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Аннотация. В работе раскрывается роль и значение системного подхода в управлении 

образовательной организацией, описываются его значимость в решении вопросов успешной реализации 

педагогического процесса, описываются черты системного подхода применительно к процессам 

управления образовательной системой, раскрываются черты и требования системного подхода. В работе 

исследуются возможности совершенствования процессов развития образовательной организации, 

выделяются основные аспекты управленческой деятельности в логике системного подхода. 

Abstract. The paper reveals the role and significance of the system approach in the management of an 

educational organization, describes its significance in solving issues of successful implementation of the 

pedagogical process, describes the features of the system approach in relation to the processes of management of 

the educational system, reveals the features and requirements of the system approach. The paper explores the 

possibilities of improving the development processes of an educational organization, highlights the main aspects 

of managerial activity in the logic of a systematic approach. 

Ключевые слова: системный подход, управление образовательной организацией, образовательный 

менеджмент. 
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Современная система образования характеризуется разнообразием управленческого ландшафта, 

наличием образовательных организаций разных форматов и видов собственности, построенных на самых 

различных методологических основаниях. Вариативность образовательных услуг, многообразие 

возможных путей развития образовательной организации и динамичные изменения внешней среды 

создают высокую актуальность проблемы управления образовательной системой, формируя потребность 

в понимании образовательной организации как сложной общественной системы с комплексом 

взаимосвязанных элементов с одной стороны, и как динамично развивающегося объекта в комплексе 

взаимосвязей и общественных отношений с другой. 

Системный подход, как одно из методологических направлений современной науки позволяет 

рассмотреть образовательную систему с точки зрения взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и 

процессов окружающей действительности, изучить ее с точки зрения различных наук и интегративно 

подойти к вопросам ее развития и функционирования.  

Ряд исследователей (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, М.Н. Каган, Г.Н. Сериков, Э.Г. 

Юдин и др.) в качестве основных черт системного подхода выделяют рассмотрение объекта 

исследования как целостности, выявления составляющих данную целостность элементов, установление 

связей и зависимостей между этими элементами, а также связей самого объекта с внешней средой, 

познание объекта как целостности через оценку и анализ свойств его элементов и наоборот – оценку и 

анализ элементов системы исходя из целостной характеристики этого 

объекта [9. C. 34-35].  

Транспонируя логику системного подхода на процесс управления образовательной системой, мы 

можем сделать вывод, что его применение позволит рассмотреть образовательную деятельность и саму 

образовательную систему как объект управления в единстве целого и частного, в логике 

взаимосвязанности внутренних процессов с явлениями внешней среды; создать основу для 

классификации и иерархического построения структурных элементов образовательной системы; создать 

условия для формирования целостного представления о процессах системы для принятия верных 

управленческих решений.  

Системных подход к управлению образовательной организацией предполагает ее матричное 

представление, учитывающее комплекс взаимосвязей всех элементов, определяющее субординационные 

отношения элементов, отражающее внутренние взаимосвязи функциональных характеристик и 

компонентов в их связи с внешней средой. С позиций данного подхода, управление образовательной 

системой предполагает: организацию управленческой деятельности с опорой на знания из различных 

областей науки; согласованную реализацию взаимообусловленных процессов оперативной деятельности 
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и стратегического развития; формирование ключевых целей и распределение в соответствии с ними 

задач на всех субъектов управления; многообразие и преемственность целей, а также способов их 

достижения; учет влияния внешних и внутренних факторов, определяющих развитие образовательной 

системы [3]. 

В контексте управления, системный подход предполагает двоякое рассмотрение объекта – в статике 

(предметном бытии) с целью описания и моделирования данной системы и в динамическом 

преобразовании с точки зрения исторического аспекта, процессов функционирования и развития: 

− исследование образовательной организации как сложной системы: выделение ее сущностных 

характеристик; установление иерархии внутренних связей, образующих ее структуру, особенностей 

взаимодействия с внешней средой; определение присущих ей свойств и детализация их до конкретных 

измеримых показателей деятельности; рассмотрение ее через оценку свойств, составляющих элементов, 

и как целостности; 

− раскрытие образовательной организации как открытой системы, разнопланово 

взаимодействующей с внешней средой: выделение ведущих функций, характеризующих его 

позиционирование в образовательном пространстве, системе отношений регионального, 

государственного и международного уровня; рассмотрение образовательной системы в динамике [1]. 

Особое значение системного подхода к управлению образовательной системой заключается также в 

возможности ее интегративного рассмотрения в тесной связи с образовательной средой, поскольку все 

педагогические системы являются открытыми, со множеством составляющих единый информационный 

контент процессами взаимодействия, направленными на образование воспитание и развитие личности.  

Образовательная система имеет свои четко определенные цели, находящиеся как в зоне 

стратегического развития, так и в зоне решения задач текущего характера. При этом яркой чертой всех 

образовательных систем является их полифункиональность – способность сочетать в деятельности 

различные цели и достигать суммарного эффекта в их реализации [4]. Использование системного 

подхода к управлению в данном случае позволяет выстроить иерархию целей в области образования и 

воспитания, произвести сочетание целей по различным направлениям деятельности. 

Таким образом, мы можем констатировать, что применение методологии системного подхода к 

управлению образовательной организацией является целесообразным, поскольку мы имеем дело со 

сложной динамической системой биосоциального характера, подверженной влиянию множества 

факторов внешней и внутренней среды. Это обстоятельство требует высокого уровня упорядоченности и 

систематизации структурных связей системы с целью эффективного управления, учета изменения 

условий в которых происходит управление, обоснованного выбора управляющих воздействий и 

соблюдения структуры управленческого цикла.  

 В результате использования системного подхода можно ожидать эффектов личностного, 

предметного и метапредметного плана, заключающихся в формировании личностных качеств 

обучающихся через комплексное воздействие среды образовательно-воспитательного характера, 

сформированности системы профессиональных компетенций и способностей решать многоплановые 

задачи, сформированности универсальных способов деятельности. 
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«МИЛЫЕ ФАНТАЗИИ» СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ: 

О КАКОЙ НАУКЕ ИДЁТ РЕЧЬ? 

 

Левит Л.З. 

 

"CUTE FANTASIES" OF MODERN PSYCHOLOGY: WHAT SCIENCE ARE WE TALKING 

ABOUT? 

 

 

Levit L.Z. 

 

Аннотация. Автор статьи показывает противоречия, существующие между истиной 

(установленными фактами) в «общенаучном» и «психологическом» понимании. Во втором случае речь 

может идти о понятиях, которые не существуют и недостижимы в действительности, однако приносят 

пользу большинству индивидов в качестве ментальных конструктов. Делается вывод о невозможности 

для психологии в её нынешнем построении стать полноценной отраслью знания, отвечающей 

общенаучным критериям. 

Abstract. The author of the paper shows contradictions, which exist between the «scientific» truth (the 

ascertained facts) and the «psychological» (humanitarian) truth. In the second case, one can talk about concepts, 

which do not exist and cannot be achieved in reality, but bring benefit to most of the individuals as mental 

constructs. The author makes a conclusion that contemporary psychology in its present-day construction cannot 

become a full-fledged discipline, which meets generally accepted scientific criteria.  

Ключевые слова: добро, истина, позитивные иллюзии, смысл, счастье, эгоизм. 

Keywords: the good, the truth, positive illusions, meaning, happiness, egoism.  

 

Введение. Психология – удивительная область знания. Дисциплина, возникшая на основе религии, 

до сих пор сохраняющая имя богини (почему-то ассоциирующейся с дыханием) в своём названии [4]. 

Дисциплина, считающая себя наукой, однако так и не определившаяся ясным образом с объектом 

(предметом) своего изучения [3]. Как следствие, в психологии расцветают тысячи цветов (временами 

ярких, но недолговечных, а то и просто фальшивых) и плодятся тысячи мифов.  

Впрочем, у современной психологии имеются и бесспорные, экспериментально проверенные и 

убедительно обоснованные результаты. Однако их интерпретация и «практическое внедрение», как мы 

покажем ниже, обретают парадоксальный и ненаучный (хотя и весьма желательный для массовой 

публики) характер.  

Для того, чтобы непредубеждённый читатель лучше понял логику дальнейшего изложения, 

напомним ему, что главная задача любой науки заключается в обнаружении истины – того, как 

действительно устроен мир. В ситуации конфликта истины с двумя другими высшими ценностями – 

добром и красотой – приоритет должен быть отдан истине [9]. Рассмотрим на нескольких примерах, 

какие метаморфозы происходят с истиной в современной психологии, каким сложным и 

противоречивым данное понятие становится.  

