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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Сніжко Анна Олексіївна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 

Annasnezhko@ukr.net 

 

Анотація. Підготовка соціальних педагогів передбачає оволодіння 

ними певних знань, вмінь та навичок для надання професійної допомоги 

дітям різних вікових груп, а також пропагування серед них здорового 

способу життя. Валеологічна культура є основою роботи соціальних 

педагогів, тому у даній статті розглянуто проблему формування 

валеологічної культури, описано різноманітні поняття культури та 

валеології, а також визначено термін валеологічної культури.  

Ключові слова: соціальний педагог, культура, валеологія, 

валеологічна культура. 

Abstract. Training of social workers forecasts them to equip with certain 

knowledge and skills which are necessary in providing professional care for 

children of different age groups and promoting the healthy lifestyle. 

Valeological culture is the basis of social workers’ activity. In this article we 

describe the problem of formation of valeological culture, define various 

concepts of culture and valueology and determine the concept of valeological 

culture. 

Keywords: social worker, culture, valueology, valeological culture. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку України відбувається реформування освітньої галузі з метою 

модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Особливих змін 

вимагає підготовка соціальних педагогів, діяльність яких передбачає 

надання допомоги дітям різних вікових груп, сприяння гуманізації 

соціокультурного середовища, проведення превентивної діяльності у сфері 

здорового способу життя. За таких обставин вирішення проблеми базового 

поняття дослідження валеологічної культури майбутнього соціального 

педагога має соціальне, педагогічне та професійне значення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загалом питання 

формування валеологічної культури майбутніх соціальних педагогів, не 

зважаючи на свою актуальність, не отримало достатнього ступеня 

розкриття в сучасній науці. Але окремі аспекти окресленої тематики добре 

розкритті. Зокрема, валеологічна культура як особистісна якість індивіда 

(відповідні ставлення, поведінка, діяльність) - А.Горшков, К. Торохова, Е. 

Вайнер, В.Бєлов, В. Колбанов. А також валеологічна культура як результат 
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валеологічної освіти та виховання - І.Брехман, Г. Кривошеєва, А. Маджуга, 

О. Маргієва та інші. 

Формування цілей статті. Метою цієї статті є розкриття теоретичних 

засад формування валеологічної культури майбутніх соціальнихпедагогів у 

процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. В наш час здоров’я - дуже актуальною 

проблемою, особливо для підростаючого покоління. Турбота про здоров’я 

повинна стояти на найвищому щаблі у кожної людини. Ще з дитячих років 

потрібно привчати належно ставитися до свого здоров’я, оскільки саме в 

цей період закладається фундамент майбутніх хвороб. Серед підлітків 

існує своє помилкове уявлення про здоровий спосіб життя та низьку 

валеологічну культуру. Лише здорова людина здатна до ефективної та 

творчої професійної діяльності Зазначений акцент спрямований на 

професійну підготовку саме соціальних педагогів, задля того щоб в 

майбутньому надати всебічну допомогу людині, яка перебуває в складних 

життєвих обставинах. разом із тим самі майбутні соціальні педагоги 

вважають за необхідним поглибити свої знання з питань збереження та 

зміцнення свого здоров’я та своїх соціальних працівників. 

Для кращого розуміння сутності поняття «валеологічна культура 

соціального педагога» необхідно проаналізувати визначення понять 

«культура» та «валеологія», визначити співвідношення між ними. 

 Сьогодні існує велика кількість визначень культури. Так, 

американські антропологи Кребер і Клакон у 1952 р. налічували 164 

визначення. Зазвичай під культурою розуміють рівень духовного (точніше, 

душевно-духовного) розвитку народу чи суспільства. Досягнення у мові, 

релігії, моралі, філософії, науці, мистецтві, системі освіти й виховання; 

власне, сукупність цих видів людської діяльності і звуть культурою. Іноді 

в поняття культури включають також право, державний лад, громадський 

устрій, етикет, суспільні звичаї і форми спілкування, а також економіку, 

промисловість, техніку, господарство. Однак все це, хоч воно також 

відбиває рівень духовного розвитку, доцільніше віднести до поняття 

цивілізації і, таким чином, розрізнити культуру від цивілізації. З цієї точки 

зору культура і цивілізація мають різні цілі: культура перш за все сприяє 

розвитку й вихованню людської душі, а цивілізація - розвитку і підтримці 

тіла, причому культура (принаймні справжня духовна культура) головну 

увагу приділяє розвитку кожної окремої душі та вже потім - певної 

громади людей (нації, народу, суспільства), а цивілізація - навпаки, має на 

меті головним чином соціальну організацію певного суспільства і вже 

остільки - кожну людину. 

Культура - певний рівень розвитку суспільства і людини, виражений в 

типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у 

створюваних ними матеріальних і духовних цінностях". У поняття 

"культура особистості" ми включаємо також ступінь її розвитку і 

досконалості, у тому числі якості розуму, характеру, пам'яті та уяви, 
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отримані людиною в процесі виховання та освіти. У сукупності аспектів 

загальної культури дорослої людини можна виокремити його моральну, 

побутову, професійну, гуманітарну та науково-технічну культуру.  

Поняття «культура» є багатогранним і тому в процесі визначення його 

сутності, структури, специфіки можливі різні підходи. Культура – це 

спосіб організації й історичного розвитку людської життєдіяльності, який 

може бути охарактеризований як: 1) сукупність досягнень в економічній, 

суспільній та духовній сферах життя; 2) рівень, ступінь розвитку будь-якої 

області фізичної чи духовної діяльності; 3) освіченість, начитаність, 

чемність, гуманізм; 4) освоєння людиною природи (культура – це "друга 

природа"); 5) специфічний спосіб організації та розвитку людської 

життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, 

у системі соціальних норм та закладів, в матеріальних та духовних 

цінностях, у сукупності ставлень людей до природи, до інших людей та до 

самих себе; 6) сукупність способів, прийомів людської діяльності (як 

матеріальної, так і духовної), які є об’єктивованими матеріальними 

носіями (засобами праці, знаками) і передаються наступним поколінням.У 

цілому культура є важливим універсальним механізмом адаптації 

суспільства, людини до різноманітних умов, вимог, соціального 

середовища. Дослідники звертають увагу на ціннісну природу культури. 

Так, І. Зязюн вважає, що культура зумовлює систему ціннісних уявлень 

кожної людини і регулює її індивідуальну, соціальну поведінку, є основою 

для постановки та здійснення різного роду завдань. 

На думку Л.З. Паушиної: “культура має три основні рівні 

функціонування: загальний, соціальний і особистісний. При цьому її 

перший рівень характеризує спосіб існування людства, другий – уособлює 

сукупність досягнень мікро- або макрогрупи, а третій – культуру окремої 

особистості”. Дослідження потребує зосередження на третьому рівні 

функціонування культури. З такої точки зору культура – це якісно зрілий 

прояв соціалізації особистості (яка вимірюється через глибину та повноту 

органічних зв’язків зі суспільством), це загальний спосіб засвоєння 

особистістю соціального досвіду, соціальних ролей, функцій. Це не лише 

направленість, налаштування свідомості, не просто сукупність знань, а 

певний стан їх реалізації, вираження соціальної активності та соціальної 

ініціативності особистості. Це спосіб сприйняття світу, видів діяльності, 

який складається на основі певних ціннісних орієнтацій, знань, 

переконань, певної діяльності і є вираженням внутрішньо притаманних 

особистості соціальних якостей. Основними структурними елементами 

культури особистості є знання та переконання, якості особистості, навички 

та вміння її діяльності.  

Поняття “валеологія”- це наука, в основі якої лежить здоров'я людини, 

що живе в складному і постійно мінливому світі, де він піддається впливу 

величезної кількості параметрів навколишнього біосоціального 

середовища, наука, яка дозволить людині через систему певного обсягу 
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знань, умінь і навичок своєчасно проводити індивідуальну профілактику 

здоров'я, зберігати і зміцнювати загальний його потенціал. Вперше термін 

“валеологія” був введений І.Брехманом у 1980р. Вчений зазначав, що 

валеологія (від лат. valeo – бути здоровим) - це наука побудована на основі 

профілактико-оздоровчій медицині, а також на різних методиках 

збереження та укріпленнях здоров’я. У 90-ті роки був повністю 

сформований термін валеології як наука про індивідуальне здоров'я 

людини, наука про генетичні і фізіологічні резерви організму, що 

забезпечують стійкість фізичного, біологічного, психологічного, 

соціокультурного розвитку і збереження здоров'я людини в умовах впливу 

на нього мінливих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. На 

думку І. Брехмана, предметом валеології є здоров'я людини як категорія 

якості життя, обумовлена фізіологічними механізмами, умінням 

адаптуватися до умов середовища, здатність до самоорганізації, 

саморозвитку і самозбереження.  

Серед складових культур виділяють валеологічну культуру, яка є 

складовою загальної культури спрямованої на формування, збереження та 

зміцнення здоров’я людини. Культуролог В.Скумін називає валеологічну 

культуру “фундаментальною наукою про людину та її здоров’я, 

інтегрованою галуззю знань що розробляє та вирішує теоретичні й 

практичні завдання гармонійного розвитку духовних, психічних і фізичних 

сил людини її оптимальної біосоціальної адаптації та створення здорового 

середовища життя”. Г.Кривошеєва, сутність валеологічної культури 

пояснює як “якісне утворення особистості, яке виявляється в єдності 

духовних, психологічних і соціальних факторів, що визначають її спосіб 

життя і гуманістичний смисл буття. Вона зумовлює подальший розвиток 

усіх різновидів культур і передбачає формування людини як цілісного 

індивіда охоплюючи усі сторони її життя. Валеологічна культура 

покликана перетворювати будь яку сферу діяльності людини як засіб 

фізичного й духовного самовдосконалення. Валеологічна культура 

особистості характеризує її ставлення до життя, до свого здоров’я, 

прагнення до самопізнання”. Валеологічну культуру необхідно розглядати 

з урахуванням інших компонентів особистості, вікових, статевих та 

національних особливостей. Вона виражається в глибині й системності 

засвоєних валеологічних знань, сформованості гуманістичних ціннісних 

орієнтацій, у розвитку образного мислення, розумінні виховних 

можливостей, національних культурно-історичних традицій, активності 

оздоровчої діяльності, творчій ініціативі емоційно-ціннісному ставленні до 

навчання й обраної професії, здатності до спілкування з питань здоров’я. 

Отже, валеологічна культура соціального педагога – це складова його 

професіоналізму, що харектеризується валеологічною обізнаністю, 

потребою в збереженні здоров’я та її реалізації, вмінням розповсюджувати 

валеологічні знання на клієнтів. 
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Формування валеологічної культури в історичному плані обумовлене 

культурно-національними традиціями соціуму, пов’язане з потребою 

людини у виживанні, самозбереженні, безпеці. Її основу складає ціннісне 

ставлення індивіда до власного здоров’я і здоров’я оточуючих людей. 

Основа формування валеологічної культури - концепція здоров’я, 

творчості і культуротворчості. Вони засновані на тому, що в процесі 

людської еволюції змінюється тілесність самої людини, яка на даному 

етапі будується в межах культурних теорій освоєння світу. Усе це дозволяє 

говорити про валеологічну культуру як особливий вид культури людини. 

Ця позиція передбачає, що психіка людини, яка сформована в процесі 

освоєння культури будує тіло не за суто фізіологічними законами, а за 

законами людської культури. У цьому полягає відмінність людського 

здоров’я від здоров’я тварин. Людині властиве здоров’я людське. Це 

інтегрований принцип теорії культурного освоєння світу, який звучить як 

культурний принцип формування здоров’я людини. 

Формування валеологічної культури - складний, багатоступінчастий і 

багатогранний процес, що охоплює систему державної освіти в країні, 

сім'ю, спеціалізовані та дозвільні установи та організації.  

В цілому можна сказати, що валеологія - це наука, в основі якої 

лежить здоров'я людини, що живе в складному і постійно мінливому світі, 

де він піддається впливу величезної кількості параметрів навколишнього 

біосоціального середовища, наука, яка дозволить людині через систему 

певного обсягу знань, умінь і навичок своєчасно проводити індивідуальну 

профілактику здоров'я, зберігати і зміцнювати загальний його потенціал. 

У своїх працях А. Горшков виділяв дві основні грані валеологічної 

культури: в першій розглядав інтегративну особистісну якість індивіда – 

вона характеризувалася поведінкою та діяльністю, грунтувалася на основі 

світогляду; друга грань містила в собі загальнофілософську категорію – в 

якій розглядалася специфіка взаємодії людини і суспільства, збереження та 

зміцнення здоров’я в різні історичні епохи. Основними поняттями, якими 

оперував А. Горшков були валеологічна свідомість, валеологічний 

світогляд, валеологічне мислення, загальнолюдські гуманістичні ідеї, 

переконання та принципи, способи пізнання та діяльності норми і правила 

На думку В. Колбанова : “Валеологічна культура особистості являє собою 

не лише валеологічну обізнаність, але динамічний стереотип поведінки, 

вироблений на основі істинних потреб, що сприяють здоровому способу 

життя, визначає бурхливе ставлення до здоров’я оточуючих”. 

Валеологічна культура майбутніх соціальних працівників орієнтує їх 

свідомість на валеологічні цінності та гарантує сталість їх особистої 

валеологічної поведінки і діяльності. Важливість формування 

валеологічної культури визначається усвідомленням соціальної місії 

соціальних педагогів; оцінкою можливостей власного впливу на ставлення 

інших людей до власного здоров’я та здоров’я своїх близьких; пошуком 
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власних способів формування та збереження здоров’я з подальшою 

передачею інформації людині..  

Отже, валеологічна культура майбутнього соціального педагога – це 

складова його професійної обізнаності, що харектеризується 

валеологічною культурою, потребою в збереженні здоров’я та її реалізації, 

вмінням розповсюджувати валеологічні знання на молодь різних вікових 

груп. 

Висновки. 

Після аналізу низки наукової літератури, яка висвітлює сучасний стан 

розвитку валеологічної культури, роль майбутніх соціальних педагогів у 

подоланні негативних тенденцій, пов’язаних із проблемами здоров’я та 

здоров’язберінаючих факторів різних вікових груп молоді, дозволяє 

зробити певні висновки. Здоров’я теперішнього та майбутнього покоління 

залежить від самої людини. Майбутній соціальний педагог повинен 

націлювати молоде покоління до збереження свого власного здоров’я, 

стилю життя та відмова від шкідливих звичок.  
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Устинова Светлана Викторовна, 

Грименко Елена Анатольевна 

 воспитатели высшей квалификационной категории МБДОУ №19 

«Родничок» города Старый Оскол  

ustinova.ksenia98@yandex.ru 

 

Современное общество предъявляет человеку высокие требования. В 

настоящее время необходимо, чтобы он знал свои права и умел уважать 

права других людей. Сегодняшние дети – будущее страны. Каким станет 

будущее детей и государства зависит от многих причин. Несомненно, одно 

– благополучие граждан России возможно только в цивилизованном, 

правовом государстве.  

 Дошкольный возраст – это время, когда закладывается фундамент 

человеческой личности и сознания, поэтому очень важно, формирование 

ценностей моральной и правовой практики для наилучшего обеспечения 

интересов детей. Это значит, что в каждый возрастной период ребёнку 

необходимо предоставить максимально полный объём материальных и 

иных благ, которые требуются ему для жизни и полноценного развития. 

Ведь у ребёнка, обделённого заботой и вниманием, нет второй 

возможности для нормального роста и здорового развития, поэтому 

проблеме охраны детства на всех уровнях нужно уделять первостепенное 

внимание. 

 В результате анкетирования проведённого в группе, видно, что 70% 

опрошенных родителей не имеют достаточных знаний о правовом 

воспитании дошкольников. У них недостаточно сформировано правовое 

сознание: представление о правовых нормах не связано с представлениями 

о конкретных формах воздействия на ребёнка, родители готовы уважать 

права детей на проявление собственной воли, но в реальной ситуации 

часто не умеют согласовывать волю ребёнка с правилами поведения, не 

прибегая к мерам, нарушающим его права.  

 Ребёнку не достаточно просто разъяснить, что он обязан уважать 

права человека. Необходима специальная тренировка полученных знаний, 

закрепление их в различных видах деятельности.  

Педагогами были поставлены следующие задачи: 

- познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с 

основными документами по защите прав человека, с содержанием статей 

Конвенции; 

- развивать уважение и терпимость к людям независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности; 

языка, вероисповедания, пола, возраста; 

- учить уважать и принимать права других людей; 

mailto:ustinova.ksenia98@yandex.ru
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- способствовать формированию чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, чувства ответственности; 

– разъяснить общепринятые нормы и правила поведения в обществе;  

- познакомить родителей с документами: «Конвенцией ООН о правах 

ребенка», «Декларацией прав человека»; 

- донести до родителей необходимые знания о правовом воспитании 

дошкольников, показать правильные формы воздействия на ребенка, не 

нарушающие его права. 

На первом этапе работы педагогами проводилась диагностика по 

методике Н.Ю.Ганн.  

Второй этап работы по данной теме складывался из следующих 

блоков: 

1. введение ребенка в проблему прав через сказку; 

 Ввести ребёнка в проблему правового сознания помогла «старая 

сказка на новый лад». Была выбрана хорошо знакомая детям, достаточно 

актуальная сказка, в которой сюжет отражает определённые социальные 

явления. Это сказка А. Толстого «Приключения Буратино». 

Продолжение истории про Буратино, который пришёл на помощь 

детям из «Страны Дураков», где никто не имел представления о правах 

человека, тем более о правах детей. 

Чтение этой сказки для детей 4–5 лет стало первым этапом 

ознакомления с проблемой прав человека, в общем, и ребёнка в частности. 

2. закрепление и уточнение полученных представлений через работу с 

наглядным иллюстрированным материалом; 

 Опираясь, на ведущий в педагогике дошкольного возраста принцип 

наглядности, был использован доступный восприятию детей 

иллюстрированный материал, с помощью которого можно обсудить и 

закрепить представление детей о каждом положении «Конвенции о правах  

ребенка».  

Так как изображения неблагополучных, страдающих детей является 

для ребёнка большой психологической нагрузкой, на картинках 

изображены сказочные животные, которые соблюдают, а не нарушают 

права своих детёнышей. К иллюстрациям подобран ряд вопросов, с 

помощью которых с детьми обсуждается каждое право.  

3. цикл занятий по данной теме; 

 После того как дети познакомились с основными положениями 

Конвенции с ними был проведен цикл проблемных занятий – 

размышлений. 

Суть этих занятий в том, чтобы каждый ребёнок поставил себя в 

воображаемую ситуацию на место обижаемого и проиграл возможные 

варианты поиска помощи и самозащиты. Все занятия проводила по 

подгруппам; право выбора ребёнка – расположение его во время занятия. 

На каждом возрастном этапе материал, предлагаемый детям, 

постепенно усложняется. В средней группе было проведено занятие на 
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тему «Моя семья», цель которого, дать детям представление о защите прав 

ребенка членами его семьи. В ходе занятия, детям предлагалось заполнить 

макет пустой комнаты фигурками людей и рассказать о созданной ими 

семье. Задавались вопросы : «Что же такое семья? Как члены семьи 

заботятся о своих детях? Приятно ли вам, когда о вас заботятся родители и 

почему?» Ребят познакомили с тем, что многие дети лишены родительской 

ласки и заботы по разным причина. В беседе педагог обращала внимание, 

на то, как важно, когда члены семьи заботятся о маленьких детях, потому 

что они слабы и не могут самостоятельно всему научиться. В итоге занятия 

была организована выставка детских работ на тему «Моя семья».  

 Занятие « Играем в театр» - направлено на изучение статей 

24(2),26,27. Его цель, дать детям представление о том, что для жизни и 

здоровья каждого ребенка необходимы хорошие условия. Элементом 

занятия была сценка, разыгранная детьми по сказке «Маша и три медведя». 

Обсуждались ситуации описывающие поведение девочки в доме медведей. 

Задавались вопросы:  

« Какой стул ей подошел? Из какай миски, еда была вкуснее? Где 

удобнее было спать?». Дети подводились к выводу, что самыми удобными 

были те предметы, которые подходили по росту и размеру.  

Интересным было занятие на тему «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», в котором закрепляются статьи Конвенции 24(1), 21 

(Дети имеют право на медицинский уход). К ребятам в гости приходил 

Айболит, герой сказки К. Чуковского. Им предлагалось обсудить 

ситуации, которые произошли с детенышами животных: лисенок порезал 

лапку, зайчонок сломал зуб, цыпленок упал в пруд и простудился. В 

решении проблемы, поставленной на занятии, результативно 

использовался прием заполнения устной анкеты «Кто, как заботиться о 

твоем здоровье?».  

