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ЭНЕРгОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОлОгИИ СушкИ МАТЕРИАлА 
В ПлОТНОМ СлОЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИфИкАЦИИ 

ТЕПлОМАССООБМЕНА
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В химической, металлургической, пищевой промышленности и сельском хозяйстве широко использу-
ется термическая подготовка дисперсного сырья в плотном слое. Одной из важнейших стадий термической 
обработки является процесс сушки. Реализация процессов сушки в режиме оптимума энергозатрат и макси-
мума скорости имеет большое значение для практики. В процессе сушки окомкованного сырья происходит 
перераспределение воды по высоте слоя, в результате которого в отдельных участках слоя наблюдается пере-
увлажнение материала. Переувлажнение сырых окатышей происходит в результате конденсации на холод-
ных окатышах водяных паров, выделяющихся из подсушенных окатышей. В процессе сушки окатышей воз-
можны два вида разрушений: трещинообразование и взрывное разрушение или шок. Поэтому в настоящей 
работе решается задача оптимизации процесса слоевой сушки материала, заключающаяся в отыскании та-
кого технологического режима, при котором обеспечивается эффективное высушивание, при ограничениях 
на скорость нагрева, градиент температуры, интенсивность влагопереноса в окатыше, долю переувлажнения 
в слое, учитывая технические особенности агрегатов.

ключевые слова: термическая обработка, сушка, плотный слой, окатыши, оптимизация, тепломассообмен, 
моделирование, теплотехнология, энергосбережение

ENERGY SAVING IN MATERIAL DRYING TECHNOLOGIES IN THE DENSE 
LAYER BASED ON HEAT AND MASS TRANSFER INTENCIFICATION

Bobkov V.I.
The Smolensk branch of the Moscow Power Engineering Institute «National Research University», 

Smolensk, е-mail: vovabobkoff@mail.ru

Particulate material thermal treatment in a dense layer are widely used in chemical, metallurgy, food and 
agriculture industry. One of the most important stage of the heat treatment is drying process. The implementation 
process of drying in the optimum mode power consumption and the maximum speed is of great importance for 
practice. In pellet materials drying water redistribution of layer height takes place, which results in water logging 
of material in some of its parts. Wet pellets over humidification takes place as the result of cold pellet water vapor 
condensation released from dried pellets. Two kinds of damage are possible during the drying process: cracking 
and explosive destruction or shock. That is why the problem of drying process optimization is solved in this paper, 
consisting in finding of such technological regime at which the effective drying is ensured, taking into account 
heat rate restrictions, temperature gradient, moisture intensity in the pellet fraction of water logging in the bed, and 
aggregates technical characteristics.

Keywords: heat treatment, drying, dense layer, pellets, optimization, heat and mass transfer, modeling, heat 
technologies, energy saving

Сушка кускового дисперсного материала 
в плотном слое широко применяется в хими-
ческой, металлургической, пищевой промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Реализация 
процессов сушки в режиме оптимума энерго-
затрат и максимума скорости имеет большое 
значение для практики. Поскольку техноло-
гические ограничения существенно сужают 
диапазон варьирования параметров сушки, 
требуется тщательный анализ взаимовлияния 
всех факторов, определяющих режим сушки.

В процессе сушки пористого кусково-
го материала (окатыша) происходит углу-
бление локализованного фронта испарения 
влаги. К фронту испарения теплота под-
водится за счет теплопроводности сухого 
слоя материала, где теплота расходуется на 
превращение жидкости в пар. В результате 
испарения внутри пористой структуры соз-

дается избыточное давление, под действием 
которого образовавшиеся пары фильтруют-
ся от фронта испарения к наружной поверх-
ности окатыша.

Моделирование процессов 
тепломассообмена в плотном слое
Перенос тепла в материале осущест-

вляется теплопроводностью при наличии 
эндотермических превращений (1), тепло-
перенос в газовой фазе представляет кон-
вективный поток по направлению прососа 
газов (2). Соотношение (3) для определе-
ния гидравлического сопротивления может 
использоваться с достаточной точностью 
при ламинарном и турбулентном режимах 
течения газового теплоносителя. Давле-
ние теплоносителя меняется по глубине 
слоя и может быть описано уравнением (3). 
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Процесс влагообмена между материалом 
и сушильным агентом описывается уравне-
ниями (4), (5) и (6). При достижении влаго-
содержания газов в состоянии насыщения – 
рассчитывается процесс конденсации влаги 
на поверхность окатыша. Модель локализо-
ванного фронта испарения представляется 
наиболее вероятной для крупнопористых 
влажных материалов при высоких темпе-
ратурах сушильного агента, коим является 
сырой окатыш при температурах теплоно-
сителя в зоне сушки.

 ;  (1)

 ;  (2)

 ;  (3) 

 ;  (4)

 ;  (5)

 ;  (6)

начальные и граничные условия:

τ = 0, Tm = Tm0, u = u0, x = 0, mT 0
x

∂
=

∂

x = xS, 

y = 0, g g0T T ( )= τ , P = P0, 

xw = xw0; 0W Wx x= ; y = 1,
где Tg – температура газа (теплоносителя), К; 
Tg0 – температура газа на входе в слой, К; 
Tm – температура материала (окатышей), К; 
Тm0 – начальная температура окатышей, k; 
ρg – плотность газа, кг/м3; cg – удельная те-
плоемкость газа Дж/(кг·К); ρm – плотность 
материала, кг/м3; cm – удельная теплоем-
кость материала, Дж/(кг·К); P – давление 
газов в слое, Па; P0 – барометрическое дав-
ление, Па; u – влагосодержание в окаты-
ше кг/кг; xw – влагосодержание газа кг/кг; 
PVR = 617,7exp[17.25q*/(238 + q*)] – давление 
паров влаги на поверхности окатыша, Па; 
PV = P·xw/(0.622 + xw) – давление паров влаги 
в газе, Па; μg – динамическая вязкость газа 

Па·с; ng – кинематическая вязкость газа, м2/с; 
x – координата радиуса окатыша; y – коорди-
ната по высоте слоя окатышей; βw – коэффи-
циент массоотдачи, кг/(м2·с), определяемый 
из критериального уравнения массообмена 
в слое NuM = 2 + 0,83Re0,53PrM

0,33Gu0,135, где 
NuM = βw(2r)/D, PrM = ng/D, Gu = (Tg – q*) /Tg, 
D = 0,216·10-4(Tg/273)1,8; fуд = 6(1 – εс)/(2r) – 
удельная поверхность окатышей в слое;  
τ – время, с; αF = (Nuλ)/(2r) – коэффициент 
теплоотдачи с поверхности, Вт/(м2·К);

;

αV = αFfуд – объемный коэффициент тепло-
отдачи, Вт/(м3·К); εс – порозность слоя; λ – 
коэффициент теплопроводности материала, 
Вт/(м·К); QS – удельная теплота испарения, 
Дж/кг; r – радиус окатыша, м; ψ = (ξ/r)3 – от-
носительная степень высушивания сфери-
ческой частицы (окатыша), где ξ – радиус 
фронта испарения, м; q* – температура мо-
крого термометра, находится из уравнения: 

q* = Tg – 1916,6667×
×{0,622/[163,80016·exp(– 17,3×

×q*/[q* + 235]) – 1] – xw}. 
На основе данной модели проводились 

численные эксперименты, полагая началь-
ное влагосодержание окатыша u0 = 10 … 
10,5 %, что соответствует влажности сыро-
го окатыша, радиус окатыша 1 см, при раз-
личных температурах теплоносителя со 
скоростью 1,2 м/с. Полученные результаты 
хорошо совпадают с имеющимися экспери-
ментальными данными [1] и качественны-
ми зависимостями [2]. Что подтверждает 
адекватность предложенной модели. 

Процесс сушки идет тем интенсивнее, 
чем выше температура теплоносителя. Ярко 
выражено ускорение процесса сушки в пер-
вые минуты и замедление его в дальней-
шем. Это связано с тем, что в начале влага 
удаляется с поверхностных слоев окатыша, 
а затем фронт испарения движется внутрь, 
и подача тепла осуществляется через вы-
сушенный слой материала. Причем темпе-
ратура влажного ядра окатыша, достигнув 
температуры мокрого термометра, оста-
ется постоянной, а температура высушен-
ных верхних слоев растет и приближается 
к температуре сушильного агента. Таким 
образом, внутри окатыша по периметру 
фронта испарения особенно сильно выра-
жен градиент температур, причем тем ярче, 
чем выше температура теплоносителя. По-
этому сушка окатышей в форсированном 
режиме чревата термоградиентным разру-
шением окатыша. Кроме того, пары вла-
ги, образовавшиеся на фронте испарения, 



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

587 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
фильтруются через высушенный слой мате-
риала к поверхности окатыша, поэтому не-
обходимо учитывать величину потока влаги 
I [кг/(м2∙с)]. Но за счет того, что внешняя, 
большая по объему часть окатыша, высу-
шивается на первых минутах, среднеин-
тегральная температура окатыша растет 
равномерно [3]. Отмечено, что при слоевой 
сушке переувлажнение окатышей более  
13 ... 14 % влечет их размягчение, измене-
ние формы, разрушение и, как следствие, 
ухудшение газопроницаемости слоя. В не-
которых горизонтах слоя наблюдается и бо-
лее сильное переувлажнение. 

Наиболее интенсивно процесс увлажне-
ния сушильного агента проходит при ревер-
се подачи его в слой, это связано с тем, что 
«сухой» теплоноситель (0,013кг/кг) входит 
сначала в менее высушенные и холодные 
горизонты слоя и, вобрав в себя определен-
ное количество влаги, проходит через уже 
нагретые участки слоя, где конденсация 
проходит незначительно. В процессе сушки 
окатышей происходит перераспределение 
воды по высоте слоя, в результате которо-
го в отдельных участках слоя наблюдает-
ся их переувлажнение. Переувлажнение 
сырых окатышей происходит в результате 
конденсации на холодных окатышах водя-
ных паров, выделяющихся из подсушенных 
окатышей. В процессе сушки окатышей 
возможны два вида разрушений: трещино-
образование и взрывное разрушение или 
шок. Начало процесса сушки, характери-
зующееся удалением капиллярной воды, 
особенно неблагоприятно, так как может 
привести к образованию трещин. Это объ-
ясняется тем, что связанность материала 
обеспечивается главным образом капилляр-
ными силами. Взрывообразный шок наблю-
дается в конечный период сушки. шоку, как 
правило, подвержены верхние ряды окаты-
шей. Поэтому задача оптимизации процес-
са слоевой сушки материала заключается 
в отыскании такого технологического ре-
жима, при котором обеспечивается эффек-
тивное высушивание, при ограничениях на 
скорость нагрева, градиент температуры, 
интенсивность влагопереноса в окатыше, 
долю переувлажнения в слое, учитывая тех-
нические особенности агрегатов. 

Оптимизация процессов в зоне сушки 
обжиговой машины

Технологический режим термической 
обработки окатышей определяется темпе-
ратурой теплоносителя на входе в слой Tg0 
и скоростью его подачи Wg.

Критерием в зоне сушки служит ми-
нимум среднего по слою влагосодержания 
окатышей u min→ . Цена готового продук-

та при термической подготовке формирует-
ся главным образом за счет удельного расхо-
да энергоносителей Ц = Qэл·Цэл + Qтеп·Цтеп, 
причем цена электрической энергии Цэл 
примерно в четыре раза больше тепловой 
энергии Цтеп. В условиях рыночной эконо-
мики оптимальным считается режим суш-
ки, при котором необходимое качество го-
тового продукта достигается при минимуме 
стоимости энергозатрат.

Задача оптимизации на каждом вре-
менном шаге может быть сформулирована 
так: найти такие значения управляющих 
параметров Тg0, Wg, чтобы значения u  и Ц 
достигали своего наименьшего значения, 
при следующих ограничениях. На управ-
ляющие параметры – скорость Wg0 ≤ Wg

MAX 
и температуру Tg0 ≤ Tg

MAX теплоносителя на 
входе в слой и на выходе Tgh ≤ Tgh

MAX, в силу 
технических особенностей агрегатов, ско-
рость нагрева  и градиент 

 температур в окатыше, 
долю переувлажнения u ≤ uMAX и интенсив-
ность влагопереноса I ≤ IMAX.

Для поиска оптимального режима суш-
ки рассмотрим функционал Ф = .  
Коэффициенты α1 и α2 обеспечивают ран-
жированность критериев в двухкритери-
альной лексикографической задаче оп-
тимизации. Для решения поставленной 
задачи условной оптимизации применяет-
ся метод деформируемого многогранни-
ка, в котором направление минимизации 
определяется на основании последователь-
ных вычислений критерия Ф. Выполнение 
ограничений на управляющие параметры – 
скорость 0 ≤ Wg ≤ Wg

MAX и температуру 
273 ≤ Tg0 ≤ Tg

MAX теплоносителя на входе 
в слой достигается введением в функцио-
нал Ф барьерных функций, так как это огра-
ничение является наиболее жестким, ибо 
оно обеспечивает математически коррект-
ное и физически осуществимое решение за-
дачи (1–6). Выполнение остальных условий 
осуществляется методом скользящего до-
пуска и штрафных функций типа «квадра-
та срезки» с введением вспомогательного 
аргумента, обеспечивающего одинаковый 
порядок величин, входящих в систему огра-
ничений [4].

Численный эксперимент  
и анализ результатов

Для изучения закономерностей слоевой 
сушки дисперсного материала рассмотрим 
случай подачи сушильного агента толь-
ко сверху. Окатыши укладываются в слой 
с влагосодержанием 10…11 %. Будем орга-
низовывать процесс сушки до тех пор, пока 
среднее по слою влагосодержание u  не ста-
нет меньше 1 %. 
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Рис. 1. Температура сушильного агента в зоне сушки: 
а)  на входе в слой, б)  на выходе из слоя

Рис. 2. Температура материала в зоне сушки, °С

Рис. 3. Интенсивность сушки материала в зоне сушки, кг/(м2·с)·103

Рис. 4. Относительная степень высушивания окатыша в зоне сушки, °С
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Результаты численного эксперимента 
представлены на рис. 1–5. Оказалось, что 
оптимальным является режим, при котором 
скорость сушильного агента на протяжении 
всего процесса сушки остается постоянной 
максимально возможной 1,3 м/с. Темпера-
тура теплоносителя медленно растет, ско-
рость ее изменения обусловлена ограниче-
ниями. Причем заметно, что в начальный 
период темп роста температуры теплоно-
сителя выше, чем в дальнейшем. Затем, до-
стигнув некоторой предельной температу-
ры, сушка проходит при этой постоянной 
температуре теплоносителя (рис. 1).

Это связано с тем, что вначале процесс 
сушки вообще не идет, до тех пор, пока тем-
пература материала не достигнет температу-
ры мокрого термометра, и рост температуры 
теплоносителя ограничен лишь градиентом 
температуры в окатыше и скоростью нагре-
ва. После того как поверхность материала 
достигнет температуры мокрого термометра, 
начинается испарение влаги. Причем имен-
но в этот момент интенсивность влагопере-
носа наиболее высокая (рис. 3). Это связано 
с тем, что внешние слои обладают большей 
поверхностью и объемом [5]. После того как 
внешние слои окатыша высушатся, фронт 
испарения начинает свое движение вглубь 
окатыша с уменьшением поверхности, что 
снижает интенсивность сушки. 