Смысл человеческой жизни: не существует, но приятен и полезен. Экзистенциальный дискурс 

можно разделить на два больших направления: наличие/отсутствие «глобального» смысла 

(«суперзамысла» некой высшей силы) в отношении всего человечества и смысла «локальных» 

жизненных ситуаций конкретного индивида.  

В отношении первого аспекта наиболее уместным кажется высказывание Нобелевского лауреата С. 

Вайнберга: чем лучше учёные познают мир, тем более бессмысленным он им кажется [1]. Что касается 

второго аспекта, то обнаружение ситуативных смыслов представляет собой основное направление 

экзистенциального анализа (логотерапии).  

Тут мы сталкиваемся с первым противоречием. Так, Виктор Франкл, а за ним и другие 

экзистенциальные терапевты пишут о том, что смысл конкретных (зачастую – психотравмирующих) 

ситуаций должен быть найден, обнаружен индивидом [7]. Использование глаголов «найти» и 

«обнаружить» намекает на существование внешнего по отношению к индивиду смысла той или иной его 

жизненной ситуации. Однако нам уже известно, что никакой «внешний» (глобальный либо конкретный) 

смысл современной наукой не обнаружен. Возникает вопрос: насколько добропорядочен наделённый 

профессиональным авторитетом специалист, предлагающий своему клиенту искать и находить то, чего в 

реальности не существует? Верит ли сам терапевт в существование «объективных» смыслов 
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индивидуальной жизни, и если да, то на каких научных данных его вера основывается? Или он пытается 

выдать за чистую монету ложные, хотя и приятные для посетителя («всё, что со мной происходит, 

делается не просто так») фантазии основателей экзистенциализма? 

Автору статьи могут возразить: экзистенциальные поиски, «нахождение» клиентом «смысла» тех 

или иных жизненных ситуаций улучшают его внутреннее состояние и тем самым оправдывают 

собственное применение. Что ж, признаем психологическую истину, противоречащую общенаучной: 

люди, ощущающие (объективно несуществующий) смысл собственной жизни в целом, равно как и 

отдельных её ситуаций, действительно чувствуют себя лучше в сравнении с теми, кто оказался в 

«экзистенциальном вакууме». Наши лонгитюдные исследования 2011-2013 гг. также показали, что смысл 

входит в ведущую тройку показателей, ассоциирующихся со счастьем, у всех испытуемых [2]. 

Подведём промежуточные итоги: несуществующий, придуманный конструкт (истина номер один) 

улучшает самочувствие большинства размышляющих о нём людей (истина номер два), поскольку, 

вероятно, отвечает некой глубинной человеческой потребности. Может ли специалист как-то примирить 

оба вышеуказанных положения, не противопоставляя друг другу ценности общенаучной истины (того, 

что существует на самом деле) и ценности добра (того, что человеку приятно и временами полезно)? 

В своей практической работе (психологическом консультировании) мы попытались добиться 

синтеза, предлагая клиенту не «искать» смысл своих проблемных жизненных ситуаций (его нет), а 

придумывать его [5]. И в самом деле: если смысл объективно не существует, однако он полезен, значит, 

задача сводится к созданию наиболее «терапевтичных» (полезных для клиента) интерпретаций 

происходящего с ним. Содержание самых удачных интерпретаций может быть определено психологом и 

клиентом в качестве «смыслового».  

Признаемся, результаты оказались неоднозначными. Одни клиенты с готовностью и удовольствием 

приняли «сдвиг внутрь» в определении и наделении «смыслом» своих жизненных ситуаций. Другим же, 

наоборот, становилось не по себе от необходимости «остаться наедине с собой» и самостоятельно (под 

собственную ответственность) создавать (придумывать) «смысл жизни» исключительно на основе 

внутренних источников. 

Позитивные иллюзии. Как показала нейронаука в последние десятилетия, мозг большинства людей 

склонен к созданию позитивных иллюзий – частично или полностью ложных убеждений 

положительного свойства [9]. Так, результаты социально-психологических исследований демонстрируют 

широко распространенный эффект «ложной уникальности» (false uniqueness), при котором 

переоцениваются собственные позитивные (высоко желаемые) качества и недооцениваются негативные.  

Массовая приверженность индивидов заблуждениям относительно собственного «уникального 

внутреннего потенциала», стремление любой ценой поддержать высокую самооценку ведут к искажению 

проводимых социальных сравнений. Как отмечают Дж. Форест и Г. Сич, тема успешной самореализации 

настолько популярна в социуме, что оказывает существенное влияние на специфику статистического 

распределения по результатам заполнения тестов гуманистической направленности, создавая изрядный 

процент «псевдосамоактуализаторов» [8]. 

Для нас особенно важно, что позитивные иллюзии в настоящее время рассматриваются в качестве 

необходимого компонента полноценной, счастливой жизни. Так, С. Тейлор и Дж. Браун прямо называют 

«депрессивными реалистами» тех, кто не склонен к созданию позитивных иллюзий [12]. По сути дела, 

авторы нивелируют «общенаучную», доказанную истину (о малом количестве врождённо талантливых и 

способных к продуктивной самореализации индивидов) в угоду истине «психологической». С каких это 

пор реализм стал «депрессивным»?  

Ситуация примерно та же, что и со смыслом жизни: ради хорошего самочувствия люди склонны 

приукрашивать реальность и свои возможности в ней, нежели стремиться воспринимать их максимально 

точно. И в самом деле: разработанная нами «Терапия Личностной Уникальностью» (по сути 

выдуманным, основанным на позитивных иллюзиях конструктом) всегда вызывала живейший отклик у 

клиентов и неизменно приводила к положительным результатам [10]. 

Мечты о счастье. Современной наукой показано, что счастье в традиционном, гедонистическом 

представлении (как длящееся блаженство) не может быть достигнуто в связи двумя основными 

ограничителями: адаптацией и гедонистическим парадоксом [6 и др.]. Тем не менее, и житейский и 

псевдонаучный дискурс о счастье, подогреваемые позитивной психологией, ширятся год от года. В 

самом деле: экспериментально доказано, что предвкушение чего-то приятного (даже если оно 

недоступно) приносит не меньше удовольствия, чем актуальное событие. Более того, мечты о счастье 

(оптимизм, надежда) помогают индивиду легче пережить тяжёлые времена.  

Выводы и авторское решение. Многие установленные психологией «факты» основаны на 

несуществующих в объективной реальности явлениях, а потому противоречат истине в 

естественнонаучном понимании. Вместе с тем, массовая подверженность психологическим иллюзиям, 

равно как и их положительное влияние на субъективное благополучие также представляют собой 

достоверный факт. По сути, мы непрерывно «придумываем» часть нашей «реальности» ради лучшего 

самочувствия – и это психологическая (не общенаучная) истина. Автор статьи не представляет, как обе 

противоречащие друг другу «истины» могут быть синтезированы (напомним, что результаты с 

«придумыванием» несуществующего смысла жизни оказались спорными). Применительно к психологии 
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это означает, что при её нынешнем построении у дисциплины нет шансов превратиться в полноценную 

науку. Если «нормальная» наука, помимо прочего, разоблачает человеческие заблуждения, то 

психология, наоборот, рекомендует заблуждения к использованию, коль скоро они улучшают внутреннее 

состояние индивида.  

Перекинуть «мостик» через пропасть могло бы лишь признание понятия «эгоизм» центральным 

конструктом (объектом изучения) психологии. В этом случае всё «срастается» поскольку на основе 

эгоизма возникает непротиворечивая преемственность «био-психо-социо» [3; 4]. В то же время, 

вышерассмотренные психологические закономерности представляют собой «обслуживание» эгоизма 

(берущего начало из фундаментального биологического инстинкта самосохранения), коль скоро 

гедонизм (стремление индивида к более приятному внутреннему состоянию) признаётся специфической 

формой эгоизма [11]. 
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Аннотация. В статье описывается суть эвристического автодиалога и рассматриваются приемы 

обучения ему с помощью наставника. Показывается подход к формированию портрета виртуального 

оппонента решателя, возникающий в процессе решения творческой задачи, способы ухода от 

стереотипов, затрудняющих решение. 

