
ПВК личности определяются следующими параметрами: уровень физического и психического развития, квалификация, психологические особенности.
В основе профессиональных способностей лежат свойства психических процессов (восприятие, память, внимание, мышление, воображение) и
психомоторные функции (координация движений рук и ног, сенсомоторная
координация и др.), обеспечивающие эффективность деятельности субъекта. В
В профессиональной деятельности будущего авиационного штурмана
важна высокая эмоциональная устойчивость, устойчивость к перегрузкам и
гипоксии (кислородному голоданию), память и внимание, вербально-логические способности, следовательно ПВК зависят от специфики профессиональной деятельности.
Авиационный штурман предназначен для решения задач воздушной
навигации днем и ночью в различных условиях навигационной, тактической
и метеорологической обстановки.
Специфический характер деятельности штурмана обуславливается:
- наличием и воздействием факторов, вызывающих в организме предельную мобилизацию адаптационных ресурсов (перегрузка, невесомость,
радиация, электромагнитное излучение, гипоксия и т.д.);
- усиленной нагрузкой на анализаторные и эффекторные функциональные системы организма (перегрузка зрительного и слухового анализатора,
избыточность информации, перегревание и переохлаждение, физическая
нагрузка организма или адинамический характер деятельности и т.д.);
- нервно – психическим напряжением, вызванным высокой степенью
риска и ответственностью за исход полета.
Рабочим местом штурмана является кабина малого объема с наличием
большого количества (300 – 500 и более) приборов, пультов управления,
тумблеров, переключателей и т.д. Широкое применение получила автоматизация процессов деятельности с использованием ЭВМ на принципе активного оператора. Речевой обмен осуществляется по радиоканалам
внутренней и внешней связи. Подготовка штурмана возможна только в специальных учебных заведениях.
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Штурман должен знать конструкцию летательных аппаратов (ЛА) и его
систем, характеристики и значения средств отображения информации, основные законы аэродинамики, правила ведения воздушной навигации.
Уметь правильно использовать прицельно-навигационное и другое оборудование ЛА, выполнять воздушную навигацию в автоматическом и другом
режимах с комплексным или частичным использованием средств радиотехнического обеспечения полетов, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, вести радиосвязь, грамотно действовать при отказах авиационной
техники и других особых случаях в полете.
Профессиональное мастерство штурмана реализуется только в полете,
в процессе которого он выполняет большое количество операций с навигационным, прицельным и радиоэлектронным оборудование ЛА, ведет радиосвязь и выполняет другие действия. Необходимая для выполнения полета
информация подразделяется на не инструментальную и инструментальную
(приборную). Не инструментальная информация включает зрительные, слуховые, вестибулярные и служит, главным образом, для пространственного
ориентирования в воздухе. Ведущий анализатор - зрительный. К состоянию
зрительного, слухового и вестибулярного анализаторов предъявляются высокие требования. Инструментальная информация является основной. Она
поступает от многочисленных приборов, характеризующих положение ЛА
в пространстве, параметры полета, работы различных систем, сведения о
цели и т.д.
Среди видов памяти основное значение в полете имеет оперативная память, заключающаяся в удержании на короткий срок зрительной и слуховой
информации, выполненных действий в условиях быстро меняющейся обстановки и изменения показаний приборов. Наряду с этим требуется сохранение информации в памяти: порядок действий согласно инструкций и
наставлений, большое количество цифровых данных, характерные ориентиры района полетов, позывные радиостанций, характеристики аэродромов
и многое другое. Очень важно тренировать курсантов навыкам счета в уме,
например перевод скорости из размерности км/час в м/сек и обратно, угломерному определению расстояний в зависимости от высоты полета и т.п.