При движении сушильного агента в слое 
сверху вниз, в верхних более горячих слоях, 
где сушка материала идет наиболее интен-
сивно, происходит его увлажнение. Про-
двигаясь вниз к менее нагретым горизонтам 
слоя, теплоноситель остывает и, достигнув 
точки росы, начинается конденсация влаги 
на поверхность окатышей [6]. Поэтому по-
вышение температуры верхних горизонтов 
слоя и интенсификация их сушки не обеспе-
чивает лучшей сушки в среднем по слою. 
Более того, процесс переувлажнения окаты-
шей более чем на 14 % просто недопустим 
в технологии термической обработки окаты-
шей. Таким образом, формируется режим, 
при котором температура теплоносителя 

умеренно растет, интенсифицируя процесс 
сушки в среднем по слою и не допуская пе-
реувлажнения материала. Причем сушиль-
ный агент выносит максимально возмож-
ное (зависящее от свойств теплоносителя 
и материала окатышей) количество влаги 
из слоя [7]. Это подтверждает тот факт, что 
влагосодержание материала изменяется до-
статочно равномерно (рис. 5), относитель-
ная степень высушивания увеличивается, 
так как чтобы обеспечить постоянное мак-
симально возможное увлажнение сушиль-
ного агента, требуется увеличение скорости 
продвижения фронта испарения в окатыше 
(рис. 4). Температура теплоносителя уме-
ренно растет до некоторой предельной, за-
висящей от температуры мокрого термо-
метра и свойств материала (рис. 2). Так как 
дальнейшее повышение температуры не 
несет значительного уменьшения среднего 
по слою влагосодержания, а расход тепло-
вой энергии увеличивается. Итак, получен-
ный режим обеспечивает энергосбережение 
в данной технологии и интенсифицирует 
процесс слоевой сушки. А также в силу 
того, что выполняются все технологические 
ограничения, уменьшает долю возврата, 
обеспечивая ресурсосбережение.
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В статье обсуждается проблема экологической безопасности промышленных городов в связи с ростом 
их химического загрязнения и, как результат, возрастанием процессов химического мутагенеза в популяции 
жителей на примере г. Владикавказа. Население города испытывает на себе постоянное влияние множества 
загрязняющих химических веществ, наиболее опасные из которых – соединения тяжелых металлов, окись 
углерода, диоксид серы, углеводороды и многие другие. Генотоксическое влияние мутагенов на здоровье 
людей изучалось комплексно, на основе ряда цитогенетических и медико-биологических методов. Выявлена 
корреляция между повышением уровней хромосомных нарушений у людей, связанных с вредным производ-
ством и не имеющих к нему никакого отношения. Описано ухудшение репродуктивного здоровья горожан 
по показателям частоты врожденных пороков развития, мертворождаемости и внутриутробных потерь, по-
казана динамика изменений генетических нарушений с течением времени.
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Проблема экологической безопасности 
промышленных городов в настоящее время 
стоит особенно остро в связи с ростом их 
химического загрязнения. 

В соответствии с данными экологиче-
ской статистики, ежегодно в Российской 
Федерации только в атмосферный воздух 
городов (не считая загрязнения почв и вод) 
поступает свыше 30 млн тонн химических 
выбросов производства и более 20 млн тонн 
выхлопных газов, что соответствует 400 кг 
«вредной химии»в расчете на одного че-
ловека. Кроме того, количество токсиче-
ских веществ превышает ПДК в атмосфере 
в 5–10 раз в 73 % городов нашей страны, 
население которых превышает 50 млн че-
ловек [2, 7, 8]. Можно утверждать, что 
экологическая опасность в таких городах 
ежегодно нарастает с достаточно высокой 
скоростью и широкой масштабностью, что, 
как результат, ведет к ухудшению здоровья 
людей и разрушению природных экоси-

стем. Таким образом, большинство городов 
России характеризуются самым низким ко-
эффициентом экологической безопасности.

Данная проблема в Российской Федера-
ции уже давно достигла государственных 
масштабов и определяет направления реали-
зуемой в стране государственной экологиче-
ской политики в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения ее экологической 
безопасности, отраженной в большом ряду 
законодательных и регламентирующих до-
кументов: Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» (от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ), Экологической Доктрине России 
(2002 г.), Программе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006 г.), «Ос-
новах государственной политики в области 
экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» и др. 

В контексте названных документов, эко-
логическая безопасность рассматривается 
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как свойство территории, природно-хозяй-
ственной системы, технического объекта 
и т.п., выражающееся в отсутствии прояв-
лений экологически опасных факторов. 

Состояние большинства промышлен-
ных городов страны, таким образом, пока 
(и неизвестно как долго) не позволяет их 
не просто отнести, но даже приблизить-
ся к категории экологически безопасных 
территорий. В числе городов с высоким 
уровнем экологического неблагополучия 
находится и г. Владикавказ, на территории 
которого, по данным Министерства охра-
ны природы и природных ресурсов респу-
блики Северная Осетия-Алания, разме-
щено более 500 источников химического 
загрязнения (не говоря о множестве дру-
гих его видов). Лидирующее место среди 
таких источников занимают два метал-
лургических завода, химические заводы 
и высокая автомобилизация. Химическое 
загрязнение города на 60 % представле-
но соединениями тяжелых металлов. Вне 
сомнений возрастанием антропогенно-
го давления на организм человека объ-
ясняется рост заболеваемости взрослого 
и детского населения республики [6]. 

Проводимые в республике разнона-
правленные научные исследования и ре-
ализуемый экологический мониторинг 
не дают пока полной и реальной картины 
экологически опасного влияния комплек-
са антропогенных факторов среды на здо-
ровье людей и состояние других биологи-
ческих объектов. Существенным вкладом 
в оценку экологической ситуации респу-
блики должны явиться материалы по био-
индикации, и прежде всего результаты 
действия химических загрязнителей на 
генофонд населения. 

Цель исследования
В связи с вышеизложенным, целью на-

шего исследования являлось изучение уров-
ня химического мутагенеза в популяции 
жителей г. Владикавказа, как критерия эко-
логического неблагополучия городской сре-
ды, на основе данных цитогенетического 
обследования групп населения, связанных 
и не связанных с вредным производством, 
и медико-генетической оценки репродук-
тивной функции населения.

Материалы и методы исследования
1. Традиционная методика Хангерфорда П.А. 

(1965) культуры лимфоцитов человека (цитогенети-
ческий анализ) [10].

2. Метод медико-генетической оценки частоты 
и типов врожденных патологий развития (ВПР) на 
основе ретроспективного анализа историй беремен-
ности и родов (по архивным материалам родильных 
домов г. Владикавказа).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с литературными дан-
ными, большинство химических загряз-
нителей (тяжелые металлы, пестициды, 
пластмассы и мн. др.) являются опасными 
для человека, поскольку обладают высоко-
токсическими свойствами, повышенной 
мутагенной, тератогенной и канцерогенной 
активностью [1, 3, 4, 9].

На население г. Владикавказа постоян-
ное влияние оказывает комплекс химиче-
ских загрязнителей, наиболее опасными 
из которых являются соединения тяжелых 
металлов, окись углерода, диоксид серы, 
углеводороды и многие другие. Ежегодный 
объем выбросов металлургического произ-
водства (жидких, твердых, газообразных) на 
территории города достигает 3,2 млн тонн, 
в их числе 4604 тонны свинца, 9289,6 тонн 
цинка, 14,74 тонн кадмия и др. На расстоя-
нии километра от металлургических пред-
приятий суммарный показатель загрязнения 
по 4 металлам (Pb, Cd, Zn, Cu) составляет от 
400 до 2000 мг/кг почвы, что значительно 
превышает предельно допустимые нормы 
и соответствует уровню чрезвычайного за-
грязнения [2].

В рамках нашего исследования прове-
дено изучение генотоксических эффектов 
тяжелых металлов в условиях производства. 
С этой целью в группах рабочих, связанных 
в профессиональной деятельности с соеди-
нениями Co, Mo и Сd был проведен цитоге-
нетический анализ генотоксических эффек-
тов вредного производства в лимфоцитах 
крови. При этом учитывались возраст об-
следуемых, степень производственной вред-
ности, стаж работы в данном производстве. 
Исследовалось три группы рабочих, отлича-
ющихся по преобладанию в цехе соединений 
кобальта, молибдена и кадмия. Каждая груп-
па включала не менее 15 человек. Парал-
лельно обследовалась контрольная группа из 
числа жителей города, не связанных с метал-
лургическим производством. Результаты ис-
следования представлены в табл. 1.

Как видно из таблицы, средние данные 
по уровню нарушений хромосомного аппа-
рата в лимфоцитах рабочих обследуемых 
групп указывают на высокую мутагенную 
активность соединений тех металлов, с ко-
торыми преимущественно рабочие взаи-
модействуют. Наиболее высокий уровень 
нарушений наследственного аппарата выяв-
лен у рабочих кадмиевого цеха, что указы-
вает на более высокую мутагенную актив-
ность соединений этого тяжелого металла 
по сравнению с другими. Полученные ре-
зультаты согласуются с данными других ав-
торов [4, 9].
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Ни в одной из групп не выявлена зави-
симость между уровнем хромосомных абер-
раций и стажем работы в данном производ-
стве, не проявилась такая зависимость и при 
рассмотрении индивидуальных показателей 
генетического поражения лимфоцитов кро-
ви рабочих. Например, в кадмиевом цехе 
у 13,3 % обследованных рабочих со стажем 
работы от 12 до 14 лет уровень ХА находил-
ся в пределах от 4,4 % до 4,9 %. А у 26,7 % 
рабочих со стажем работы до одного года 
уровень ХА варьировался в пределах от 8 % 
до 11 %. По мнению В.С. Баранова, инди-
видуальная реакция генома на различные 
экзогенные (экологические) факторы, в зна-
чительной мере, определяется функциональ-
ными особенностями генов метаболизма 
и генов системы репарации ДНК [3].

Анализ спектра хромосомных наруше-
ний, регистрируемых у рабочих, показал 

значительное преобладание (более чем 
в 2 раза) во всех группах аберраций хро-
мосомного типа (парные фрагменты, ди-
центрические и кольцевые хромосомы) по 
сравнению с нарушениями хроматидного 
типа (одиночные фрагменты), что позво-
ляет предположить более высокую чув-
ствительность наследственного аппарата 
клеток крови к поражающему действию 
тяжелых металлов в период пресинтети-
ческой фазы жизненного цикла клеток [1]. 
Под влиянием соединений кадмия в клет-
ках, как оказалось, возникает не толь-
ко значительно большее (по сравнению 
с действием других металлов) число ХА, 
но регистрируется более широкий спектр 
хромосомных нарушений, включая, на-
ряду с типичными, так называемые «опу-
шенные» и «пуливеризированные» хро-
мосомы [4].

Таблица 1
Средние данные по уровню хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах рабочих 

металлургического производства в зависимости от вредности и стажа работы

Вредность Стаж работы Уровень ХА
(в %)

Средние данные по уровню ХА
(в %) 

Соединения кадмия (Cd) 1–5 лет 10,5 11,1
6–15 лет 11,9
16–25 лет 11,0

Соединения кобальта (Co) 1–5 лет 3,8 4,5
6–15 лет 4,2
16–25 лет 5,6

Соединения молибдена 
(Mo)

1–5 лет 6,0 6,9
6–15 лет 7,5
16–25 лет 7,1

Отсутствие вредности 
(контрольная группа)

Возраст
от 20 до 50 лет

3,1 3,1

Таблица 2
Средние данные по частоте ВПР в г. Владикавказе в период с 1996 по 2000 гг.

Параметры Среднее кол-во ВПР
за 5 лет

Среднее кол-во ВПР на 1000 беременностей 
за 5 лет

Соотношение частоты ВПР и возраста матери
от 16 до 24 лет 56 51,5
от 24 до 30 лет 92 84,6

от 30 лет и старше 69 63,4
Соотношение частоты ВПР и связи родителей с вредным производством

связаны 24 22
не связаны 193 177,5

Соотношение частоты ВПР и мертворождений
от 1 до 12 нед. 156 143,5
от 12 до 24 нед. 51 46,9
больше 24 нед. 10 9,2

Всего (на 1087 беременностей) 217 199
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Результаты исследования показали по-
вышенный уровень хромосомных наруше-
ний и в контрольной группе испытуемых 
(средний допустимый предел ХА в нор-
ме – до 2 %), что позволяет судить о высо-
ком уровне накопления в городской среде 
соединений веществ с повышенной мута-
генной активностью, причем независимо от 
насыщенности источника и промышленно-
го загрязнения районов проживания испы-
туемых (промышленных или спальных). 

Важным показателем силы мутационно-
го давления на здоровье человека являются 
данные о биологическом качестве ново-
рожденных в исследуемой популяции [1, 
9]. С данной целью нами был проведен 
анализ частоты и типов врожденных па-
тологий развития (ВПР) на основе ретро-
спективного анализа историй беременно-
сти и родов гинекологического отделения 
Клинической больницы скорой помощи 
(КБСП) г. Владикавказа в два относительно 
отдаленных по времени периода: с 1996 по 
2000 гг. и с 2008 по 2012 гг. Средние данные 
о частоте ВПР в период с 1996 гг. по 2000 гг. 
приведены в табл. 2.

Из таблицы следует, что в среднем каж-
дая пятая из зарегистрированных беремен-
ностей в исследуемый период заканчивалась 
гибелью плода (199,6 случаев на 1000 бере-
менностей). При этом, наибольшая частота 
ВПР плода была характерна для женщин от 
24 до 30 лет и соответствовала 84,6 ВПР на 
1000 беременностей. Достаточно высокой 
была частота ВПР и у женщин в возрасте 
больше 30 лет.

Соотношение частоты ВПР и связи ро-
дителей с вредным производством указало 
на отсутствие между данными параметрами 
прямой зависимости. Таким образом, можно 
заключить, что в семьях жителей г. Влади-
кавказа риск появления преждевременной 
потери или ВПР одинаково велик, независи-

мо от близости места их проживания к вред-
ному производству. Данный факт указывает 
на процесс накопления и распространения 
опасных мутагенов среды по всему городу. 

Средние данные частоты ВПР на ран-
них этапах эмбриогенеза в 3–15,6 раза пре-
вышали данный показатель в более поздние 
периоды, что, скорее всего, связано с прояв-
лением мутационных процессов на самых 
ранних этапах эмбриогенеза человека, что 
возможно при действии мутагенных факто-
ров с очень высокой степенью активности.

Известно, что действие мутагенов и те-
ратогенов в первые две недели внутриутроб-
ного развития приводит к гибели эмбриона; 
их действие с третьей по восьмую недели 
приводит к морфологическим отклонениям 
в развитии плода; начиная с девятой неде-
ли – вызывает у зародыша физиологические 
дефекты и небольшие морфологические от-
клонения. При их действии на плод к концу 
беременности происходит снижение веро-
ятности возникновения грубых структур-
ных патологий, но возрастает опасность 
появления функциональных патологий [1]. 
Таким образом, показатель частоты ВПР 
признан важным генетическим критерием 
в оценке качества окружающей среды. 

В табл. 3 приведены средние данные 
ретроспективного анализа по спектру ВПР 
и частоте их встречаемости у женщин, про-
живающих в районах города с разной степе-
нью промышленного загрязнения в период 
с 1996 по 2000 гг.

Как видно, в среднем на 1000 новорож-
денных в этот период приходилось 86 де-
тей с аномалиями развития. По сравнению 
с данными 1990 года в г. Владикавказе, эта 
цифра увеличилась вдвое, а по сравнению 
с общероссийскими данными она выше 
в 3 раза [1].

Из общего спектра ВПР по средним 
данным на первом месте по частоте встре-

Таблица 3
Средние данные ретроспективного анализа по спектру ВПР и частоте их встречаемости 

у женщин, проживающих в районах города с разной степенью промышленного 
загрязнения в период с 1996 по 2000 гг.

Спектр ВПРР Кол-во 
ВПР 

в среднем 
за 5 лет

 %
среди
ВПР

Кол-во ВПР по районам города
Иристонский
(среднее за-
грязнение)

Промыш-
ленный (max 
загрязнение)

Северо-За-
падный (min 
загрязнение)

Затеречный
(среднее за-
грязнение)

Патологии опорно-
двигательного 

аппарата

52 40,6 9 18 12 13

Патологии ЦНС 29 22,7 6 8 9 6
Патологии вну-
тренних органов

47 36,7 8 19 13 7

Всего 128 100 23 45 34 26
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чаемости находятся патологии опорно-
двигательного аппарата, на их долю при-
ходилось 40,6 % от общего числа ВПР. 
Среди них больше всего было таких врож-
денных патологий, как косолапость, кри-
вошея, синдактилия, плосковальгусная 
стопа и др. Число врожденных патологий 
внутренних органов составляло в среднем 
36,7 %, в их числе пороки сердца, атрезия 
пищевода, крипторхизм грыжи. Достаточ-
но высокой была частота патологий цен-
тральной нервной системы, из общего ко-
личества ВПР по средним данным за 5 лет 
она составляла 22,7 %.