 В этой же возрастной группе было проведено занятие «Непосильное 

задание». Оно направлено на изучение статьи 32 (Дети не должны 

использоваться в качестве дешевой рабочей силы). Ребята путешествовали 

по миру сказок и помогали сказочным героям, чьи права были нарушены. 

Они обсуждали, справедливо ли то, что одни герои непосильно трудятся 

(Золушка, Крошечка – Хаврошечка, Рукадельница, Настенька из сказки 

«Морозко»), а другие бездельничают, перекладывая свои обязанности на 

них. Интересным был момент организации игры «Лабиринт 

справедливости». Дети проводили положительных и отрицательных героев 

по лабиринту и оставляли каждого из них у соответствующего 

изображения, которое они заслуживали.  

В старшей группе проводилось занятия на тему «Дети планеты 

Земля», на котором ребята знакомились со статьей 30 (Дети имеют право 

говорить на своем родном языке и исповедовать свою религию). Оно 

проходило в форме собрания детского клуба «Дружная семейка, 

Нескучного сада». Почтальон приносил телеграмму из ЮНЕСКО, в 
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которой говорилось, что дети приглашаются на международный форум. 

Им предлагалось выбрать представителей разных национальностей, 

которые должны рассказать о своей Родине, ее природе, обычаях и 

традициях, культуре и кухне. Заранее детям давалось домашнее задание, 

подобрать вместе с родителями материал о народе той страны, которую 

ребенок представляет на форуме. В конце занятия подвели итог о том, что 

все дети имеют право свободно общаться, делится друг с другом историей 

своего народа и говорить на своем родном языке. 

 Было проведено занятие на тему «Кто придет к тебе на помощь?», в 

котором закреплялись представления о родственных связях, и давалось 

понятие о том, что заботятся и защищают их не только родственники, но и 

другие взрослые (статья Конвенции 19). В начале занятия складывается 

ситуация, когда дети остаются одни дома. Сказочный герой – Карлсон 

предлагает им пошалить: наесться сладостей, влезть на крышу, погонять 

футбольный мяч на проезжей части, сходить в лес погулять. Педагог с 

детьми рассматривают ситуации, в которые они могут попасть при этом. И 

кто может придти им на помощь? Заключительным моментом занятия 

стало составление детьми «Карты помощи и защиты». Они наклеивали 

картинки с разными чрезвычайными ситуациями и прикладывали к ним 

изображения взрослых, которые могли бы придти к ним на помощь в 

отсутствии родителей.  

В подготовительной группе педагоги проводили занятия «Цветик - 

семицветик», на котором дети изучали статью 23 (Дети- инвалиды имеют 

право на особую заботу и обучение). Цель занятия, учить сопереживать, 

замечать боль других и совершать добрые поступки. Интересным было 

выполнение детьми творческого задания. На семи волшебных лепестках 

нарисовать то, чем они могут помочь детям – инвалидам. Например, 

читать и рассказывать им сказки, делиться игрушками и сладостями, 

играть с ними, помогать одеваться и т. д. Собрав из лепестков цветик – 

семицветик, провели беседу на тему «Как взрослые люди по всему миру 

проявляют заботу о детях инвалидах».  

На занятии «Как важно грамотным быть» знакомились со статьей 

Конвенции 28 (Дети имеют право на бесплатное образование). Ребятам 

раскрывалась значимость образования в жизни человека. Они составляли 

небольшие рассказы по картинам, на которых изображены ситуации: 

Буратино идет в школу, дети учатся в классе, мама учит сына читать и т. д.  

В этой же возрастной группе было проведено занятие «Я на солнышке 

лежу» - изучение статьи 31 (Дети имеют право на отдых, досуг, участие в 

культурной жизни). Познакомились с понятием «активный отдых», а так 

же с тем, что родители и другие взрослые должны заботиться о сохранении 

здоровья своих детей. Увлекательным был момент составления схемы 

правильного питания.  



15 

4. закрепление знаний через ролевую игру, продуктивную 

деятельность, художественную литературу, экскурсии и выполнение 

творческих заданий; 

С дошкольниками были организованы сюжетно – ролевые игры. 

«Семья», «Больница», «Дочки- матери», «Строители» - с детьми 4-5 лет. 

«Путешествие», «Почта», «Школа», «Библиотека» - с детьми 6 – 7 лет. 

Дети старшей и подготовительной групп рисовали и лепили на темы: 

«Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Ура, мы на отдыхе!», «Семья – 

остров счастья», «Портрет моего друга», «Добрый и злой человек» Были 

проведены выставки лучших работ. 

Во время работы с детьми по формированию представлений о правах 

были организованы экскурсии. В средней группе в медицинский кабинет 

детского сада, где ребят познакомили с работой врачей, которые заботятся 

об их здоровье. В подготовительной группе были организованы экскурсии 

в школу и библиотеку.  

Интересным моментом для детей старшей группы было выполнение 

ими творческого задания «Рассели человечков на карте». Его цель, 

закрепить представления о людях разных национальностей, учить детей 

уважать культуру разных народов и воспитывать гордость за свою 

культуру.  

С детьми подготовительной группы изготовили совместное панно на 

тему «Счастливое детство – детям», где были размещены фотографии и 

рисунки ребят. С удовольствием они принимали участие в оформлении 

книги «Ваши права, дети», в которую воспитатель записывал 

высказывания детей по ходу изучения статей Конвенции. Оформили стенд 

на тему « Я имею право …». 

 Раскрытию содержания «Конвенции о правах ребёнка» во многом 

помогла художественная литература. Были отобраны необходимые 

произведения. Анализ этих произведений позволил детям оценить 

правильность поступков персонажей, соотнести сюжеты сказок с 

действующими правилами в реальной жизни. 

5. Параллельно проходила работа с родителями. Педагогом 

организовывались индивидуальные консультации на темы: «Капризный 

ребенок в семье», «Наказывая, подумай зачем?». Коллективные беседы: 

«Научи ребенка делать добро», «Уголок ребенка дома», «Конвенция о 

правах ребенка». Интересно прошло собрание в форме детско – 

родительской гостиной на тему «Поговорим о ваших правах». Старания 

педагога были направлены на то, чтобы привлечь родителей к большему 

участию в жизни детей. Этому способствовали общие праздники с 

участием родителей: «Новый год», «Мама, папа, я – дружная семья», « 

Масленица» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о правомерности выдвинутой 

идеи о том, что при создании необходимых педагогических условий для 

детей дошкольного возраста, будет доступно освоение ими основ 
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правового сознания и использование полученных знаний на практике. 

Тема правового сознания интересна и увлекательна для ребёнка – 

дошкольника. Эту работу необходимо проводить постепенно и 

систематически, так как все мы, взрослые, а в первую очередь родители, 

воспитатели и учителя ответственны за то, какими вырастут наши дети и с 

чем они войдут во взрослую жизнь.  

Список литературы: 

1. Богданова, С.А. Твои права / Богданова С.А. // Дошкольная 

педагогика, 2007 № 6. 

2. Ганн, Н.Ю. Мои права и обязанности / Ганн Н.Ю. – М.: АРКТИ, 

2005. -105с.  

3. Голицына, Н.С., Огнева, Л.Г. Ознакомление старших дошкольников 

с Конвенцией о правах ребенка / Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева – М.: 

Издательство Скрипторий 2003. – 95 с. 

4. Доронова, Т.Н. Защита прав и достоинств ребенка в дошкольном 

учреждении и семье / Т.Н. Доронова // Дошкольное воспитание, 2001 №8. 

5. Мячина, Л.К. Маленьким детям – большие права / Л.К. Мячина. – 

СПб.: Детство – пресс, 2007. – 80 с. 

6. Сапогов, В.М. Теоретические и практические аспекты 

формирования правового сознания дошкольников / В.М. Сапогов // 

Дошкольная педагогика,  

2008 № 7. 

7. Соловьева, Е.В., Данилина, Т.А., Лагода, Т.С., Степина, Н.М. 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка / Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина – М.: АРКТИ, 2004.- 88 с. 

  



17 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКА «ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЮНЫХ ГИМНАСТОК 

 

Чертихина Наталья Александровна 

к.п.н., преподаватель кафедры теории и методики гимнастики 

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» город Волгоград 

snow-flake87@mail.ru 

Рощина Людмила Васильевна 

тренер-преподаватель по художественной гимнастике МОУ ДЮСШ 

№4 город Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство сложно-координационных видов спорта связаны с 

необходимостью освоения и выполнения в специфических условиях 

большого круга технических действий, которые отличаются 

разнообразием, сложностью структур и проявлением соответствующих 

двигательных способностей. 

Упражнения гимнасток насыщены огромным количеством 

сложнокоординационных связок и трюковых элементов, что предъявляет 

высокие требования к функциональному развитию вестибулярного 

аппарата. Отсюда возникает проблема поиска средств для повышения 

вестибулярной устойчивости гимнасток. 

Специальными исследованиями доказано, что наиболее эффективным 

методом тренировки вестибулярной устойчивости является смешанный 

метод [5, с.115]. Многие авторы к числу средств активно-пассивной 

тренировки вестибулярного анализатора относят упражнения на диске 

«Здоровье» [1, с.122, 2, с.18].  

Многие ученые доказали, что упражнения на этом тренажере 

оказывают общеукрепляющее воздействие на мышцы, связки и суставы, а 

также тренируют механизмы вестибулярной устойчивости. Диск 

«Здоровье» рекомендуется как вспомогательное средство тренировки в 

видах спорта, где вращательные движения имеют не только 

количественную сторону исполнения, но и оцениваются с качественной 

позиции. 

 Авторами отмечено благотворное влияние занятий на диске 

«Здоровье» на физическое развитие ребенка. Установлено, что 

систематические занятия на данном тренажере улучшают координацию 
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движений, укрепляют вестибулярный аппарат, нормализуют работу сердца 

и кровообращения.  

Однако в художественной гимнастике тренеры мало уделяют 

внимания этому тренажерному средству. Проведя анализ литературных 

источников по данному вопросу, мы не обнаружили ни одной научно-

обоснованной программы подготовки в художественной гимнастике, с 

использованием диска «Здоровье».  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования является: 

разработка и проверка эффективности применения диска «Здоровье» в 

учебно-тренировочном процессе юных гимнасток. 

Проведя анализ литературных источников, мы составили 

специальную программу упражнений на диске «Здоровье» для 

совершенствования вестибулярной устойчивости в художественной 

гимнастике на этапе начальной подготовки. При составлении программы 

мы опирались на методологические рекомендации таких авторов как А.А. 

Гугин (2000), В.Н. Болобан (1991), А.П. Чустрак (1990), А.А. Зайцев 

(1999), и В.И. Лях (2000). 

С целью проверки эффективности разработанной программы был 

проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 10 

девочек 5-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой в группе 

начальной подготовки ДЮСШ 4 г.Волгограда.  

 В начале эксперимента были проведены 6 проб, определяющих 

функциональное состояние каждого отдела вестибулярного анализатора 

испытуемых. 

Затем, в течение 2-х месяцев на учебно-тренировочных занятиях 

экспериментальная группа выполняла специальный комплекс упражнений 

на диске «Здоровье». Занятия проводились по программе групп начальной 

подготовки 3 раза в неделю по 1,5 часа. В течение первых 2-х недель с 

детьми разучивались упражнения специального комплекса на тренажере. 

Не последующих тренировках подготовка проводилась в основной части 

занятия. Использовался метод круговой тренировки. По кругу 

раскладывались предметы: скакалки и обручи, через один. Количество 

предметов на площадке зависело от количества занимающихся. Также в 

кругу устанавливались диски «Здоровье». По команде тренера часть детей 

выполняли три упражнения из специального вспомогательного комплекса, 

направленного на повышение техники работы со скакалкой. Другая часть 

детей выполняли три упражнения из специального комплекса, 

направленного на повышение техники работы с обручем. Третья часть 

детей в это время выполняла упражнения комплекса, с применением диска 

«Здоровье». Затем, по команде тренера, дети менялись. Время выполнения 

комплекса одним ребенком составляло приблизительно 10 - 15 мин.  
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После завершения эксперимента все испытуемые подверглись 

повторной проверке функционального состояния отделов вестибулярного 

анализатора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты изменения функционального 

состояния отолитовой части вестибулярного анализатора, измеренные 

тремя различными тестами. Прежде всего, следует отметить, что 

достоверные изменения показателей вестибулярной устойчивости 

произошли по всем трем пробам. Так, в пробе Ромберга по I и II позициям 

время сохранения неподвижного положения увеличилось соответственно 

на 22,1% и 32,5% (р<0,05). Время удержания равновесия после 

выполнения упражнения «мост» увеличилось на 68,4% (р<0,05). Также 

время сохранения устойчивого равновесия после выполнения 5 прыжков 

вверх возросло на 35% (р<0,05). 

Таблица 1 

Результаты изменения показателей функционального состояния 

отолитовой части вестибулярного анализатора у гимнасток 5-7 лет до 

и после применения диска «Здоровье» (n=10) 

(t - критерий Стьюдента) 

Отдел 

вестибулярног

о анализатора 
Отолитовая часть 

Проба Проба Ромберга 

Мост - 

стойка на 

полупальцах 

5 прыжков 

вверх - 

равновесие на 

полупальцах 

на двух 
Показатели 

I позиция II позиция 

сек. сек. сек. сек. 

до 

экспе

рим 

после 

экспер

им 

до 

экспе

рим 

после 

экспе

рим 

до 

экспе

рим 

после 

экспе

рим 

до 

экспе

рим 

после 

экспе

рим 

Х  19,00 23,20 4,00 5,30 7,30 12,30 12,90 17,40 

m(X) 4,17 4,05 0,92 0,91 3,22 3,01 3,31 3,20 

X расч. 2,56 2,48 2,6 2,54 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Примечание: X0,05= 2,23 

Данные таблицы 2 отражают изменения показателей 

функционального состояния трех полукружных каналов вестибулярного 

анализатора. После выполнения поворота нога на passé на 360
0
 время 

удержания равновесия у гимнасток увеличилось на 28% (р<0,05). Время 

удержания равновесия после выполнения упражнения «Колесо» возросло 

на 48% (р<0,05). После выполнения кувырка вперед время сохранения 

неподвижной позы увеличилось на 39% (p<0,05). 
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Таблица 2 

Результаты изменения показателей функционального состояния 

полукружных каналов вестибулярного анализатора у гимнасток 5-7 

лет до и после применения диска «Здоровье» (n=10) 

(t - критерий Стьюдента) 
Отдел 

вестибулярного 

анализатора 

Горизонтальный 

полукруж. канал 

Фронтальный 

полукруж. канал 

Сагиттальный 

полукруж. канал 

Проба 

Поворот нога на 

passe 360
0
 - стойка 

на полупальцах 

Колесо - стойка на 

полупальцах 

Кувырок - вперед 

- стойка на 

полупальцах 

Показатели 

сек. сек. сек. 

до 

экспери

м 

после 

экспери

м 

до 

экспери

м 

после 

экспери

м 

до 

экспери

м 

после 

экспери

м 

Х  9,43 12,05 4,60 6,8 6,54 9,12 

m(X) 3,06 2,89 1,51 1,43 1,14 1,06 

X расч. 2,74 2,34 2,28 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Примечание: X0,05= 2,23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ результатов до и после проведения 

эксперимента выявил положительный прирост показателей 

функционального состояния вестибулярного анализатора, что 

свидетельствует об эффективности применяемой программы подготовки в 

художественной гимнастике с применением диска «Здоровье» на этапе 

начальной подготовки. 
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Мотивационная готовность профессионального становления 

преподавателей на современном этапе рассматривается как повышение 

требований к профессиональному уровню военного преподавателя и 

возрастания роли его личной ответственности за результаты своего труда, 

побуждающие к проявлению творчества в целях совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и его оптимизации. 

Анализ состояния и перспективы развития физической подготовки в 

военных вузов показывает, что основное направление совершенствования 

образовательной деятельности в вузе, связано с развитием у 

преподавателей мотивации к осуществлению деятельности по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. При этом мотивы 

определяются как осознанные, являющиеся свойством личности 

побуждения поведения и деятельности, возникающие при высшей форме 

отражения потребностей. А мотивация рассматривается как совокупность 

мотивов. Мотивационная сфера личности имеет сложную структуру. Как 

подчеркивается в научной литературе, множественность, структурность и 

иерархичность мотивации – важнейшие характеристики мотивационной 

сферы личности. Процесс возникновения и становления мотивов обычно 

предполагает усвоение социального опыта, личный индивидуальный опыт, 

его осмысливание, положительные успехи в данной деятельности, 

благоприятное отношение социального окружения к данной деятельности. 

Для изучения мотивационной сферы личности преподавателя и ее 

влияния на осуществление деятельности по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, важное значение имеют также следующие 

положения. 

Мотивационная сфера личности преподавателя физической 

подготовки динамична, причем динамика мотивов может быть как 

положительной, так и отрицательной по отношению к осуществляемой 

учебно-воспитательной деятельности. При этом может изменяться сила 

отдельных мотивов, устойчивость мотивации в целом и соподчиненность 

различных групп мотивов.  

Мотивационная сфера непосредственно связана с интеллектуальной, 

волевой и эмоциональной сферами. Зависимость мотивационной сферы от 
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интеллектуальной выражается в том, что первая формируется и 

развивается при участии второй. Эмоциональная сфера оказывает влияние 

на мотивацию с энергетической стороны. От ее особенностей зависит 

внешняя выраженность мотивации. От особенностей волевой сферы в 

значительной степени зависит устойчивость мотивационной сферы. 

В свою очередь, и мотивационная сфера влияет на них. Мотивация 

задает характеристики эмоциям, которые бывают разными в одних и тех 

же ситуациях. Воля, как способность управлять своим поведением также 

пронизана мотивами, которые входят в волевое действие как одно из 

важнейших его звеньев.  

В деятельности преподавателя физической подготовки реализуются 

побуждающая, направляющая и регулирующая функции мотива. Основу 

побуждающей функции мотива составляет личностный смысл и 

проявляется она в том, что мотивы вызывают, обусловливают активность 

личности, ее поведение и деятельность. Под влиянием мотивации 

происходит также выбор и осуществление преподавателем определенной 

линии поведения и деятельности.  

Личность стремится к достижению конкретных целей, решению 

определенных задач. В этом суть направляющей функции мотивации. 

Регулирующая функция проявляется в том, что поведение и деятельность 

преподавателя в зависимости от особенностей мотивации носят либо 

узколичностный (эгоистический) характер, либо общественно значимый. 

Реализация этой функции связана прежде всего с иерархией 

мотивации в структуре мотивационной сферы личности. Задача 

формирования мотивации рассматривается при этом как обеспечение 

доминирования социальных, общественно значимых мотивов. 

Для устойчивой, высокоэффективной деятельности преподавателя 

физической подготовки необходимы: во-первых – развитость мотивов 

данной деятельности (их множественность), обеспечивающая 

положительное к ней отношение; во-вторых – достаточность их силы; в-

третьих – отсутствие ограничений; в-четвертых – определенная структура 

мотивации; в-пятых – устойчивость; в-шестых – определенная иерархия 

мотивов[4-8]. 

Таким образом, одна из главных задач заключается в развитии у 

преподавателей мотивов, побуждающих их к проявлению творчества в 

целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, его 

оптимизации. 

Педагогическая деятельность побуждается различными мотивами. У 

преподавателей с высоким уровнем проявления профессионального 

мастерства преобладают широкие социальные мотивы и мотивы 

идентификации, у педагогов, не отличающихся высоким уровнем 

мастерства, – преобладают утилитарные мотивы[9]. 

Изучение мотивации преподавательского состава свидетельствует, что 

доминирование тех или иных мотивов в педагогической деятельности 
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вытекает из субъективной значимости для преподавателя совершаемых 

учебно-воспитательных действий. То, что особенно значимо для человека, 

выступает в конечном итоге в качестве мотивов и целей его деятельности и 

определяет подлинный стержень личности. 

В связи с этим формирование у преподавателей мотивов деятельности 

по совершенствованию образовательного процесса в ходе физической 

подготовки, предполагает осуществление целенаправленных 

педагогических воздействий, направленных на побуждение педагога к 

поиску способов решения учебно-воспитательных задач, соответствующих 

требованиям и рекомендациям психолого-педагогической науки[1]. 

Основная идея здесь заключается в том, чтобы, опираясь на 

психологические механизмы развития мотивации (усвоение смыслового 

содержания идей о необходимости осуществления действий по 

индивидуализации обучения курсантов в ходе физической подготовки 

через внутреннюю сознательно-волевую работу личности; избирательную 

активность побуждений; "опредмечивание" значимых для личности 

потребностей), придать деятельности по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса личностный смысл. С учетом этого и 

определяются основные способы формирования и развития у 

преподавателей необходимых мотивов: вовлечение педагогов в разработку 

новых планирующих документов по физической подготовке и спорту; 

актуализация педагогического идеала преподавателя физической 

подготовки; создание реально достижимых перспектив в деятельности 

преподавателей; совершенствование морального и материального 

стимулирования творческого педагогического труда. Работа по каждому из 

названных направлений включает в себя следующее содержание. 