Abstract. The article describes the essence of the heuristic autodialog and discusses the methods of 

teaching it with the help of a mentor. There are the approach to the formation of a portrait of a solver's virtual 

opponent, which arises in the process of solving a creative problem and ways of avoiding stereotypes that make 

it difficult to solve. 
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Метод эвристического автодиалога, предназначенный для решения творческих задач, был нами 

предложен, а затем структурирован в работах [1,2,3,4]. В них описаны его существо и основные этапы 

практической реализации, что во время написания этих работ, предоставлялось нам достаточным для 

самостоятельного освоения пользователями. Однако по мере применения метода стало ясно, что он не 

так лёгок для освоения, как казалось вначале, и для его использования нужно специальное обучение и 

углубленная подготовка. 

Рассмотрим некоторые особенности и приемы такой подготовки.Напомним читателю, в чем состоит 

суть эвристического автодиалога. Подобно другим методам решения творческих задач [5,6], он 

направлен на разрешение противоречий, которые могут возникать в процессе модернизации той ли иной 

системы между требуемыми качествами этой системы и результатами преобразования её исходного 

варианта известными способами. В этом эвристический автодиалог смыкается с ТРИЗ [7,8]. Вместе с тем 

он не ориентируется на унифицированные приемы разрешения противоречий, как ТРИЗ, а базируется на 

приемах, для каждого решателя индивидуальных. 

Близок эвристический автодиалог и методу эвристической беседы [6]. Но эта беседа не между 

модератором и членами группы решающих задачу, а между одним решателем и некоторым его 

виртуальным оппонентом, т.е. решателя с самим собой. Кто может выступать в роли виртуального 

оппонента, мы уже отмечали в работе [3] (это может быть воображаемый коллега по работе или учебе, 

начальник или просто знакомый…), но, как бы он ни был похож на какого-то реального человека, он в 

любом случае будет являться своеобразным отражением Я решателя, его субличностью или даже 

субличностями [9]. 

В общем случае субличность – это целый конгломерат самостоятельно функционирующих и 

зачастую противодействующих друг другу сущностей человека, его внутренних образов, 

воспринимаемых психикой как нечто отдельное, но скрытое в бессознательном. Субличности 

решающего задачу могут быть разными: новаторами и консерваторами, эрудитами и узкими 

специалистами, ленивыми и трудолюбивыми, толерантными и агрессивными… И у каждой из них может 

быть своё видение мира, свои глубинные ресурсы, пригодные для решения задачи. Обучение 

эвристическому автодиалогу должно высвободить эти ресурсы, сконцентрировать и направить в нужное 

русло. 
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Как следует из вышеизложенного, обучение, преследующее указанную цель, нужно начинать с 

выявления субличностей решателя и формирования «портрета» его виртуального оппонента. Далее, ведя 

с последним диалог, можно обращаться к одним из его сторон, или к другим, но обращение должно быть 

непрерывным: и на этапе определения границ модернизируемой системы, и на этапе формирования 

упомянутого ранее противоречия, и, в особенности, во время собственно автодиалога. 

Выявление субличностей и создание портрета виртуального оппонента решателя – процесс 

некороткий. Включаться в него лучше всего путем аутотренинга [10], на первых порах не прибегая к 

помощи наставника. Предварительно нужно подготовить удобное для этого рабочее пространство: 

проветрить комнату, установить неяркое освещение, включить спокойную музыку… Далее с помощью 

мысленных вербальных установок человек, собирающийся решать поставленную задачу, должен 

пробудить в себе к ней интерес, найти в ней что-то необычное и привлекательное, и мотивировать себя, 

постепенно переходя от «нужно» к «хочу». Желательно расслабить мышцы лица, что будет 

способствовать более свободному кровоснабжению мозга и постепенно активизирует воображение. Но 

это станет лишь пассивной стадией аутотренинга. Продолжая его, можно достичь его активной стадии, 

когда в сознании начнут проявляться более или менее оформленные зрительные образы, среди которых 

могут оказаться связанные с сутью задачи, начнут формулироваться мысли, освобождающие решателя от 

мешающих переживаний и обращающие его внимание на задачу с разных сторон.  

После всего этого можно переходить к работе с наставником. Если решатель впервые обращается к 

методу эвристического автодиалога, то работа с наставником может оказаться длительной. Вскрывать то, 

что таится в его бессознательном, создавать портрет виртуального оппонента, решатель должен 

научиться. Для этого может понадобиться месяц и более, занимаясь с наставником 2 раза в неделю, 

понемногу увеличивая продолжительность занятий от 10 до 40 минут.  

В процессе взаимодействия с наставником решатель должен освоить техники вхождения в 

состояние близкое к трансовому, похожему на полусон или несублимированный сон. Одним из 

признаков такого состояния является тенденция к католепсии его тела. Непосвящённому она может 

показаться фактором отвлекающим и, может быть, несколько пугающим, но всё же именно она 

способствует сосредоточению и высвобождению информации из бессознательного. Высвободиться при 

этом может всё что угодно: и скрытые знания, и воспоминания, и ещё многое, совсем даже не относящее 

к решаемой задаче. Тем не менее во всем этом будут содержаться черты субличностей решателя, что 

после определенной фильтрации, отбора, в синтезе с информацией, находящейся в сознании решателя, 

приведёт его к формированию портрета виртуального оппонента. 

Техники, которые подлежат освоению решателем, могут быть разными. Одной из результативных 

может, по-видимому, стать практика переключения, сосредоточения и погружения, разработанная В.В. 

Макаровым [11]. Она представляет собой мысленный перенос себя на берег моря, океана или в другое 

тихое природное место, где человеку хорошо, уютно и спокойно. Там будет легче погрузиться в себя и 

разложить мысли «по полочкам». 

Для фильтрации и отбора информации, извлеченной из бессознательной части психики, наиболее 

пригоден метод круглого стола [12]. Заключается он в следующем. На стульях или в креслах, мысленно 

расставленных решателем вокруг воображаемого круглого стола, рассаживаются воображаемые 

кандидаты в оппоненты. Им представляется тема задачи, подлежащей решению, и инициируется 

некоторое её обсуждение (людям, имеющим опыт участия в реальных научных конференциях, семинарах 

и техсоветах, вообразить его несложно). В ходе обсуждения формируется собирательный образ 

виртуального оппонента. С ним-то решатель и должен взаимодействовать дальше.  

 Формирование портрета виртуального оппонента – уже начало автодиалога. Пока решатель не 

научится делать это сам, без наставника ему обойтись не удастся. Наставник должен быть 

соответствующим специалистом–психологом или психотерапевтом, и лишь под его руководством 

решатель сможет приобрести навык прохождения и рассмотренного этапа автодиалога, и последующих – 

определения границ модернизируемой системы, формулирования и разрешения противоречия, 

возникающего в процессе модернизации. А последующие этапы проходить сложнее, чем предыдущие. 

Обусловлено это тем, что здесь решатель с виртуальным оппонентом взаимодействует более плотно. За 

каждым предложением решателя следует ответ оппонента, который с большой вероятностью может быть 

противоречивым и нелогичным, поскольку у мышления, базирующегося на бессознательном, 

совершенно особая логика. Это и затрудняет работу. Хотя, с другой стороны, и несколько облегчает, 

позволяя уйти от стереотипов. Вообще, уход от стереотипов – непременное условие преодоления 

противоречий, и для усиления эффекта от него бывает целесообразно посмотреть на автодиалог как на 

нечто весьма неординарное. Вот, например, как его изображает известный советский художник Б.А. 

Тальберг.  



Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #4(44), 2021 11 

 
 

Искусствовед Анисимов так комментирует его картину [13]:  

«...в картине «Тет-а-тет» художник предстает перед нами как бы в двух ипостасях: за предельно 

скромным столом спиной к нам сидит человек, которого только что оторвали, по-видимому, от работы, 

его напряженную спину обтягивает черная рубашка, на нем видавшие виды брюки и домашние туфли. 

Он сидит прямо и очень просто, опершись подбородком на поставленные перед собой сложенные руки, 

перед ним стакан чая с ложечкой. Весь его облик спокоен, терпелив, открыт, на нем печать полной 

сосредоточенности. Это сам художник. Он весь внимание. Напротив сидит тот же человек, только 

обнаженный. Словно только что вырвавшийся из доброй парной, в руке у него дымится сигарета, а на 

столе перед ним наполовину опустошенная бутылка. Видимо, разговор идет у них – этих персонажей – 

давно. Словно ангел и дьявол-искуситель, что подчеркивают и едва заметные рожки у обнаженного, они 

беседуют между собой. Вернее, даже не беседуют. Художник терпеливо слушает разглагольствования 

своего антипода, сносит его упреки, насмешки, саркастические выпады. Они вызывают в душе его бурю, 

несогласие, но он молчит». 

Кто знает, не исключено ли, что именно благодаря автодиалогу, подобному изображенному, Б.А. 