Данные по тем же параметрам в период 
с 2008 по 2012 гг. в определенной степени 
изменились, а именно, среднегодовая ча-
стота спонтанных абортов сократилась 
в 1,8 раза, частота мертворождений умень-
шилась более чем в 3 раза, но, при этом, ча-
стота рождения детей с ВПР возросла вдвое. 
Кроме того, в данный период была выявлена 
обратная корреляция между данными по ча-
стоте спонтанных абортов и мертворожде-
ний с данными по частоте рождения детей 
с ВПР, что можно объяснить накоплением 
в генотипе родителей значительного коли-
чества ХА, которые приводят в росте ВПР 
эмбрионов, приводят к увеличению часто-
ты спонтанных абортов и мертворождений. 
По мнению Л.В. Чопикашвили, так реа-
лизуется своеобразная «чистка» генофон-
да человека, препятствующая закреплению 
неблагоприятных мутаций и передачи их 
будущим поколениям [9].

Анализ средних данных по спектру ВПР 
в период с 2008 по 2012 гг. указывает на 
возникновение изменений в нем по сравне-
нию с предыдущим периодом. Средние по-
казатели частоты аномалий системы крово-
обращения в этот период возросли в 4 раза, 
почти в два раза снизилось число костно-
мышечных патологий (до 23,86 %) и в 5 раз 
(до 3,24 %) аномалии нервной системы. 
В два раза сократились средние данные 
по частоте аномалий органов пищеварения 
(с 5,90 до 2,29 %). Но при этом в 3 раза воз-
росла частота врожденных аномалий поло-
вых органов (с 3,62 % до 9,88 %). Частота 
встречаемости аномалий других органов 
и систем органов (аномалии лица и тела, 
расщелина губы и неба, органов дыхания 
и др.) не изменилась. 

Подводя итог, следует заключить, что 
представленные данные цитогенетическо-
го изучения генотоксических эффектов со-
единений ряда тяжелых металлов (Cd, Co 
Mo) в производственных условиях, а также 
результаты динамики частоты ВПР в попу-

ляции горожан за почти 20-летний период, 
свидетельствуют о высоком и стойком вли-
янии антропогенных факторов на генетиче-
ское и, как результат, физическое здоровье 
населения города Владикавказа. Особую 
тревогу вызывает факт того, что теперь му-
тагенная опасность высока не только для 
людей, занятых вредным производством, 
и не только для жителей промышленных 
районов города. Она является высокой 
и для населения так называемых «спальных 
районов» городов, где количество источни-
ков химического загрязнения минимально. 

Таким образом, для снижения уровня 
экологической опасности г. Владикавказа 
актуальным является комплексное изучение 
химических генотоксикантов и механизмов 
их влияния на генофонд жителей.
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НОВЫЙ МЕТОД фОРМИРОВАНИЯ уПРАВлЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ДлЯ ПИД РЕгулЯТОРА
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В статье предложен новый метод цифрового контурного регулирования на основе совместного исполь-
зования дискретных формул ПИД регулирования, отличающийся превентивной оценкой реакции объекта 
управления на каждом такте управления для выбора управляющего воздействия. Выбранное управляющее 
воздействие для последующего такта управления соответствует той дискретной формуле ПИД регулиро-
вания, которая обеспечит наилучшую динамику регулируемого параметра на следующем такте. Для до-
стижения минимальной задержки вычислений управляющих воздействий предложено использование па-
раллельных вычислений в процессах оценки реакции объекта управления по каждой дискретной формуле 
ПИД регулирования. Предложен новый алгоритм параллельных вычислений управляющих воздействий, 
использующий представление интеграла в континуальной модели ПИД регулятора в виде формул «прямо-
угольников», «трапеций» и «Симпсона». Разработанный программный инструментарий, реализованный 
посредством унифицированных алгоритмов регулирования, позволил конструировать не только алгоритмы 
оптимального цифрового регулирования на основе известных дискретных формул, но и с учётом возмож-
ности применения алгоритмов смешанного регулирования для обеспечения требуемой динамики процесса 
регулирования.
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The article proposes a new method of digital regulation based on using discrete formulas for PID control and 
evaluate the response of the control object at the next time point for the choice of the control action. For minimal 
latency, computing the control actions proposed the use of parallel computing in the processes of assessing the 
response of the control object for each discrete formula of the PID control. The article proposed an algorithm for 
parallel computation of control actions using the integral expressions in the continuum model the PID controller in 
the form of a formula «rectangle», «trapezoid» and «Simpson». Developed software tools allow for the design of 
optimal digital control algorithms using known formulas and algorithm of mixed regulation to ensure the required 
dynamics of the regulatory process.

Keywords: digital governor, PID controller, control action, method, algorithm

При разработке цифровых систем ав-
томатического регулирования (рис. 1) мо-
дели, методы и алгоритмы формирования 
управляющих воздействий подбираются 
таким образом, чтобы обеспечить тре-
буемую динамику процесса регулирова-
ния [2, 4–6].

Различные алгоритмы цифрового ре-
гулирования могут формировать разные 
управляющие воздействия, что приво-
дит к необходимости проведения в такте 
управления превентивных оценок реакции 
объекта управления. Это легло в основу 
построения метода смешанного цифрово-
го регулирования [3], воплощенного в про-
грамме реализации унифицированных 
алгоритмов наилучшего цифрового регули-
рования (рис. 2) [1].

В методе смешанного цифрового ре-
гулирования [3] для формирования управ-
ляющего воздействия в текущий момент 
времени Uсм(nT) вычисляются управляю-
щие воздействия по различным алгоритмам 
цифрового регулирования: 

U1(nT, Uсм((n – 1)T), 

xсм(nT), xсм((n – 1)T),…), 

…,

UN(nT, Uсм((n – 1)T), 

xсм(nT), xсм((n – 1)T),…),
моделируется реакция объекта управле-
ния на каждое сформирование управля-
ющего воздействия ( 1(( 1) ,x n T+  xсм(nT), 

1( ),...), ...,U nT  (( 1) ,Nx n T+  xсм(nT) 
( ),...)NU nT ), рассчитывается невязка  

( 1(( 1) ,x n T∆ +  1(( 1) )), ...,x n T+  (( 1) ,Nx n T∆ +  
(( 1) ))Nx n T+ ) и выбирается алгоритм фор-

мирования управляющего воздействия, ко-
торый привел к минимальному значению 
рассогласования:

1 1(( 1) ) ... (( 1) ) ( ),Nx n T x n T U nT∆ + < < ∆ + ⇒

… … …

1(( 1) ) ... (( 1) ) ( ).N Nx n T x n T U nT∆ + < < ∆ + ⇒
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Рис. 1. Пример схемы замкнутой системы автоматического регулирования (САР),  
где: t – время ( для цифровой САР t = nT, n = 0, 1, 2,…, T – время реакции объекта управления);  
x0 – задающее воздействие, ∆x(t) – рассогласование (отклонение, ошибка) в текущий момент 
(∆x(t) пропорционален x0 – x(t)), U(t) – управляющее воздействие, x(t) – регулируемая величина, 

ЭС – элемент сравнения 

Рис. 2. Скриншоты программы реализации унифицированных алгоритмов  
наилучшего цифрового регулирования [1]

Экспериментирование с программным 
инструментарием [1] показало, что ме-
тод смешанного цифрового пропорциональ-
но-интегрально-дифференциального (ПИД) 
регулирования, показывая в основном су-
щественно лучшие результаты, в отдельных 
обстоятельствах приводит к неудачной ди-
намике (рис. 2). Чтобы избежать таких си-
туаций, можно попробовать дополнительно 
отслеживать динамику каждого алгоритма 
цифрового регулирования, вошедшего в ос-
нову построения алгоритма смешанного 
управления, что делает актуальным вопросы 
построения метода, основанного на выборе 
алгоритма на каждом шаге регулирования 
и приводит фактически к построению опти-
мального метода цифрового регулирования.

Для улучшения качества цифрового ре-
гулирования в работе предложен метод оп-

тимального регулирования и показано его 
удачное применение.

Метод цифрового оптимального 
регулирования:

I. Выбрать математические модели циф-
рового регулирования: 

1, , , ,i kM M M  ,
где k – количество математических моделей 
цифрового регулирования.

II. Задать настроечные параметры 
и уставку.

III. В текущий момент времени t = nT 
по выбранным математическим моделям 

1, , , ,i kM M M   рассчитать управляющие 
воздействия, каждое из которых зависит 
только от параметров своего процесса:
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IV. Смоделировать в следующий момент времени ( 1)t n T= +  реакции объекта управле-
ния на соответствующие управляющие воздействия:

1 1 1 1
( ) (( 1) , ( ), ( ), ...), ...,A A A AU nT x n T x nT U nT→ +

( ) (( 1) , ( ), ( ), ...), ...,
i i i iA A A AU nT x n T x nT U nT→ +

( ) (( 1) , ( ), ( ), ...).
k k k kA A A AU nT x n T x nT U nT→ +

V. Рассчитать рассогласования:

1 1
(( 1) , (( 1) )), , (( 1) , (( 1) )), , (( 1) , (( 1) )).

i i k kA A A A A Ax n T x n T x n T x n T x n T x n T∆ + + ∆ + + ∆ + + 

VI. Выбрать минимальное абсолютное значение ошибки:

{ }1min (( 1) ) min (( 1) ) , , (( 1) ) , , (( 1) )
i kA A Ax n T x n T x n T x n T∆ + = ∆ + ∆ + ∆ + 

и соответствующую математическую модель формирования управляющего воздействия:

Алгоритм цифрового оптимального 
ПИД регулирования с параллельными вы-
числениями:

I. Базовые алгоритмы цифрового ПИД 
регулирования: 1) на основе математиче-
ской модели ПИД регулирования с рас-
крытием интеграла по формуле «прямоу-
гольников» (Aпр) [2, 3]; 2) на основе метода 
цифрового ПИД регулирования с представ-

лением интеграла по формуле «трапеций» 
(Aтр) [2, 3]; с) на базе метода ПИД регулиро-
вания с раскрытием интеграла по формуле 
Симпсона (AС) [3].

II. Задание настроечных параметров (kП, 
kИ, kД) и уставки х0.

III. Формирование управляющих воз-
действий по выбранным алгоритмам циф-
рового ПИД регулирования:

III. 1. Если n = 0 ( 0 0t nT T= = ⋅ = ), то: 
III. 1.1. Невязка  ( ). 
III. 1.2. Вычисление управляющего воздействия: 

 ( ). 
III. 2. Если n = 1 ( 1t nT T T= = ⋅ = ), то: 
III. 2.1. Формирование невязки  
( ); 
III. 2.2. Параллельное вычисление управляющих воздействий: 

III. 3. Если n = 2 ( 2t nT T= = ), то: 
III. 3.1. Параллельное формирование значений рассогласований: ,  

. 



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 12, 2015 

598  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
III. 3.2. Параллельное вычисление управляющих воздействий: 

   (1)

   (2)

Рис. 3. Программный инструментарий оптимального ПИД регулирования [1]
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III. 4. Если n > 2 ( 2t T> ), то: 
III. 4.1. Параллельное формирование значений рассогласований: 

 
III. 4.2. Параллельное вычисление управляющих воздействий: 
III. 4.2.1. Для 2 1n k= + , 1, 2,k =  :

 

.

III. 4.2.2. Для n = 2k, 2, 3,k =  :

 

.

IV. Параллельное моделирование реакций объекта управления в момент времени 
( 1)t n T= +  на соответствующие управляющие воздействия: 

V. Параллельное моделирование рассогласований:

VI. Выбор алгоритма расчета управляющего воздействия для t = nT, соответствующего 
минимальному смоделированному абсолютному значению невязки для ( 1)t n T= + :

Моделирование оптимального 
цифрового ПИД регулирования

Метод оптимального цифрового регу-
лирования поддерживается программой 
реализации унифицированных алгорит-

мов наилучшего цифрового регулирования 
(рис. 3) [1]. 

Основные результаты: 
1) предложен метод оптимального циф-

рового регулирования на основе моделей 
ПИД регулятора, отличающийся формиро-
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ванием наилучшего управляющего воздей-
ствия в такте превентивной оценки реакции 
объекта управления; 

2) предложен алгоритм регулирования 
на базе построения параллельных вычис-
лений управляющих воздействий и оценки 
динамики изменения регулируемого пара-
метра по каждому процессу, отличающий-
ся совместным использованием традици-
онных алгоритмов регулирования с учётом 
возможности применения алгоритмов сме-
шанного регулирования на каждом шаге об-
работки регулируемого параметра. 

Исследование выполнено при поддерж-
ке ФГБОУ ВО «ПГУ» по теме «Разработка 
программной системы поддержки процес-
са управления в предаварийных состояниях 
для восстановления нормальной работы», 
приказ №7-н/26 от 23.10.2013 г.
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УДК 658.264

РАСПРЕДЕлЕНИЕ ТЕМПЕРАТуРЫ МНОгОСлОЙНОгО 
ОРТОТРОПОВОгО ЦИлИНДРА

1Земенков Ю.Д., 2Моисеев Б.В., 1Налобин Н.В., 1Дудин С.М.
1ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень,  

e-mail: srg_work@mail.ru;
2ФГБОУ ВО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», Тюмень, 

e-mail: Mr-Fahrenheit@yandex.ru 

Проблема теплопроводности в многослойном, двухмерном, ортотроповом ци линдре, взаимосвязанная 
с асимметричным и циклическим распределением темпе ратуры по внешней стенке, решена аналитически. 
Размерный пространственный анализ проблемы показывает, что теплопроводность через цилиндр является 
функ цией числа Био и следующих четырех безразмерных параметров в каждом слое: коэффициента частоты 
( ), коэффициента плотности ( *

nx ), а также радиального ( *
r,nK ) и тангенциального ( *

t,nK ) коэффициентов 
проводимости. Решение обосновано для произвольного числа слоев и было использовано для изучения влия-
ния расположения слоев на внутрислоевую и общую теплопередачу. Как пример, рассматривается цилиндр, 
состоящий из двух слоев. На основании проведенных исследований авторами опубликована серия работ 
по температурным режимам в изоляции трубопроводов различных назначений и разных типов прокладок.

ключевые слова: распределение температуры, многослойный цилиндр, трубопровод, смешанные материалы

TEMPERATURE DISTRIBUTION OF A MULTILAYER ORTHOTROPIC CYLINDER
1Zemenkov Y.D., 2Moiseev B.V., 1Nalobin N.V., 1Dudin S.M.

1FGBO of higher education «Tyumen State Oil and Gas University», Tyumen, e-mail: srg_work@mail.ru;
2FGBOU of higher education «The Tyumen state architectural and construction university», Tyumen, 

e-mail: Mr-Fahrenheit@yandex.ru

The problem of heat conduction in a multi-layer, two-dimensional, orthotropic cylinder interrelated to 
asymmetric and periodic temperature distribution along the outer wall is solved analytically. Dimensional analysis 
of the problem shows that heat conduction through the cylinder is a function of the Biot number (Bi) and the 
following four non-dimensional parameters in each layer: fre quency ratio ( ), thickness ratio *

nx ) as well as radial 
( *

r,nK ) and tangential ( *
t,nK ) conduction ratios. The decision is valid for an arbitrary number of layers and has been 

used to study the effect of layer order on inter-layer and overall heat transfer. As an example, a cylinder composed 
of two layers is considered. On the basis of the conducted researches by authors a series of works on temperature 
conditions in isolation of pipelines of various appointments and different types of laying is published.