Проводимая реформа высшей школы создает благоприятные 

предпосылки для деятельности преподавателей физической подготовки по 

индивидуализации процесса обучения курсантов. Практика 

свидетельствует, что большинству преподавателей хочется быть 

причастными к проводимой реформе и они с интересом принимают 

участие в данной работе[10-14]. В ходе проведения творческих дискуссий, 

решения индивидуальных творческих задач преподаватели проявляют 

значительную активность, что свидетельствует об осознании ими 

собственной сопричастности к развернувшимся преобразованиям. 

Результаты труда педагогов выражаются в том, что многие их 

предложения учитываются при разработке квалификационных 

характеристик и программ обучения.  

Большое внимание следует также уделять формированию и 

актуализации педагогического идеала преподавателя физической 

подготовки. 

Актуализация педагогического идеала, который выступает одним из 

средств побуждения к деятельности, способствует превращению "знаемых 

мотивов творческой педагогической деятельности в доминирующие, 
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реально действующие". Именно педагогический идеал, становится той 

движущей силой, которая будет способствовать переводу социальных 

задач, социального заказа общества в систему педагогического видения 

учителя, в нравственное кредо его деятельности[2].  

В ходе индивидуальных бесед, проведенных с преподавателями, было 

определено, что основными источниками формирования у них 

педагогического идеала служат не образцы деятельности выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной педагогики и педагогов-

новаторов, а конкретные личности «своих» педагогов – 51%, для 17 % 

педагогическим идеалом является собирательный образ, включающий в 

себя лучшие качества различных педагогов, и 32 % не имеют целостного 

педагогического идеала[18]. Такое положение дел связано со слабой 

организацией теоретической и методической подготовки преподавателей. 

Решение задачи формирования педагогического идеала у 

преподавательского состава следует осуществлять на двух уровнях: 

общевузовском и кафедральном. В этих целях на общевузовском уровне 

могут проводиться научные конференции, анкетирование, с целью 

определения рейтинга и уровня профессионализма преподавателей 

физической подготовки. 

Следует также отметить, что на общевузовском уровне в ходе учебно-

методических сборов с руководящим и научно-педагогическим составом в 

военных институтах рассматривается опыт учебно-воспитательной 

деятельности лучших педагогов, проводятся специальные семинары по 

обсуждению проблемных вопросов, возникающих в ходе педагогического 

процесса, обсуждаются критерии оценки педагога как учителя и 

воспитателя курсантов; в учебно-методических кабинетах и библиотеках 

периодически оформляются выставки литературы, пропагандирующие 

образцы новаторской педагогической деятельности; оформляются буклеты 

о передовом педагогическом опыте лучших преподавателей. Все это 

способствует решению поставленной задачи. 

На кафедральном уровне, по опыту передовых военных институтов, 

следует проводить специальные заседания, на которых необходимо 

осуществлять сравнительный анализ деятельности педагогов кафедры 

физической подготовки и спорта и преподавателей других кафедр. 

Целесообразно также проводить «круглые столы» по обмену опытом с 

приглашением представителей других вузов, обобщать опыт своих 

преподавателей. Такая работа позволяет расширить представление 

преподавательского состава о том, каким должен быть педагог в 

подлинном значении этого слова, как реализовать педагогический идеал в 

повседневной учебно-воспитательной деятельности. 

Существенное влияние на развитие мотивации педагогической 

деятельности, оказывает создание перспектив в деятельности педагога и 

возможностей для их достижения. Такими перспективами в деятельности 

педагога могут быть: Овладение современной методикой проведения 
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учебных и факультативных занятий, других форм физической подготовки 

на максимально возможном уровне для обеспечения их успешности; 

Сделать занятия более интересными, используя для этого творческий 

подход; Найти для этого новые приемы учебно-воспитательной 

деятельности; Выйти в число передовых преподавателей кафедры; Освоить 

имеющиеся передовые методики тренировки и творчески применить их в 

своей деятельности; Быть лучшим среди специалистов физической 

подготовки и спорта войск; Разработать свой неповторимый стиль 

деятельности, гарантирующий максимально возможный успех в учебно-

воспитательном процессе. 

Проведенный опрос выявил следующие перспективные рубежи, 

которые ставят перед собой преподаватели физической подготовки на пути 

развития своего педагогического мастерства. Их можно условно разделить 

на три этапа:  

- первый: начинающие преподаватели ставят перед собой задачу 

овладения методикой проведения занятий с курсантами в соответствии с 

учебной программой на уровне, позволяющем "не завалить" учебный 

процесс и уйти от возможных нареканий со стороны руководства кафедры 

и военного института, а также от негативных высказываний со стороны 

коллег;  

- второй: на этапе становления профессионального мастерства 

педагоги стремятся выйти на рубеж, позволяющий им "на равных быть с 

лучшими преподавателями кафедры" и пользоваться заслуженным 

признанием со стороны коллег;  

- третий: на последнем этапе развития педагогического мастерства 

ставится задача стать лучше других, разработав свой стиль деятельности, 

гарантирующий максимально возможный успех в учебно-воспитательном 

процессе[18]. 

Наиболее ярко педагогическое мастерство проявляется при этом в 

ходе проведения показных, открытых и инструкторско-методических 

занятий. А наиболее значимыми являются такие формы признания заслуг 

преподавателя, как: избрание на вышестоящую должность; материальное 

вознаграждение; похвала, награждение медалями и грамотами; 

рекомендации посетить занятия отличившегося педагога; оказание доверия 

через постановку задачи, которую может выполнить наилучшим образом 

именно данный преподаватель. 

Изучение значимости для преподавателей той или иной формы 

признания их заслуг позволяет с достаточной степенью определенности 

ответить на вопрос: почему продвижение по служебной лестнице не всегда 

сопровождается дальнейшим повышением уровня мастерства. Если для 

педагога конечной целью является занятие какой-либо должности, а 

средством для этого выступает развитие мастерства, то с ее реализацией 

теряет свою значимость и способ достижения цели[15-18]. 
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В связи с этим для непрерывного развития педагогического 

мастерства преподавателей вполне целесообразно использовать 

следующую формулу: если индивидуальные особенности педагога таковы, 

что он постоянно стремится к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности, все время ищет новые способы и приемы, 

позволяющие повышать эффективность учебно-воспитательного процесса, 

то с такого преподавателя необходимо рекомендовать на вышестоящую 

должность, а если преподаватель не стремится к совершенствованию 

своего профессионального мастерства и превращается в «урокодавателя», 

то необходимо способствовать его переводу на новое место службы в 

войска.  

Существенно влияет на развитие мотивации профессиональной 

деятельности преподавательского состава степень демократизма в 

решении кадровых проблем. Если на кафедре вопросы выдвижения 

педагога решаются открыто и гласно, отсутствуют какие-либо 

"закулисные" механизмы кадровых перемещений, то это в значительной 

степени стимулирует профессиональный рост преподавателей, дает 

возможность каждому проявить себя. И наоборот, профессиональная 

деятельность значительно тормозится, если данные вопросы решаются 

келейно. 

Исследования показывают, что для развития профессиональной 

мотивации преподавательского состава необходимо расширение 

перспектив, создание таких условий, которые бы заставляли преподавателя 

постоянно стремится к своему самосовершенствованию. Этому могло бы 

способствовать введение определенной педагогической квалификации, что 

отражалось бы и в финансовом плане. Вполне корректным было бы ввести 

трехуровневую систему педагогической квалификации в соответствии с 

количеством этапов в развитии педагогического мастерства. 

 Вывод: формирование устойчивой мотивации преподавателей к 

профессиональной педагогической деятельности является одним из 

основных направлений, способствующих совершенствованию 

образовательного процесса. Оно реализуется через комплекс 

педагогических мер, опирающихся на психологические механизмы 

формирования мотивации и обеспечивающих прямое и опосредованное 

воздействие на сознание, чувства и волю преподавателей с целью 

формирования и упрочения у них убеждений, идеалов и стремлений к 

высокопрофессиональному решению учебно-воспитательных задач. 
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Изучение здоровья человека как сложной системы взаимосвязанных 

элементов и анализ определяющих его факторов не возможен без развития 

и совершенствования комплексных теоретических и практических 

научных исследований. Цель подобных исследований – выявление 

индивидуальных особенностей и закономерностей здоровья человека, а 

также разработка и реализация мер по его укреплению и развитию. 

Снижение двигательной активности и уменьшение физической 

нагрузки, а также стрессы и нарушение в эмоциональной составляющей 

способствуют росту числа нарушений осанки человека, что влечет за собой 

риск возникновения как психического, так и физического дискомфорта.  

Необходимость сдерживания внешних проявлений сильных 

отрицательных эмоций приводит к тому, что человек утрачивает навык 

расслабления после эмоциональных перегрузок, появляется стойкий 

гипертонус мускулатуры, возникают мышечные зажимы [5, с.171]. 

Организм, ограниченный от положительного воздействия умеренных 

физических нагрузок, испытывает сложности при адаптации к 

изменяющимся условиям окружающего мира.  

Необходимость коррекции выявляемых эмоциональных отклонений, 

нарушений осанки и деформаций позвоночника определяется тем, что 

биомеханическое состояние позвоночника оказывает существенное 

влияние на функцию внутренних органов, на состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, а также с учетом косметических 

соображений. 

Одним из ведущих направлений профилактики нарушений здоровья, 

функциональных расстройств, и в частности стресса, является 

формирование здорового образа жизни с применением методов и 

упражнений физической культуры. Физическая активность оказывает 

нормализующее воздействие на все органы и системы организма, 

поскольку первоначально, генетически, все они возникли для 

обслуживания именно физической деятельности, как залога выживаемости 

вида. Подбирая и применяя физические упражнения, которые по своим 

пространственным, временным и силовым особенностям характерны для 

тех или иных эмоциональных состояний, можно произвольно 

корректировать эти состояния [5, с.172]. 

mailto:na02788@rambler.ru
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Важное значение при составлении физкультурно-оздоровительных 

программ и выборе тех или иных упражнений, в условиях тренажерного 

зала, особенно в зрелой и старшей возрастных группах, имеет учет 

эмоционального фона и состояния осанки человека. Недостаточная 

двигательная активность или работа по программам, составленным без 

учета особенностей индивида, без использования научного подхода к ее 

разработке, ведут к ухудшению функциональных показателей организма, 

сдвиги которых приводят к развитию различных заболеваний, в том числе 

острых форм. 

Неточность в определении локализации воздействия, недостаточная 

физическая (механическая) мощность направленных воздействий и малая 

общая интенсивность каждого конкретного цикла в целом, ведут к 

снижению эффективности данной деятельности [4, с.32]. 

Для точной локализации нарушений осанки необходимо проводить 

предварительную диагностику с использованием наиболее информативных 

и безопасных методов. Для определения деформаций позвоночного столба 

"Новосибирским научно - исследовательским институтом травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" был разработан метод компьютерной 

оптической топографии (КОТ), основанный на оптических методах 

измерения дорсальной поверхности туловища [6, с.4]. Практика 

применения метода КОТ представлена ниже на примерах, занимающихся в 

тренажерном зале. 

Пример 1 

На рис. 1 представлена топограмма занимающейся в тренажерном зале, на 

которой зафиксировано отклонение осанки от нормы. Полученное 

изображение позволяет наблюдать общую трехмерную картину рельефа 

поверхности спины и провести анализ по отдельным показателям.  
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Рис. 1. Топограмма занимающейся на момент начала занятий 

07.05.14 

 

При обследовании выявилось, что занимающаяся имеет кругло-

вогнутый тип осанки, S-образный право-левосторонний сколиоз, 

вертикальная ось отклонена влево. Наклон туловища и перекос таза влево, 

асимметрия надплечий и треугольников талии. Выделены 2 дуги 

латерального искривления с торсией 3,6◦ в грудном отделе. Отмечалась 

скрученность туловища в 2,1◦ и увеличение лордоза до 33◦, продольное и 

поперечное плоскостопие 1-2 степени. Возраст исследуемой женщины - 56 

лет. Первоначальные данные исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Первоначальные данные исследуемой женщины 07.05.14 
 

Укороченн
ая 
конечност
ь 
(мм)/пере
кос таза◦ 

 
 

 Фронтальная 
 проекция 

 Горизонтальная 
 проекция 

 Сагиттальная  
 проекция 

 Положение 
лопаток 

 ДТ 
(дефор
мация 
 
тулови
ща) 

 
 ЛА◦ 

  
 Р◦ 

 
GT
◦ 

 
GH
◦ 

 
GS
◦ 

 
GP
◦ 

h (мм)  
дуги 
поясн. 
лордоз 
  

h(мм) 
дуги 
грудн 
кифоз 
  

 угол 
 наклон 
таза, ◦ 

 К 
мм 

 Д 
мм 

 В 
 мм 

л  
 п  

л 
 п 

 л 
 п 

  
 0,7 слева/ 
3.0◦ 

  
 23,3◦ 

  
 3,6◦ 

 
2,1 

 -
2.2 

 
2.1 

 -
4.4 

 
 45,2 

 
 40,9 

 
 -32,08 

6.6 
 

81.9 
 

8.0 
 

  
 2,0 

11.
9 

88.8 21.0 

 

где ЛА◦ - угол латеральной ассиметрии, Р◦ - угол ротации 

позвоночника в вершине дуги относительно ее границ, GT◦ – угол 

скручивания туловища, GH◦ – угол разворота плечевого пояса, GS◦ – угол 

разворота вершин нижних углов лопаток, GP◦ – угол разворота таза, К, мм 

(левая/правая лопатка) – "крыловидность " лопатки – расстояние угла 

лопатки от грудной клетки в горизонтальной плоскости, Д мм 

(левая/правая лопатка) – расстояние угла лопатки от срединной линии 

туловища, В мм (левая/правая лопатка) - высота лопатки – расстояние угла 

лопатки в горизонтальной плоскости от уровня остистых отростков. 

На основании полученных данных занимающейся был предложен 

комплекс физических упражнений с применением тренажерных устройств 

при частоте посещений занятий 2 раза в неделю. Были даны рекомендации 

по корректировке внешних воздействий, направленных на компенсацию 

имеющихся отклонений. Проверку результатов предполагалось 

осуществлять с использованием метода КОТ.  

Через 6 месяцев было проведено контрольное топографическое 

обследование дорсальной поверхности туловища и исследование 

полученного результата. Выполнение контрольных исследований 

обусловлено необходимостью в наблюдении за динамикой изменений.  

На рис.2 представлена топограмма с результатами контрольного 

исследования. На ней мы можем увидеть положительные изменения 

осанки, что проявляется в изменении исследуемых параметров.  
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Рис. 2. Контрольная топограмма занимающейся 31.01.15 

Полученные изменения исследуемых параметров состояния осанки 

занимающейся представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Контрольные данные исследуемой женщины 31.01.15 

Укороченная 
конечность 
(мм)/перекос  
 таза◦ 

 Фронтальная 
 проекция 

 Горизонтальная 
 проекция 

 Сагиттальная  
 проекция 

 Положение лопаток  ДТ 
(дефор
мация 
 
тулови
ща) 

ЛА◦ Р◦ GT◦ GH◦ GS◦ GP◦ 

h (мм) 
дуги 
поясн. 
лордоз  

h(мм) 
дуги 
грудн 
кифоз  

 угол 
 наклон 
таза, ◦ 

 К 
мм 

 Д 
мм 

 В 
 мм 

л  
 п  

л 
 п 

 л 
 п 

 0,7 слева/3.0◦ 9.6◦ 3,0◦ -0.8 -1.4 1.9 -0.6  47,7  32,7  -33,37 

6.4 79.9 10.1 

1,6 
9.2 89.8 20.0 

 

Пример 2 

На рис. 3 представлена топограмма занимающегося в тренажерном 

зале, на которой зафиксировано отклонение осанки от нормы. Полученное 

изображение позволило наблюдать общую трехмерную картину рельефа 

поверхности спины, провести анализ по отдельным показателям.  

При обследовании выявилось, что исследуемый мужчина имеет 

круглый тип нарушения осанки, C - образный левосторонний сколиоз, 

вертикальная ось отклонена влево. Наклон туловища и перекос таза влево, 

ассиметрия надплечий и треугольников талии. Выделены 2 дуги 

латерального искривления с торсией -3,0◦ в грудном отделе влево и 

грудопоясничном 2.2◦ вправо. Отмечалась скрученность туловища в 1,3◦ и 

норме наклона таза до 19◦, продольное и поперечное плоскостопие 1-2 

степени. Возраст занимающегося - 26 лет. Первоначальные данные 

исследования представленны в таблице 3. 

Таблица 3. Первоначальные данные исследуемого мужчины 27.10.14 
 Укороченная 
конечность 
(мм) / перекос 
таза◦ 

 Фронтальная 
 проекция 

 Горизонтальная 
 проекция 

 Сагиттальная  
 проекция 

 Положение лопаток  ДТ 
(дефор
мация 
 
тулови
ща) 

ЛА◦   
 Р◦ 

 
GT◦ 

 
GH◦ 

 
GS◦ 

 
GP◦ 

 h(мм) 
дуги 
поясн. 
лордоз 
  

h(мм) 
дуги 
грудн 
кифоз 
  

 угол 
 наклон 
таза, ◦ 

 К 
мм 

 Д 
мм 

 В 
 мм 

л  
 п  

л 
 п 

 л 
 п 

0,7 слева/  1.4◦  Л-г  
 --11.3◦ 
 П-гп 
6.5◦ 

Л-г 
 – 3.0 
 П-гп 
 2.2 

1,3 -0.5 1.1 -1.9  33.7 37.9  -18,58 11.
4 

57.4 11.5 1,4 

12.
0 

43.0 14.3 
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Рис. 3. Топограмма занимающегося на момент начала занятий 

27.10.14 

На основании полученных данных занимающемуся был предложен 

комплекс физических упражнений с применением тренажерных устройств 

при частоте посещений занятий 2 раза в неделю. Были даны рекомендации 

по корректировке внешних воздействий, направленных на компенсацию 

имеющихся отклонений. Проверку результатов предполагалось 

осуществлять с использованием метода КОТ.  

Через 6 месяцев было проведено контрольное топографическое 

обследование дорсальной поверхности туловища и исследование 
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полученного результата. На рис. 4 наблюдаются положительные 

изменения осанки, что проявляется в изменении исследуемых параметров.  

 
Рис. 4. Контрольная топограмма занимающегося 30.04.15 

Полученные изменения исследуемых параметров состояния осанки 

занимающегося представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Контрольные данные исследуемого мужчины 30.04.15 
 Укороченная 
конечность 
(мм)/ перекос 
таза◦ 

 Фронтальная 
 проекция 

 Горизонтальная 
 проекция 

 Сагиттальная  
 проекция 

 Положение лопаток  ДТ 
(дефор
мация 
 
тулови
ща) 

ЛА◦ Р◦ GT◦ GH◦ GS◦ GP◦ h (мм) 
дуги 
поясн. 
лордоз 
  

h(мм) 
дуги 
грудн 
кифоз 
  

 угол 
 наклон 
таза, ◦ 

 К 
мм 

 Д 
мм 

 В 
 мм 

л  
 п  

л 
 п 

 л 
 п 

0,7 слева / 
 1.5◦ 

Л-п 
 - 8.3◦ 

 - 2.3◦ 0,6 -0.8 0.7 -1.5  26.5  35.9  -14,71 -0.9 114.3 10.1 1,1 

-1.5 104.7 15.9 

Таким образом, применение метода Компьютерной Оптической 

Топографии (КОТ) позволяет получать большой объем информации о 

форме, положении тела человека и отклонениях осанки от нормы, что дает 

возможность выявить имеющиеся нарушения, правильно оценить их 

природу и на основе полученных данных разработать программу 

оздоровительных тренировок в условиях тренажерного зала.  

Необходимо отметить такое преимущество метода как отсутствие 

дозовой нагрузки на человека, что позволяет проводить диагностику 

столько раз, сколько потребуется в процессе наблюдения и корректировки 

физкультурно-оздоровительной программы. 

 При выполнении комплексов упражнений обеспечивается 

дифференцированный подход, направленное воздействие на имеющийся 

дефект осанки, эмоциональный фон. Двигательная активность действует 

укрепляюще на нервную систему, вызывает положительные эмоции, что 

благоприятно сказывается на общем состоянии человека.  
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С 2010 года наш сотворческий коллектив реализует на базе 

Сибирского федерального университета комплексный проект 

«Рефлексивно-деятельностная педагогика как социокультурный фактор 

развития физической культуры в современном обществе». Особенности 

данного проекта описаны в наших монографиях: «Индивидуальное 

здоровье человека. Основы»[1], «ВУЗ здорового образа жизни. 

Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ВУЗов» [2], «Комплексная система естественного 

оздоровления» [6], а так же в статье Особенности проекта «Рефлексивно-

деятельностная педагогика как социокультурный фактор развития 

физической культуры в современном обществе» на XIV Международной 

научно-практической конференции.: «Отечественная наука в эпоху 

изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург 

9-10 октября 2015 года) [5]. 

Наш проект так же базируется на «Концепции здоровья» Розина В. М. 

[3] и на его книге «Психика и здоровье человека» [4]. Розин В. М. 

подчеркивает: 

«Здоровье нельзя сформировать и выстроить как здание. Оно может 

только сложиться, прорасти, но не без наших с вами усилий. 

Составляющие этих усилий: 

–широкое обсуждение в обществе проблем здоровья и не только 

здоровья, но и правильной жизни, а также социальности, ее смысла;  

–создание концепций и на ее основе дисциплин, позволяющих по-

новому увидеть здоровье и действовать практически;  

–выработка культурной политики, способствующей становлению 

новой реальности здоровья, консолидирующей всех заинтересованных 

субъектов; 

–подготовка специалистов и помощников, которые бы инициировали, 

mailto:SN397@yandex.ru
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запустили и поддерживали трансформации основных практик и 

концептуализаций здоровья» [3]. 

Идея написания наших монографий и реализации проекта возникла 

потому, что никакой жизненный проект не имеет ценности, если он 

разрушает здоровье человека. Вы не сможете утверждать, что достигли 

благополучия и счастья, если на пути к достижению цели, не сумеете 

сохранить свое здоровье [6]. 

Наш проект реализуется для того, чтобы бросить Вам вызов, побудить 

к действию. По мере того как Вы будете становиться более здоровым, 

счастливым, бодрым и жизнерадостным, Вы будете получать все больше 

удовольствия [6]. Наш проект поможет Вам взять в свои руки контроль над 

своим организмом и своей жизнью.  

Особое внимание в рамках данного проекта мы обращаем на 

разработку и реализацию системы рефлексивно-инновационных тренингов 

«СаноГенное Мышление (СГМ) — научная философия повседневной 

жизни человека XXI века». Центральные постулаты наших тренингов: 

«СГМ – философия радости и благополучия», «СГМ – мышление, дающее 

здоровье», «Саногенный потенциал личности и личностные составляющие 

здоровья», «Саногенный потенциал образования: сущность, инструменты, 

возможности» 

Система рефлексивно-инновационных тренингов в рамках нашего 

проекта в первую очередь направлена на популяризацию идей здорового 

образа жизни. Главной нашей задачей мы видим пропаганду саногенного 

мышления в подходах к здоровью. Такое мышление не только возможно, 

оно реально существует, является основой нашей практики, привлекает 

живейший интерес со стороны многих людей и находит горячий отклик со 

стороны думающих коллег.  

Идеи здорового образа жизни по сути так же отражают интегральный 

системный подход к здоровью и позволяют не только вернуться к 

утраченному ныне древнему системному взгляду на здоровье, но, опираясь 

на достижения современной медицины, физической культуры и спорта 

осмыслить их на более высоком теоретическом и практическом уровне. 

Наша целевая аудитория: профессорско-преподавательский состав 

ВУЗов, специалисты Красноярского краевого института повышения 

квалификации работников образования (КК ИПК РО), специалисты 

управлений и отделов образования, руководители образовательных 

организаций и их заместители, студенты, учителя. Иными словами, люди, 

удерживающие целостность системы образования региона и т.д. 

Система рефлексивно-инновационных тренингов «СаноГенное 

Мышление (СГМ) — научная философия повседневной жизни человека 

XXI века» помогает закрыть главные дыры в сознании большинства 

российских «стратегов», связанных так или иначе со здоровьем человека. 

Она направлена на постановку стратегического глазомера в области 

здоровья, на формирование чувства момента (чутья) и наработку 
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стратегической «тямы» в области реализации концептов стратегического 

направления «Здоровье Человека». 

Цель системы рефлексивно-инновационных тренингов – получение 

участниками опыта стратегического мышления по направлению «Здоровье 

Человека» для перехода на качественно новый виток в профессиональном 

росте. 

Рефлексия системы рефлексивно-инновационных тренингов 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Здоровье – это необходимое условие активной и нормальной 

жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за 

собой изменения в привычном образе жизни, сложившейся практике 

отношений с окружающим миром, возможную утрату профессиональной 

дееспособности, а в целом – вынужденную коррекцию планов на будущее. 

2. Здоровье – это весьма сложный, системный по своей сущности 

феномен. Он имеет свою специфику проявления на физическом, 

психологическом и социальном уровнях рассмотрения. Проблема здоровья 

носит выраженный комплексный характер. На ее изучении сосредоточены 

усилия многих научных дисциплин.  

3. В ряду приоритетных ценностей человека здоровью безоговорочно 

отводится первостепенное значение. И жертвовать своим здоровьем ради 

чего бы то ни было (богатства, карьеры, науки, славы, преходящих 

наслаждений) есть величайшее безумие, как заметил А. Шопенгауэр. 

Напротив, говорит философ, всем другим следует поступиться ради 

здоровья [7]. 

4. В целом проблема здоровья человека ставится сегодня в ряд с 

такими фундаментальными науками, как физика, химия, биология. По 

своей практической значимости и актуальности она считается одной из 

сложнейших проблем современной науки, не уступающей таким 

направлениям, как проблема охраны природы, окружающей среды. 

5. Обобщая мнения специалистов относительно феномена здоровья, – 

можно сформулировать ряд аксиоматических по своей сущности 

положений: 

–в абсолютном смысле здоровья не существует. Абсолютное здоровье 

– идеал; 

–каждый человек здоров условно;  

–ни один человек не бывает на протяжении всей жизни вполне 

здоровым; 

–каждый человек может быть здоров в определенных условиях 

(климат, пища, труд). Есть подходящие (нормальные) и неподходящие 

(вредные) жизненные условия для конкретного человека. Условия, 

нормальные для одного, могут быть ненормальными для другого. 
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В условиях модернизации российского образования подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих, обладающих развитыми 

аналитическими и коммуникативно-деловыми качествами личности, 

приобретает особую актуальность. Подтверждение тому вытекает из 

анализа компетенций, предусматриваемых ФГОС, как главных результатов 

освоения основных профессиональных образовательных программ. 

В рамках нашего исследования умения обучающихся рассуждать и 

аргументировать рассматриваются в качестве системообразующего 

компонента целостности общих и профессиональных компетенций. 

Поскольку «общая теория аргументации является одной из главных в ряду 

методологических оснований развивающего обучения» [17], считаем, 

именно организованное в образовательном процессе рассудительно-

аргументированное взаимодействие (далее РАВ) обеспечивает успешность 

формирования и развития компетенций. 

На основе изучения научно-педагогической литературы, 

раскрывающей опыт формирования и развития умений учащихся 

рассуждать и аргументировать, установлено, что в контексте 

коммуникативной лингвистики докторская диссертация Н.И. Махновской 

посвящена обучению студентов и школьников аргументативным умениям. 

На уровне кандидатских диссертаций исследовались: организация 

целостного процесса формирования умения рассуждать на уроках химии 

(А.В. Волков); развитие умения рассуждать при обучении математике в 5-6 

классах (С.И. Смирнова); аспекты развития умений и навыков 

продуцирования речи с разработкой методики обучения 

аргументирующему дискурсу (С.Н. Мусульбес) и обучения 

аргументативному общению студентов вуза комплексом упражнений, 

формирующим и развивающим аргументативные умения (Т.А. Румянцева) 

и др. В целом, можно констатировать, что накоплен большой опыт по 

становлению рассудительных и аргументирующих умений и качеств у 

школьников разного возраста и студентов при обучении естественно-

mailto:chas375@yandex.ru
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научным предметам [2, 6, 10, 11 и др.], а также в процессе языковой 

подготовки [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и др.]. 

Вместе с тем, отмечаем, что целенаправленных исследований по 

организации процесса РАВ в условиях профессиональной подготовки 

обучающихся образовательных организаций СПО не проводилось. Хотя 

данная категория учащихся и условия подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих специфичны и обусловлены: во-первых, социальным 

заказом на подготовку компетентных выпускников, обладающих 

профессиональной активностью и мобильностью; во-вторых, сравнительно 

коротким сроком обучения в техникумах и колледжах (2,5 … 4 года) и 

завершением для многих из них на этом академического образования; в-

третьих, благоприятными возможностями для самовыражения, 

саморазвития и осознания своего участия (результатов деятельности) в 

ходе обучения, практик, конкурсов, выставок профессионального 

мастерства и т.д. 

Под рассуждениями и аргументацией в профессиональной подготовки 

мы понимаем продуктивную информационно-коммуникативную 

деятельность с учебной и технологической информацией в единстве с 

операционной основой предметно-практической деятельности. При этом 

мы разделяем позицию Н.И. Махновской в той части, что основу 

аргументации составляют причинно-следственные смысловые отношения. 

Однако, по-нашему мнению, в условиях профессионального обучения 

рассуждения и аргументация выходит за пределы коммуникативных 

текстов, направленных на убеждение. От простого изложения фактов и 

сведений рассуждения и аргументацию отличают мыслительные операции 

по установлению связей, формулированию выводов и обобщений, 

постановке вопросов и т.п., что в профессиональном обучении часто 

происходит в результате практической деятельности. Неслучайно, в 

соответствии с требованиями стандартов, практическая ориентированность 

обучения должна составлять не менее 50, а иногда достигать 75 %. 

Логически аргументация, наряду с тезисом и демонстрацией, является 

элементом структуры доказательного рассуждения. С теоретической точки 

зрения последовательность в рассуждении предполагает смысловую связь: 

зависимость между высказываниями А1, А2, ..., Аn (посылками), с одной 

стороны, и высказыванием В (заключением) — с другой, при которой В не 

может оказаться ложным, если высказывания А1, А2, ..., Аn являются 

истинными.  

При освоении профессиональных модулей рассуждения и 

аргументация способствуют овладению понятиями и терминами, 

логическими процедурами, операционно-технологической основой 

конкретной предметной области, а также риторическими приемами. 

Сформированные умения и качества рассуждать и аргументировать 

обеспечивают доказательность и убедительность высказываний, 

обоснованность и рациональность действий. Стремление к качественной 
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рассудительности и аргументации стимулирует познавательную 

мотивацию, повышает осознанность усвоения и результативность учебно-

производственного процесса. 

Итак, организованную в профессиональной подготовке рабочих и 

служащих продуктивную информационно-коммуникативную 

коллективную (групповую) деятельность допустимо и правильнее считать 

процессом рассудительно-аргументированного взаимодействия. Объекты 

такого взаимодействия – наставники (преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководители практик) и обучающиеся, а 

материал – понятия, термины, статистические данные, факты, правила, 

закономерности, обобщения, требования и т.д. Доказательную основу 

рассуждений и аргументации составляет система логических процедур, а 

убедительную основу – совокупность приемов техники изложения 

суждений. Важном показателем эффективности процесса РАВ мы 

рассматриваем уровень сформированности умений и качеств обучающихся 

логично рассуждать и аргументировать. 

Целенаправленное развитие рассудительных и аргументирующих 

умений требует овладения учащимися соответствующими правилами, 

методами, приемами и техникой. В профессиональной подготовке на 

первый план выступает задача становления операционной рассудительно-

аргументированной основы делового общения. Известные методики и 

техники публичной полемики не решают ее. Более результативны методы 

исследовательской деятельности – сравнение и аналогия, индукция и 

дедукция, анализ и синтез. Поэтому большое внимание на наших занятиях 

уделяется методам функционального, морфологического и ресурсного 

анализов, а также «списку контрольных вопросов» [16]. Их отличает 

многовариантный и поэтапный подход к решению проблем и принятию 

решений. 

Остановимся подробнее на методе функционально-стоимостного 

анализа, которым широко пользуются в экономических и технических 

исследованиях. Как экономический метод, функционально-стоимостной 

анализ – ФСА (или Activity Based Costing – АВС) – позволяет определить 

стоимость и другие характеристики изделий, услуг и потребителей, 

использующих в качестве основы функции и ресурсы, задействованные в 

производстве, оказании услуг, продаже [12]. Область применения ФСА – 

конструкции, технология, организация производства, комплектующие 

элементы, материалы [13] – совпадает с предметностью 

профессионального обучения. 

В разных источниках [13, 14, 16] называются этапы и алгоритм ФСА. 

Считаем, что в условиях освоения профессионального модуля можно 

ограничиться последовательностью из 4-х этапов, которые, по сути, полно 

и компактно представляют весь процесс ФСА. Рассмотрим поэтапное 

применение ФСА на материале профессионального модуля «Выполнение 

малярных работ» (профессия «Мастер отделочных строительных работ»). 
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Подготовительный этап. Определяются цели, задачи и объект 

деятельности. Имеет смысл деление учебной группы на подгруппы. 

Информационно-аналитический этап. Актуализируются сведения 

теоретического обучения, устанавливается недостающая информация, 

анализируется технологическая основа и условия деятельности, 

определяются затраты на проведение малярных работ и последующий 

текущий ремонт на период до капитального ремонта, сопоставляются 

достоинства и недостатки. Уточняются эксплуатационные требования к 

помещению, основные показатели и критерии качества работ. 

Анализируется функциональность элементов и возможность применения 

различных видов отделки. Определяется стоимость работ на отдельных 

участках (зонах). На основе проведенного анализа формулируется задача 

поиска рациональных технологических решений. 

Поисково-исследовательский этап. Является доминирующим этапом 

ФСА. Отличается наибольшими затратами времени (до 50 % на 

осуществление проекта) и благоприятной возможностью для творческой 

реализации учащихся. На этом этапе детально исследуются каждое 

поступившее предложение. Инструментарий поисково-исследовательской 

деятельности составляют приемы разрешения технических и 

технологических противоречий, эвристические методы, приемы поиска 

новых подходов и решений. Результатом этапа является каким-либо 

образом оформленный эскиз проекта. 

Этап разработки и внедрения результатов. Окончательно 

отбираются наилучшие варианты решений. Обосновываются 

технологичность, экономичность и эстетичность выбранных малярных и 

художественно-декоративных работ, как в отдельности, так и в 

совокупности; формулируются рекомендации по внедрению. 

Итак, основные принципы ФСА при освоении учащимися 

профессиональных модулей требует продуктивной работы на основе 

комплекса методов аналитико-синтетической, исследовательской и 

коммуникативной деятельности и творческого самовыражения личности. 

Реализуется ФСА в ходе РАВ объектов образовательного процесса и 

способствует развитию умений и качеств обучающихся правильно 

рассуждать и аргументировать. 

Эффективным способом становления умений и качеств рассуждать и 

аргументировать является обогащение речевых приемов учащихся 

«индикаторами посылок» (потому что; так как; поскольку; если; при 

условии, что; как показывает; на что указывает; по причине; как можно 

заключить из; во-первых; во-вторых; ввиду того, что; предполагая, что; 

это следует из; в то время, как; вместе с тем; тогда, как и др.), а также 

«индикаторами заключений» (поэтому; значит; так что; итак; таким 

образом; следовательно; тогда; указывает на то, что; можно видеть, 

что; соответственно; отсюда следует, что; можно заключить, что; 

подводя итог; обобщая сказанное; в результате; по этим причинам ясно, 
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что и т.д.). Правильно построенное суждения свидетельствует о 

качественном усвоении учебного материала, а регулярное пользование 

логическими операциями на учебных занятиях – об уровне развития 

умений рассуждать и аргументировать. 

Отметим, что в РАВ не допустимы ложные выводы, искажения 

действительности, искусственные затруднения по восприятию 

информации. Приоритет остается за приобретением учащимися опыта 

общезначимой рассудительности и аргументации. В отличие от 

контекстных суждений, они объективны и не допускает ссылок на 

интуицию, авторитеты, традиции и т.п. Кроме того, сведения должны быть 

достоверными и корректно представленными, а объем информации – 

оптимальным. 

Внешние выразительные средства – интонация, переменный темп, 

выделение главного, мимика, жестикуляция и др. – значимы и одинаковы 

для разных видов общения. Коммуникативные качества рассуждать и 

аргументировать формируются в публичной деятельности (выступление с 

сообщением или отчетом, защита исследовательской работы и т.п.) с 

последующим анализом по отснятому видеоматериалу. Преподаватель 

(мастер обучения) должен сопровождать учащихся в аргументации фактов, 

сведений, практических действий, как в логическом, так и 

коммуникационном отношениях. В распоряжении педагога средства 

организации (формы, методы), активизации (проблемные ситуации) и 

стимулирования (поощрение). 

Оценку эффективности процесса РАВ производим по 

сформированности соответствующих умений и качеств учащихся с 

помощью процессуальных и результативных критериев. С некоторой 

условностью процессуальные критерии подразделяем на внутренние и 

внешние. Дополнив критерии оценки умственных способностей (по 

В.П. Беспалько [15]) – уровень усвоения, ступень абстракции, степень 

осознанности усвоения – важным компонентом технического мышления – 

уровнем развития образных и пространственных представлений, мы 

отнесли их к внутренним. Внешними критериями считаем 

эмоциональность, волевые качества и самостоятельность. Результативные 

критерии (вид познавательной активности, отношение к деятельности, 

уровень операционной основы рассудительности и аргументации, качество 

риторики) являются целеполагающими и отражают итог процесса 

целенаправленного. Количественные значения критериев определяем по 

дихотомической шкале. Однако, опыт показывает, двухбалльная оценка (0 

или 1) не позволяет отразить незначительные изменения в становлении 

умений и качеств, происходящие за короткое время. Поэтому нами 

готовятся уточнения в систему измерения и оценки исследуемых умений и 

качеств. 

Общая оценка уровня развития рассудительности и аргументации 

получается суммированием баллов (     
 
   ) по критериям шкалы, 
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причем как для отдельного учащегося, так и для группы, курса или 

учебного заведения. Исходные, промежуточные и итоговые данные 

позволяют определить динамику процесса за время изучения учебной 

дисциплины, прохождения практики, семестр и т.д.:       
  

  
  

       где ΔК – динамика (изменение) качества; КН и КК – начальное и 

конечное значение показателя. 

В нашем эксперименте динамика по отдельным критериям достигла 

37,8 %. Разброс значений в учебных группах составил от 3,4 до 32,5 %, 

причем по процессуальным критериям – 2,6 ... 35,1 %, а по 

результативным – 4,9 ... 30,9 %. Качественным показателем, 

подтверждающим эффективность организованного РАВ могут служить 

высокие оценки за письменные экзаменационные работы и процедуру 

защиты учащимися экспериментальных групп: средний балл в 2013/14 

учебном году составил 4,21, при качестве– 85,7 %, а в 2014/15 – 

соответственно 4,25 и 100 %. Кроме того, за последние два с небольшим 

года наши обучающиеся становились победителями и призерами 

творческих конкурсов в Кирове, Чебоксарах, Кургане, Красноярске, 

Москве. 
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Преподаватель, стремящийся сделать процесс обучения эффективным 

и познавательным для студентов, находится в постоянном поиске. Как 

сделать занятие интересным и избежать монотонности? Что можно 

сделать, чтобы студенты с разным уровнем подготовки приобрели как 

можно больше знаний, умений и навыков, а также понимание того, что 

именно они несут ответственность за результаты своей учёбы? На 

практических занятиях в колледже я с успехом использую различные 

групповые методы и формы работы, которые повышают познавательную 

активность и творческую инициативу студентов.  

Преподаватели должны готовить студентов колледжа к будущей 

профессиональной деятельности, где большое значение приобретает 

умение сотрудничать и совместно решать поставленные задачи. На 

современных предприятиях нормой профессиональной деятельности всё 

чаще становится командная работа. Сотрудники совместно решают 

комплексные задачи, которые не под силу выполнить в одиночку. Именно 

на принципе сотрудничества и строится групповое обучение.  

Знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким 

образом, чтобы они взаимно усиливались. Например, есть два человека, и 

у каждого из них имеется по одной гениальной идее. Если они обменяются 

ими, то у каждого из них будет по две гениальные идее. Иными словами, 

целое оказывается больше простой суммы его частей. Именно этого я и 

стараюсь добиться, применяя групповую работу студентов на занятиях. 

Групповое обучение предполагает: 

- взаимное обогащение учащихся в группе; 

- организацию совместных действий; 

- распределение действий и операций; 

- коммуникацию и общение, без которых невозможны распределение, 

обмен и взаимопонимание; 

- обмен способами действия; 

- взаимопонимание, без чего невозможна совместная деятельность; 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к 

собственному действию и обеспечивается коррекция этого действия.[1,с. 