Тальберг мог находить наиболее выразительные, непохожие на работы других художников, композиции 

своих произведений. Достаточно упомянуть, хотя бы, совершенно нетрадиционное панно, выполненное 

Б.А. Тальбергом на фасаде ДК Уральского Электромеханического завода в г. Свердловске. 

Уход от стереотипов при эвристическом автодиалоге может быть достигнут с помощью 

многочисленных, на первый взгляд даже незначительных приемов. Не стоит, например, вести автодиалог 

в постоянном рабочем кабинете с привычной мебелью и оформлением. Недаром многие выдающиеся 

ученые (И.Е. Тамм, Поль Дирак, В.Л. Гинзбург, Б.Н. Делоне и др.) увлекались альпинизмом и 

спортивным туризмом. Авторы этих строк на своём опыте неоднократно убеждались в том, что 

интересные научные идеи легче появляются у них в самых неожиданных местах – в общественном 

транспорте, в концертном зале и т. п. Если решателю нравится работать в окружении книг, то лучше, 

если это будут детские книги, а ещё лучше, если они будут дополнены детскими рисунками. Свежесть и 

непосредственность восприятия ребенком окружающего его мира, зачастую могут натолкнуть решателя 

на оригинальный подход к задаче.  

Полезно бывает и самому решателю рисовать во время ведения автодиалога. А.С. Пушкин, 

например, не просто так рисовал автопортреты на полях своих рукописей. Уж не своего ли виртуального 
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оппонента он изображал? Впрочем, что бы он ни рисовал, это было, как отмечал исследователь его 

графики А.М. Эфрос [14], «…дитя пауз и раздумий поэтического труда». 

В процессе собственно автодиалога, продолжая мысленную беседу с виртуальным оппонентом, 

решателю целесообразно пользоваться, в основном, тремя приёмами. Первый из них – нейтральное 

взаимодействие. Здесь все варианты решений и доводов обеих сторон имеют право быть услышанными и 

равноважными. В этом случае решение может быть найдено «демократическим» путем, с помощью 

своеобразного, внутреннего голосования. Второй прием – конфронтация. Он состоит в стремлении 

решателя и оппонента обязательно доказать правильность именно своих доводов, опровергая друг друга. 

В таком случае в диалоге неминуемо обнаруживается «бреши», элементы иррациональности и 

нарушения логических цепочек. Поскольку иррациональное – функция бессознательного, а 

рациональная логика – функция сознания, то происходит преобразование бессознательного в 

сознательное, закрытие «брешей» и открывается путь к искомому решению. И третий прием – 

сотрудничество. Решатель и оппонент содействуют один другому, оказывают помощь, находя в доводах 

сторон позитивное и фиксируя его. При этом нет ни борьбы, ни даже состязания, и энергия как решателя, 

так и оппонента, направляется на поиск разрешения ситуации совместно. 

Перечисленные приемы, разумеется, могут комбинироваться друг с другом. При правильном их 

сочетании и учете описанного выше, метод эвристического автодиалога можно будет освоить в объеме, 

приемлемом для начала практической деятельности и в технике, и в искусстве, да и ещё много где. 

Нужно только настойчиво учиться ему, не ограничиваясь изложенным, а углубляя и расширяя 

полученные знания, приобретая всё больший опыт. 
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Аннотация. В статье представлены результаты многофакторного регрессионного анализа 

взаимосвязи скорости достижения результатов обучения с переменными, которые соответствуют 

индивидуальным характеристикам обучающихся. Построенная математическая модель включает три 

переменные (целенаправленность, внутренний локус контроля, самоменеджмент), коэффициенты 

которых использованы для построения уравнения регрессии. Представленная математическая модель 

имеет практическое значение и может быть использована для прогнозирования результатов обучения 

при самопректировании учебно-профессиональной деятельности. 

Abstract. The article presents the results of multivariate regression analysis of the relationship between the 

rate of achievement of learning outcomes with variables that correspond to the individual characteristics of 

students. The constructed mathematical model includes three variables (purposefulness, internal locus of control, 

self-management), the coefficients of which are used to construct the regression equation. The presented 

mathematical model has practical value and can be used to predict learning outcomes in self-correction of 

educational and professional activities. 

Ключевые слова: технология обучения, самопроектирование, бинарный логический анализ, 

математическая модель. 

Keywords: teaching technology, self-design, binary logical analysis, mathematical model. 

 

Эффективность будущей профессиональной деятельности во многом определяется системной 

подготовкой будущего специалиста. Качество такой подготовки напрямую зависит от уникальной роли 

самопроектирования, обеспечивающего возможность построения жизненных и профессиональных 

планов, осуществления целенаправленной саморегуляции и оптимизации личностного потенциала. 

В связи с этим самопроектирование личностью учебно-профессиональной деятельности на этапе 

обучения в вузе является актуальным, поскольку способствует разрешению противоречий между 

стремлением студентов сделать успешную профессиональную карьеру и отсутствием понимания роли 

самопроектирования в реализации профессиональных планов.  

Сформированность представлений о самопроектировании является важным условием, 

детерминирующим профессиональную успешность будущих специалистов в процессе их становления. 

Более того, участие в процессе самопроектирования на этапе обучения в вузе, позитивно влияет на 

развитие важных компетенций, определяющих карьерную успешность [3]. 

На основании ранее проведенных нами теоретических и эмпирических исследований, связанных с 

проблемой самопроектирования, было введено понятие «самопроектирование учебно-профессиональной 

деятельности» и подобран методический инструментарий для дальнейшего исследования этой проблемы.  

Также нами была разработана технология обучения студентов вуза самопроектированию учебно-

профессиональной деятельности. Применение обозначенной технологии предполагало проведение 

различных спецкурсов, тренингов, использование обучающих программ, где студенты изучали методы 

планирования, самоанализа, самоактуализации. 

При исследовании были полученные данные, которые использовались для построения 

математической модели прогноза скорости достижения результатов обучения. Заметим, что психолого-

педагогические исследования зачастую требуют применения точных формально-логических способов 

построения и обработки результатов. Использование математических методов анализа и 

прогнозирования результатов исследования дает возможность корректировки, а также планирования 

методических и технологических аспектов [5]. 
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Построение модели осуществлялось при помощи многофакторного бинарного логистического 

регрессионного анализа (с пошаговым включением переменных). 

В работе было использовано следующее уравнение бинарного логистического регрессионного 

анализа: 

P =  ,  (1) 

где Р – вероятность распределения студента к группе с высокой или низкой скоростью достижения 

результата обучения; у – зависимая переменная, соответствующая независимым переменным x1, x2, ... xn. 

Здесь у -выражается регрессионным уравнением вида: 

 у = b0 +b1 x1+…+bn xn ,  (2) 

где b0 , b1 ,… bn – регрессионные коэффициенты. 

Качество математической модели прогноза было определено на основе коэффициента детерминации 

(R2), характеризующего прогностическую силу анализируемой регрессионной модели. 

В нашей работе было предпочтительнее использовать скорректированный коэффициент 

детерминации 2, так как он более «чувствителен» и меняется при введении в регрессионную модель 

объясняющих переменных : 

2 = 1- (1-R2) .  (3)  

Критерием значимости уравнения регрессии являлся F – критерий Фишера-Снедекора:  

F =  > Fα;k1;k2 , 

где k1=p, k2=n-p-1 – степени свободы. 

Эффективность прогноза разработанной модели была оценена с помощью AUC (Area Under Curve) – 

показателя площади под ROC-кривой. Критическое значение уровня статистической значимости в 

исследовании составляло p=0,05 [4]. 

Итоговый результат представлен переменными, имеющими статистически значимую связь со 

скоростью достижения высокого результата обучения: целенаправленность, внутренний локус контроля, 

самоменеджмент. Заметим, что изначально было установлено семь переменных, которые 

использовались для многофакторного статистического анализа. В конечном результате построены три 

уравнения регрессии, позволяющие спрогнозировать скорость достижения высокого результата 

обучения, из которых отобрано одно, имеющее прогностическую точность более 71 %. 

В таблице 1 представлены переменные и их коэффициенты регрессии, вошедшие в состав 

отобранной математической модели прогноза. 

Таблица 1 

Математическая модель прогноза скорости достижения результатов обучения 

 

Полученная модель имеет вид: 

 у =0,537x1 +2,275x2 +3,103x3 ,  (4)  

где x1, x2, x3 – независимые переменные (показатели). 