Keywords: temperature distribution, multi-layer cylinder, pipeline, composite materials

Использование смешанных материалов 
значительно возросло за последнее вре-
мя. Основное преимущество заключается 
в том, что их теплотехнические свойства 
от вечают насущным потребностям, и спе-
циалистов это особенно интересует. Легко 
поддающиеся изменению тепловые свой-
ства смешанных материа лов в такой же 
степени могут быть важными для их ис-
пользования при изоляции трубопроводов. 
Разница коэффициентов теплопроводности 
в различных направлениях может привести 
к тепловому напряжению, поэтому авторы 
уделяли особое внимание тепловому режи-
му при теплоизоляции цилиндра, изготов-
ленного с ортотроповым слоем.

Из анализа нормативных расчетных 
и фактических потерь теплоты трубопро-
водами выявлены значительные расхожде-
ния [4, 5]. В связи с этим и на основании 
проведенных исследований авторами была 
опубликована серия работ по темпера-

турным режимам в изоляции трубопрово-
дов различных назначений и разных типов 
прокладок [1, 2, 3, 7]. 

В современных проектах использу-
ют несколько слоев из различных ком-
бинированных материалов. Каждый из 
этих слоев рассчитан так, чтобы выдержать 
структурные, тепловые и химические на-
грузки, которым может подвергаться ко-
нечный продукт. Существует необходи-
мость изучать многослойный ортотропный 
цилиндр, включая теплопередачу внутрен-
них слоев и всего цилиндра. С такими во-
просами сталкиваются при конструиро-
вании цистерн для хранения химических 
веществ, прокладке нефте- и газопроводов. 
Использование наложения и распада систе-
мы Фурье позволило в исследовании приме-
нить комплексные графики рас пределения 
температуры. Для постановки задачи были 
приняты основные положения из теории те-
плообмена [6]. 
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Рис. 1. Схема цилиндра

Материалы и методы исследования
На рис. 1 показана схема цилиндра и основных 

пограничных с ним состояний. Двухмерное неста-
ционарное уравнение теплопроводности для энного 
ортотропного слоя следующее (1). Ортотропия – не-
одинаковость физических свойств среды по двум 
(трем) взаимно перпендикулярным направлениям 
внутри этой среды и является частным случаем ани-
зотропии.

 2 2 2
t, (1 / )( / ), 1.n nk r T  N n+ ∂ ∂θ ≥ ≥   (1)

Теплопередача обусловливается частными диф-
ференциальными уравнениями в зависимости от ко-

личества слоев (N). Требуемые пограничные условия 
следую щие:

   (2)

 1( , , ) ( , , ), 1,n n n nT r T r  N n−θ τ = θ τ ≥ >   (3)

r, r, 1 1[ ( , , ) / ] [ ( , , ) / ],n n n n n nk T r r k T r r− −∂ θ τ ∂ = ∂ θ τ ∂

 1,N n≥ >   (4)

   (5)

 ( , , ) ( , 2 , ), N n 1.n nT r T r  θ τ = θ + π τ ≥ ≥   (6)
где ρn – плотность материала цилиндра; Cp,n – тепло-
емкость материала; T – температура; τ – время; k – ко-
эффициент теплопроводности; r – радиус; θ – угол; 
N – количество слоев; N + 1 – внешний радиус цилин-
дра; n – номер слоя; r – радиальное направление; t – 
тангенциальное направление; Tв – температура, при 
которой происходит конвекция во внутреннем ради-
усе цилиндра; r1 – внутренний радиус цилиндра; ω – 
частота изменяющейся температуры;  – средняя 
температура на внешнем радиусе цилиндра;  – ве-
личина изменяющейся температуры на внешнем ра-
диусе цилиндра; αK – коэффициент конвекции. 

Для достижения постоянной циклической те-
плопроводности не требуется ни какого начального 
условия.  и Tв были взяты равными нулю, чтобы 
упро стить решение, но это упрощение влияет на по-
терю всеобщего характера такого решения для ци-
клических компонентов. Влияние  и Tв на общее 
распределение температуры заключается в исполь-
зовании наложения. Авторы определяли следую щие 
безразмерные группы:

 

Используя эти группы, уравнения (1)–(5) переписываем следующим образом: 

   (7)

   (8)

   (9) 

   (10)

   (11)

Решение к  может быть найдено путем определения вспомогательной задачи '( , , )n Rζ θ τ . Объ-
единяя '( , , )n Rφ θ τ  с '( , , )n Rζ θ τ  получаем:

 ' ' '( , )exp(i ) ( , , ) i ( , , ); i 1.n n nR R R  ξ θ τ = φ θ τ + ζ θ τ ≡ −   (12)

где R – безразмерный радиус; K – безразмерный коэффициент теплопроводности; Bi – число Био; ϕ – безраз-
мерная температура; αn – безразмерная частота; ζn – добавочная безразмерная температура; 'τ  – безразмерное 
время. 
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Применив пограничные условия и осуществив определенные математические вычисления, получаем ре-

шение для энного слоя:

 
t t r, / , , / ,( , ) cos( )[ ( ) ( )],

rn n n n nK n K n K n K nR A J c R B Y c Rξ θ = θ +   (13)
где  Температура и радиальная теплопроводность в энном слое, соответственно:

  (14)

   (15)

где ,  – температура и радиальная тепло-
проводность в энном слое; A – комплексная посто-
янная; B – комплексная постоянная; J – комплекс-
ная функция Бесселя первого рода; exp – показатель 
к основанию e; Re – действительная часть комплекс-
ной величины между скобками; ξn – пространствен-
ная часть комплекса безразмерной температуры. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Циклическая радиальная теплопрово-
дность в цилиндре, состоящем из N слоев, 
зависит от 4N параметров. Сочетание важ-
ных параметров быстро возрастает с рос том 
количества слоев. Как простой пример при-
веден двухслойный цилиндр. Двух слойный 
цилиндр может состоять из слоя, который 
несет структурную нагрузку, и изоляцион-
ного слоя. Такой подход помогает достичь 
структурной целостности пер вого слоя при 
наличии внешних тепловых нагрузок. 

Величины во внутреннем слое n = 1 были 
установлены на a1 = 3,0, R2 = 1,5 и kt,1 = 2,0, 
kr,1 = 1,0 по определению. Переменные вели-
чины параметров во внешнем слое представ-
лены в виде коэффициентов относительно 
величин во внутреннем слое. Четыре новых 
параметра определены как следующие: ко-
эффициент плотности x ≡ (R3 – R2)/(R2 – R1), 
радиальный коэффициент проводимости 

*
rK  = kr,2/kr,1, тангенциальный коэффициент 

проводимости *
tK  = kt,2/kt,1 и коэффици-

ент частоты a* = a2/a1. Индекс коэффициен-
та используется для определения порядка, 
в кото ром расположены слои. Если внешний 
слой сделан из изоляционного материала, то 

*
rK  < 1,0 и наоборот. Подобные аргументы 

применены к *
tK , a*.

Результаты зависят от величин радиаль-
ной теплопроводности во внутреннем (Qm,1) 
и поверхностном (Qm,2) радиусах. Qm,2 важ-
на при рассмотрении изменения свойств 
для внутреннего слоя, когда теплота до-
стигает его через внешний слой. Несколько 
зна чений х было использовано. Значения х 
показаны на рис. 2. Следующие относитель-
ные величины были использованы (кроме 
изучаемого параметра): *

rK  = 2,0; *
tK  = 2,0; 

a* = 2,0 и Bi = 0,7.
Рис. 2 показывает изменение в Qm,1 и Qm,2 

с Bi. Большое значение Bi ука зывает на то, 

что внутренний слой имеет низкий kr и/или 
высокий αk. Более высокий Bi влияет на 
более низкое радиальное теплопроводное 
сопротивление во внутрен нем слое. Общее 
радиальное теплопроводное сопротивление 
является суммой со противлений обоих сло-
ев. Т.к. *

rK  – величина постоянная, сопро-
тивление внешнего слоя увеличивается с х. 
При низкой х радиальное сопротивление со-
ответствует главным образом внутреннему 
слою. Таким образом, величины Qm,1 и Qm,2 
значи тельно изменяются с Bi при низкой х. 
Для х > 2,0 сопротивление внешнего слоя 
пре обладает, и влияние Bi на радиальную 
теплопроводность уменьшается. Для х > 4,0 
Bi не оказывает значительного влияния на 
Qm,1 и Qm,2.

Рис. 3 показывает влияние a* на Qm,1 
и Qm,2. Для x < 1,0 изменение в Qmi и Qm,2 
с a* различные. При низкой х теплота, про-
ходящая через внешний слой, слегка воз-
растает с a*, в то время как оно остается 
относительно постоянным или падает во 
внутреннем слое. Такой результат под-
тверждает изоляционное влияние внутрен-
него слоя с определенными *

rK  и *
tK . Ког-

да х > 1,0 как Qm,1, так и Qm,2 уменьшаются 
с a*. Скорость уменьшения Qm,1 с a* больше, 
чем у Qm,2, что подтверждает изоля ционные 
свойства внутреннего слоя для данных от-
носительных значений.

Рис. 4 показывает влияние *
rK  на Qm,1, 

и Qm,2. Если *
rK  < 1,0, это означает, что 

внешний слой обеспечивает теплоизо-
ляцию, в то время как, если *

rK  > 1,0, то 
внутренний слой является изолятором. Ра-
диальное сопротивление теплопроводно-
сти в слое прямо пропорционально х и об-
ратно пропорционально *

rK , т.к. величины 
во внутреннем слое постоянны, радиаль-
ное сопротивление теплопроводности 
внут реннего слоя остается постоянным 
при различных *

rK . Общее сопротивление 
цилиндра изменяется с изменением со-
противления внешнего слоя. Низкий *

rK  
означа ет, что внешний слой является изо-
лятором. Низкий *

rK  с относительно плот-
ным внешним слоем (например, х > 0,5) 
приводит к значительным увеличениям in 
Qm,1 и Qm,2. Если снижение значений ради-
альной теплопроводности увеличивается, 
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то плотность внешнего слоя также увели-
чивается. При высоком *

rK  вклад внешнего 
слоя в общее радиальное теплосопротив-
ление значителен только тогда, когда он 
со провождается высотой х. Таким образом, 
значения Qm,1 и Qm,2 не зависят от измене-
ния *

rK  > 4 и х < 0,5.
Рис. 5 показывает влияние *

tK  на Qm,1 
и Qm,2. Переменный *

tK  не имеет значитель-
ного влияния на Qm,1. Главной причиной из-
менений в Qm,1 является х. Влияние *

tK  на 
Qm,2 ограничивается 0,5 < х < 2,0. В этой 

цепочке увеличение *
tK  отражается в сни-

жении в Qm,2. Более высокое значение *
tK  

означает более низкое тангенциальное со-
противление теплопроводности, и большее 
количество теплоты, проходящего через 
внешнюю стенку цилиндра, будет прове-
дено в тангенциальном, а не в радиальном 
направлении. Низкая х вызывает низкое 
тангенциальное сопро тивление независимо 
от *

tK . Аналогично, высокое значение x вы-
зывает высокое тан генциальное сопротив-
ление независимо от *

tK .

     
Рис. 2. Влияние Bi на Qm,1 и Qm,2

    
Рис. 3. Влияние a* на Qm,1 и Qm,2. Примечание:  

пометки сверху * – параметр относительно его величины во внутреннем слое

      
Рис. 4. Влияние K*

r на Qm,1 и Qm,2
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Рис. 5. Влияние K*
t на Qm,1 и Qm,2

Выводы
При анализе нормативных, расчетных 

и фактических потерь теплоты трубопрово-
дами выявлены значительные расхождения. 
В связи с этим и на основании проведенных 
исследований авторами была опубликована 
серия работ по температурным режимам 
в изоляции трубопроводов различных на-
значений и разных типов прокладок [1–4].

1. В результате аналитического вычисле-
ния получены зависимости (14) и (15), по-
зволяющие определить температуру и ради-
альную теплопроводность в энном слое (n).

2. Аналитически решены вопросы тепло-
проводности в многослойном двухмерном 
ортотроповом цилиндре, взаимосвязанные 
с ассиметричным и циклическим распреде-
лением температуры во внешней стенке.

3. Из теории теплообмена авторы пока-
зали, что теплопроводность через цилиндр 
является функцией числа Био и следую-
щих четырех безразмерных параметров 
в каждом слое: коэффициента частоты ( ),  
коэффициента плотности ( *

nx ), а также ра-
диального ( *

r,nK ) и тангенциального ( *
t,nK )  

коэффициентов проводимости. Были по-
строены графики зависимости. 

Исследования выполнялись на основании 
целевой и комплексной программы «Нефть 
и газ Западной Сибири».
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ИЗМЕРЕНИЕ НА лИНЕЙНОЙ шкАлЕ ЭффЕкТИВНОСТИ 
ПРОгРАММЫ ПРОфИлАкТИкИ АгРЕССИВНОСТИ шкОлЬНИкОВ

кравченко Н.В., Маслак А.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», филиал в г. Славянске-на-Кубани, 

e-mail: anatoliy_maslak@mail.ru, kravchenko202@mail.ru
Проведен эксперимент по оценке эффективности авторской программы для профилактики агрессивно-

сти школьников. Актуальность этого исследования обусловлена тем, что агрессивность в школьной среде – 
это очень серьезная социально-психологическая проблема. Поэтому очень важна профилактическая работа 
в школе, направленная на предупреждение и коррекцию агрессивности. В работе рассматривается один из 
аспектов агрессивности подростков – вербальная агрессивность. Оценка эффективности проводилась в рам-
ках теории измерения латентных переменных, на основе модели Раша. В качестве измерительного инстру-
мента использовался опросник Почебут Л.Г. «Тест агрессивности». Все пункты опросника совместимы друг 
с другом. Показано, что опросник обладает хорошей дифференцирующей способностью и соответствует 
уровню вербальной агрессивности школьников. Измерение на линейной шкале латентной переменной «вер-
бальная агрессивность» позволило количественно оценить эффективность авторской программы профилак-
тики агрессивности школьников. 

ключевые слова: вербальная агрессивность школьников, программа профилактики, латентная переменная, 
линейная шкала, модель Раша

MEASUREMENT ON THE LINEAR SCALE OF EFFICIENCY OF THE PROGRAM 
OF PREVENTIVE MEASURES FOR PUPILS’ AGGRESSION 

Kravchenko N.V., Maslak A.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Training, Slavyansk-on-Kuban, 

e-mail: anatoliy_maslak@mail.ru, kravchenko202@mail.ru
This experiment estimates the efficiency of the author’s program of preventive measures for pupils’ aggression. 

Preventive work at school directed on aggression prevention and correction is very important because aggression in 
the school environment is a serious socially-psychological problem. In this research, one of the aspects of aggression 
of pupils, verbal aggression, was considered. An efficiency estimation was conducted within the frameworks 
of the theory of measurement of latent variables, based on Rasch model. As a measuring tool, L.G. Pochebut’s 
questionnaire «Aggression test» was used. All items of the questionnaire are compatible with each other. It was 
shown that the questionnaire possesses good differentiating ability and corresponds to the levels of verbal aggression 
of pupils. Measurement on a linear scale of the latent variable «verbal aggression» has allowed to quantitatively 
estimate the efficiency of the author’s program of preventive measures for pupils’ aggression. 

Keywords: verbal aggression of pupils, preventive measures program, latent variable, linear scale, Rasch model

Проблема агрессивности в современном 
обществе является чрезвычайно актуаль-
ной, как с точки зрения науки, так и с пози-
ции социальной практики. Агрессивность 
в школьной среде – это не просто тревожное 
явление, а весьма серьезная социально-пси-
хологическая проблема, которая нуждается 
в решении. Поэтому очень важна профилак-
тическая работа в школе, направленная на 
предупреждение и коррекцию агрессивно-
сти. В работе рассматривается один из аспек-
тов агрессивности подростков – вербальная 
агрессивность. Особый интерес представ-
ляет оценка эффективности проводимой 
профилактической работы. Одним из мето-
дов профилактики агрессивности является 
арт-терапия. Поэтому актуальной является 
задача количественной оценки эффективно-
сти разработанной программы АРТ-терапии 
школьников на линейной шкале.