109] 

Процесс подготовки и проведения занятий с использованием 

групповых форм обучения я разбиваю на 7 этапов.  

mailto:elvira_chupina@mail.ru
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На первом этапе необходимо определить количество студентов в 

каждой группе. На мой взгляд, оптимальное число студентов, входящих в 

малую группу, составляет 4 или 5 человек, причём нечетный состав дает 

возможность группе выйти из тупика путем голосования. Маленькие 

группы более эффективны, поскольку их можно быстрее организовать, и 

они предоставляют каждому студенту больше возможностей внести свой 

вклад в работу. В больших группах студентам проще «спрятаться», 

остаться в тени более сильных и активных сокурсников. 

Для продуктивного функционирования малой группы необходимо 

распределение ролевых позиций. При работе в малой группе студенты 

могут выполнять следующие роли: 

1. лидер, он же организатор деятельности группы; 

2. регистратор, который записывает результаты работы; 

3. докладчик, который представляет результаты работы группы 

всей аудитории; 

4. активный слушатель, который старается пересказать своими 

словами то, о чем только что говорил кто-либо из членов группы, и 

помогает сформулировать мысль; 

5. оценщик-контролёр, который следит за временем, отведённым 

на выполнение задания. 

 Возможны и другие роли, кроме того, каждый член группы может 

совмещать несколько ролей, а также меняться ими. Распределение ролей 

позволяет каждому участнику группы активно включиться в работу. 

На втором этапе необходимо определить состав каждой малой 

группы. На мой взгляд, состав группы должен быть постоянным и 

смешанным, включающим как сильных, так и слабых студентов. 

Формирование таких групп должно проходить по желанию студентов, так 

как необходимо принимать во внимание их психологическую 

совместимость, поскольку предстоит работа в одной группе в течение 

длительного времени. Кроме того, повышается ответственность каждого 

члена группы за пропуск занятия с использованием групповых форм 

обучения.  

 На третьем этапе необходимо организовать рабочее место каждой 

группы, что является важным условием их успешной работы. Можно до 

начала занятия расставить столы и стулья таким образом, чтобы студенты 

оказались лицом друг к другу. Важно, чтобы участники группы ощущали 

себя единым коллективом с общими целями и задачами. 

 На четвёртом этапе нужно разработать задание для групповой 

работы. Я предпочитаю давать группам одинаковые задания. Например, на 

практическом занятии по дисциплине «Управление персоналом» 

студентам 4 курса, обучающимся по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании» предлагается разработать 

систему деловой оценки работников предприятия общественного питания 

и обосновать её. При этом студенты понимают, что к работникам разных 
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профессий (официантам, поварам, администраторам) необходимо 

применять разные методы деловой оценки, которые были изучены на 

лекционном занятии. Со спецификой предприятий общественного питания 

студенты уже хорошо знакомы, так как прошли производственную 

практику. Также на практических занятиях студенты, работая в малых 

группах, разрабатывают и представляют системы подбора и отбора 

персонала, их адаптации, мотивации и обучения применительно к 

предприятиям общественного питания.  

Планируя задания, я стараюсь придать работе в малых группах 

соревновательный характер, что помогает довольно легко стимулировать 

студентов на более эффективную деятельность. Студенты с удовольствием 

включаются в групповую работу. Однако надо понимать, что в процессе 

работы малых групп могут возникнуть и проблемы: повышенный шум, 

конфликты, неуважение к мнениям других людей, неготовность к 

компромиссу и сотрудничеству.  

На пятом этапе необходимо спланировать представление результатов 

работы каждой группы. Формы представления результатов проделанной 

работы могут быть разными: от устного сообщения до презентации. 

Желательно, чтобы каждый участник малой группы по очереди участвовал 

в представлении результатов, что даёт ему возможность совершенствовать 

свои коммуникативные навыки. 

На шестом этапе предстоит оценить результат работы каждой группы 

и работу каждого студента в составе группы. Это достаточно сложный 

этап. Поскольку элемент соревнования в работе малых групп 

присутствует, я предлагаю самим студентам объективно оценить, какая 

группа лучше справилась с заданием, а какая была слабее. Однако 

применять такую систему оценки можно только при благоприятном 

психологическом климате в группе. Затем, учитывая вклад каждого 

участника в работу группы и мнение самих студентов, я выставляю 

окончательные оценки. Оценки за выполненную практическую работу в 

малых группах, как правило, высокие.  

На последнем этапе необходимо провести анализ познавательной 

задачи, сделать общий вывод о групповой работе и достижении 

поставленной задачи.  

Мой опыт проведения занятий с использованием групповых форм 

обучения даёт возможность утверждать, что такая технология повышает 

познавательную активность и работоспособность студентов, проявляет их 

творческую инициативу и даёт в результате высокое качество знаний. 

 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что групповое 

обучение имеет множество преимуществ, что позволяет с успехом 

применять его в колледже.  
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Совершенствование федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в России, продиктованное социальным 

заказом нашего государства, и, в первую очередь, содержательно 

связанное с современными профессиональными стандартами, значительно 

реконструировали модель российской высшей школы, а вместе с тем и 

модель выпускника вуза. 

Определение федеральными государственными стандартами 

(поколение «3+») требований к результатам освоения программ 

бакалавриата, магистратуры в виде сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций является 

значимым шагом в подготовке выпускника вуза, способного и готового 

качественно, своевременно и в полном объеме решать профессиональные 

задачи. А это, в свою очередь, обязывает вузы сегодня разрабатывать и 

внедрять новые подходы к организации и проведению учебного процесса, 

в т. ч. пересматривать учебные планы, рабочие программы дисциплин и, 

соответственно, учебно-методическое обеспечение.  

Цель данной статьи – распространение положительного опыта 

реализации требований к результатам освоения программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата)» в ходе изучения дисциплины 

«Деловые коммуникации» в Гжельском государственном университете 

(далее - ГГУ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки «38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «бакалавр») утвержден и 

введен в действие Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2014 №1567.  

В набор необходимых требований к результатам освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
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муниципальное управление», изложенных в пятой части 

соответствующего ФГОСа, входит перечень общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций с учетом 

направленности программы на конкретные области знания и (или) вид 

(виды) деятельности. 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

− организационно-управленческая;  

− информационно-методическая; 

− коммуникативная; 

− проектная; 

− вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

− организационно-регулирующая [1]. 

Среди выдвигаемых рассматриваемым федеральным государственным 

образовательным стандартом компетенций у бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

являются в том числе: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК−5); 

− способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК – 4); 

− способность осуществлять межличностные. Групповые 

организационные коммуникации (ПК − 9); 

− способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК − 

10) [1]. 

С учетом вышеизложенных требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» на кафедре психологии и педагогики Гжельского 

государственного университета разработана и утверждена рабочая 

программа дисциплины «Деловые коммуникации». Фрагмент РПД 

представлен на нижеследующем рис. 1. 
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Рис.1 Фрагмент рабочей программы дисциплины «Деловые 

коммуникации» 

 

Следует отметить, что определенные трудности возникают при ответе 

на вопрос: «Как измерить сформированность компетенции?» 

Положительный опыт создания фонда оценочных средств накоплен на 

кафедре психологии и педагогики ГГУ, в частности, по дисциплине 

«Деловые коммуникации».  

В данной статье мы предлагаем линейный подход к оценке качества 

сформированности компетенций, т.е. оценке сформированности 

компетенций в рамках одной дисциплины, в данном случае в рамках 

дисциплины «Деловые коммуникации». 

Для оценки качества готовности и способности публично выступать 

публично (ОПК–4) мы предлагаем следующие критерии оценивания 

сформированности данной компетенции (по четырехбалльной системе): 

1. Оценка «Удовлетворительно» – проверка теоретических знаний 

правил и требований публичного выступления – пройти тест. 

Пример тестовых заданий: 

1.Главное в ораторском искусстве ... . 
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а) поразить аудиторию своим красноречием 

б) достичь намеченной цели и усилить собственное влияние 

в) поразить аудиторию своим красноречием, достичь намеченной 

цели и усилить собственное влияние 

2. «Золотое правило выступления» гласит... . 

а) Скажи, о чем ты хочешь сказать; Скажи об этом; Скажи, о чем ты 

говорил! 

б) Поставь цель; Собери основной и вспомогательный материал; 

донеси до слушателей! 

в) Поприветствуй аудиторию; дай информацию; Поблагодари 

аудиторию! 

3. Выберите принципы речевого воздействия в деловой риторике: 

а) ассоциативность 

б) доступность 

в) сенсорность 

г) экспрессивность 

д) интенсивность 

4. Выберите источники подбора материала для информационной 

речи. 
а) Интернет 

б) личный опыт 

в) библиотека 

г) размышления 

д) телевидение и радиовещание 

е) наблюдения 

ж) архивы 

з) специализированные базы данных 

5. Речь без конспекта не имеет формы. 

а) соглашусь 

б) не соглашусь 

2. Оценка «Хорошо» – обучающийся должен уметь определить цель 

выступления, составить план речи по образцу. 

3. Оценка «Отлично» – обучающийся должен подготовить 

информационную речь на заданную тему, выступить с ней перед 

аудиторией (группа однокурсников), соблюдая правила и требования к 

публичной речи.  

Преподаватель в ходе выступления обучающегося заполняет 

оценочный лист (см. рис. 2), далее идет групповое обсуждение. 

Примерные темы для подготовки информационной речи: 

1. Анализ посещаемости обучающимися группы учебных занятий в 

период с «___» ______ по «___» ______. 

2. Работа студсовета ГГУ: результаты деятельности и перспективы 

развития. 
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3. Электронный образовательный ресурс « _______» для 

обучающихся ГГУ. 

4. Библиотека ГГУ: возможности использования библиотечного 

фонда обучающимися направления подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление». 

5. Информационно-правовой портал «Гарант». 

6. Сайт сельского поселения Гжель. 

7. Официальный информационный сайт ГГУ. 

8. Информационные стенды ГГУ. 

9. Объекты Олимпиады – 2014 сегодня. 

10.  ОСКАР 2015: основные результаты. 

11. Художественная школа ГГУ: перспективы развития. 

12. Социальные сети в жизни современного студента. 

13. Официальный информационный портал Раменского района. 
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Рис. 2. Пример оценочного листа по практической отработке умения 

выступать публично 
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В качестве основных выводов можно отметить следующее: 

1. При составлении рабочей программы дисциплины формулировка 

компетенций берется из федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки и не подлежит корректировке и редактированию. 

2. Знания, умения, владения должны быть соотнесены с 

компетенциями, обозначенные ФГОС ВО. 

3. Критерии оценивания сформированности компетенции должны 

быть четко прописаны и однозначно поняты обучающимися. 
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Для решения проблем страны в системе высшего профессионального 

образования необходимо поднять производительность труда 

профессорско-преподавательского состава вуза, улучшить его качество. 

Это зависит от множества факторов, в числе которых одно из важнейших 

мест занимают вопросы профессиональной культуры профессорско-

преподавательского состава учебных учреждений высшей школы. 

Как известно, базисом любой профессиональной культуры является 

доминирующий паттерн – определенная, сложившаяся с течением 

времени, своеобразная матрица, образующая культурное «ядро» культуры 

и самой культурой же сформированная [2]. В деятельной культуре 

вузовского персонала подобная роль отводится профессиональному образу 

мира обучающего, который конституирует педагогические усилия любого 

и каждого из представителей преподавательского корпуса, задает 

ориентировочные ценностно-смысловые точки опоры и необходимые 

«дорожные карты», глубину и ширину освоения конкретной учебной 

дисциплины, разворачивает онтологические горизонты и 

http://www.consultant.ru/
mailto:cosinova29@yandex.ru
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методологические перспективы образовательной деятельности в высшей 

школе. Главенствующим направлением постклассической педагогики 

наших дней становится не патернализм, свойственный технократической 

парадигме образовательной деятельности еще недавнего прошлого, а четко 

детерминируемая ориентация на ценностно-рациональные, субъект-

субъектные отношения в практике приобретения и совершенствования 

знаний, умений, навыков и профессиональной компетентности. Ю.В. 

Сенько называет такую ориентацию «другодоминантностью», которая, по 

его словам, представляет собой «нечто большее, чем эмпатия и 

сопереживание. Это и готовность педагога всегда учиться у своих 

учеников; это и понимание, признание права каждого быть другим, быть 

самим собой» [2, с. 64]. 

В реальном образовательно-воспитательном процессе выражение 

идей и фактов, а также презентация специально подготовленных 

знаниевых «порций» вузовским преподавателем всегда 

персонифицированы, на что указывал еще М.М. Бахтин, утверждавший, 

что «… предмет гуманитарных наук – выразительное и «говорящее бытие» 

[2, с. 64]. При всей неповторимости «профессионального акцента и 

почерка» любого из педагогов вуза имеется нечто показательно общее 

между каждым из них, выражающееся в профессиональном образе мире 

преподавателя, определяющего и его мировоззрение и Я – концепцию 

вузовского работника, дающих возможность развертывать образовательно-

воспитательную работу в необходимой «системе координат», опираясь на 

профессиональную культуру педагога. 

Во всем мире современная высшая школа в силу ряда обстоятельств 

(стремительное постарение населения высокоразвитых стран, 

формирование феномена глобального образования, выступающего в роли 

кардинальной парадигмы новейшего времени, повышающийся уровень 

базисных жизненных потребностей современного человека) все более 

вовлекается в реализацию концепции непрерывного обучения индивида на 

протяжении всего периода его жизнедеятельности. При этом современный 

представитель профессорско-преподавательского корпуса высшего 

учебного заведения обязан быть фундаментально подготовленным по 

преподаваемому им учебному предмету, должен владеть необходимым 

спектром и диапазоном адаптируемых деятельностных тактик в 

отношении обучения лиц различного возраста, имеющих разнообразные 

социально-психологические характеристики и акцентуации для реализации 

разнообразных целей и задач профессионального образования [1; 4]. 

В настоящее время, в век непрерывно множащихся информационных 

сведений, нелегко назвать тот или иной педагогический или социальный 

феномен, любое личностно-единичное или общественно-значимое явление 

и событие, которое не находилось бы под пристальным вниманием какой-

нибудь исследовательской дисциплины. Научные знания столь тесно друг 

с другом переплетены и взаимосвязаны, заимствуя и «пропуская через 
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себя» идеи и факты разных научных доктрин и исследовательских 

подходов, что речь сегодня идет об общей платформе для всех вообще 

ресурсов получаемых знаний (как гуманитарных, так и иных). 

Очень важно во всех этих информационно-рациональных доминантах 

как отдельной личности, так и социума в целом не упускать из виду 

морально-нравственные императивы, в большей степени свойственные 

лучшим представителям человеческого сообщества, к которым в 

цивилизованных странах всегда относили именно представителей высшей 

школы. Рассматривая психолого-педагогическую науку как ресурс 

развития современного социума, Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что 

«всепроникающая информация, воздействуя на сознание, мышление 

людей, изменяя их потребности, ценности, возможности, социальное 

пространство существования и функционирования, многоплановую 

систему отношений, объективно формирует современную естественно-

культурную среду обитания, обозначаемую порой как «информационная 

цивилизация» [3, с.3]. Автор акцентирует внимание на происходящих 

изменениях человека нашего времени, у которого наряду с позитивными 

чертами все явственней проступают и отрицательные характеристики, 

выражающиеся в актуализации потребительства и накопительства 

материальных благ, в росте равнодушия и безразличия к базовым 

общечеловеческим ценностям, нарастание как межэтнических, так и 

социальных конфликтогенных напряженностей. Д.И. Фельдштейн с 

присущим ему пытливым образным взглядом энциклопедизмом 

утверждает, что среди наиболее значимых отраслей науки сегодняшнего 

дня четко проявляют себя не только те, о которых каждый знает хотя бы 

понаслышке (био-, инфо-, нанотехнологии), но и те, что обеспечивают 

развитие и совершенствование познавательно-когнитивных технологий, 

связанных с принятием решений. В данном контексте авторитетнейший 

исследователь специально заостряет внимание на том, что в высшей школе 

следует определять в качестве основополагающего и всестороннее 

исследование психических функций обучающихся и обучающих, 

обеспечивающих как технологии познания, так и технологии принятия 

важных решений – мышление, внимание, память, язык, эмоции, моторику, 

мозговые механизмы, то есть развивать и внедрять новейшие открытия 

нейропсихологической, психофизиологической и социально-

психологической составляющих науки психологии, находящейся на стыке 

естественно-научного и гуманитарного знания [3, с.4]. 

Поиск, нахождение, оптимизацию резервов углубления, расширения и 

развертывания мотивационно-потребностной сферы молодых людей вице-

президент Российской Академии образования (РАО) считает « наиболее 

значимой психолого-педагогической проблемой» [3, с. 14], приводя 

сентенцию А. Эйнштейна о том, что «моральные качества личности 

имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода 

истории, чем чисто интеллектуальные достижения». Автор утверждает 
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настоятельную необходимость сегодняшнего дня в активизации и 

актуализации отношения каждого педагога и исследователя к своей 

научно-теоретической и практико-ориентированной работе, умножив 

реальную персональную ответственность за ее успешное выполнение [3, с. 

16]. 

Таким образом, в современных условиях развития особую 

актуальность приобретают вопросы профессиональной культуры 

преподавателя вуза как возможность применения и использования идей 

ценностно-мотивационного управления. Весьма важным направлением 

сегодня становится не патернализм, а «другодоминантность», 

предполагающая готовность педагога учиться у своих учеников. 

Современный представитель профессорско-преподавательского корпуса 

должен владеть необходимым диапазоном педагогических тактик в 

отношении обучения лиц различного возраста (включая лиц старших 

возрастных групп), не упуская из виду морально-нравственные 

императивы и учитывая метаморфозы личности нашего времени, 

выражающиеся в актуализации потребительства, росте безразличия и 

нарастании различных конфликтогенных напряженностей. В плане 

мотивационной составляющей к оптимизации результативного 

профессионального труда работников вузов есть примеры создания в 

нашей стране Центров сертификации и профессиональной квалификации с 

экспертизой и подтверждением уровня профессиональной компетентности 

специалистов высшей школы. Весьма ценным представляется в этом 

отношении опыт Республики Казахстан, достижения Тайваня, 

поучительные уроки образовательной системы Южной Кореи, а также 

философско-педагогические основы опытно-экспериментальных учебных 

заведений Германии, разработанные и внедренные в жизнь выдающимся 

представителем философской педагогики Запада Хартмутом фон 

Хентигом. 

Сравнительно-педагогические исследования помогают лучше всего 

понять место, занимаемое нашей страной в мировом высшем образовании 

и выстроить необходимые траектории как в отношении преодоления 

известного отставания от государств-лидеров, так и в плане создания 

условий для повышения, как инновационного креативного труда, так и 

профессиональной культуры работников высшей школы. 
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Развитие информационного общества, преобразования российской 

экономики, концептуальные изменения в структуре и содержании 

фундаментальных и прикладных наук во многом определяют и 

определяются методической подготовкой специалистов для системы 

общего (начального) образования, их способностью и готовностью 

осуществлять методическую деятельность. 

Отличительной чертой, характеризующей школу будущего, является 

новый тип учителя, обладающий способностью к творческой деятельности 

и высоким уровнем мобильности в сфере познания, обучения и 

воспитания, способный выявить и создать условия для творческой 

самореализации подрастающего поколения, обеспечивающий переход от 

простой ретрансляции знаний к раскрытию возможностей обучающихся, к 

подготовке их к жизни в современных социокультурных условиях. 

Одним из важнейших сегментов предметного поля педагогического 

образования является методическая подготовка бакалавров по профилю 

«Психология и педагогика начального образования», что является 

важнейшей частью их профессиональной подготовки и рассматривается 

как система, включающая цель, содержание, методы и педагогические 

технологии, средства и формы организации студентов, соответствующая 

уровневой структуре основной образовательной программы направления 

подготовки. 

Совершенствование методической подготовки бакалавров педагогики 

может быть эффективным и социально значимым при условии обновления 

и разработки теоретических и методологических основ проектирования и 

реализации концептуальной модели методической подготовки, 

представляющей собой совокупность моделей: модели содержания, 

модели методики методической подготовки и модели становления 

методической компетентности обучающихся. При этом ключевой 

составляющей предметной методической подготовки являются учебные 

дисциплины кафедры естественно-математических дисциплин и методики 
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их преподавания в системе дошкольного и начального образования 

«Методика преподавания математики» и «Методика преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир», обеспечивающие 

формирование основных методических знаний в области теории и 

методики обучения и воспитания математики и окружающему миру, а 

также методических компетенций, направленных на формирование 

готовности и способности выпускников к образовательной практике. 

Новая структура стандарта делает подготовку бакалавров педагогики 

начального образования открытой к инновациям, дает возможность гибко 

обновлять образовательные программы и содержание обучения в 

соответствии с потребностями общества и динамично меняющимися 

запросами развивающейся экономики страны, позволяет студентам 

учиться по образовательным программам, сочетающимися с 

международными стандартами, способствует повышению академической 

мобильности студентов. Кроме того, у обучающихся появляется 

возможность планирования своей индивидуальной образовательной 

траектории в течение всей жизни при соблюдении принципа 

фундаментальности образования на уровне бакалавриата.  