  Переменные 
Коэффициент 

регрессии 

Уровень  

значимости (p) 

Х1 
Целенаправленность 

 

 

0,537 

 

> 0,05 

Х2 
Внутренний локус контроля 

 

 

2,275 

 

> 0,05 

Х3 
 Самоменеджмент 

 

 

3,103 

 

> 0,01 
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Подставив результат расчета Y в формулу (1), получаем итоговое значение Р, показывающее 

вероятность высокой скорости достижения результата обучения, когда Р > 0,5, и низкой скорости, если Р 

< 0,5. 

Значение показателя площади под ROC-кривой (рис. 1), показывающее дискриминирующую 

способность модели, составило 0,655, что соответствует удовлетворительному качеству модели 

прогноза.  

 
Рис. 1. ROC-кривая разработанной математической модели 

 

Коэффициент детерминации составил 0,35, то есть изменение зависимой переменной на 35 % 

объясняется включенными в модель переменными. 

Примененные критерии согласия (критерий Пирсона, Хосмера– Лемешова), оценивающие точность 

и адекватность математической модели прогноза, дали примерное значение показателя 71.036, что 

соответствует удовлетворительному качеству модели. 

Разработанная математическая модель имеет практическое значение и может быть использована для 

прогнозирования результатов обучения с включением технологических аспектов самопроектирования.  

В заключении отметим следующее: прогнозирование скорости достижения результатов обучения 

при самопроектировании учебно-профессиональной деятельности эффективно осуществляется с 

помощью многофакторного бинарного логистического регрессионного анализа. При этом, на 

положительный результат прогноза можно реально оказывать влияние актуализацией знаний о 

самопроектировании, стимулированием у студентов уверенности в возможности планирования своей 

будущей профессиональной деятельности и непосредственным участием в разработке и реализации 

программы профессионального развития будущих специалистов. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос о проблеме воспитания волевых качеств у юношей – 

старшеклассников на уроках физической культуры. Показана роль учителя физической культуры в 

решении этого вопроса, поскольку на уроке происходит не только совершенствование мышечного и 

опорно-двигательного аппарата школьника, но и формирование его личности. Забота о воспитании 

волевых качеств у учащихся в значительной мере способствует подготовке их к трудовой деятельности, 

к службе в армии.  

Abstract. The article deals with the issue of education of strong-willed qualities in high school boys at 

school students in physical education classes. The role of the physical culture teacher in solving this issue is 

shown, since not only the improvement of the muscular and musculoskeletal system of the student takes place in 

the lesson, but also the formation of his personality. Taking care of the education of strong - willed qualities in 

students greatly contributes to their preparation for work, for service in the army. 

Ключевые слова: волевая активность, учащиеся, физическая культура, индивидуальные 

особенности, темперамент. 

Keywords: volitional activity, students, physical culture, individual characteristics, temperament. 

 

При соответствующей организации учебно-воспитательного процесса специфика предмета 

«Физическая культура» позволяет эффективно формировать и совершенствовать у учащихся такие 

волевые качества как решительность, смелость, настойчивость и др. В то же время это порой вызывает у 

учителей физической культуры определенные трудности. Данный факт, на наш взгляд, объясняется 

недостатком методических рекомендаций по реализации в условиях урока физической культуры 

теоретических положений и принципов воспитания волевых качеств. 

Поэтому мы делаем попытку обсудить некоторые методологические подходы, способствующие 

воспитанию и закреплению волевых проявлений, при овладении сложными двигательными действиями 

на уроках физической культуры у юношей - старшеклассников. 

Учащимся на уроке физкультуры постоянно приходится преодолевать те или иные объективные 

(специфические для данной деятельности) и субъективные трудности. При этом степень трудности 
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физических упражнений при одних и тех же внешних условиях их выполнения воспринимается 

учениками совершенно по-разному. Например, нервное напряжение, вызванное у юношей - 

старшеклассников необходимостью преодолеть защитную реакцию при разучивании опорного прыжка 

ноги врозь через «коня», может быть различным в зависимости от двигательного опыта, физической 

подготовленности, типологических особенностей их нервной системы. Учителю физической культуры в 

данном случае важно учитывать психологические закономерности, влияющие на индивидуальные 

особенности проявления волевых качеств у школьников.  

Так, у учащихся с чертами меланхолического темперамента решительность и смелость чаще всего 

проявляются кратковременно и при преодолении относительно небольших затруднений. Важным 

условием для проявления решительности и смелости у них служит приподнятое состояние, понимание 

стоящей задачи и путей ее решения, осознание своей безопасности, самостимуляция и стимуляция со 

стороны учителя и одноклассников. У учеников с чертами холерического темперамента может 

проявляться неустойчивость эмоционального тонуса, повышенная нервозность перед выполнением 

сложного упражнения, поспешность в принятии решения. Учащимся с чертами флегматического 

темперамента для проявления осознанной решительности и смелости обычно требуется тщательная и 

заблаговременная подготовка. Для учащихся с чертами сангвинического темперамента характерно ярко 

выраженное проявление решительности, смелости и настойчивости. Однако бывают случаи, когда они 

при неудачах временно утрачивают способность проявлять эти качества [1].  

Учителю физической культуры следует брать во внимание тот факт, что при форсированном 

подходе к освоению сложного рискованного упражнения отрицательные эмоции, возникающие у слабо 

подготовленных ребят (особенно при проявлении соответствующих свойств темперамента), могут 

рефлекторно закрепляться и приводить к возникновению психологических барьеров, преодолению 

которых в дальнейшем часто не помогают никакие волевые усилия. 

Воспитание у учащихся уверенности в своих силах является одним из важных условий повышения 

их волевой активности. Здесь очень важен индивидуальный подход, особенно к школьникам с 

относительно слабым типом нервной системы. 

Определить психологические проявления слабости нервной системы отдельных учеников можно по 

результатам наблюдения за ними на уроках физической культуры и на соревнованиях. О слабости 

нервной системы свидетельствуют следующие признаки: 

1. Проявление страха и нерешительности при выполнении новых упражнений, связанных с 

определенным риском. 

2. Неспособность длительное время работать без перерыва. 

3. Медленная восстанавливаемость на уроках физической культуры, соревнованиях и после них. 

4. Слабая способность произвольно контролировать внимание на предстоящей деятельности при 

неблагоприятных условиях (утомление, посторонние раздражители, непривычная обстановка). 

5. Низкая способность владеть собой в сложных ситуациях. 

6. Недостаточная устойчивость эмоционального тонуса на уроках физической культуры, 

соревнованиях в повседневной жизни.  

Соответственно противоположные проявления данных признаков свидетельствует об относительно 

сильной нервной системе [2,3]. 

Учитывая, сложное, с точки зрения двигательных действий, упражнение для юношей – 

старшеклассников учителю физической культуры при выборе методических приемов, которые бы 

обуславливали более быстрое освоение учениками данного упражнения, необходимо ориентироваться, 

особенно на начальном этапе обучения, прежде всего на наиболее слабых учеников. 

Кроме постепенного повышения трудности двигательного действия учителю следует использовать 

методические приемы и средства, которые бы активизировали сознание и стимулировали бы волевые 

проявления учащихся: анализ техники выполняемых упражнений; создание правильных представлений о 

движении; уточнение мышечно-двигательных ощущений (объяснение, показ, применение наглядных 

пособий и др.) и др. Стимулирование волевых проявлений обеспечивается за счет требовательности к 

точности и качеству выполнения заданий, категоричности установки на преодоление трудностей, 

организации взаимопомощи, применении игрового и соревновательного методов проведения занятий на 

стадии совершенствования двигательного навыка. 

Учитывая психологические особенности старшеклассников, при оценке техники и качества 

выполнения упражнения важно отметить, какие волевые качества учащийся проявил. Стимулируя 

волевую активность старшекласников, учитель должен вооружить их приемами самовоспитания. К 

последним в данном случае могут быть отнесены следующие: иметь четкое представление об элементе, 

связанном с риском, спокойно продумать его в ощущениях; давать себе категорическую установку на 

выполнение трудного упражнения; концентрировать внимание на деталях техники в их 

последовательности, выделяя главные моменты; критически оценивать свои успехи и неудачи на уроках 

физической культуры и на соревнованиях. 

В то же время следует учитывать, что сама психологическая установка на самовоспитание без 

активной воспитательной работы учителя малоэффективна. Личностная активность ученика 

предполагает, прежде всего, должную активность педагога.  
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В заключение отметим, что воспитательный потенциал учебной программы по физической культуре 

не ограничивается отдельными относительно сложными гимнастическими упражнениями. Каждый ее 

раздел требует от учащихся преодоления определенных трудностей и проявления соответствующих 

волевых усилий на протяжении всего периода обучения. А для того, чтобы процесс воспитания волевых 

качеств проходил не стихийно, а организованно, был в своей основе управляемым, поддающимся 

определенному контролю, учителю физической культуры необходимо учитывать индивидуальные 

особенности занимающихся и сравнения зоны их потенциального и ближайшего развития. 
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Аннотация. Применение инновационных технологий в системе физкультурного образования в вузе 

повышает эффективность и качество занятий по физической культуре в современных условиях. 