Цель исследования
Цель данной работы заключается 

в оценке эффективности на линейной шкале 

программы АРТ-терапии для профилакти-
ки вербальной агрессивности школьников. 
Программа АРТ-терапии была разработа-
на Кравченко Н.В. и реализована в МБОУ 
ООш № 33 пос. Первомайского Красно-
армейского района Краснодарского края. 
Разработанная программа и методические 
рекомендации по ее использованию пред-
ставлены в работе [1].

Для достижения данной цели необходимо:
– сформировать экспериментальную 

и контрольную группы школьников;
– измерить на линейной шкале первона-

чальный уровень вербальной агрессивно-
сти школьников обеих групп;

– реализовать в экспериментальной 
группе программу АРТ-терапии;

– измерить на линейной шкале уровень 
вербальной агрессивности школьников 
обеих групп после реализации программы 
АРТ-терапии;

– провести многофакторный дисперси-
онный анализ эффективности разработан-
ной программы АРТ-терапии.
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Вербальная агрессивность школьников 

рассматривается как конструкт, который 
определяется набором индикаторов, пред-
ставленных в опроснике [5]. Проведенные 
исследования показали, что все индикаторы 
(пункты опросника) адекватны модели из-
мерения и опросник может быть использо-
ван в качестве измерительного инструмента 
для оценивания творческого мышления до-
школьников на линейной шкале. 

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие школьники 

МБОУ ООш № 33 пос. Первомайского Красноар-
мейского района Краснодарского края, всего 40 детей 
в возрасте 10–12 лет. 

Конструкт «вербальная агрессивность» является 
латентной переменной. Поэтому измерение вербаль-
ной агрессивности школьников до и после реализации 
программы АРТ-терапии осуществлялось в рамках те-
ории латентных переменных на основе модели Раша. 

Анализ качества опросника проводился в рамках 
теории измерения латентных переменных [2, 7]. Эта 
теория показала свою эффективность при решении са-
мых разных задач в социальных системах [2, 4, 6]. Для 
измерения латентной переменной «творческое мыш-
ление» использовалась дихотомическая модель Раша. 
Свойства этой модели подробно рассмотрены в [2]. 

Дихотомическая модель Раша имеет следующий вид:

1

i j

i jij
eP

e

β −δ

β −δ=
+

где Pij – вероятность положительного ответа i-го 
школьника на j-ый индикатор (пункт опросника), βi – 
местоположение i-го школьника на шкале «вербаль-
ная агрессивность», δj – местоположение j-го индика-
тора на той же самой шкале. 

Для обработки данных опросов использовалась 
диалоговая система ИЛП, разработанная в лабора-
тории объективных измерений Кубанского государ-
ственного университета [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первоочередной задачей при измере-
нии латентной переменной является оцен-
ка совместимости индикаторных перемен-
ных, т.е. определение того, в какой мере 
индикаторные переменные определяют 
одну и ту же латентную переменную, в дан-
ном случае «творческое мышление». Со-
вместимость индикаторных переменных 
осуществлялась на основе критерия Хи-
квадрат. Значение статистики Хи-квадрат 
оказалось равным 19,32 при числе степе-
ней свободы 16. Эмпирический уровень 
значимости критерия равен 0,25, что пре-
вышает номинальный порог 0,05. Это сви-
детельствует о том, что результаты опроса 
в целом адекватны модели Раша, а значит, 
пригодны для измерения. 

Характеристика измерительного  
инструмента – набора индикаторов,  

характеризующих вербальную агрессивность 
В табл. 1 приведена статистическая ха-

рактеристика набора индикаторов.
Индикаторы в табл. 1 упорядочены 

по возрастанию их значений на шкале 
латентной переменой – от наименьшего 
значения (– 1,310 логит), к наибольшему 
(+ 0,918 логит).

Анализ результатов измерения
Расположение оценок школьников и ин-

дикаторов на шкале «вербальная агрессив-
ность» представлено на рисунке.

В верхней половине рисунка изобра-
жена гистограмма распределения оценок 
вербальной агрессивности школьников, 
в нижней половине – распределение оценок 
индикаторов на этой же шкале.

Таблица 1
Статистическая характеристика набора индикаторных переменных

№ 
п/п

Индикаторная переменная Оценка 
(логит)

Ошибка 
(логит)

Хи-
квадрат

p

1 Если я не одобряю поведение своих знакомых, 
то я прямо говорю им об этом – 1,310 0,327 1,491 0,475

2 Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же – 0,876 0,301 1,798 0,407
3 Во время спора я часто повышаю голос – 0,539 0,285 0,616 0,735

4 Когда я взбешен, я кричу самое злобное руга-
тельство 0,191 0,262 5,617 0,060

5 В разговоре с человеком я стараюсь его вни-
мательно выслушать, не перебивая 0,273 0,261 0,822 0,663

6 Иногда я намеренно говорю гадости о челове-
ке, которого не люблю 0,480 0,258 3,214 0,200

7 Если меня кто-то раздражает, я могу сказать 
ему все, что о нем думаю 0,863 0,256 4,227 0,121

8 В сильном гневе я употребляю крепкие выра-
жения, сквернословлю 0,918 0,256 1,532 0,465
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Анализируя приведенную на рисунке 

информацию, можно сделать следующие 
заключения.

1. Диапазон варьирования оценок вер-
бальной агрессивности школьников очень 
большой: от – 3,00 до + 3,00 логит. Это сви-
детельствует о том, что школьники очень 
сильно отличаются друг от друга по вер-
бальной агрессивности. Как следствие, это 
свидетельствует о высокой дифференциру-
ющей способности опросника. 

2. Диапазон варьирования оценок ин-
дикаторов относительно небольшой – от – 
1,50 логит до + 1,00 логит. 

3. Различие между средними значени-
ями оценок школьников и индикаторов на 
шкале «вербальная агрессивность» равно 

0,488 логит, что свидетельствует об инфор-
мативности опросника.

Оценка эффективности  
программы АРТ-терапии

В табл. 2 представлены результаты мно-
гофакторного дисперсионного анализа оце-
нок вербальной агрессивности школьников 
в зависимости от группы (фактор А), вре-
мени измерения вербальной агрессивности 
(фактор В) и пола школьника (фактор С). 
Фактор А варьируется на двух уровнях (а1 – 
экспериментальная группа, а2 – контрольная 
группа), фактор В варьируется на двух уров-
нях (b1 – до реализации программы АРТ-
терапии, b2 – после реализации программы 
АРТ-терапии), фактор С также варьируется 
на двух уровнях (с1 – девушки, с2 – ребята).

Местоположение оценок школьников и индикаторов на шкале «вербальная агрессивность»

Таблица 2
Дисперсионный анализ оценок творческого мышления дошкольников 

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р
Фактор А 2,456 1 2,456 2,108 0,151
Фактор В 4,009 1 4,009 3,441 0,068
Фактор С 27,952 1 27,952 23,987 < 0,001

Взаимодействие АВ 13,759 1 13,759 11,807 0,001
Взаимодействие АС 0,379 1 0,379 0,325 0,570
Взаимодействие ВС 0,555 1 0,555 0,476 0,492

Взаимодействие АВС 0,008 1 0,008 0,007 0,934
Ошибка 83,903 72 1,165
Всего 135,026 79
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Таблица 3

Средние значения оценок вербальной агрессивности школьников  
в зависимости от их пола

Источник дисперсии 
«Программа»

Оценка творческого 
мышления (логит)

Стандартная ошибка 
(логит)

95 % доверительный интервал
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Девушки – 0,162 0,181 – 0,523 0,198
Ребята 1,032 0,163 0,706 1,358

Таблица 4
Средние значения вербальной агрессивности школьников в зависимости  

от группы и программы АРТ-терапии

Группа Программа 
АРТ-терапии

Оценка творче-
ского мышления 

(логит)

Стандартная 
ошибка (логит)

95 % доверительный интервал
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Экспериментальная Без программы 0,903 0,241 0,422 1,384
С программой – 0,387 0,241 – 0,869 0,094

Контрольная Без программы 0,419 0,246 – 0,072 0,910
Без программы 0,805 0,246 0,314 1,296

Проинтерпретируем полученные ре-
зультаты. Значимы только два источника 
дисперсии на очень высоком уровне значи-
мости – фактор С (p = 0,001) и взаимодей-
ствие АВ (p < 0,001).

Значимость фактора А означает, что 
есть статистически значимое различие меж-
ду девушками и ребятами по их вербальной 
агрессивности в среднем по всем уровням 
остальных факторов. Соответствующие ре-
зультаты приведены в табл. 3.

Результаты, представленные в табл. 3, 
свидетельствуют о том, что вербальная 
агрессивность ребят выше по сравнению 
с девушками. 

Наибольший интерес для цели ис-
следования представляет рассмотрение 
значимости взаимодействия факторов А 
и В (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что в среднем вербаль-
ная агрессивность школьников эксперимен-
тальной группы снизилась с 0,903 логит 
до – 0,387 логит, тогда как вербальная агрес-
сивность школьников контрольной группы 
даже несколько увеличилась: с 0,419 логит 
до 0,805 логит. 

Выводы
1. Получена количественная оценка 

эффективности программы АРТ-терапии 
для снижения вербальной агрессивности 
школьников. 

2. Латентная переменная «вербальная 
агрессивность» определена операциональ-

но – в виде набора индикаторов. Показано, 
что набор индикаторов адекватен модели 
измерения и может быть использован как 
измерительный инструмент. 

3. Использование теории измерения ла-
тентных переменных позволило измерить 
латентную переменную «вербальная агрес-
сивность» на линейной шкале, что является 
важным условием корректного оценивания 
эффективности программы АРТ-терапии.
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Железобетон – самый распространенный материал в строительстве. Железобетонные конструкции со-
ставляют основную долю конструкций капитальных зданий и сооружений, поэтому от их состояния зависят 
эксплуатационная надежность и долговечность большинства объектов народного хозяйства [1]. Конструк-
ции из железобетона отличаются долговечностью и относительной прочностью. Для электрифицированных 
участков железных дорог важнейшей проблемой является своевременное выявление критической степени 
электрокоррозии железобетонных опор контактной сети [2–3]. Надежность опор контактной сети опреде-
ляет бесперебойность и безопасность движения поездов. Совершенствование методов и приборов диагно-
стирования коррозионного состояния подземной части железобетонных опор без откопки является актуаль-
нейшей задачей. В статье рассмотрены основные виды коррозии железобетонных конструкций, описаны 
существующие способы диагностирования и предложен новый инструментальный метод на основе лазерно-
искровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС).

ключевые слова: железобетонные конструкции (ЖБк), электрокоррозия, надежность опор контактной сети, 
продукты коррозии, лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (лИЭС)

POSSIBILITY OF LIBS DEVICES FOR CONCRETE STRUCTURES CORROSION 
DETERMINATION BY LONG TERM USE

Kuznetsov A.A., Ponomarev A.V., Meshkova O.B., Buchelnikova O.S.
Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, e-mail: kuznetsovaa.omgups@gmail.com, 

antonyswork@gmail.com, olgameshk1@gmail.com, evsyukova3@gmail.com

Reinforced concrete – the most common material in construction. Reinforced concrete structures constitute the 
major share of capital constructions of buildings and structures, so their condition affects the reliability and durability 
of the majority of national economy [1]. Constructions of reinforced concrete are durable and relative strength. For 
electrified sections of railways critical issue is the timely detection of critical degree electrocorrosion concrete 
supports of contact network [2–3]. Reliable support of contact network determines the smooth and safe movement 
of trains. Improved methods and devices of diagnosing the state of corrosion of the underground reinforced concrete 
poles without dig is an urgent task. The article describes main types of corrosion of reinforced concrete, describes 
how to diagnose and propose a new instrumental method based on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS).

Keywords: reinforced concrete structures, electrical corrosion, reliability of support of contact network, corrosion 
products, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)

Железобетон – самый распространен-
ный материал в строительстве. Железо-
бетонные конструкции составляют ос-
новную долю конструкций капитальных 
зданий и сооружений, поэтому от их состо-
яния зависят эксплуатационная надежность 
и долговечность большинства объектов 
народного хозяйства [1]. Конструкции из 
железобетона отличаются долговечностью 
и относительной прочностью. 

Примером использования железобетон-
ных конструкций на железной дороге яв-
ляются несущие конструкции контактной 
сети или опоры. Для электрифицированных 
участков железных дорог важнейшей про-
блемой является своевременное выявление 
критической степени электрокоррозии же-
лезобетонных опор контактной сети [4–5]. 
Надежность опор контактной сети опреде-
ляет бесперебойность и безопасность дви-
жения поездов. Поэтому вопросам прочно-

сти железобетонных опорных конструкций 
как на стадии разработки и проектирова-
ния, так и на стадии изготовления и эксплу-
атации всегда уделялось особое внимание.

Для электрифицированных участков же-
лезных дорог важнейшей проблемой явля-
ется электрокоррозия железобетонных опор 
контактной сети. Излом и падение опоры от 
воздействия электрокоррозии почти неиз-
бежно влекут за собой обрыв проводов кон-
тактной сети, нарушение электроснабжения 
и режима движения поездов, что сопрово-
ждается значительными финансовыми за-
тратами. 

Протяженность электрифицированных 
участков железных дорог России превышает 
43 тыс. км, на них установлено более 1,5 млн 
железобетонных опор контактной сети, из 
которых более 475,7 тыс. имеют срок служ-
бы свыше 40 лет [5]. Неэффективность тех-
нических решений в области коррозионных 
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обследований привела к тому, что в 2014 г. 
более 56 тыс. железобетонных опор из чис-
ла проверенных считаются дефектными. Та-
кие опорные конструкции не могут обеспе-
чивать надежную работу системы тягового 
электроснабжения в целом и, следовательно,  
безопасность движения поездов.

В настоящее время разработано не-
сколько методов оценки состояния подзем-
ной части опор контактной сети, наиболее 
перспективными из которых являются элек-
трохимический и вибрационный [3]. Однако 
существующие приборы неразрушающего 
контроля (акустический; ультразвуковой) 
не позволяют в эксплуатационных условиях 
своевременно и достоверно выявлять кон-
струкции с исчерпанным ресурсом несущей 
способности, поскольку основаны на косвен-
ных методах получения конечного результа-
та с необходимостью проведения большого 
числа преобразований.

Поэтому совершенствование методов 
и приборов диагностирования коррози-
онного состояния подземной части же-
лезобетонных опор без откопки является 
актуальнейшей задачей, направленной на 
повышение надежности, снижение затрат 
на содержание контактной сети и обеспече-
ние безопасности движения поездов.

Целью исследования является повы-
шение достоверности при определении 
качественного и количественного состава 
продуктов коррозии на поверхности под-
земной части железобетонных опор линий 
электропередач и контактной сети без их 
откопки, путем применения инструмен-
тального метода диагностирования на осно-
ве лазерно-искровой эмиссионной спектро-
метрии (ЛИЭС).

Коррозия металлической арматуры мо-
жет произойти вследствие воздействия на 
него атмосферных факторов, химических 
веществ, в частности, карбонатов, хлоридов, 
сульфатов – эти вещества являются агрес-
сивными. В железобетонных изделиях, при 
образовании внутри бетона продуктов корро-
зии, происходит его разрушение, появляются 
трещины, через которые проникает влага. 
В этом случае стальная арматура, ранее на-
ходившаяся под защитой бетона, попадет 
в агрессивную кислую среду. После окисле-
ния стали на ней образуется ржавчина, уве-
личивающая объем арматуры и приводящая 
в конечном итоге к разрушению бетона за 
счет повысившегося давления.

По характеру воздействий различают 
химическую, электрохимическую и меха-
ническую коррозию. 