К сожалению, сегодня субъективный, смысловой аспект деятельности 

учителя не находит должного отражения в области технологии и методики 

обучения дисциплинам естественно-математического профиля. В научных 

исследованиях последних лет реже обращается внимание на 

индивидуальные решения учителей-предметников, на поиск ими своих 

подходов, неординарных моделей поведения, вследствие чего описание 

педагогической реальности осуществляется преимущественно в понятиях 

образовательных программ, содержания, стандартов, методических 

моделей, педагогических технологий, критериев качества. Не учитывается 

и тот факт, что для студента значимость педагогической деятельности 

станет актуальной только тогда, когда он начнет реализовывать эту теорию 

на практике (а это возможно только в рамках методической подготовки). 

Анализируя различные аспекты содержания подготовки бакалавров 

педагогики, обучающихся на факультете педагогики и психологии, 

рассмотрим возможности учебных дисциплин в формировании 

методических знаний и умений. 

Для бакалавров по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» (профиль «Психология и педагогика начального 

образования») разработаны и реализуются учебно-методические 

комплексы «Методика преподавания математики» и «Методика 

преподавания интегрированного курса «Окружающий мир». Наличие 

данных дисциплин в программе подготовки бакалавров педагогики 

приобретает особую актуальность в связи с обновлением образовательных 

стандартов общего и высшего образования. 

Изучение этих дисциплин в сочетании с освоением других предметов 

и видов работ, предлагаемых кафедрой, позволяет студентам прийти к 
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мысли, что в условиях внедрения ФГОС нового поколения к будущему 

учителю, а особенно, к учителю начальных классов, предъявляются новые 

требования по организации образовательного процесса. Согласно 

стандарту учитель должен «владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий» [1]. 

При организации методической подготовки бакалавров педагогики 

используются такие формы организации учебно-познавательной 

деятельности студентов как круглые столы, деловые игры, заседания 

научно-исследовательской творческой лаборатории. Кроме того, 

становлению и развитию методической подготовки бакалавров педагогики 

способствует ряд разнообразных воспитательных мероприятий научно-

исследовательского, культурно-массового, коммуникативно-

развлекательного характера, использование исследовательской и 

творческой деятельности студентов. 

В русле методико-математической подготовки бакалавров в учебный 

план включены дисциплины «Методика преподавания математики» и 

дисциплины по выбору «Формирование понятийно-терминологической 

базы будущего учителя начальных классов» и «ИКТ в компетентностной 

модели обучения».  

На лекционных занятиях раскрываются теоретические вопросы курса 

методики в соответствии с государственным стандартом, особенности 

построения инновационных курсов математики для начальной школы. По 

возможности используется мультимедийное оборудование и 

интерактивная доска IQBoard. Лекции ведутся в интерактивном 

диалоговом режиме. Это позволяет актуализировать имеющиеся у 

студентов знания по рассматриваемым вопросам, вызвать 

заинтересованность, излагая новый материал в проблемном ключе.  

На семинарско-практических занятиях продуктивно используются: 

 школьные учебники; 

 практикум по методике преподавания математики – тетради с 

печатной основой в 4-х частях по различным разделам программы (авт 

Л.Л.Буркова) 

  учебно-методические пособия, выпущенные студентами-

выпускниками совместно с руководителями в процессе квалификационных 

исследований; 

 технологии мультимедиа и Интернет-ресурсы. 

В процессе обучения наиболее интересны следующие формы работы: 

 терминологический и логико-дидактический анализ содержания 

школьных программ и учебников по математике различных авторских 

коллективов («Школа России», «Перспектива», «Школа 2100», «Школа 21-

го века», «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая 

начальная школа», «Школа 2000», «Планета знаний») для начальной 

школы; 

  конструирование наглядных пособий; 
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 деловые игры и проведение уроков старшекурсниками на младших 

курсах; 

 разработка содержания «Методической копилки» (особенно 

интересен дополнительный материал занимательного характера, 

экологического, экономического содержания); 

 моделирование уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием презентаций, мультимедийных пособий для начальных 

классов (используются материалы кафедральной электронной библиотеки 

– Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия», CD- диски, 

флэш-карты); 

 конструирование урока на основе Интернет-ресурсов (тематический 

поиск урока по конкретной теме с опорой на школьный учебник, анализ 

структурных компонентов урока, интеграция содержания учебника с 

Интернет-ресурсами). При работе со студентами бакалаврами по профилю 

«Психология и педагогика начального образования» наиболее часто 

посещаемые сайты: Фестивль педагогических идей, ProШколу.ru, 

Открытый класс, Pedsovet.ru.  

Интегрированный курс «Окружающий мир» занимает особое место в 

начальном образовании, поскольку в сферу его изучения входят вся 

окружающая реальность и человек как субъект деятельности. 

Специфичность школьного курса «Окружающий мир» в том, что основу 

его содержания составляют разные предметные области «естествознание» 

и «обществознание». С целью дидактического обеспечения преподавания 

курса разработан учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир», 

включающий пакет учебных программ, учебник, хрестоматию и практикум 

для студентов, комплект тестов, обеспечивающих диагностику уровня 

сформированности методических знаний и умений.  

При определении учебного содержания, ориентированного на 

изучение особенностей реализации требований ФГОС НОО, учитывается 

необходимость формирования у студентов представлений о дидактических 

требованиях стандарта к современному уроку, выработки умений 

методически грамотно проектировать уроки разной целевой 

направленности, определять УУД, формируемые при изучении 

определенной темы, приобретать собственный опыт практической 

разработки уроков с учетом требований ФГОС. Выделенные единицы 

содержания обучения включаются и в содержание предметных методик 

обучения в начальных классах, и в содержание педагогической практики, в 

тематику курсовых и квалификационных работ.  

Материал преподносится студентам не как данность, не подлежащая 

критике, а как информация, требующая осмысления и выявления, с одной 

стороны, перспектив, и с другой стороны, моментов, недостаточно 

продуманных в плане соотнесения с условиями образовательной 

деятельности. С этой целью активно используются интерактивные формы 

http://numi.ru/19866
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организации занятий: индивидуальная и групповая работа, подготовка 

студентами сообщений, приемы коллективной мыслительной 

деятельности, метод «мозгового штурма», проигрывание уроков, 

разработанных в соответствии с ФГОС. Интерактивные методы основаны 

на активности студентов, опоре на групповой опыт взаимодействия и 

непременную обратную связь. Формируется среда образовательного 

общения, в которой выделяется равенство аргументов участников, 

накоплении общего знания, возможность взаимоконтроля. При этом важен 

самостоятельный поиск студентов, задачей которого становится создание 

условий для их творческой и исследовательской деятельности.  

Индивидуализация и дифференциация учебной деятельности 

студентов осуществляется посредством привлечения студентов к 

использованию ресурсов коммуникативной системы Internet при 

подготовке докладов, выполнении индивидуальных и групповых 

исследовательских работ, через разработку содержания уроков в 

программе Microsoft Power Point и их представление в форме слайд-

фильмов (презентаций), создание виртуальных тренажеров для 

организации самостоятельной работы младших школьников. 

Подведя итог, отметим, что модернизация современной системы 

высшего образования, проводимая на основе компетентностного подхода, 

должна затронуть все аспекты методической подготовки современного 

бакалавра педагогики на каждом уровне организации образовательного 

процесса. При этом одной из актуальных проблем, требующей 

дальнейшего изучения, является разработка диагностического 

инструментария сформированности методической компетентности и 

разработка учебно-методического сопровождения бакалавров в области 

педагогики, направленного на ее формирование и мониторинг 

сформированности. 

Особое внимание отводится выполнению индивидуальных 

исследовательских заданий бакалавров по выбранной теме как основной 

формы включения их в деятельность по самообразованию в сфере 

методики предметного обучения. Например, одно из исследовательских 

заданий включает подготовку презентаций, которые созданы и 

прокомментированы самими студентами. Создание презентаций учит их 

самостоятельно добывать знания, выделять нужную, полезную 

информацию по данной проблеме, учит правильно доносить информацию 

до слушателей аудитории, чувствовать уверенность в своих знаниях и 

делать свои выводы. Приобретаемые студентами знания и умения 

становятся личностно-значимым приобретением. 

Важным при изучении дисциплины является разработка направлений 

воспитательной работы и проектирование методики урочных и 

внеклассных мероприятий, направленных на развитие 

естественнонаучного мышления школьников. 
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Резюмируя вышеизложенное отметим, что практикоориентированное 

образование не отменяет необходимости получения студентами 

фундаментальных знаний, как в своей предметной области, так и в области 

педагогики и психологии.  
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Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена 

глобальным распространением по всему миру массовых открытых онлайн 

курсов, МООК (massive open online course), произошедшим в течение 

последних трех–четырех лет, и породившее разговоры о том, что в мире 

образования началась революция, и система высшего образования вскоре 

может кардинально измениться.  

В данной статье раскрывается сущность понятий «массовые открытые 

онлайн курсы», «дистанционные образовательные технологии», 

описываются некоторые характеристики русскоязычных платформ 

открытого образования, такие как Национальный открытый Университет 

«Интуит», Лекториум, Универсариум, рассматриваются основные задачи 

создания и отличительные особенности от других МООК–платформ 

Ассоциации «Национальная платформа открытого образования».  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

массовые открытые онлайн курсы (МООК\МOOC), информатизация 

образования, открытое образование, платформа, национальная платформа 

открытого образования. 

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий в мире оказало значительное влияние на образовательный 

процесс в России, подвергнув тем самым изменение методов и средств 

всех ступеней обучения, в том числе и высшего образования, не обойдя 

стороной даже такие направления подготовки как дизайн и декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, которые, на первый взгляд, 

предполагают только классические формы обучения.  
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На сегодняшний день в процессе подготовки специалистов и 

бакалавров по различным направлениям все большую популярность 

приобретает использование в ходе обучения дистанционных 

образовательных технологий, которые в свою очередь имеют ряд 

очевидных преимуществ как для обучающегося, так и для образовательной 

организаций.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании», под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.[1] 

За последнее пятилетие в России на различных конференциях и 

форумах, посвященных вопросам электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, всё чаще можно услышать 

такой акроним, как MOOC (massive open online courses – массовые 

открытые онлайн курсы МООК), который представляет собой 

совокупность интерактивных образовательных курсов, содержащих не 

только видео и печатные учебные материалы, но и предоставляющих 

возможность участвовать в интерактивных форумах и сообществах 

студентов и преподавателей, открытый доступ к которым можно получить 

через Интернет.  

Некоторые вопросы развития и перспектив применения массовых 

открытых онлайн курсов в образовательной сфере были рассмотрены в 

трудах А.Е. Бебнева [2], К.Л., Бугайчук [3], С.А. Щенникова [5] , В.Н. 

Кухаренко [4], И.Ю. Травкина [11]. 

Массовые открытые онлайн курсы — это одно из последних 

достижений в области дистанционного образования, в основе которого 

положен принцип доступности образования, предполагающий открытый 

доступ через интернет к онлайн курсам и большое количество участников 

со всего мира. 

 Старт МООС–направлению дал Стэнфордский университет, запустив 

в 2012 году первые 3 курса, которые моментально собрали аудиторию из 

100 000 слушателей. Через несколько месяцев на курс профессора С. Трана 

по искусственному интеллекту записались уже 160 000 студентов из 190 

стран мира. Инициатива была поддержана несколькими университетами в 

США, и к настоящему времени аудитория трех наиболее известных 

онлайн–площадок (Coursera, Udacity, EdX) уже превысила 6 млн. человек. 

В результате, к 2013 году МООC стал системным вызовом для всех стран, 

обладающих традицией высшего образования. Собственные онлайн-

платформы уже запустили в Австралии, Германии, Бразилии. 

Великобритания ответила на вызов созданием альянса Futurelearn из 12 

ведущих британских ВУЗов. В технологическую гонку в образовании 

включилась и Россия, запустив проект Лекториум.[8] 



69 

Курсы, представленные в отрытом доступе, имеют разную 

продолжительность, которая в большинстве случаев составляет от 2 недель 

до месяца. Записаться на обучение можно в любое время года, а для 

изучения материала, предоставленного ведущими лекторами мировых 

университетов, желательно знание английского языка, хотя некоторые 

курсы уже содержат субтитры на других языках, в том числе и на русском 

языке.  

На сегодняшний день существует несколько полностью 

русскоязычных аналогичных МООК–платформ, таких как Национальный 

открытый Университет «Интуит», Лекториум, Универсариум, Лекторий, 

позволяющих любому желающему бесплатно пройти онлайн курсы по 

различной тематике, в том числе и по информационным технологиям. 

 Так, например, Национальный открытый Университет «Интуит» с 

2012 года смог накопить несколько тысяч часов учебного материала от 

известных профессоров, что составляет в целом более 500 учебных курсов. 

На сегодняшний день данный проект сотрудничает более чем с 500 вузами 

нашей страны, а также позволяет всем желающим получить сертификаты о 

прохождении курсов, о повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке.  

«Универсариум» сегодня является ведущей российской площадкой 

массовых открытых онлайн–курсов (МООК), предназначенных для 

различных аудиторий. Сейчас на площадке проекта обучается более 480 

000 человек (390 000 через портал www.universarium.org и около 90 000 

человек с использованием мобильных приложений). 24% слушателей – это 

граждане других стран (Республика Беларусь, Казахстан, Украина и др.) В 

настоящее время на платформе «Универсариум» размещено более 80 

различных курсов от 30 ведущих университетов страны (МГУ им. М. В. 

Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, МФТИ и др.). Курсы ориентированы на несколько целевых 

аудиторий: 

 мотивационные (ранние профориентационные) курсы для 

школьников 7-10-х классов; 

 курсы дополнительного образования, предназначенные для 

повышения квалификации или переподготовки специалистов в различных 

областях; 

 просветительские и информационные курсы, предназначенные для 

широкой аудитории. 

За счет эффективного продвижения платформы «Универсариум» 

(информационный партнер проекта – МИА «Россия сегодня» (РИА 

Новости)) каждый курс изучает от 12 000 до 30 000 слушателей.[9] 

Лекториум – академический образовательный проект, развивающий 

два направления: 
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1. Архив видеолекций – коллекция видеолекций лучших лекторов 

России. Все материалы публикуются только по согласованию с лекторами 

и учебными заведениями. Доступ к библиотеке – свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн курсы нового 

поколения.[8] 

На сентябрь 2015 года на Лекториуме размещено более 

20 МООКов от таких университетов, как Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Томский государственный 

университет, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Новосибирский государственный университет и др. 

В связи с глобальным распространение массовых открытых онлайн 

курсов и развитием открытого образования в целом, в конце 2014 года по 

инициативе ректоров ведущих вузов России был создан Совет 

Министерства образования и науки Российской Федерации по открытому 

образованию, которым было принято решение по созданию 

некоммерческой организации – Ассоциации «Национальная платформа 

открытого образования», основная цель которой заключается в создании 

национального портала высококачественных открытых онлайн-курсов как 

общедоступной площадки для всех студентов и образовательных 

организаций.  

Все курсы, размещенные на данной платформе, доступны бесплатно и 

без формальных требований к базовому уровню образования. Для 

желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении 

образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе 

предусмотрена уникальная для России возможность получения 

подтвержденных сертификатов. Получение сертификата возможно при 

условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с 

идентификацией личности обучающегося и контролем условий их 

прохождения.[12] 

В сравнении с курсами других платформ онлайн-обучения, курсы 

национальной платформы имеют определенные особенности: 

1. все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2. все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузах; 

3. особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-

курсов, а также процедурам оценки результатов обучения.[10] 

Таким образом, MООК (массовые открытые онлайн курсы) – это 

инновационное и перспективное направление современной системы 

образования, заключающееся в предоставлении учебных курсов от 

ведущих мировых университетов в дистанционном режиме любому 

желающему из любой точки земного шара, с соблюдением определенных 

сроков сдачи промежуточных и итоговых заданий и возможностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://npoed.ru/courses/
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интерактивного общения между преподавателем и сотнями тысяч его 

студентов.  

Проведенное нами исследование показало, что практически все 

ведущие университеты мира размещают свои массовые открытые онлайн 

курсы на различных площадках, что способствует глобальным изменениям 

в образовательной сфере. Россия на сегодняшний день также идет по 

данному направлению: по направлению развития открытого образования. 

Десятки образовательных организаций нашей страны начинают 

участвовать в различных проектах по размещению своих открытых 

бесплатных онлайн курсов на специальных образовательных площадках. 

На федеральном уровне уже начинает вести свою работу «Национальная 

платформа открытого образования», предоставляющая всем желающим 

доступ к высококачественным открытым онлайн курсам, разработанным 

ведущими такими ведущими вузами, как МГУ им. Ломоносова, СПбПУ, 

СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО, и при 

этом соответствующие всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузе. Кроме этого, уже сегодня 

существует реальная возможность для зачета результатов освоения данных 

курсов как части образовательной программы любого вуза, что 

способствует в ближайшее время глобальным изменениям в современной 

системе высшего образования. 
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С внедрением компьютеров в учебный процесс, особое внимание 

стало уделяться контролю знаний. Технические средства обучения и 

компьютеры в первую очередь стали использовать именно для проверки 

знаний учащихся. И до настоящего времени, несмотря на бурное развитие 

обучающих систем, контролирующие (тестирующие) программы 

составляют половину имеющихся программ учебного назначения [1, с. 87]. 

Контроль знаний - это выявление соответствия сформированного 

объема знаний учащимися требованиям стандарта или программы, а также 

определения уровня владения умениями и навыками [2, с. 112]. 

Развитие общества в настоящее время ставит систему образования 

перед необходимостью использовать новые средства обучения. К таким 

средствам обучения относятся информационные технологии, которые 

способствуют развитию поисково-исследовательских навыков учащихся, 

осуществлению индивидуально – дифференцированного подхода, а также 

своевременно и объективно проводить контроль знаний. 

Использование информатизации и интеграции школьного образования 

направлено на решение ряда объективных противоречий. Одно из них - 

противоречие между возрастающим объемом информации и 

ограниченным количеством учебного времени для ее усвоения. Для 

разрешения данного противоречия считается эффективным применение 

технологии интегрированного обучения [3, с. 56]. 
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К стандартизированным методикам контроля успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание тем, что дают точную 

количественную характеристику не только уровня знаний по конкретному 

предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. [4, с. 23]. 

В учебном процессе для проверки знаний учащихся эффективно 

использовать интегративный тест. Интегративный тест нацелен на общую 

диагностику подготовленности учащегося [5, с. 19]. 

Под интегративным содержанием понимаются «задания, правильные 

ответы на которые требуют интегрированных (обобщенных, явно 

взаимосвязанных) знаний двух и большего числа учебных дисциплин».  

По определению В. С. Аванесова, интегративным можно назвать тест, 

состоящий из системы заданий, отвечающих требованиям интегративного 

содержания, тестовой формы, возрастающей трудности заданий, 

нацеленных на обобщенную итоговую диагностику подготовленности 

выпускника образовательного учреждения.  

Интегративному тестированию предшествует организация 

интегративного обучения. К сожалению, существующая классно-урочная 

форма проведения занятия, в сочетании с чрезмерным дроблением 

учебных дисциплин, вместе с традицией преподавания отдельных 

дисциплин, еще долго будут тормозить внедрение интегративного подхода 

в процессы обучения и контроля подготовленности [6, с. 49]. Постоянное 

использование межпредметных связей позволяет разнообразить методы и 

приемы обучения, создает возможность более широкого применения 

наглядности и дидактического материала.  

Биология – это такая научная дисциплина, которая интегрируется со 

многими предметами школьного курса.  

Опираясь на знания этих наук, учитель сможет в полном объёме 

представить обучащимся объект изучения, достигнуть более глубокого 

осмысления изучаемого явления.  

Межпредметные связи, используемые на уроках биологии, помогут 

доказать взаимосвязь и единство живой и неживой природы. «Всё, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи», - 

рекомендовал ещё Я.А. Коменский [7, с. 94].  

После согласования изучаемых тем и вопросов разных предметных 

дисциплин был составлен примерный перечень межпредметных связей и 

вопросов интеграции, которые можно использовать на уроках биологии в 7 

классе.  
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Таблица 1 – Примерный перечень межпредметных 

связей, используемых в курсе биологии за 7 класс. 
Тема раздела Предмет Содержание 

Тема: «Организация и 

эволюция живой природы» 

Георграфия  об истории развития 

жизни на Земле; 

Тема: «Растения – 

производители 

органического вещества» 

Сельскохозтруд  Агротехнические 

приёмы выращивания 

растений 

 
 
География 

 

 Распределение 

солнечного света и тепла на 

земной поверхности в 

зависимости от 

географической широты; 

 о природных богатствах 

Мирового океана, их 

использование и охрана; 

 о растительности 

разных природных зон; 

 о каменном угле; 

 История  о Карле Линнее – 

учёном, предложившем 

двойные названия 

 Литература  стихотворение В. 