Освоение содержания инновационных технологий обеспечивает специфику высокой степени готовности 

к социально-профессиональной деятельности преподавателя и студента. Внедрение теоретико-

методологических основ образовательных технологий в педагогическую деятельность преподавателя, 

изменение форм, методов и содержания обучения формирует соответствующие мотивации и интересы к 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Abstract. The use of innovative technologies in the system of physical education at the university increases 

the efficiency and quality of physical education classes in modern conditions. Mastering the content of 

innovative technologies provides the specifics of a high degree of readiness for social and professional activities 

of the teacher and student. The introduction of the theoretical and methodological foundations of educational 

technologies in the pedagogical activity of the teacher, the change in the forms, methods and content of training 

forms the corresponding motivations and interests in physical culture and sports activity. 

Ключевые слова: Физическая культура, студенты, инновационные педагогические технологии, 

модульно-рейтинговая система, учебно-методический комплекс. 

Keywords: Physical culture, students, innovative pedagogical technologies, modular rating system, 

educational and methodological complex. 

 

Физическая культура, как учебная дисциплина в высшем учебном заведении, является важнейшим 

компонентом целостного развития личности, и проявляется через гармонизацию духовных и физических 

сил, психологического благополучия и физического совершенствования.  

 Современные технологии в физкультурном образовании направлены на поиски оптимумов физической 

активности и физкультурных знаний человека. Они должны обеспечивать системный подход к 

подготовке специалистов на базе современных достижений теории и методики физического воспитания 

и спортивнoй тренировки, соответствующих современному уровню развития знаний, реальным 

образовательным задачам обучающихся, развивающимся потребностям общества. Процесс реализация 

этих технологий предусматривает прежде всего повышение педагогического профессионализма в сфере 



20  Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #4(44), 2021 

физической культуры, что невозможно без освоения преподавателями различных типов и видов 

образовательных технологий. 

Создание новых видов физической культуры, усовершенствование технологий, являются 

приоритетными направлениями научно-технического процесса, что обеспечивает медикаментозную базу 

и безопасность занимающихся. Важнейшую роль играют инновационные методики подготовки кадров и 

информационное обеспечение образовательных учреждений, связанных с физической культурой. Тема 

инноваций в педагогической деятельности педагогов по физической культуре очень актуальна на 

сегодняшний момент. В этой связи целесообразно говорить о выстраивании модели инновационного 

развития физического воспитания, которая выстраивает взаимосвязь предметных знаний и 

профессиональных технологий формирует инновационное мышление. Новые знания и умения, влияют 

на повышение качества обучения с последующим ее применением на практике. Под педагогической 

технологией понимается проект учебно-воспитательного процесса как модель этого процесса, как 

закономерности и принципы его организации. Проект как система учебно-воспитательного процесса 

представляет собой совокупность методов, средств, операций, приемов, условий, форм его организации. 

Целью физического воспитания студентов является формирование культурной личности. Направлена на 

повышение у них уровня физических качеств и морфофункциональных показателей.  

Основными задачами физической культуры являются: 

- мотивация интереса к занятиям; 

- повышение качества учебного процесса; 

- улучшения условий занятий по физическому воспитанию;  

 - получение объема специальных знаний, для формирования потребности в занятиях физической 

культурой.  

Материалы и методы.  

На занятиях рекомендуют применять следующие инновационные технологии:  

 здоровьесберегающие;  

 психолого-педагогические; 

 личностно-ориентированные;  

 информационно-коммуникативные;  

 технология дифференцированного физкультурного образования.  

Здоровьесберегающие технологии формируют необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни и учат использовать полученные знания в повседневной жизни. Основаны на 

познавательной деятельности студентов, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 

применение специальных упражнений для профилактики и коррекций осанки, глаз, использование 

наглядности и сочетание различных форм предоставления информации. Особое значение в развитии 

духовно-нравственных основ и здорового образа жизни студентов приобретает оптимизация их 

физического состояния, подготовка к жизненной практике, которые рассматриваются как существенный 

вклад в развитие культуры общества и как средство воспитания всесторонне развитой личности 

молодежи в условиях, когда все большее распространение получают исключительно материальные 

ценности. 

Психолого-педагогические технологии – это система методов воздействия на человека через 

механизм психологической и педагогической регуляции его социального самочувствия и поведения.  

Личностно–ориентированная технология развивает практические навыки, которые необходимы в 

разных физических ситуациях, сознательному и активному отношению студентов к занятиям физической 

культуры, разъясняет важность регулярных и систематических занятий физическими упражнениями.  

Информационно-коммуникативные технологии позволяют организовать учебный процесс на новом, 

более высоком уровне, обеспечивают более полное усвоение учебного материала. Занятия по физической 

культуре включают большой объём теоретического материала, на который выделяется минимальное 

количество часов, поэтому применение электронных презентаций позволяет эффективно решать эту 

проблему. Объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические документы и 

события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений.  

Технология дифференцированного физкультурного образования – это целенаправленное физическое 

развитие индивидуальных способностей студентов, посредством системы средств, методов и 

организационных форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования. Содержание 

ТДФО – это совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств, формирования знаний, методических умений, технологий 

управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства. 

Сущность ТДФО заключается в обучение целостным методом с последующей дифференциацией 

(выделение детали техники и разделение их по сложности) и затем интеграцией этих частей разными 

способами в зависимости от уровня технической подготовленности обучающихся, с целью более 

качественного выполнения упражнения. 

Очень важно уделять постоянное внимание использованию инновационных технологий, авторских 

программ по физическому воспитанию для оздоровления обучающихся средствами физической 

культуры и разнообразной двигательной активности. Но не менее важно овладение методикой 
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мониторинга показателей здоровья по тестам физического развития, физической и функциональной 

подготовленности с целью оценки эффективности инноваций, внедряемых в учебный процесс. 

Правильно организованная система контроля и оценивания студентов может выполнять мотивационно-

стимулирующую миссию, позволит своевременно проводить коррекцию учебной деятельности. Анализ 

результатов по использованию системы рейтингового контроля показал, что у студентов увеличилась 

посещаемость занятий, уменьшилось количество представляемых справок о болезни. Своевременно 

сдали зачет 93% студентов против 84% предыдущего набора, студенты активнее участвовали в 

соревнованиях. Рейтинг в среднем увеличился у 30,4% студентов, а выполнение контрольных 

нормативов по физической подготовленности улучшилось на 7,8%. Улучшение посещаемости занятий с 

63% до 84% в конце учебного года способствовало повышению результатов сдачи контрольных 

нормативов с 35% до 67%. Следовательно, применение системы рейтингового контроля позволило 

поднять уровень ОФП студентов, и особенно тех, у кого он был по результатам тестирования в начале 

учебного года ниже среднего показателя. 

Выводы:  

1. Модульно-рейтинговая организация учебного процесса позволяет модернизировать традиционные 

методы обучения: предполагает уровневую дифференциацию, адаптивную систему обучения, 

коллективные способы обучения. Существенной характеристикой модульного подхода как современной 

педагогической технологии является всесторонний анализ процесса обучения в определенном типе 

учебного заведения. Учебный процесс по дисциплине на курсе разбивают на модули, которые обычно 

составляют тему или комплекс тем, образующих завершенный раздел. Содержание модулей должно не 

только соответствовать типовой программе, но и учитывать специфику условий обучения в данном вузе. 

2. Наилучшим решением проблемы методического и дидактического обеспечения самостоятельной 

управляемой работы студентов при различных формах обучения является создание учебно-методических 

комплексов. К настоящему времени сформировались определенные требования, отличающие 

качественный комплекс и определяющие его содержание и оформление, методические и другие 

требования к его компонентам. Внедрение УМК позволяет осуществить переход от традиционного к 

модульному обучению, что требует от преподавателей новой организации управления активной 

познавательной деятельностью обучаемых и построения паритетного позитивного взаимодействия с 

ними, изменения соотношения информационных, контрольно-корректирующих и консультативных 

функций, сотрудничества с другими преподавателями для достижения общего результата подготовки 

специалиста.  