При химической коррозии происходит 
непосредственное химическое взаимодей-
ствие между материалами конструкции 

и агрессивной средой, не сопровождающе-
еся возникновением электрического тока. 
Химическая коррозия может быть газовой 
и жидкой, однако в обоих случаях отсут-
ствуют электролиты. Одной из причин раз-
рушения бетона являются ионы хлоридов, 
которые соединяются с солями. Хлориды 
вызывают коррозию арматуры, разрушая 
слой оксидированного железа, что приводит 
к дальнейшему окислению [6]. Соли раз-
рушают как стальную арматуру, так и сам 
бетон. Разрушения, вызванные хлоридом 
кальция, способствуют ускорению корро-
зии арматуры. Соли, вступая в реакцию 
с гидратом кальция, находящимся в бетоне, 
образуют оксидированный гидрат кальция 
с последующим увеличением объема.

При электрохимической коррозии кор-
розионные процессы протекают в водных 
растворах электролитов, во влажных газах, 
в расплавленных солях и щелочах. Характер-
ным является возникновение электрических 
токов как результата коррозионного процес-
са, при этом в арматуре и закладных деталях 
одновременно протекают окислительный 
и восстановительный процессы. Практика 
обследования железобетонных конструк-
ций, соприкасающихся с грунтом, указыва-
ет на частные случаи разрушения арматуры 
блуждающими токами, которые появляются 
из-за утечек электроэнергии с рельсов элек-
трифицированных железных дорог, работа-
ющих на постоянном токе, или других ис-
точников. В месте входа тока в конструкцию 
образуется катодная зона, а в месте выхода – 
анодная, или зона коррозии [7].

Механическая коррозия (деструкция) 
имеет место в материалах неорганическо-
го происхождения (цементный камень, 
растворная составляющая бетона, запол-
нитель) и вызывается напряжениями вну-
три материала, достигающими предела его 
прочности на растяжение. Внутренние на-
пряжения в пористой структуре материала 
возникают вследствие разных причин, сре-
ди которых кристаллизация солей, отло-
жение продуктов коррозии, давление льда 
при замерзании воды в порах и капилля-
рах. В композиционных материалах, харак-
терным представителем которых является 
бетон, внутренние напряжения в зоне кон-
такта «заполнитель – цементный камень» 
возникает при резких сменах температур 
в результате разных коэффициентов линей-
но-температурного расширения [2].

Продукты коррозии можно наблюдать 
на поверхности бетона при их переходе из 
внутренних слоев, содержащих стальную 
арматуру. Сложившаяся ситуация вызы-
вает необходимость проведения комплек-
са исследований для разработки прямых 
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методов оценки присутствия продуктов 
коррозии на поверхности подземной ча-
сти железобетонных опор и установления 
зависимости с прочностью, а следователь-
но, и остаточным ресурсом эксплуатации. 
Перспективными представляются методики 
на основе лазерно-искровой эмиссионной 
спектрометрии (ЛИЭС), способных реали-
зовать прямой инструментальный контроль, 
в том числе открывается возможность соз-
дания портативных приборов, способных 
работать в ограниченном пространстве 
(рис. 1) [8]. Особенностью представленной 
мобильной системы является доставка из-
лучения и его регистрация при помощи оп-
товолоконных кабелей.

ЛИЭС-спектрографы позволяют опре-
делить хлор Cl на поверхности бетона. На 
рис. 2. показана стационарная лаборатор-
ная система ЛИЭС-контроля [9]. Лазер с из-
лучением на длине волны 532 нм работает 
в импульсном режиме, с длительностью 
10 мкс и мощностью 500 мВт. Рис. 1. Мобильная система ЛИЭС-контроля

Рис. 2. Опытная лабораторная система ЛИЭС-контроля

                

   а      б 

Рис. 3. Спектры углерода, хлора и железа на поверхности бетонных образцов
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На рис. 6 представлены результаты 
испытаний бетонных образцов, подвер-
женных коррозии [8]. На рис. 3, а показан 
фрагмент спектра, полученный на стаци-
онарной лабораторной установке в одно-
импульсном режиме, содержащий линию 
углерода (247,85 нм). На рис. 3, б показан 
фрагмент спектра излучения вблизи линии 
Cl (837,59 нм), полученный в плавательной 
системе при помощи мобильной установки.

Определение содержания таких элемен-
тов, как хлор и сера на поверхности бетона, 
является весьма сложной задачей. Интен-
сивность спектральных линий хлора и серы 
очень слаба по сравнению с кислородом 
или кальцием [10].

На рис. 4, а показано измерение спектра 
Cl на поверхности бетона. Диапазон длин 
волн от 811 до 869 нм, в данный диапазон 
подают спектральные линии кальция и кис-
лорода. На рис. 4, б показана корреляция 
между интенсивностью спектральной ли-
нии хлора и содержанием хлорида кальция 
в бетоне.

Для реализации поставленной задачи 
диагностирования с использованием ЛИЭС- 
технологии на первом этапе определялись 

продукты коррозии на поверхности чистых 
и поврежденных образцов. Образцы желе-
зобетона, содержащие элементы арматуры, 
предварительно подвергались искусствен-
ной коррозии путем пропускания электри-
ческого тока различной плотности в те-
чение длительного времени. В результате 
были отобраны образцы с высокой, средней 
и малой степенью коррозии (таблица).

Образцы были подвержены испытаниям 
на прочность при помощи испытательного 
оборудования. Прочностные характеристи-
ки были сопоставлены с количественным 
содержанием продуктов коррозии на по-
верхности образцов. Полученные данные 
легли в основу математической модели за-
висимости прочности всей опоры от состо-
яния коррозии ее подземной части.

В результате проведенных исследова-
ний предложена структурная схема порта-
тивного прибора (рис. 5) с использованием 
оптоволоконного кабеля [11]. 

Портативный прибор состоит из лазе-
ра (Л), спектрографа (СП), детектора излу-
чения (Д), оптоволоконного кабеля (ВОК), 
на конце которого закреплен оптический 
датчик, сферической линзы (СЛ).

          

 а)                                                                        б)

Рис. 4. Спектры образцов с различным содержанием хлора

Образцы железобетона

Образец Среда Диаметр 
арматуры, мм

Визуальный осмотр 
поверхности бетона

Степень корро-
зии арматуры

46 Дистиллированная вода 8 Средняя коррозия + трещина Сильная 
коррозия47 8

21 Водопроводная вода 
(хлорированная)

10 Слабая коррозия
(без коррозии)

Обе без 
коррозии17 10

28 3 % NaCl 10 Сильная коррозия + большая 
трещина

Средняя
29 10 Сильная
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Прибор, выполненный по такому прин-
ципу, позволяет вести контроль содержа-
ния продуктов коррозии в труднодоступных 
ограниченных пространствах, повышает 
точность и достоверность при определении 
коррозионного состояния подземной части 
железобетонных опор линий электропередач 
и контактной сети, снижает влияние челове-
ческого фактора, а также позволяет снизить 
время, необходимое на проведение анализа.

Использование данного прибора и тех-
нологии позволит уменьшить количество 
аварийных ситуаций, связанных с обрывом 
контактной сети, по причине падения опор.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНфОРМАЦИОНОгО РЕСуРСА ПРОгНОЗИРОВАНИЯ 
СОВМЕСТИМОСТИ лЕкАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ПРЕПАРАТА ЗАМЕНЫ 
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Последствия нежелательного взаимодействия лекарственных средств занимают важное место в оцен-
ке эффективности и безопасности фармакотерапии. Врач, проводящий фармакотерапию при определенном 
заболевании, должен определить приемлемость назначаемых лекарств по отношению к другим заболева-
ниям пациента, а также их совместимость с другим назначенным лекарственным препаратом. Часто необ-
ходимо заменить один или несколько компонентов комбинированной фармакотерапии на более подходящие 
по безопасности и эффективности. По этим двум направлениям представляется целесообразным разработка 
методических подходов к созданию соответствующих информационных ресурсов, отличающихся от пред-
ставленных в отечественных и зарубежных источниках. В статье рассматриваются пути к решению этих 
проблем за счет применения информационной системы, основанной на современных принципах матема-
тического моделирования и достоверных знаниях о лекарственных средствах, полученных из доступных 
источников и от экспертов по заданным вопросам. 

ключевые слова: взаимодействие лекарств, взаимозаменяемость лекарств, методы фармакотерапии, 
медицинская информационная система, система поддержки принятия решения

CONSTRUCTION OF INFORMATION RESOURCES FOR PREDICTION DRUGS 
COMPATIBILITY AND OPTIMIZATION OF CHOICE DRUG REPLACEMENT
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The consequences of unwanted drug interactions play an important role in assessing the effectiveness and safety 
of pharmacotherapy. The doctor conducting pharmacotherapy in certain diseases, should be appointed to determine 
the acceptability of medicines in relation to other diseases of the patient, as well as their compatibility with other 
prescribed drugs. Often it is necessary to replace one or more components combined pharmacotherapy at a suitable 
safety and efficacy. For these two areas seems appropriate to develop methodological approaches to the creation of 
relevant information resources, differ from the domestic and foreign sources. The article discusses the ways to solve 
these problems by using of the information systems based on modern principles of mathematical modeling and accurate 
knowledge of the drug obtained from available sources and from experts on the questions posed.

Keywords: drugs interactions, interchangeability of drugs, methods of pharmacotherapy, medical information system, 
decision support system

Вопросам взаимодействия и взаимоза-
меняемости лекарственных средств (ЛС) 
придается большое значение в современ-
ном здравоохранении развитых стран [1, 
14]. Этот раздел обязательно присутствует 
в инструкциях и справочниках по приме-
нению лекарственных препаратов, что на-
правлено на повышение безопасности про-
водимой фармакотерапии. Однако в этих 
источниках далеко не всегда отражены 
все известные сведения о взаимодействии 
применяемого препарата с другими лекар-
ственными средствами ввиду быстро изме-
няющихся данных по этому направлению, 
полученных в экспериментальных и кли-
нических исследованиях. Кроме того, при 
комбинированном применении нескольких 
лекарственных препаратов часто необходи-
мо достаточно быстро оценить возможные 
риски различных комбинаций и подобрать 
наиболее безопасный вариант с возмож-

ностью замены некоторых потенциально 
опасных компонентов комбинации на менее 
опасные, но эквивалентные по эффектив-
ности. Использование только инструкций 
по применению не позволяет решать кли-
нические задачи такого уровня. Более под-
робные сведения о возможных эффектах 
взаимодействия лекарственных препаратов 
можно почерпнуть из научной литерату-
ры, как отечественной, так и зарубежной. 
Сведения о взаимодействии лекарственных 
препаратов систематически отслеживаются 
и обобщаются во многих изданиях: учеб-
никах и учебных пособиях, монографи-
ях, периодических научных медицинских 
журналах (например, European Journal of 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, Drug 
Metabolism аnd Drug Interactions). Однако 
для реального практического применения 
эти источники малодоступны, и их исполь-
зование требует значительных усилий. 
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Обоснование разработки

В основе рациональной фармакотера-
пии лежит понятие о взаимодействии ЛС. 
Под взаимодействием ЛС понимают из-
менение эффективности и безопасности 
одного ЛС при одновременном или после-
довательном его применении с другим ЛС, 
а также ксенобиотиками, пищей, алкого-
лем, при курении. Клиническое значение 
имеют взаимодействия ЛС, изменяющие 
эффективность и безопасность фармако-
терапии. При этом комбинация ЛС может 
быть рациональной, когда при совместном 
применении повышается эффективность, 
либо безопасность терапии. Взаимодей-
ствие ЛС может приводить и к снижению 
эффективности фармакотерапии, при этом 
говорят о нерациональных комбинациях 
ЛС. В основе потенциально опасных ком-
бинаций ЛС лежит взаимодействие ЛС, 
приводящее к снижению безопасности 
фармакотерапии.

Потенциально опасные комбинации 
ЛС представляют серьёзную проблему 
для системы здравоохранения. По дан-
ным разных авторов, от 17-23 % назнача-
емых врачами комбинаций ЛС являются 
потенциально опасными. У 6-8 % больных, 
получающих потенциально опасные комби-
нации ЛС, развиваются побочные эффекты. 
В то же время, по статистическим данным 
только в СшА от побочных эффектов ЛС 
ежегодно умирают 160 000 больных. Около 
трети из умерших получали потенциально 
опасные комбинации ЛС. Вместе с тем, по-
бочные эффекты, возникающие при приме-
нении потенциально опасных комбинаций, 
представляют собой серьёзную экономиче-
скую проблему, поскольку расходы на лече-
ние таких пациентов составляют половину 
от затрат на терапию всех лекарственных 
осложнений.

В связи с этим, для прогноза результа-
тов взаимодействия лекарственных средств 
перспективным представляется опера-
тивное использование специальных элек-
тронных информационных ресурсов. Так, 
в Российской Федерации общедоступная 
информация о взаимодействии лекарств от-
ражена в Регистре лекарственных средств 
России [10], однако в этом несомненно по-
лезном ресурсе отсутствует возможность 
введения в поисковую систему наимено-
вания двух запрашиваемых препаратов, не 
указана степень опасности возможного не-
желательного взаимодействия препаратов, 
нет возможности получить информацию 
о взаимодействии более двух лекарствен-
ных препаратов. 

В сети Интернет доступны специальные 
электронные ресурсы по взаимодействию 

лекарственных препаратов (как для паци-
ентов, так и для специалистов), которые по-
зволяют получить быстрый ответ на вопрос 
о степени риска планируемой комбинации 
двух лекарственных препаратов (напри-
мер [13, 15] и другие). Имеются и перспек-
тивные отечественные разработки в этом 
направлении, например, «Сервис автома-
тизированного скрининга лекарственных 
назначений», в структуре которого имеет-
ся раздел о взаимодействии лекарственных 
препаратов [11].

Подобные электронные ресурсы значи-
тельно облегчают и ускоряют процесс про-
гнозирования результатов взаимодействия 
лекарственных препаратов, что положи-
тельным образом может повлиять на эф-
фективность и безопасность планируемой 
комбинированной фармакотерапии. Тем не 
менее, эти ресурсы не позволяют полно-
стью выполнить следующие запросы:

● обеспечить прогноз взаимодействия 
более двух лекарственных препаратов; 

● дать подсказку по замене потенциаль-
но опасного препарата другим, обладающе-
го сопоставимой эффективностью, но менее 
опасного в планируемой комбинированной 
фармакотерапии. 

По этим двум направлениям представ-
ляется целесообразным разработка методи-
ческих подходов к созданию соответствую-
щих информационных ресурсов. Прототип 
информационной системы подобного клас-
са и требования к ней авторы разработали 
ранее [3, 4]. 

Информационная система 
прогнозирования совместимости 

лекарственных препаратов 
и оптимизации выбора препарата замены 

Информационная система выбора ме-
тода фармакотерапии (МФТ), позволяющая 
обеспечить прогноз совместимости двух 
и более лекарственных препаратов и вы-
бор препарата замены опасного компонента 
в планируемой лекарственной комбинации, 
поможет обеспечить принятие решения ле-
чащему врачу по выбору вариантов МФТ 
в соответствии с действующими стандарта-
ми медицинской помощи и клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения). 
Следует отметить, что имеются некоторые 
особенности указанных отечественных 
нормативных документов [2, 12], что необ-
ходимо учитывать при формировании базы 
знаний планируемого информационного 
ресурса и использовать дополнительные 
сведения из международных источников 
информации.

База экспертных знаний будет включать 
в себя формализованные конструкции стан-
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дартов медицинской помощи, позволяющие 
выбрать необходимый МФТ при установ-
ленном диагнозе, таблицы соответствия, та-
блицы экспертных оценок, формирующие-
ся в информационной системе оценки МФТ. 
В процессе подбора МФТ может быть рас-
считана вероятность достижения (риск не-
достижения) результата, набор врачебных 
решений, уменьшающих риски. 