Рождественского  

Тема: «Животные – 

потребители органического 

вещества» 

Природоведение  Значение воды в 

природе, свойства воды, 

агрегатные состояния воды; 

 География  гидросфера, её значение 

для жизни на Земле; 

 круговорот воды в 

природе; 

 Мировой океан: 

температура и солёность вод 

океана, движение воды. 

 Физика  Явления диффузии в 

жидкостях; 

 три состояния вещества, 

плотность морской и чистой 

воды; 

 давление воды на дне 

морей и океанов; 

Кишечнополостные География  Коралловые острова, 

атоллы и их происхождение. 

Членистоногие ОБЖ  Укусы ядовитых 

насекомых 
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 Природоведение 

География 

 

 Свойства воздуха, его 

состав и значение. 

 Атмосфера: её охрана, 

атмосферное давление, 

температура воздуха. 

Рыбы Физика  Плотность, давление 

воды. Электрические явления 

Земноводные Химия  Состав воздуха 

 
 
Физика 

 

 Простые механизмы 

(рычаг), КПД механизма, 

диффузия 

 
 
ОБЖ 

 

 Укусы ядовитых 

животных 

Птицы и млекопитающие Физика  Теплопередача. 

Испарение. 

 Воздухоплавание, вес 

тела, скорость, сила трения, 

плавание тел. Архимедова 

сила. Давление жидкости и 

газа. 

  Простые механизмы. 

Инерция. Механическое 

движение,  

 Электрический ток. 

Атмосферное давление  

 Световые явления. 

Тема: «Бактерии, грибы – 

разрушители 

органического вещества. 

Лишайники» 

География  Распространение 

бактерий, грибов, лишайников 

Тема: «Биоразнообразие» История  Создание заповедников 

Для этого было анализировано содержание программы предмета 

Биологии в седьмом классе общеобразовательного учреждения. Были 

выделены интегративные связи на уроках с целью внедрения 

интегративного тестирования в учебный процесс. 

Тестовые задания подбираются: во-первых, в связи с их практической 

значимостью. Во-вторых, в связи с доступностью учебного содержания 

для самостоятельного освоения учениками. В-третьих, в связи с наличием 

интересной современной информации. Спецификация интегративного 

теста составлена на основе анализа внутрипредметных, межпредметных и 

преемственных связей, что позволяет обеспечить содержательную 

валидность теста относительно государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования [8, с. 98-99]. 

Приведём примеры интегративных тестовых задний, используемых на 

уроках биологии в седьмом классе при контроле знаний. 
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Связь биологии с историей: 

1. Основоположником систематики стал … 

а) Ч.Дарвин  

б) К.Линней 

в) И.Мечников 

г) И.Сеченов  

Ответ: б 

2. Превым учёным, попытавшимся систематизировать сведения о 

растениях и животных  

а) Аристотель 

б) И. М. Сеченов 

в) Ж. Б. Ламарк 

г) К.Линней 

Ответ: а 

Связь биологии с географией: 

3. В середине какой эры на смену голосеменным пришли 

покрытосеменные 

а) мезозоя  

б) протерозоя 

в) палеозоя 

г) кайонозоя 

Ответ: а 

4. В конце какой эры растения стали осваивать наземно-воздушную 

среду 

а) архея 

б) мезозоя 

в) протерозоя 

г) палеозоя 

Ответ: г 

Связь биологии с химией: 

5. Для расщепления органических веществ в процессе дыхания, 

необходим  

а) водород 

б) углерод 

в) кислород 

г) бор 

Ответ: б 

Интеграция в учебном процессе может реализовываться по различным 

образовательным траекториям и технологии интеграции воздействуют на 

различные познавательные и личностные особенности, на познавательные 

и мотивационно-смысловые особенности школьников. 

Анализируя исследования отечественных ученых в области тестов, а 

также практику массового тестирования, можно утверждать, что 
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педагогические тесты обладают некоторыми преимуществами перед 

традиционными формами контроля уровня знаний учащихся. 
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Психическое здоровье детей и подростков находится под 

пристальным наблюдением исследователей разных направлений [1, с. 136]. 

Причиной столь активного внимания является его низкий уровень, что для 

России, по мнению акад. В.Я.Семке, становится проблемой национальной 

безопасности [6, с. 7]. По разным данным, нарушения психического 

развития и эмоциональных дисфункций в детско-подростковой популяции 

выявляются от 15-20 до 95%. Результаты эпидемиологических 

исследований конца XX – начала XXI века указывают на то, что 

фактическая распространенность психических заболеваний в детском 

возрасте примерно в шесть-десять раз выше, чем распространенность по 

обращаемости. Однако точных сведений о распространенности 

непсихотических, так называемых психогенных, заболеваний, или 

пограничных психических расстройств, среди детей и подростков нет.  

В связи с этим, актуальность проблемы динамической оценки 

состояния психического здоровья (ПЗ) подрастающего поколения не 

вызывает сомнений. Одним из способов такой оценки выступает его 

мониторинг посредством систематического и динамического контроля за 

рядом психологических, педагогических, социальных и медицинских 

показателей. 

Для осуществления мониторинга ПЗ необходимы: унифицированные 

критерии, показатели и методики оценки состояния психического 

здоровья; данные регулярных обследований состояния психического 

здоровья и условий обучения и воспитания; наличие информационно-

аналитической вертикали, позволяющей осуществлять обмен необходимой 

информацией и обеспечивать принятие адекватных решений на всех 

уровнях – от индивидуального до регионального и государственного.  

Для реализации задач мониторинга ПЗ обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г.Новокузнецка в 2006 г. была 

разработана и внедрена медицинская технология интегрированной оценки 

и мониторинга уровня психического здоровья детско-подростковой 

популяции [3]. Технология представляет собой систему динамической 

оценки психического развития и психологического состояния детей и 

подростков, обучающихся в школе; определения психологических, 

mailto:levina_i@mail.ru


80 

медицинских и социальных проблем конкретного школьника, класса, 

школы, района города для оказания необходимой психокоррекционной, 

медицинской или дидактической помощи, способствующей успешности 

школьников в образовательном процессе [4]. 

В школах г.Новокузнецка установлено программное обеспечение для 

оценки индивидуального психического здоровья [5], в районных центрах 

здоровья – для оценки общественного ПЗ. В качестве головного центра 

сбора и интеграции информации выступил Кустовой медицинский 

информационно-аналитический центр (КМИАЦ). Экспертами научно-

исследовательского института комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний и КМИАЦ была разработана нормативная 

модель общественного психического здоровья [1]. Выходная информация 

представлена «Электронным паспортом психического здоровья 

школьника», в котором даны показатели индивидуального психического 

здоровья и его обобщенный показатель – группа ПЗ. Паспорта 

обследованных детей каждой школы собраны в единую базу данных. Этот 

документ в электронном виде из школы передается в районный Центр 

здоровья, откуда после соответствующего анализа данные мониторинга 

направляются в районные отделы образования и головное учреждение 

(информационно-аналитический центр), в котором обобщаются 

полученные результаты и в виде сводного отчета по социально-

гигиеническому мониторингу «Образование и здоровье» представляются в 

Администрацию города и соответствующие комитеты (образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

Для диагностики уровня психического здоровья были использованы 

такие методы, как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

экспертное заключение, анализ продуктов деятельности, анализ 

амбулаторных карт, индивидуальных карт развития школьника, «Паспорта 

здоровья школьника». Технология сбора информации единая для всех 

школ; использовался универсальный набор методик в соответствии с 

возрастными особенностями обследуемых. Сведения о состоянии 

психического развития, психологическом состоянии и самочувствии 

обучающихся были получены от родителей (в ходе беседы и 

анкетирования), учителей (беседы, анкетирования, экспертного 

заключения), самих обучающихся (беседы, наблюдения, анкетирования, 

тестирования), из медицинской документации и классных журналов 

(средний балл успеваемости, количество пропусков занятий). 

Обследование детей с помощью психологических методик осуществлялось 

после получения от родителей письменного информированного согласия.  

С 2007 по 2013 гг. по единой технологии сбора и обработки данных 

было обследовано 38298 учащихся первых, пятых и девятых классов, всего 

1597 классов 72 общеобразовательных школ г.Новокузнецка. 

Результаты многолетнего мониторинга свидетельствуют о низком 

уровне психического здоровья обучающихся. Прежде всего, обращают на 
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себя внимание высокие показатели тревожности, признаки 

неблагоприятного психоэмоционального состояния (неуверенности, 

угнетенности, подавленности, напряжения), неадекватной самооценки, 

неустойчивости эмоций и депрессивный фон настроения Ровный и 

спокойный фон настроения, оптимистический внутренний настрой имеют 

лишь 54,0±0,57% обучающихся; только 42±0,57% детей эмоционально 

устойчивы; адекватная самооценка и уровень притязаний всего лишь у 

40,4±0,56% обследованных; 42±0,80% детей имеют повышенный, а 

8,4±0,49% – высокий уровень тревожности и страхов.  

Среди обследованных 10,4±0,48% детей имеют низкий уровень 

умственной работоспособности; 11,1±0,51% – низкий уровень 

интеллектуального развития; 10,2±0,35% – недостаточный темп учебной 

деятельности, в т.ч. второгодничество; 8,9±0,33% – слабо сформированные 

общеучебные и предметные умения и навыки при отсутствии 

сформированности надпредметных. Нейтральное и негативное отношение 

к учебной деятельности выявлено у 45,3±0,58% обучающихся; отсутствует 

желание учиться у 6,3±0,28% обследованных, а еще 48,7±0,5% имеют 

интерес только к некоторым учебным предметам. Следует отметить, что 

эти негативные характеристики встречаются, как правило, в комплексе, 

сочетаясь в том или ином виде.  

Более 40% обследованных школьников ситуативно сопротивляются 

требованиям школьной дисциплины; каждый пятый – демонстрирует 

асоциальное поведение в виде эпизодов сквернословия, курения и 

употребления алкоголя, причем пятиклассники делают это достоверно 

чаще, чем первоклассники и девятиклассники. Постоянные конфликтные 

отношения с педагогами и сверстниками, низкий социальный статус, 

отверженность группой характеризуют 4,5% обследованных лиц, а еще 

40% проявляют физическую, вербальную и мимическую агрессию и 

негативизм время от времени.  

Одним их значимых, по нашим данным, фактором риска нарушений 

ПЗ детей и подростков является неблагополучие в семье – пьянство и 

алкоголизм родителей, токсико- и наркомания членов семьи, низкий 

экономический статус, конфликтные семейные взаимоотношения и др. 

Следует подчеркнуть тот факт, что частота этого признака достоверно 

выше у пятиклассников по сравнению с перво- и девятиклассниками. В 

любом случае, каждый шестой ребенок воспитывается в неблагополучной 

семье. 

Корреляционный анализ показал, что воспитание ребенка в 

неблагополучной семье тесно связано с такими проявлениями 

психического нездоровья как: энурез и энкопрез (r=0,803; p<0,0001); 

нарушения сна (r=0,731; p<0,001); поведенческие нарушения (r=0,61; 

p<0,001); задержка развития речи (r=0,57; p<0,01); тревожность и страхи 

(r=0,547; p<0,01).  
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Заболевания и травмы головного мозга у детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях, возникают достоверно чаще, чем в 

благополучных семьях (r=0,838; p<0,0001). Для детей и подростков из 

неблагополучных семей характерны большая распространенность 

эмоциональных и соматических нарушений, признаков 

психоэмоционального напряжения, проявлений дискалькулии.  

Выявлена сильная прямая связь между неблагополучными условиями 

семейного воспитания и неуспеваемостью обследованных детей и 

подростков (r=0,62; p<0,001). В то же время следует отметить слабую 

взаимосвязь условий воспитания и уровня интеллектуального развития 

детей, их учебной и познавательной активности, самооценки и притязаний, 

сформированности учебных умений и навыков, соблюдения школьной 

дисциплины, успешности социальных контактов.  

Сказанное выше подчеркивает значимость фактора неблагополучия 

семьи для психического здоровья подрастающего поколения. Вместе с тем, 

этот фактор не является единственным в ряду факторов, неблагоприятно 

действующих на психологическое состояния и психическое развитие детей 

и подростков. 

Обращает на себя внимание также бόльшая распространенность 

осложнений беременности, нарушений развития психомоторной и речевой 

сфер, заболеваний и травм мозга у первоклассников по сравнению со 

старшими детьми. Мы расцениваем данный факт как неблагоприятный 

признак, свидетельствующий о низком уровне здоровья детей, рожденных 

в новом столетии, когда социально-экономическая ситуация в России 

относительно стабилизировалась по сравнению с 90-ми годами прошлого 

века. Это значит, что есть более значимые, чем экономические, 

неблагоприятные для психического здоровья детей факторы, среди 

которых на первом месте стоит злоупотребление алкоголя родителями.  

Таким образом, результаты мониторинга состояния психического 

здоровья детей свидетельствуют о том, что более 60% детей и подростков 

нуждаются в психологическом сопровождении; каждый четвертый 

школьник без помощи психолога не сможет освоить школьную программу; 

большому количеству детей требуется квалифицированная врачебная 

помощь. Один из значимых факторов риска психического здоровья детей и 

подростков – неблагополучие в семье, вследствие которого у детей и 

подростков развиваются повышенная тревожность, поведенческие 

нарушения, низкая успеваемость, задержка речевого развития, энурез и 

энкопрез. Особо неблагоприятная ситуация относительно психического 

здоровья касается пятиклассников, условия семейного воспитания которых 

усугубляют и без того нарушенное функционирование в социуме.  

Полученные в ходе мониторинга ПЗ результаты необходимо выносить 

на широкое обсуждение специалистов, депутатского корпуса и 

общественности для привлечения внимания и осуществления 

повсеместной помощи обучающимся.  
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Аннотация: сохранение и развитие одаренности – это проблема 

прогресса общества, реализации его творческого потенциала и 

индивидуальных судеб детей. Одаренные дети являются уникальным 

явлением в современном мире, что отражает одну из важных психолого-

педагогических проблем на современном этапе развития общества. В 

статье раскрываются особенности и признаки феномена одарённости, а 

также проблемы, возникающие у детей на его основе. Одаренные дети 

нуждаются в специальных программах обучения и специально 

подготовленных учителях. При этом, разумеется, развитие ума, творческие 

проявления в огромной степени зависят от формирующихся с годами черт 

характера, ценностных ориентации, всего склада личности. Организация 

работы с одаренными детьми возможна при сотрудничестве психологов, 

педагогов и родителей и овладении ими информации о психологических 

особенностях одаренных детей.  

Ключевые слова: одаренный ребенок, способности, признаки 

одаренности, психолого-педагогическое развитие 

 

Важные изменения в социальной, экономической и производственных 

сферах жизни общества, усиление борьбы за конкурентоспособность 

государств и информационно-технологическая революция обострили 

потребность общества в одаренных, творческих людях, способных 

отвечать на вызовы нового времени. Стремительные изменения во всех 

сферах жизни общества поставили перед системой образования острые 

проблемы, от решения которых зависит возможность сохранения и 

преумножения культурного потенциала страны. Одной из таких проблем 

является проблема развития одаренности у детей младшего школьного 

возраста. Одаренность – это общая способность индивида сознательно 

ориентировать свое мышление на новые требования; это общая 

mailto:koangen@list.ru
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способность психики приспосабливаться к новым задачам и условиям 

жизни. Она проявляет себя лишь через соотношения с условиями, в 

которых происходит конкретная деятельность человека [4]. 

В нашей стране психологическим изучением детской одаренности и 

разработкой психолого-педагогических вопросов обучения и воспитания 

незаурядных детей до сравнительно недавнего времени занимались 

недостаточно. Следует отметить, что именно в младшем школьном 

возрасте закладываются те основы знаний, которые находят своё 

дальнейшее развитие в более старшем возрасте. Многими исследователями 

доказано, что в этот период усваивание чего-либо нового происходит 

наиболее продуктивно. В первую очередь необходимо развитие у детей не 

просто способностей к чему-либо, а именно, развитие творческой 

одаренности, так, как только творчество позволяет производить что-то 

новое, уникальное. В современном обществе возрастает потребность в 

людях неординарно мыслящих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.  

Имеющаяся в настоящее время практика обучения и развития 

одаренности таких детей носит, в основном, хаотический и фрагментарный 

характер, так как задача создания и реализации психологически 

обоснованной системы развития одаренности детей младшего школьного 

возраста в условиях школьного обучения в нашей стране не ставилась 

вплоть до конца ХХ века. В этих условиях поддержка, развитие и 

социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из 

приоритетных задач системы образования. В образовательных 

организациях важно создание психолого-педагогических условий для 

развития одарённости у детей младшего школьного возраста. Процесс 

выявления, обучения и воспитания талантливых детей составляет новую 

задачу совершенствования системы образования, так как обучение 

одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

Переход к новой образовательной парадигме, вызванный 

преобразованиями российского общества, сопровождается усилением 

внимания к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал 

которых стал рассматриваться в качестве основного капитала государства. 

Вопросами психолого-педагогического развития одарённости у детей 

младшего школьного возраста занимались такие учёные как: Е.П. 

Варламова, Л.А.Венгер, В.С. Мухина, И. А. Савенков, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

М.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Р.С. Немов, О.Г.Ридецкая, С.Л. 

Рубинштейн и др. [1, 2,3,5].  

Анализ психолого-педагогической литературы по развитию 

одаренности у детей младшего школьного возраста позволили выявить 

противоречия: между необходимостью развития одаренности у детей 

младшего школьного возраста и недостаточной разработанностью основ 

этого процесса, и важностью поиска инновационных подходов к 

выявлению и развитию одаренности. Указанные противоречия позволили 
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сформулировать проблему исследования: какие психолого-педагогические 

методы способствуют развитию одаренности у детей младшего школьного 

возраста? Решение данной проблемы являлось целью нашего 

исследования. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ» 

№7, г. Майкопа. В нем принимали участие 54 младших школьника 

(средний возраст опрошенных 9-10 лет) обучающихся в 4 классе 

начального звена общеобразовательной школы. Данную выборку мы 

разделили на две группы: 

I группа – учащиеся 4А класса в количестве 28 человек. Из них 16 

девочек и 12 мальчиков. 

II группа – учащиеся 4В класса в количестве 26 человек. Из них 17 

девочек и 9 мальчиков. 

Целесообразность выбора данных групп испытуемых обусловлена 

наиболее продуктивным возрастом для развития способностей и 

внутреннего потенциала детей и успешного усвоения ими новых навыков 

наряду с высоким уровнем интереса к окружающему миру.  

Склонность к различным сферам деятельности у детей младшего 

школьного возраста мы исследовали по методике «Карта интересов 

младших школьников». По результатам данной методики было выявлено, 

что для младших школьников I группы доминирующими являются 

склонности к художественной деятельности, математике, компьютерным и 

гуманитарным наукам, а для II группы к физкультуре, спорту и 

коммуникативной деятельности (рис.1.). 

 
Рис. 1. Склонность к различным сферам деятельности у детей младшего 

школьного возраста по методике «Карта интересов младших 

школьников» (N=54) 

При помощи опросника для обучающихся начальной школы «Как я 

вижу себя» (И. А. Савенкова) мы исследовали самооценку обучающихся. 

Результаты представлены на рис.2. Так же данный опросник является 

некоторым дополнением к первой методике, в котором картина интересов, 

увлечений и предпочтений младших школьников становится несколько 

шире.  
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Рис. 2. Самооценка обучающихся начальной школы по опроснику «Как 

я вижу себя» (N=54) 

Из полученных данных видно, что младшие школьники I группы 

проявляют в основном крайние уровни самооценки: высокий и низкий, 

тогда как во II группе половина класса имеет высокую самооценку и лишь 

небольшое количество детей встречается с низким уровнем 

самооценивания, так как чуть больше четверти класса имеет адекватную 

самооценку. В 4А классе доминирует интерес в изучении точных и 

естественных наук, а за пределами школьного обучения дети всячески 

проявляют творческую активность и занимаются саморазвитием. Ученики 

4В класса являются любителями урока физкультуры, двигательной 

активности, отдают предпочтение подвижным играм, требующим 

взаимодействия и общения со сверстниками, а также играм на 

компьютерных технологиях. Интеллект обучающихся и их личностные 

особенности мы исследовали с помощью теста «Нарисуй человека». 

Результаты диагностики IQ представлены на рис.3. Личностные 

особенности младших школьников в данном случае выступали в качестве 

психокоррекционных мишеней, то есть это те проблемные аспекты у 

детей, которые нуждаются в коррекции.  