Изменение основных психофизиологических функций при выполнении полета характеризуется высоким эмоциональным напряжением. Возникает умственное утомление. Оно выражается в снижении чувствительности
анализаторов (зрительного, слухового), ухудшении оперативности и критичности мышления, памяти, интенсивности внимания и т.д. [8,с.23]
Область военно-профессиональной деятельности штурмана включает:
-эффективную летную эксплуатацию прицельно-навигационных комплексов родов авиации;
-организацию подготовки и выполнения боевых задач авиационным
подразделением (частью) в штурманском отношении;
-организацию боевой подготовки авиационного подразделения (части)
в штурманском отношении;
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обеспечение безопасности полётов и авиационной безопасности при
эксплуатации авиационных комплексов.
Объектами профессиональной деятельности штурмана являются авиационные прицельно-навигационные комплексы родов авиации и их применение для решения задач воздушной навигации и боевого применения.
При обучении курсантов на различных этапах подготовки широко используются различные методы для развития ПВК:
1. Словесные: устное изложение (лекция, объяснение, рассказ), беседа,
самостоятельная работа (работа с книгой, с картой и т.д.), разбор полетов.
2. Наглядные: наблюдение, демонстрация, экскурсии.
3. Практические: розыгрыш полета, упражнение, показ (демонстрация), письменные, графические, лабораторные и практические работы.
Некоторые из этих методов при определенных условиях могут включить другие методы, которые в этом случае становятся частными приемами.
Например, в ходе устного изложения может потребоваться демонстрация
какого-нибудь прибора, показ видеофильма и т.д. Показ в этом случае становится дополнительным приемом. В другом случае метод показа может
быть дополнен устным изложением. Устное изложение и беседа могут дополнять методы упражнения и розыгрыша полета, углубить понимание отрабтываемых действий.
В настоящее время летное обучение обогатилось новыми техническими
средствами обучения, открывающими самые широкие возможности и перспективы. Прежде всего, речь идет о появлении в обучении персональных
компьютеров и тренажеров, в элементную базу которых входят быстродействующие ЭВМ. Появились новые методы подготовки к полету, использующие эти средства. К этим методам относятся:
- методы тренажерной подготовки;
- методы компьютерного обучения;
- методы формирования образа полета.
Особую группу методов летного обучения составляют методы обучения
в полете. Особенность этих методов в том, что их успешное применение обусловлено подготовкой, предшествующей полету. Для обучения в полете основными методами являются наблюдение, показ и упражнение. Основными
приемы в практике летного обучения это сочетание показа с рассказом, совместное выполнение отдельных элементов полета и указание в полете (подсказ очередного действия, указание на отклонение, предупреждение во
избежание ошибочного действия). На рис.1 представлена схема взаимосвязи
методов и приемов летного обучения в полете.
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Рис.1 Взаимосвязь методов и приемов обучения в полете
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПВК, присущие профессии штурмана формируются в авиационном вузе под воздействием методики обучения, формирующей необходимые знания, навыки и умения.
Одним из путей повышения ПВК курсантов является изучение специальных их способностей, которые определяются как сложно-структурные
психические образования, характеризующие определенные свойства личности и интегрирующие в себе интеллектуальные и личностные качества, необходимые для успешного выполнения конкретной деятельности. С целью
контроля и помощи в развитии ПВК, за каждой учебной группой курсантов
(до 20 чел.) вуза закреплен опытный офицер-куратор из числа профессорско-преподавательского и летно-инструкторского состава. Это направленное дополнительное педагогическое воздействие активизирует учебную
деятельность курсантов, способствует осознанному выбору ими тактики поведения для успешного освоения специальности. В результате приобретается и накапливается опыт поведения, деятельности, внимательности.
Успешное выполнение полета, его безопасность складываются из нескольких составляющих и прежде всего из точного, четкого следования летательного аппарата по определенному курсу, соблюдению условий
безопасности при применении бортового комплекса управляемого и неуправляемого вооружения, ответственность за выполнение этого возложена
на штурмана. Точное представление о пространственном положении самолета в каждый момент времени – вот главная его обязанность.
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