3. Процесс обучения представляет собой многоуровневую образовательную систему, целостную и 

единую как по структуре, содержанию, так и по организации. Этот процесс должен представляться как 

совокупность всех частей и своевременно модернизироваться в соответствии с меняющимися 

экологическими и социальными процессами. Модульно-рейтинговая система обучения позволила в 

нашем исследовании использовать технологию модульно-блочного обучения как системообразующей 

фактор построения учебного процесса на циклической основе.  

 4. Система рейтингового контроля позволила проводить непрерывный сопоставляющий 

дифференцированный контроль успешности обучения студентов в динамике и интегрировать результаты 

на отдельных этапах в суммарные показатели успешности обучения. Система рейтингового контроля 

оказывает определяющее влияние на учебный процесс в целом, стимулируя использование специальных 

методов педагогического воздействия, нацеленных на поддержку ее функционирования. Это создает 

предпосылки для дифференциации и индивидуализации, для реализации развивающего принципа и 

деятельного подхода, для активизации управляемой самостоятельной работы студентов.  

 Процесс реализация этих технологий предусматривает прежде всего повышение педагогического 

профессионализма в сфере физической культуры, что невозможно без освоения преподавателями 

различных типов и видов образовательных технологий. Создание новых видов физической культуры, 

усовершенствование технологий, являются приоритетными направлениями научно-технического 

процесса, что обеспечивает медикаментозную базу и безопасность занимающихся. Важнейшую роль 

играют инновационные методики подготовки кадров и информационное обеспечение образовательных 

учреждений, связанных с физической культурой.  
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President Ho Chi Minh is one of the revolutionaries of the communist movement and labor movement 

interested in matters of morality. His policy of building the Party focuses on not only ideology, politics, and 

organization like the classic revolutionaries of Marxism-Leninism but also morality. According to him, the 

Communist Party of Vietnam embodies the intelligence and the “honor and conscience of the nation” [7, p.412]. 

His statement, “the Party must be moral and civilized,” shows that ethical criteria are the leading factor. Morality 

is considered a vital feature of the Party, which means the Party is no longer a genuine revolutionary one without 

this character. Therefore, implementing and correctly applying his views is urgent to currently develop and 

regulate the Communist Party of Vietnam. 

1. Building the Party in terms of morality - A great view of Ho Chi Minh. 

President Ho Chi Minh’s writings indicate that educating and developing morality for all party members is 

his consistent opinion. When the Party was not established, in work namely “The Revolutionary Road,” he wrote 

about 23 “qualities of a revolutionary,” including some crucial features such as “upholding Marxism-Leninism,” 

“no material greed,” “walking the talk,” and “obeying the orders of organizations.” In work named “Modifying 

the working style,” he dedicated a section to write about “Revolutionary ethics” with five fundamental qualities: 

kindness, fairness, insight, bravery, and frankness. In 1949, while the resistance war against the French was 

extremely difficult, he wrote the work called “Diligence, economy, honesty, and frankness.” He considered them 

as typical characteristics of revolutionary morality. When the revolution moved into a new phase, building 

socialism in North Vietnam and struggling against the US puppet regime in South Vietnam, he wrote two articles 

entitled “Revolutionary Ethics” (in June 1955 and December 1958). In the last year of his life, he left a famous 

work on morality called “Improving revolutionary morality and abolishing individualism” and another, namely 

“Will,” instructing each Party member to “be truly imbued with revolutionary morality.” His views on the 

importance of morality in Party building are completely consistent with the Vietnamese culture. 

Ho Chi Minh explained the role of morality in many aspects to affirm its importance. First of all, he 

evaluated its importance for the people in general and revolutionaries in particular. He stated that ethics was the 

core element of revolutionaries because “the revolution transforming the old society into a new one is a glorious 

career but a challenging task and a complicated, long, and arduous struggle. Strength will fight all problems and 

maintain a long career. Only when a revolutionary is grounded in morality can he complete the task gloriously” 

[8, p. 601]. The revolutionary career was full of glory, but there were many obstacles. Because Party was formed 

secretly and operated under conditions of terror, communists were always on the verge of being killed and 

imprisoned. People would not dare to participate in revolution activities or became traitors if they lacked morals, 

loyalty, courage, and self-sacrifice. Thus, ethics helps them be loyal to their chosen ideals and behave 

appropriately in all circumstances. According to President Ho Chi Minh, revolutionary morality helps people be 

brave in the face of hardships and failures, as well as remaining honesty and humility if they have reached 

success. In the revolutionary cause, each person is assigned a different job. Morality will help them avoid 

jealousy and doubt to become noble. He did not judge people by their titles but their morality because “each 

person possesses different abilities and tasks, but maintaining revolutionary ethics is vital” [7, p.508]. 

Ho Chi Minh also emphasized that morality matters were essential to cadres when the revolutionary Party 

became the governing Party. The power had two sides, and its downside was that it was easy to change human 

nature. He warned: “In the fights, some people are enthusiastic, loyal, and brave. They have contributed a lot to 

the revolution. However, they are arrogant, embezzled, wasteful, bureaucratic, and passive when they’re in 

power. They turn into sinners with the revolution” [6, p.361]. He also cautioned about the potential of corruption 

among senior officials. The more critical their position was, the more likely they were to be corrupted without 

ethics. He stated: “All officials have power. If they are not industrious, economical, honest, and frank, they 
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easily corrupt and are the problem” [5, p.122]. If that “pandemic” occurs, the people will be separated, and the 

Party’s prestige will be damaged. As a result, the revolutionary achievements, which took lots of sacrifice of 

previous generations of party members and the people, would be destroyed. In addition, the bad habits due to 

moral degradation will resonate and promote ideological - political degradation, leading to betrayal of the chosen 

goals and ideals, as well as the breakdown of the organization. Therefore, strengthening morality in Party 

building plays an indispensable role in preventing the risk of the deterioration of a ruling party. 

Secondly, President Ho Chi Minh showed the significance of morality in the relationship between talent and 

morality. He believed that standards were the source of an endowment. “The high enlightenment of 

communism” is the base of “being capable and specialized,” and quality is the foundation of ability. Ethical 

people always try to learn and strengthen their qualifications and capacity to complete all assigned tasks, so 

morality will motivate them to reach wisdom. Their natural appeal helps them gather many talented and kind 

people around them. When they realize their weakness, they will voluntarily support the talented at serving the 

revolution. Therefore, ethics makes talent flourish and is the origin of talent. 

Thirdly, Ho Chi Minh pointed out the importance of morality in doctrine and the revolutionary Party. He 

argued that morals made philosophy and the revolutionary party appealing. When the revolution had not yet 

succeeded, the attraction of socialism was not reflected in material and spiritual living standards but the noble 

qualities of communists fighting and sacrificing for that ideal. Many people joined the revolution due to their 

love, respect, and trust in communist soldiers. Thanks to that, the revolutionary movement gradually expanded 

and achieved victory. When the Party becomes the ruling Party, the morality of the cadres and party members 

will decide the people’s trust in the Party. The people can forgive the flaws in the Party’s leadership, but they 

will not tolerate the moral corruption of those who take advantage of their power. Morality is associated with 

trust. Therefore, revolutionary morality plays a significant role in creating the Party’s prestige. 

After recognizing the role of morality in many relationships, President Ho Chi Minh concluded: “Success or 

failure depends on whether cadres are imbued with revolutionary morality or not” [7, p.354]. Developing morals 

is the premise for enhancing ideology, politics, and organization in the Party building. He said: “If we want to 

preserve the purity of Marxism-Leninism, we must be incorruptible ourselves” [10, p.468]. 

The morality that Ho Chi Minh would like to create is a new thing, namely, revolutionary morality. “The 

old morality and the new one are extremely different. The old one is like a man whose head is on the ground and 

feet are in the sky, but the new morality is the opposite. In the past, the feudalists mentioned “diligence, 

economy, honesty, and frankness,” but they never did. They forced the Vietnamese to obey to serve their 

interests. Nowadays, “diligence, economy, honesty, and frankness” are given for officials to implement, making 

the people follow to benefit themselves and the country,” he said [6, p.220]. The subject of new morality is 

cadres and party members, which indicates his pioneering views on the morals of the communists. Revolutionary 

ethics is different from the traditional one because it adds a lot of new contents for “loyalty,” “filialness,” 

“diligence,” “economy,” “honesty,” and “frankness” and contains completely new standards such as “proletarian 

international spirit.” 

Ho Chi Minh identified the criteria of revolutionary ethics on two aspects: the ethics of the Party and the 

morality of cadres and party members, helping them have a direction to strive.  