При выполнении проекта будет осу-
ществлено построение электронных та-
блиц об активном действующем веществе, 
показаниях к применению, противопока-
заниях, побочных эффектах и дозировках. 
Далее будут разработаны таблицы несо-
вместимости препаратов, включающие 
весовые коэффициенты, зависящие от до-
зировки, терапевтического эффекта и на-
личия установленных заболеваний. За-
тем будут составлены алгоритмы оценки 
несовместимости препаратов на основа-
нии построенных формальных описаний 
и таблиц несоответствия. При формиро-
вании базы знаний будут разработаны 
эвристические правила, основанные на 
таблицах заменяемости препаратов с уче-
том терапевтического эффекта, состояния 
здоровья и возраста пациента. Это позво-
лит избежать использования механизмов 
полных переборов возможных решений 
и ускорит принятие решения. Будет раз-
работан алгоритм подбора замещающих 
препаратов для препаратов, признанных 
несовместимыми. 

Для построения рекурсивной функ-
ции вывода решения может быть исполь-
зована аппликативно-фреймовая модель 
представления знаний [5, 7], где процесс 
выработки врачебного решения можно 
представить в виде графа функций обра-
ботки информации, где вершинами гра-
фа являются имена (описания функций), 
а дугами – направления переходов инфор-
мации между функциями.

С содержательной точки зрения, аппли-
кативную функцию обработки информации 
можно трактовать как одну из задач (под-
задач), на которые можно декомпозировать 
исходную задачу (задачу выработки реше-
ния). В этой интерпретации можно считать, 
что задача выработки врачебного решения 
представима в виде разбиения исходной 
задачи на подзадачи. Задача описывается 
в виде графа, называемого графом редук-
ции задачи. При этом вершинам будут со-
ответствовать задачи, а дугам – операторы 
редукции задачи. Причем корню дерева со-
ответствует исходная задача, вершинам 1-го 
уровня – задачи, непосредственно порож-
денные исходной задачей, вершинам 2-го 
уровня – задачи, порождаемые задачами 

1-го уровня и т.д. Кроме того, решение за-
дачи соответствует значению функции об-
работки информации, а исходные данные 
задачи соответствуют параметрам функции 
обработки информации.

Предлагается подход к представлению 
дерева подзадач в виде графа потока данных 
(ГПД), что позволяет достичь вполне инте-
ресного результата. Под ГПД понимается 
формализованное представление процесса 
обработки информации в целях решения за-
дачи в виде графа, вершины которого есть 
функции обработки информации (правила 
обобщения), а дуги – потоки информации, 
проходящие через эти функции. 

Представляется наиболее удачным ис-
пользовать аппарат теории комбинаторов. 
Поскольку теория комбинаторов являет-
ся производной от теории ƛ – исчисления,  
следовательно она обладает преимущества-
ми, присущими ƛ – исчислению, а также 
специфическими уникальными свойствами. 

Продемонстрируем представления ГПД 
в многомерных комбинаторах n

kB , i
nI , Kn, 

имеющие следующие комбинаторные опре-
деления:

n
kB  f g1... gk x1... xn = 

= f (g1 (x1,...,xn) ... gk (x1,...,xn)),

i
nI , x1...xi...xn = xi,

Kn xy1...yn = x.
В нотации этих комбинаторов каждую 

аппликативную функцию обработки инфор-
мации можно записать в виде

y = n
kB  f I1... Ik x1... xn,

a всю модель вывода решения в виде
y = n

kB  f Y1... Yk x1... xn,
где f – функция отображения корневой вер-
шины ГПД;
Y1,..., Yk – комбинаторные выражения ниже-
стоящих узлов дерева;
X1,..., xn – исходные данные самого нижнего 
уровня;
k – количество нижестоящих узлов;
n – количество исходных данных.

Предполагается два вида принятия 
решения (рисунок). Первый (простой) 
выбор – при первичном обращении паци-
ента, когда нет истории применения пре-
паратов. Выбирается реестр МФТ, соот-
ветствующий установленному диагнозу, 
отсортированный в соответствии с инте-
гральной оценкой. Второй вариант соот-
ветствует сложному выбору, когда у па-
циента уже выявлены другие заболевания 
и назначены другие лекарственные препа-
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раты. В этом случае каждый препарат из 
реестра выбранных в соответствии с диа-
гнозом проверяется на совместимость 
с ранее установленными диагнозами и на-
значенными препаратами. В случае несо-
вместимости выбирается препарат заме-
ны, до тех пор, пока не будет достигнута 
допустимая степень совместимости. Если 
совместимый препарат не найден, ищет-
ся возможность замены препарата в листе 
назначений. Решение данной задачи пред-
полагает рассмотрение по меньшей мере 
трех уровней информационных сведений 
о классификации и механизмах действия 
лекарственных препаратов, подлежащих 
замене на более приемлемый в рассматри-
ваемой двухкомпонентной или многоком-
понентной комбинации:

● оригинального препарата (перво-
го в данной группе) на воспроизведенный 
(имеющий то же действующее вещество, 
что и оригинальный препарат, но создан-
ный другим производителем);

● среди лекарственных препаратов од-
ной фармакологической группы с одинако-
вым механизмом действия;

● препарата одной группы на препа-
рат другой группы одинаковой направлен-
ности действия, но разных механизмов  
действия.

Следует отметить, что при функциони-
ровании разрабатываемой системы будет 
обеспечиваться взаимодействие с интегри-
рованной электронной медицинской кар-
той [6, 8], которая входит в состав Единой 
Государственной информационной систе-

мы в сфере здравоохранения Российской 
Федерации [9]. 

Планируемая разработка информаци-
онной системы направлена на усовершен-
ствование имеющихся подходов к про-
гнозу взаимодействия лекарственных 
препаратов и предполагает разработку 
более удобного и полного информацион-
ного ресурса, чем имеющийся, например, 
в Регистре лекарственных средств России. 
В отличие от зарубежных информаци-
онных аналогов, предполагается создать 
возможность с определенной степенью 
вероятности прогнозировать результат вза-
имодействия более двух лекарственных 
препаратов, а также представить информа-
цию о возможных заменах в планируемых 
комбинациях лекарственных препаратов 
с целью снижения риска нежелательного 
взаимодействия.

Заключение
Разработанные математические моде-

ли и программные средства по прогнозу 
взаимодействия лекарственных препара-
тов и выбору препарата замены при ком-
бинированной фармакотерапии будут ис-
пользованы медицинскими работниками 
в лечебной практике с целью повышения 
безопасности комбинированного приме-
нения лекарственных препаратов за счет 
предварительного и последующих расче-
тов рисков и корректировки планов лече-
ния и применения методов фармакотера-
пии, доказавших свою эффективность по 
принятым критериям. 

Схема применения системы выбора МФТ. Сокращения: БЗ – база данных, СППР – система 
поддержки принятия решения, ИЭМК – интегрированная электронная медицинская карта
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В статье рассматриваются возможности применения инновационной цифровой трехмерной печати 
в интерьерах различного назначения, а также представлен концептуальный проект интерьера цифровой ла-
боратории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса с использованием циф-
ровых 3D-печатных форм. Интерьер решен в стилях бионика и футуризм. В качестве основы концепции 
проекта предложена идея «стремления». Главным формообразующим элементом является линия. Цветовое 
решение проекта лаборатории определено логотипом сети «Фаблаб». Разработан логотип мастерской, в ко-
тором сохранены цвета сетевого логотипа, но полностью преобразованы геометрические формы. С помо-
щью 3D-рисунка на полу и конструкций на потолке произведено визуальное зонирование мастерской. Кон-
структивные элементы, препятствующие созданию цельного облика, декорированы печатными 3D-формами 
в виде линий разной толщины. Совместное использование различных 3D-форм формирует цельную объем-
но-пространственную композицию, которая создает гармоничную среду и творческую атмосферу.

ключевые слова: цифровые 3D-формы, 3D-технологии, трехмерная печать, бионика, футуризм, композиция, 
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Одним из технологических «прорывов» 
современности являются инновационные 
цифровые технологии, в частности, трех-
мерная печать. Со времени своего возник-
новения за период около полувека цифро-
вые 3D-технологии достигли колоссального 
уровня развития. Сегодня они прогрессиру-
ют очень быстро и проникают почти во все 
сферы деятельности человека [4]. В дизай-
не интерьера с помощью 3D-печати можно 
реализовать практически любые идеи, до-
биться наилучшей художественной вырази-
тельности объектов.

Поскольку дизайн интерьера призван не 
только создавать уют, удобство и эстетиче-
ский вид помещения, но и способствовать 
оптимизации производственного процесса, 
представляется целесообразным рассмо-
треть возможности 3D-печати для решения 
всего комплекса задач на примере конкрет-
ного производственного подразделения, 
в качестве которого выбрана цифровая ла-

боратория «Фаблаб» Владивостокского го-
сударственного университета экономики 
и сервиса (ВГУЭС). 

Целью данной работы является выяв-
ление возможностей цифровой 3D-печати 
в оформлении интерьеров и разработка 
концептуального проекта цифровой лабора-
тории «Фаблаб» ВГУЭС. Основные задачи 
проекта интерьера лаборатории сводятся 
к следующему: выявить стилевые возмож-
ности 3D-печати в дизайне интерьера; сфор-
мулировать творческую идею и выбрать 
соответствующие ей композиционные сред-
ства; спроектировать цельное гармоничное 
пространство с высоким эмоциональным 
воздействием.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются инновацион-

ные 3D-технологии печати объемных форм. В работе 
использовались: сравнительный анализ возможно-
стей цифровой 3D-печати и традиционных способов 
создания объемных форм; историко-графический 
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анализ существующего опыта проектирования инте-
рьеров с использованием цифровых 3D-форм; кон-
цептуальное проектирование в графической програм-
ме 3Ds Max. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

«Фаблаб» в переводе с английского оз-
начает «производственная лаборатория» 
и представляет собой сеть мастерских по 
всему миру. Идею таких цифровых площа-
док, которые изначально задумывались для 
создания различных прототипов и робото-
техники, выдвинул Нил Гершенфельд – про-
фессор Массачусетского Технологического 
института. Сейчас в мире создано около 
300 лабораторий, и это число постоянно 
растет. Лаборатории предоставляют воз-
можность обучиться цифровому производ-
ству и воплотить самые невероятные идеи. 
Одним из самых прогрессивных средств 
реализации этих идей является трехмерная 
печать. Сейчас 3D-печать проникает и раз-
вивается практически во всех сферах чело-
веческой деятельности. 

«Фаблаб» во ВГУЭС открылась четы-
ре года назад и является первой подобной 
площадкой в Приморском крае. Лаборатория 
предполагает совмещение учебной и про-
изводственной деятельности. Она ориенти-
рована на самую широкую аудиторию – от 
школьников и студентов до людей творче-
ских профессий, инженеров, строителей, 
изобретателей и новаторов. Она предостав-
ляет всем желающим возможность создавать 
индивидуальные, эксклюзивные проекты на 
имеющемся в ней оборудовании. Оснащение 
мастерской представлено современным вы-
сокотехнологичным оборудованием, таким 
как: 3D-принтеры (MakerBot Replicator °2, 
Blueprinter, Dimension Elite), 3D-сканер, 
3D-фрезеровщик и гравировщик, а также 
плоттер для резки различного листового 
материала [7]. В лаборатории есть необхо-
димая мебель, проектор, компьютеры для 
проведения мастер-классов, открытых уро-
ков, лекций. Помещение цифровой лабора-
тории «Фаблаб» ВГУЭС в плане представ-
ляет собой прямоугольник общей площадью 
108 кв.м. В нем есть архитектурно-конструк-
тивные элементы, которые целесообразно 
скрыть. Колонна, несколько смещенная от-
носительно центра, утяжеляет и разбивает 
пространство. Полуколонны вдоль стен об-
разуют ниши, которые необходимо замаски-
ровать. На противоположной входу стене 
расположены два выхода, предусмотренные 
правилами противопожарной безопасности, 
а на одной из боковых стен – вход в подсоб-
ное помещение. Зонирование пространства 
по функциональному назначению отсутству-
ет. Таким образом, интерьер лаборатории не 

только не отражает характер ее деятельно-
сти, но и не соответствует понятию «худо-
жественный», предполагающему определен-
ные композиционно-стилевые решения.

По мнению автора, для большей при-
влекательности и популярности мастерской 
не хватает яркого облика, при создании ко-
торого должна быть учтена просветитель-
ская роль лаборатории в области цифровых 
3D-технологий.

Для разработки концепции задуманного 
дизайн-проекта прежде всего нужно было 
определиться со стилем разрабатываемого 
интерьера. Из анализа множества примеров 
интерьеров различного назначения было от-
мечено, что наиболее часто инновационные 
3D-формы развиваются в таких стилевых 
направлениях, как футуризм, биодизайн 
и биоархитектура, экодизайн, киберпанк 
и хай-тек. Но сегодня практически невоз-
можно встретить интерьер, выполненный 
в определенном стиле. Чаще всего дизай-
неры и архитекторы прибегают к смеше-
нию таких стилей, как футуризм, бионика, 
фьюжн, деконструктивизм, хай-тек, поп-
арт, лофт, ар-деко, модернизм и минима-
лизм. Все эти стили претерпели изменения 
с течением времени и развитием техники, 
они перекликаются между собой в совре-
менных решениях интерьеров и создают не-
повторимый художественный образ. 

Автору данной работы в наибольшей сте-
пени импонируют стили футуризм и биони-
ка. Главной идеей футуризма являлся отказ 
от устоявшихся, принятых канонов искус-
ства. Футуристы в своем творчестве пыта-
лись отразить движение, скорость и ритм 
современной жизни, дух машинной цивили-
зации. Для футуризма характерна монохром-
ная палитра с акцентами чистых цветов, 
а также использование новых технологий 
и материалов. Сегодня мы можем наблюдать 
модификацию этого стиля под названием 
неофутуризм, который сохранил принципы 
исходного стиля. Наиболее яркими примера-
ми интерьеров этого стиля являются работы 
знаменитого британского архитектора Захи 
Хадид и американского дизайнера Карима 
Рашида [6]. Близкий к футуризму биониче-
ский стиль соединяет в себе тему природы 
и новейшие технологии. Впервые тему при-
роды в архитектуре и интерьере стал исполь-
зовать испанский архитектор Антонио Гауди 
еще в 19 веке. В настоящее время тенденция 
к разработке форм, близких по виду к на-
туральным, становится все популярнее [2]. 
К тому же трехмерная печать позволяет соз-
давать объекты сложных, нелинейных форм, 
тем самым открывая большое поле возмож-
ностей для реализации замыслов дизайне-
ров и архитекторов. Наиболее интересными 
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примерами применения бионического стиля 
в дизайне и архитектуре автору представля-
ются: интерьер ресторана Smokehouse Room 
в Нью-Дели в Индии [5]; музей Естество- 
знания в шанхае [1]. Исходя из вышеизло-
женного, представляется целесообразным 
решение интерьера в нескольких стилях, 
наиболее предпочтительными из которых 
являются футуризм и бионика.

В рассмотренных примерах [5, 1] про-
слеживается преимущественное обращение 
дизайнеров и архитекторов к космическим 
и природным формам. Это формы буду-
щего, диапазон которых бесконечен, ведь 
цифровые трехмерные технологии дают 
возможность создавать объекты, совершен-
но разные по форме, структуре, цвету и ма-
териалу. Но выбор формы в каждом кон-
кретном случае, безусловно, определяется 
творческой идеей проекта и техническими 
возможностями. Вторым приоритетом при 
выработке концепции проекта является 
выбор композиционных средств, в первую 
очередь, определение вида доминирующей 
геометрической формы в элементах инте-
рьера и цветового решения. 