 
Рис. 3. Диагностика интеллекта по тесту «Нарисуй человека» (N=54) 

У I группы младших школьников нами обнаружены следующие 

проблемные аспекты: конформное поведение, проблемы коммуникаций и 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, медлительность, 

чрезмерная загруженность, неуверенность в себе, гиперответственность, 

невнимательность, высокий уровень тревожности, интровертированность, 

защитная агрессивность, нежелание участвовать в коллективных 

подвижных играх и неустойчивая самооценка. Младшие школьники II 

группы отличаются неуспеваемостью, отставанием эмоционального 
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развития и трудностями в развитии творческой активности, 

неусидчивостью, агрессивным поведением, неорганизованностью, 

неумением преодолевать трудности в обучении, произвольным 

поведением. Младшие школьники I группы в большей степени обладают 

высоким и среднем уровнем интеллекта, а у II группы учеников 

преобладает наличие среднего и низкого IQ. Также существенно разняться 

и личностные особенности учеников данных классов.  

 
Рис. 4. Виды одаренности у детей младшего школьного возраста по 

методике «Карта одаренности» (N=54) 

Виды одаренности младших школьников мы исследовали с помощью 

методики «Карта одаренности», которую заполняли родители учеников. 

Результаты этого исследования представлены на рис.4. Родители I группы 

знают о способностях и наклонностях своих детей. Их результаты 

тождественны результатам диагностики детей. Доминирующими видами 

одаренности являются: художественно-изобразительная, академическая 

(научная), техническая, творческая. Родители II группы менее 

внимательны к своим детям и их увлечениям. Их результаты 

продемонстрировали не знание истинных склонностей своих детей. Для 

них наиболее заметными явились такие виды одаренности: спортивная, 

артистическая, художественно-изобразительная.  

На основе выше изложенных результатов считаем I группу младших 

школьников с наличием одаренных детей и обладающую всеми 

необходимыми данными для сохранения и дальнейшего развития их 

дарования. Следовательно, и применение психокоррекционной программы 

имеет место и смысл именно в этой группе учеников. Несомненно, во II 

группе также имеются дети с необычным даром, но их количество 

значительно меньше. Дети этой группы не обладают достаточными 

условиями и теми необходимыми качествами, которые требует 

одаренность.  

Коррекционно-развивающая программа «Радужный рассвет», 

разработанная нами, направлена на сохранение и развитие одаренности у 

детей. Она способствует реализации интеллектуального потенциала и 

индивидуальных способностей, а также формированию адекватной 

самооценки и позитивного отношения к себе и окружающим. Данная 
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программа представляет собой целостную осмысленную деятельность 

ребенка, органически вписывающуюся в систему его поведенческих 

отношений. Она состоит из девяти занятий, продолжительность каждого из 

них составляет 40-80 минут. Занятия проводились три раза в неделю, они 

имели стандартную форму и включали в себя следующие элементы: 

ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию и ритуал 

прощания.  

По завершению психокоррекционной программы мы провели 

повторную диагностику в I группе.  

На формирующем этапе эксперимента были использованы следующие 

частные методики: 

1. «Карта интересов младших школьников» для выявления интересов, 

склонностей и одаренности. 

2. Тест «Нарисуй человека» для выявления личностных особенностей 

ребенка и уровня интеллекта. 

Результаты методики «Карта интересов младших школьников» на 

констатирующем и формирующем эксперименте, направленная на 

выявление склонностей младших школьников к различным сферам 

деятельности, представлены на рис.5. Младшие школьники I группы после 

прохождения психокоррекционной программы стали более 

разносторонними в сфере своих интересов. И что еще важно отметить, 

некоторые из них стали предпочтительнее относиться к коммуникациям.  

 
Рис. 5. Склонность к различным сферам деятельности у детей 

младшего школьного возраста по методике «Карта интересов младших 

школьников» (n=28) 

 
Рис. 6. Динамика развития уровня интеллекта по тесту «Нарисуй 

человека» (n=28) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Художественная деятельность 

Математика и техника 

Гуманитарная сфера 

Физкультура и спорт 

Коммуникативные интересы 

Природа и естествознание 

Интересы во всех сферах  

Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент 

Высокий Средний Низкий 

71% 

25% 
4% 

57% 

32% 

11% 

Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент 



90 

Динамику развития уровня интеллекта мы исследовали при помощи 

теста «Нарисуй человека». Результаты, полученные нами на 

констатирующем и формирующем этапах, представлены на рис.6. Из 

представленных результатов видно, что увеличилось количество детей с 

высоким уровнем IQ на 14% (у 20 детей). Средний уровень интеллекта уже 

выявлен у четверти класса (7 детей). Только у одного ребенка уровень IQ 

обозначился как низкий. Некоторые проблемные аспекты младших 

школьников подверглись коррекции. Так нам удалось снизить уровень 

тревожности, агрессивности, сформировать адекватную самооценку и 

уверенность в себе и своей деятельности, умение эффективно 

взаимодействовать с окружающими, быть открытыми, 

доброжелательными и хорошо идущими на контакт со сверстниками.  

Подводя итоги по полученным результатам, можно говорить о том, 

что практическая деятельность в русле психолого-педагогического 

развития одаренности у детей младшего школьного возраста 

способствовала повышению уровня развития способностей, стремлению 

обучающихся к той или иной деятельности, а где-то и к более 

разностороннему развитию их интересов, потребности в умственной и 

творческой нагрузке. Также коррекционно-развивающая программа 

«Радужный рассвет» имела тенденцию к улучшению интеллектуального 

потенциала школьников. Реализация опытно-экспериментального 

исследования было эффективным благодаря применению разработанной 

нами программы психолого-педагогического развития одаренности, 

направленной на сохранение и развитие интеллектуальных, творческих и 

иных индивидуальных способностей младших школьников, а также на 

раскрытие их внутреннего потенциала, овладение ими знаниями и 

навыками, позволяющими сформировать адекватную самооценку и 

позитивное отношение к себе и окружающим, воспитание устойчивого 

интереса к самообразованию и самосовершенствованию с возможностью 

самореализации в различных видах деятельности. 
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Введение 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и 

спорт, общепризнанные материальные и духовные ценности общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Не случайно все последние годы 

все чаще говорится о физической культуре не только как о 

самостоятельном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве 

личности.  

Решение задач, направленных на всестороннее развитие личности 

возложено на образование, которое рассматривается в целом как 

педагогическая система. Физкультурное образование рассматривается как 

ее составная часть. В ряде концепций развития физической культуры 

особое внимание уделяется вопросам образования, но в большей степени 

утверждается необходимость коренного изменения отношения людей к 

физической культуре, всеобщее понимание ее огромной общенародной и 

личной человеческой ценности. 

При этом учебный предмет «Физическая культура» выступает не 

только в качестве главного, определяющего компонента общего 

физкультурного образования, но и главной формой всего процесса 

физического воспитания человека.  

Характеристика состояния развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, указывает на то, что в настоящее время 

физической культурой и спортом в стране занимается всего 8 - 10% 

населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот 

показатель достигает 40 - 60%. Самая острая и требующая срочного 

решения проблема – низкая физическая подготовленность и физическое 

развитие учащихся. Поэтому проблемы качественного физического 

воспитания должны занять подобающее место в Государственной 

политике по воспитанию молодежи. Специалисты, занимающиеся 

разработкой и реализацией образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, должны обратить внимание на решение 

проблемы формирования целостной системы непрерывного 
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физкультурного образования в России, охватывающей все звенья, начиная 

от дошкольных учреждений и кончая высшими учебными заведениями. 

Задачу повышения эффективности физического воспитания 

подрастающего поколения пытались и пытаются решить многие ученые, 

педагоги, руководители самых разных рангов. В настоящее время с этой 

целью разработана Концепция развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, которая подразумевает увеличение численности 

занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической 

подготовленности и физического развития населения Российской 

Федерации, достойное выступление российских спортсменов на 

Олимпийских играх и международных соревнованиях. 

Глава 1. Качество образования в области физической культуры 

1.1. Основные теоретические понятия качества образования 

В любой сфере деятельности люди стремятся достичь максимально 

возможного качества этой деятельности. Естественно, что это наблюдается 

и в сфере образования, когда мы переходим от единообразной системы 

образования к разнообразной; нарастает процесс регионализации и 

разрушения единого образовательного пространства России. Проблема 

состоит в повышении и достижении качества образования. Под качеством 

образования понимается соотношение цели и результата, меру достижения 

цели. Из этого определения следует, что необходимо научиться измерять в 

одинаковых единицах: 1) цель, поставленную перед учебным заведением; 

2) результат, полученный в процессе деятельности. 

Качество образования – интегральная характеристика 

образовательного процесса и его результатов, выражающая меру их 

соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким 

должен быть названный процесс и каким целям он должен служить. 

При рассмотрении качества образования выделяют его внешние и 

внутренние свойства. Основанием для такого деления является восприятие 

учреждения образования как социально-педагогической системы, для 

которой характерно: 

- с одной стороны – взаимодействие составляющих ее компонентов; 

- с другой стороны – активное взаимодействие с внешней средой. 

Во внешней среде можно выделить: 

- среду прямого воздействия; 

- среду косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия на образовательное учреждение включает 

факторы, непосредственно влияющие на образовательный процесс и 

испытывающие на себе его влияние. Это: 

- потребители образования: учащиеся, их родители, общественные 

организации, учреждения профессионального образования, армия, рынок 

труда; источники трудовых ресурсов: педагогические и профессиональные 

лицеи и училища, институты, университеты; конкурирующие 
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образовательные учреждения; институты повышения квалификации 

работников образования; органы государственного управления и т.д. 

Среда косвенного воздействия на образовательное учреждение 

включает факторы, влияющие на образовательный процесс опосредованно: 

состояние экономики страны, социокультурная и политическая жизнь 

региона, достижения науки и т.д. 

Следовательно, качество образования можно определить как 

совокупность свойств образования, соответствующую современным 

требованиям педагогической теории, практики и способную удовлетворить 

образовательные потребности личности, общества и государства. 

Задачей учреждения реализующего программы физкультурно-

спортивной направленности является предоставление возможности 

учащимся получить качественное с их позиций и позиции их родителей 

образование, соотнесенное с характером требований к качеству 

образования будущей организации - потребителя продукции 

образовательного учреждения. 

Таким образом, основными критериями качественного образования на 

уровне образовательных учреждений в общем, и в образовательных 

учреждений физкультурной направленности являются: 

 - наличие некоторого набора образовательных программ, содержание 

которых обеспечивает подготовку учащихся в соответствии с их 

образовательными и жизненными потребностями; 

- степень приближения практико-ориентированной части содержания 

образовательных программ к требованиями потенциальных заказчиков, на 

которых ориентируется образовательное учреждение; 

- уровень освоения учащимися выбранных ими специализированных 

образовательных программ; 

- уровень удовлетворенности учащимися результатами обучения. 

 

1.2. Качество образования в области физической культуры 

Целью образования в области физической культуры является 

формирование физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для формирования, 

повышения и длительного сохранения резервов собственного здоровья, 

оптимизации учебной и трудовой деятельности, рациональной 

организации индивидуального отдыха и досуга. Данная цель ориентирует 

образовательный вектор на становление целостной личности, определяя 

направленность образования (как по содержанию, так и по организации 

педагогического процесса) на единство развития физического потенциала 

личности, формирование интереса к различным формам занятий 

физической культурой, воспитание потребности в здоровом образе и стиле 

жизни. В качестве основного средства достижения этой цели предлагается 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно 

обеспечивает преобразование физической природы человека. Освоение 
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данной деятельности в рамках учебной программы и ее последующее 

осознанное использование в организованных формах самостоятельных 

занятий выступает объективным условием и результатом развития 

физической культуры личности, фактором формирования общекультурных 

и  

специфических (физкультурных) личностных качеств.  

Низкий уровень физического здоровья выпускников школ, отсутствие 

у них сформированных ценностных ориентаций на поддержание и 

укрепление здоровья, дефицит двигательной активности в рамках учебных 

программ образовательных учреждений, крайне слабая ориентированность 

на формирование и развитие активности, самостоятельности и 

индивидуальности учащихся, их разнообразных способностей и 

склонностей требует существенного обновления физкультурного 

образования в направлении повышения резервов здоровья, формирования 

готовности студентов к текущей учебной и будущей профессиональной 

деятельности, а юношей – к воинской службе.  

Возникает необходимость повышения качества общего 

физкультурного образования, предполагающего развитие интереса, 

формирование мотивации, умений, навыков и связанных с ними 

специальных знаний, представляющих собой основу для персонализации 

активного здоровьеформирования.  

Актуализация проблемы общего физкультурного образования 

обусловлена наличием серьезного противоречия между накопленным 

научно-теоретическим и технологическим потенциалом в сфере здорового 

образа и стиле жизни и оптимизации двигательной активности, с одной 

стороны, и уровнем его освоения отдельными людьми, с другой.  

На современном этапе мирового экономического и общественного 

развития наиболее важной глобальной проблемой следует считать 

непрерывность образования. Какая бы его сфера ни затрагивалась, какие 

бы аспекты обучения, воспитания, развития человека ни рассматривались, 

возникает необходимость выразить своё отношение к таким сторонам 

образования, как: 

 - всеохватность, то есть объединение общей целью и вовлечение 

всего населения, всех его социально-демографических групп; 

- преемственность, то есть сохраняемость или изменяемость во 

времени и пространстве общесоциальных целей и способов их реализации; 

- индивидуализированность, то есть учёт по времени, типам, 

направленности потребностей каждого индивидуума. 

Движение к созданию подлинного непрерывного образования должно 

происходить с опорой на результаты глубинного системного анализа 

проблемы в социокультурологическом аспекте. Всё вышесказанное тем 

более относится к физкультурному образованию, потому что мы имеем 

дело не только с конкретизированной областью образовательной системы, 

но и непосредственно с физической культурой населения. 
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 Одной из центральных идей должна стать идея перехода от школы 

знаний к школе культуры, рассмотрение образования как части общей 

культуры и её важного фактора и источника. Непрерывность будет 

обеспечена, если при проектировании системы образования будут учтены 

и рассмотрены условия для сознательного освоения объективных 

ценностей культуры как необходимой субъективной потребности 

личности. 

Явное противоречие между общественно-государственной 

потребностью в формировании здорового поколения и современными 

условиями труда и жизни указывает на необходимость переориентации 

системы образования на сохранение и укрепление здоровья, установки на 

здоровый образ жизни школьников. Однако в образовательной среде, как у 

педагогов, так и учащихся, особенно выражены тенденции ухудшения 

здоровья, психического и социального неблагополучия. 

Социальная природа человека предполагает, что он стремится к 

включению в социум для развития, самовыражения и обеспечения защиты 

своих жизненных ценностей. Для этого, прежде всего, целесообразна 

направленность социального воспитания и обучения на сохранение 

здоровья, формирование у школьников системы ценностей культуры 

здоровья, особенностей ведения здорового образа жизни в целях активной 

и продолжительной жизнедеятельности. 

 Итак, подходы к проблеме сохранения и повышения уровня здоровья 

школьников характеризуются рядом противоречий между: потребностью 

общества в формировании здорового поколения и способностью системы 

высшего образования по физической культуре удовлетворить потребности 

человека и общества в высококачественных услугах, которые определяют 

перспективы развития человека; необходимостью подготовки будущих 

учителей физической культуры в условиях модернизации физкультурного 

образования и недостаточной теоретической, методической и 

практической проработанностью условий её реализации. В связи с этим в 

настоящее время особое значение приобретают проблемы, связанные с 

изучением готовности будущих преподавателей по физической культуре к 

осуществлению эффективного здоровьесберегающего образовательного 

процесса в условиях новой концепции физкультурного образования. 

 Одним из главных принципов, на котором основывается 

государственная политика Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, является непрерывность и преемственность 

физического воспитания различных возрастных групп учащейся молодёжи 

на всех уровнях образования.  

Непрерывность и преемственность физического воспитания учащейся 

молодёжи в системе образования обеспечиваются: единой 

законодательной нормативно-правовой базой в области физической 

культуры, спорта и образования; совокупностью преемственных 

примерных учебных программ различных уровней образования по 
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физической культуре; систематическим использованием средств 

физической культуры в режиме учебного и внеучебного времени; 

сочетанием различных форм занятий физическими упражнениями, 

спортом и туризмом в течение учебной недели; системой гигиенического 

обучения и воспитания, формирования навыков здорового образа жизни; 

обязательностью требований по контролю за динамикой физической 

подготовленности обучающихся в образовательных учреждениях; 

взаимодействием государственных и общественных спортивных 

организаций. 

За последние годы в сфере физической культуры и спорта наметились 

позитивные изменения. Предпринимаются определённые меры в плане 

привлечения внимания населения к укреплению своего здоровья. Вместе с 

тем многие проблемы в данной сфере остаются нерешёнными. Среди них 

следующие: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- недостаточное количество профессиональных кадров в сфере 

физической культуры и спорта; 

- утрата традиций физкультурно-спортивной направленности; 

- низкие темпы развития физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, предоставляемых различным группам населения; 

- недостаточная работа по пропаганде занятий физической культурой 

и спортом; 

- несовершенная материально-техническая база учреждений 

физической культуры и спорта.  

Содержание физической культуры в образовательных учреждениях 

различных типов определяется государственными образовательными 

стандартами, примерными (базисными) учебными планами и примерными 

учебными программами, которые утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области образования. Это обеспечивает 

непрерывность физического воспитания обучающихся, преемственность 

его содержания и требований к их физической подготовленности (на 

уроках физической культуры, во внеурочное время (в выходные и 

каникулярные дни, летний период)). 

С целью решения проблем в области физической культуры и спорта, 

улучшения качества спортивной подготовки Министерством Физической 

культуры и спорта РФ разработаны «Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки» утвержденные приказом №325 от 24 

октября 2012 года, которые определяют единые подходы и порядок 

организации спортивной подготовки на территории Российской 

федерации, которые предполагают: 

* соблюдение требований федеральных стандартов спортивной 

подготовке на всех уровнях;  
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* качественное и в полном объеме обеспечение спортивной 

подготовки для учащихся в соответствии с реализуемыми программами 

спортивной подготовки;  

* проведение мониторинга качества образованности учащихся на всех 

этапах подготовки;  

* разработку технологии оценивания результатов обучения и 

воспитания обучающихся;  

* разработку концепции поддержки и стимулирования педагогических 

достижений в области физической культуры и спорта. 

Данные методические рекомендации делают основной акцент на 

разработку новых программ физкультурно-спортивной подготовки в 

соответствии с организационно-методическими указаниями. Для 

обеспечения эффективности деятельности образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности программы должны 

разрабатываться исходя из следующих принципов: 

* принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы восстановительных мероприятий, педагогического 

и медицинского контроля); 

* принцип преемственности - определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения, чтобы 

обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовки. 

В силу проведения на современном этапе политики, ориентированной 

на достижение мировых стандартов в области физической культуры и 

спорта, необходимо обновление содержания образования и 

организационных форм реализации образования. С этой целью необходима 

разработка и внедрение современного программного и методического 

обеспечения.  

Особая роль в реализации политики Государства в области 

физической культуры и спорта отводится образовательным учреждениям, 

разрабатывающим и реализующим программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо 

отметить, что деятельностная основа современного образования по 

физической культуре должна базироваться на концепции личностного 

социального и познавательного развития личности, что определяется 

характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт 

структурную организацию образовательного процесса, которая направлена 

на формирование физкультурной грамотности, культуры здоровья, 

активного вовлечения детей в самостоятельные занятия по укреплению 
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собственного здоровья, развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий в различных формах досуга и отдыха с 

использованием средств физической культуры. 

Заключение 

На основании изученного, можно сделать вывод: понятие «физическая 

культура» имеет смысл одного из феноменов культуры 

жизнедеятельности, как отдельной личности, так и различных 

человеческих сообществ и общества в целом. Данный феномен 

предполагает сознательное преобразование, «взращивание» человеческой 

телесности и ментальности, разумного и грамотного отношения к этому 

процессу, как личности, так и общества. И наконец, этот феномен 

оказывается ответственным и за духовное развитие общества и личности, 

как один из важнейших стимулов формирования культуры, их отношения с 

природой и к природе, в том числе, и к природе человека. Физическая 

культура в зависимости от наличного уровня здоровья предполагает 

реализацию в оздоровительно-профилактической направленности или в 

физкультурно-спортивной направленности. В соответствии с конкретной 

направленностью осуществляется расстановка акцентов, выявляются 

«опорные точки» в содержании общего физкультурного образования.  

 В результате должны быть сформированы здоровый образ и стиль 

жизни. Здоровый образ жизни определяют как комплекс оздоровительных 

мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление 

здоровья, повышение работоспособности и продление творческого 

долголетия людей. Он включает в себя плодотворную учебную и 

профессиональную деятельность, активную мировоззренческую позицию, 

отказ от вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 

гигиену, закаливание, рациональное питание, дыхание и саморегуляцию.  
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