- Regarding the ethics of the Party: 

Becoming the leading force of the class and nation is both a glorious mission of the Party and a great 

responsibility entrusted by the country. To fulfill its commitment of being the “Driver,” the Party needs to 

converge and crystallize the good values of the national culture and the times. The first thing is about morality. 

No matter how talented you are, you cannot become a leader without morality. Building the Party in terms of 

morals creates excellent intrinsic strength, helping it lead the nation. Talking about this issue, he wrote: 

“Liberating the nation and humanity is a great task. If you don’t have ethics, it’s hard to finish” [5, pp.292 - 293]. 

According to Ho Chi Minh, developing the morals of the Party is creating the morals at a “macro” level so that 

the Party, a unified entity, is responsible for leading the class and the nation. In “Modifying the working style,” 

he stated 12 criteria to determine the status of a true revolutionary Party. The ethics of the Party is expressed in 

the ideal: “The Party is not an organization that helps cadres more wealthy. Its missions are liberating the nation, 

making the Fatherland rich and powerful, and helping compatriots happy” [5, p.289]. Therefore, when there was 

no government, the Party led the people to gain government. When it became the ruling party, it led the people to 

build a new, prosperous and happy regime. At all times, “the task of our Party is to serve the Fatherland and the 

people. There is nothing apart from these interests” [7, p.31]. Ho Chi Minh emphasized that the Party was both a 

leader and a loyal servant of the people. In any situation, the Party must remember that the people’s happiness is 

the reason for its formation and existence. Becoming the ruling Party creates more chances for itself to realize 

this idea. Dedication is the “core” criterion, which governs other standards to make the Party’s nobility. 

- Regarding the ethics of each cadre and party member:  

The Party is a unified and disciplined organization, so the Party’s morality is explicitly expressed through 

the morality of each party member. Similarly, the righteousness and personality of each party member reflect the 

morality and nature of the Party. Ethics is the core factor to nurture revolutionaries and party members. Ho Chi 

Minh said: “If a river has no source, it will dry up. If the tree has no root, the tree will wither. Revolutionaries 

must be virtuous. Otherwise, no matter how talented they are, they will not be able to lead the people” [5, p. 

292]. According to Ho Chi Minh, the revolutionary moral standards of party members are evident in the 
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following significant relationships. They must be diligent, economical, honest, frank, and public-spirited in their 

work. Besides, they need to be loyal and respectful to their country and the people. For humanity, they must have 

a “pure international spirit” and loyalty. He also drew some teachings for officers as follows: “We shouldn’t be 

arrogant or flatter others. We shouldn’t be greedy for other people’s property and are not too stingy” [5, p.117]. 

In addition to the general standards, he established precise ethical criteria for each profession, such as the army, 

police, physicians, teachers, workers, farmers, intellectuals, and officers. 

President Ho Chi Minh gave the principles of revolutionary ethical practice such as: walking the talk, 

setting examples of morality, developing with preventing issues, and lifelong cultivating ethics to guide Party 

organizations and their members. However, “walking the talk” is mentioned the most because an action is the 

most accurate measure of decency and makes people helpful, trustworthy, and respectable. 

From the idea of “developing with preventing issues,” he agreed that building the Party in terms of ethics 

was a constant struggle with individualism. We shall eliminate particularism firstly to defeat the external enemy 

and to be true communists. The battle between revolutionary morality and individualism frequently occurs in 

each person and organization as the embodiment of good and evil according to the principle of “power creates 

victory.” Therefore, the result will depend on the moral foundation and the will to strive for each person. 

“Lifelong cultivating morality” requires a high degree of perseverance from Party members because a good 

deed does not make a good life. A bad thing quickly ruins a good life if it is severe. Therefore, Ho Chi Minh 

always encouraged and supported for each communist to persevere and cultivate. 

With the outstanding revolutionary morality, he became a communist leader receiving boundless love, as 

well as the respect of other comrades, the people, and opponents. His attractiveness and persuasion primarily 

come from morality. His brilliant ideology and ethics are invaluable spiritual assets of the Communist Party and 

the Vietnamese. 

2. Building and regulating the Communist Party of Vietnam in terms of morality - an urgent 

requirement nowadays. 

Doi Moi has marked a critical turning point in Vietnam’s growth during the last 35 years. Its 

accomplishments may be seen in the rising living standards of each family as well as Vietnam’s worldwide 

standing. However, focusing on economic goals, especially the economic growth rate to overcome the risk of 

economic lag and the downside of the market economy, has caused a problem. Moral education in society and 

moral reinforcement in the Party have not been paid more attention. The triumph of money, resulting from the 

primitive market economy and unrestrained authority, has devastated many cadres and party members. This 

situation has been going on for a long time, so the phrase “degradation of a part of cadres and party members” 

has been mentioned frequently with growing severity in recent documents of the National Congress of the 

Communist Party of Vietnam. The 10th National Congress of the Communist Party of Vietnam (2006) 

commented: “The situation of recession ... of a part of cadres is serious” [1, p.65]. The document of the 11th 

National Congress of the Communist Party (2011) added the phrase “a huge part of cadres” [2, p.173]. The 

document of the 12th National Congress of the Communist Party (2016) stated strictly: “The decline in ideology, 

morality, and lifestyle of a large number of cadres and party members has not been reversed, and even it 

becomes more complicated in some divisions” [3, p.185]. The document of the 13 th National Congress of the 

Communist Party (2021) wrote: “Some cadres and party members have lost their ideals and will. They are afraid 

of hardships, and degraded in political thought, morality, lifestyle, “self-evolution”, and “self-transformation”” 

[4, p.92.]. The moral deterioration in the Party is a challenge to the Party building in terms of politics, ideology, 

and organization. Ethics make political goals humane and help cadres not abuse political power. It also makes 

their thoughts transparent, loyal, not falling into opportunism. It can be said that it creates unity for an 

organization because each person knows how to love and respect each other. Ethics and culture are seen as solid 

foundations in the Party because developing and regulating Party can’t achieve good results without them. 

Understanding the importance of moral matters in the Party, the document of the 13th National Congress of 

the Communist Party affirmed a policy of strengthening morality in the Party. Thus, developing revolutionary 

ethics will apply to not only each individual but also the Party’s principles and general way of working. It is both 

a side that composes the primary contents of Party building and a foundation for Party building in all other 

aspects. 

To achieve that goals, the Communist Party of Vietnam must resolutely implement the following specific 

solutions: 

Firstly, it is necessary to implement Directive No. 05 - CT/TW of the 12th Politburo on promoting learning 

and following Ho Chi Minh’s thought, morality, and working style, especially in morality. Ho Chi Minh’s 

morality is a noble standard that cadres, party members, and the whole people shall seriously follow. However, 

inheriting must be true to its nature and become the cultural and personal needs. It’s a great idea to combine this 

mission with a review, evaluation, and summary for each one and organization. Studying and following Ho Chi 

Minh’s moral example should be considered a criterion to evaluate cadres, especially leaders. It is critical to 

repeat the good examples in this movement to generate a wave of moral revival in the Party and a basis for a 

moral revival in society. 

Secondly, it is needful to promote the education of personality standards for Vietnamese people in the 

current period with primary contents such as patriotism, kindness, honesty, solidarity, diligence, and creativity, 

which are set out by the 11th plenum of the 9th Central Committee. 
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Thirdly, a fundamental task is to encourage the fight against corruption, bureaucracy, wastefulness, and 

phenomena contrary to revolutionary ethics. The leaders shall set an example for themselves according to the 

motto: the higher the position is, the more exemplary they are. 

Fourthly, it is crucial to periodically collect the people’s opinions on the morality and lifestyle of party 

members, especially seniors. People with a low credit rating will not be appointed. 

Finally, it is compulsory to strengthen education on each cadre and party member’s sense of “self-

improvement and self-regulation.” President Ho Chi Minh wrote: “What is the Party? The Party is each of us. 

The Party develops if each of us grows up” [9, p.272]. If each party member is a constituent part and represents a 

part of the morals and nature of the Party, the Party’s morality can be judged through the righteousness of each 

member. Therefore, each person is responsible for fighting not only individualism but also the bad things of his 

teammates and organizations in the spirit of “standing for the right.” Building a clean and strong Party is to make 

revolutionary ethics for each party member because “without morality, no matter how talented you are, you 

cannot be a leader” [5, p.292.]. 

“Revolution shall know how to protect itself.” Similarly, each person and revolutionary Party shall control 

themselves so as not to deteriorate. Focusing on revolutionary ethics becomes a regular and urgent task of the 

whole Party and each communist. 
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