Основой концепции данного проекта яв-
ляется идея «стремления». Каждый может 
интерпретировать эту идею в соответствии 
со своими представлениями, например как 
стремление к совершенству, цели, про-
грессу, высотам знаний или космическим 
высотам. Наиболее четко развитие новых 
технологий, полет фантазии и движение 
положительных мыслей способна передать 
линия. Своей динамикой линия также моти-
вирует генерацию оригинальных идей. Ис-
ходя их этого, именно линия была принята 
доминирующим и формообразующим эле-
ментом в проекте. Линия – это простейшая 
геометрическая форма на плоскости, с по-
мощью которой можно указать направление 
движения, зонировать помещение и соз-
дать различные фронтальные композиции, 
условно собирающие или раздвигающие 
пространство. Если линии придать объем, 
она будет пространственной формой. Ло-
маная линия разной толщины уже является 
бионической формой. Такие линии можно 
наблюдать в природе всюду: ветки деревьев, 
линия горизонта, очертания гор и водоемов. 
Линия способна создать облик помещения, 
максимально соответствующий творческой 
атмосфере и назначению цифровой лабора-
тории ВГУЭС.

По цветовым решениям интерьеры мо-
гут быть различными: монохромными с ак-
центами, полихромными, контрастными 
и спокойными. Преобладание того или ино-
го цвета в интерьере оказывает влияние на 
эмоциональное и физическое состояние че-

ловека. В основу цветового решения про-
екта были положены цвета логотипа сети 
«Фаблаб»: красный, зеленый, синий, белый. 
В качестве дополнительного использовано 
несколько оттенков серого цвета.

При разработке концептуального про-
екта, прежде всего, был проведен анализ 
интерьеров мастерских трехмерной печа-
ти в разных странах, он показал, что чаще 
всего они напоминают производственно-
складские помещения, в которых царит 
творческих хаос [10], поэтому использовать 
опыт оформления подобных мастерских не 
представляется возможным. В итоге путь 
решения концептуального проекта был 
сведен к следующей последовательности: 
определение основных видов деятельности 
лаборатории «Фаблаб»; выделение функци-
ональных зон в пространстве лаборатории 
«Фаблаб» художественно-композицион-
ными средствами в соответствии с видами 
деятельности; выявление художественно-
образных качеств 3D-форм, нивелирующих 
негативное восприятие конструктивных 
элементов, присутствующих в помещении; 
обеспечение эстетического содержания 
проекта в соответствии с основной идеей 
сети цифровых лабораторий «Фаблаб».

Акцент на деятельности лаборатории 
был связан с ее логотипом. Просмотр ма-
териалов лабораторий в разных странах 
показал, что все они придерживаются из-
начального варианта логотипа «Фаблаб», 
который может интерпретироваться в за-
висимости от фантазии зрителя, например 
как куб в трехцветном круге с креплениями 
в виде пазлов или как символ единения раз-
ных рас (рис. 1, а) [9]). В некоторых лабо-
раториях внесены незначительные изме-
нения в этот логотип – в цвета, положение 
форм и содержание. Автору также предста-
вилось интересным разработать логотип 
лаборатории, соответствующий биониче-
скому стилю и названию «Фаблаб». Новый 
логотип был представлен названием сети 
в прежних цветах (рис. 1, б). Эти цвета 
были взяты также за основу в решении ин-
терьера мастерской.

В соответствии с основным назначени-
ем помещения и его потребительской ауди-
торией было произведено зонирование про-
странства. Оно было разделено на три зоны: 
административно-выставочную, производ-
ственную и учебную. Для такого деления 
было использовано визуальное зонирова-
ние с помощью рисунка на полу и конструк-
ций на потолке, а также расстановки мебели 
и оборудования. На полу темными линия-
ми создан визуальный эффект уступов или 
уровней, а тонкие зеленая, красная и синяя 
линии определяют направление движения 
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от административно-выставочной к учеб-
ной зоне (рис. °2). Мебель сгруппирована 
по назначениям отдельных частей поме-
щения. Форма ее обусловлена тематикой 
лаборатории. С помощью дополнительной 
3D-печатной панели сложной конфигура-
ции отдельные столы в учебной зоне могут 
трансформироваться в один круглый стол. 
Ножки столов изогнуты и размещены так, 
чтобы они не мешали сидящим с любой 
стороны. Раскраска мебели и форма соот-
ветствуют аналогичным характеристикам 
логотипа. 

Минимизация негативного восприя-
тия конструктивных элементов помещения 
осуществлялась с помощью декорирования 
колонны и полуколонн печатными объем-
ными элементами. Колонна была заклю-
чена в 3D-печатный «кожух» из объемной 
линии, которая по спирали стремится вверх 
и переходит в потолочные конструкции. По-
луколонны были замаскированы печатными 
3D-формами, образованными плавными ли-
ниями различной толщины, окраски и на-
правления. Они собирают пространство, 
соединяя плоскости пола и потолка. 

Потолок решен с помощью компози-
ции из гипсовых панелей, установленных 
на тросовой системе. Она позволяет раз-
местить панели на разных уровнях, создать 
эффект парения, легкости и объема. Свето-
вые короба основного освещения текучей 
формы усиливают динамичность компо-
зиции, подчеркивая направления, которые 

формируются панелями на потолке и лини-
ями на полу. 

   

 а) 

б)

Рис. 1. Логотипы сети «Фаблаб»,  
МИТ, Массачусетс (а) и лаборатории 

«Фаблаб» ВГУЭС (б)

Рис. 2. Цифровая лаборатория «Фаблаб» ВГУЭС
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Основным цветом интерьера в соответ-

ствии с его стилистикой и тематикой явля-
ется белый. Он олицетворяет творческое 
начало и ассоциируется с чистым листом 
бумаги или холстом художника, которые 
мотивируют творческий процесс и активи-
зируют полет мысли. Серый цвет исполь-
зован для усиления визуального эффекта 
объемности и придания рельефа некоторым 
плоскостям. Для выделения организующей 
пространство административной зоны в по-
мещении также был использован серый 
цвет. И пространство потолка было орга-
низовано с помощью панелей серого цвета. 
Акцентными цветами в интерьере являются 
цвета логотипа: красный, синий, зеленый. 
Они задерживают внимание на предметах 
мебели, декоративных элементах компози-
ции, а полу придают большую динамику 
и цветовое разнообразие.

Объемные элементы композиции (сту-
лья, столы, декоративное оформление 
колонны и полуколонн) предполагает-
ся изготавливать с помощью цифровых 
3D-технологий, в частности, 3D-печати. 
Это значит, что эти конструкции будут об-
ладать высокой прочностью, легкостью, 
эргономичностью и эстетичностью. К тому 
же они будут служить иллюстрацией воз-
можностей 3D-технологий. Пол и потолок 
должны быть выполнены путем совмеще-
ния традиционных и инновационных тех-
нологий. Пол является наливным, изобра-
жение для которого предполагается создать 
посредством компьютерной графики. Па-
нели для потолка гипсовые, предваритель-
но смоделированные на компьютере. 

Одним из интересных, на взгляд автора, 
результатов работы является опыт совмест-
ного использования различных 3D-форм 
в одном интерьере, в то время как в анало-
гичных интерьерах обычным является ак-
центное использование одной из форм [8, 3].

Заключение
Сравнительный и историко-графиче-

ский анализ применения инновационной 
3D-печати в различных сферах позволил 
оценить возможности использования циф-
ровых 3D-форм в оформлении интерьеров. 
А именно, создавать неограниченные по 
сложности формы и структуры, реализовы-
вать практически любой художественный 
замысел с максимально эмоциональным 
воздействием.

В дизайн-проекте интерьера цифро-
вой лаборатории «Фаблаб» ВГУЭС отдано 
предпочтение современным стилям футу-
ризм и бионика. Основой концепции дан-
ного проекта является идея «стремления». 
Исходя из этого, в качестве доминирующей 

формы в проекте была принята линия. В ос-
нову цветового решения проекта были по-
ложены цвета логотипа сети «Фаблаб».

Цель проекта достигалась в четыре этапа: 
1) определялись основные виды дея-

тельности лаборатории; 
2) производилось функциональное зо-

нирование пространства мастерской худо-
жественно-композиционными средствами 
в соответствии с видами деятельности; 

3) выявлялись художественно-образные 
качества 3D-форм, нивелирующие негатив-
ное восприятие конструктивных элементов; 

4) обеспечивалось эстетическое содер-
жание проекта в соответствии с основной 
идеей сети «Фаблаб».

Одним из важных результатов работы 
является опыт совместного использова-
ния различных 3D-форм в одном интерьере. 
Представлен концептуальный проект орга-
низации производственного помещения на 
примере цифровой лаборатории ВГУЭС, 
создающий цельное гармоничное простран-
ство с высоким эмоциональным воздей-
ствием, усиливающий просветительскую 
роль и творческую атмосферу мастерской.
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Вопросы проведения словарной работы в методике преподавания остаются недостаточно разработанными. 
Добиться усвоения учащимися наиболее употребительной лексики – вот основная задача словарной работы 
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В горских языках словообразования 
и словоизменения происходят путем при-
соединения различных аффиксов к кор-
ню, но корень в то же время не изменяется 
и каждый аффикс несет в себе определен-
ную функцию. В русском языке формы сло-
вообразования могут быть одновременно 
и формами словоизменения: имеются суф-
фиксы словоизменительные, то есть из-
меняющие лексическое значение слова, 
и суффиксы формообразовательные, выра-
жающие грамматические значения.

Для словообразования имен существи-
тельных в дагестанских языках характерно 
словосложение. Оно является одним из спо-
собов словообразования и в современном 
русском языке.

В горских языках, в отличие от русско-
го, нет уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов. Они встречаются в основном в про-
изведениях устного народного творчества, 
а также в собственных именах людей. Уча-
щиеся русской школы такие существитель-
ные усваивают практически, для нерусских 
же они предоставляют большие трудности, 
так как русскую речь учащиеся слышат 
только на уроке.

Вопрос практического изучения суще-
ствительных с формообразовательными 

суффиксами остается одним из основных 
в методике преподаваний русского языка 
в нерусской школе. Поэтому учителя объяс-
няют такие слова либо посредством перевода 
на родной язык, либо путем названия того же 
слова без суффикса с прибавлением прила-
гательного «маленький». (Столик – малень-
кий стол). Поскольку в дагестанских языках 
нет формообразовательных суффиксов, то 
русским словам с суффиксами соответствует 
словосочетание, а без него одно слово.

Для учащихся-дагестанцев «спин-
ка» –  только уменьшительная форма слова 
«спина». Этим и объясняется ошибка типа 
«спина дивана» вместо «спинка дивана». 
В действительности «спинка» – уменьши-
тельная форма слова «спина» в значении 
«задняя», у животных – верхняя часть ту-
ловища. Как известно, это слово выступает 
в нескольких значениях:

a) опора для спины у дивана, стула;
б) часть одежды, покрывающая спину. 

Например, выкроить спинку. Подобные яв-
ления в русском языке – явление нередкое, 
поэтому нетрудно представить, какую боль-
шую систематическую работу следует ве-
сти с учащимися учителю в целях усвоения 
слов типа спинка, домик, площадка, в пол-
ном их смысловом объеме.
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Для облегчения работы учителя с по-

добными словами необходимо эти слова де-
лить на группы:

1) слова являющиеся только уменьши-
тельно-ласкательной формой (флажок, че-
хольчик);

2) слова с дополнительными значения-
ми (спинка, площадка);

3) слова, не имеющие оттенка умень-
шительности и ласкательности;

4) слова, родственные по звучанию, 
но разные по значению.

4. Различна и семантика сложных 
существительных и способы их образо-
вания. Так, например, ведущим типом 
дагестанских сложных слов являются 
определительные сложные слова: второй 
компонент их всегда является именем 
существительным, а первый обозначает 
признак второго и переводится на русский 
язык главным образом при помощи имени 
прилагательного.

5. В отличие от русского языка в да-
гестанских языках отсутствует категория 
вида глагола как характеристика протека-
ния действия. Она не находит своего вы-
ражения ни в системе временных форм 
глагола, которые, как правило, не выража-
ют видовых оттенков действия, ни в сло-
вообразовательной форме глагола, как это 
имеет место в системе русского языка.

6. Большую трудность для учащихся-
дагестанцев представляют слова, объемы 
значений которых в русском и дагестан-
ских языках не совпадают. Не менее редки 
случаи противоположного характера, ког-
да различные значения одного слова рус-
ского языка, в зависимости от контекста, 
переводятся на дагестанские языки раз-
ными словами. Сильный удар – мощный, 
сильные доводы – убедительные, сильная 
натура – волевая, сильный ветер – боль-
шой, сильный ученик – способный.

Особого внимания требует практиче-
ское усвоение глаголов движения идти, 
ходить, перейти, приходить, уйти, уходить 
и т.д.; а также глаголы слушать, слышать; 
следовать, следить; говорить, разговари-
вать. Сопоставление с дагестанскими язы-
ками показывает, что смысловой объем 
этих глаголов не совпадает со смысловым 
объемом дагестанских эквивалентов. На-
пример, класть, ставить, положить; рубаш-
ка, сорочка, платье.

Все эти слова передаются в дагестан-
ских языках одним словом. Отсюда и ти-
пичные ошибки «положи мне оценку», 
«положи ведро» и др.

Анализ ошибок, допускаемых учащи-
мися, показывает, что из нескольких слов 
русского языка, имеющих в дагестан-

ских языках один эквивалент, учащиеся, 
как правило, запоминают один, наиболее 
употребительный, и используют его неза-
висимо от того, подходит ли он в данном 
словосочетании. Например, с русскими 
словами «лежать» и «положить» дети зна-
комятся в начальных классах. Но и в стар-
ших классах учащиеся не всегда употре-
бляют их правильно, допуская ошибки 
в лексической сочетаемости. Когда пишут 
предложение «книга лежит на столе», уче-
ники спрашивают: «а разве книга может  
лежать?».

Дело в том, что дети воспринимают 
слова «лежать», «стоять» только по отно-
шению к людям и животным, то есть к оду-
шевленным существительным.

Большую трудность для учащихся 
представляют слова русского языка, близ-
кие по звучанию и значению, но не явля-
ющиеся синонимами. Эти слова имеют 
в родном языке учащихся только один 
эквивалент. Например, приносить, приво-
дить, привозить могут быть переведены на 
родной язык одним словом. Для учащих-
ся-дагестанцев трудными являются также 
глаголы слушать, слышать; следовать, сле-
дить; говорить, разговаривать, рассказать, 
беседовать, так как в русском и горских 
языках объем их лексических значений не 
совпадает.

Перевод слов на родной язык полу-
чает широкое распространение при объ-
яснении слов с отвлеченным понятием, 
когда прием перевода имеет преимуще-
ство перед другими способами объясне-
ния русских слов. Однако к переводу как 
способу объяснения незнакомых слов не 
следует прибегать без достаточного к это-
му основания, тем более злоупотреблять 
переводом на уроках русского языка, как 
это делают некоторые преподаватели. Ча-
стое обращение к переводу снимает каче-
ство преподавания русского языка, уча-
щиеся лишаются возможности мыслить 
по-русски. Кроме того, надо учесть, что 
не все слова (отвлеченные) русского язы-
ка можно объяснить переводом. Многие 
абстрактные слова русского языка отсут-
ствуют в дагестанских языках. Поэтому 
в данном случае целесообразнее будет 
объяснение слов толкованием на русский 
язык или описанием. Этим приемом луч-
ше пользоваться в том случае, когда новое 
русское слово не имеет семантического 
эквивалента в родном языке учащихся.

Прием раскрытия значения слова 
в контексте имеет большое преимущество 
перед другими видами словарной рабо-
ты. Понимать слово в контексте особенно 
важно при самостоятельном чтении худо-
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жественной литературы. Ведь не всегда 
учитель в состоянии объяснить значение 
незнакомых слов. Практика показывает, 
что пониманию слова надо учить в кон-
тексте. Учитель спрашивает слово вне 
контекста, когда внимание учащихся со-
средоточено, предлагает уяснить слово 
через соответствующий контекст. При 
этом учащиеся указывают, какие слова 
в контексте помогли пониманию незнако-
мого слова.

Для раскрытия значения слова большое 
значение имеет морфологический анализ 
слова: анализ значения корня, приставки, 
суффикса. Анализ корня особенно важен, 
так как корень является носителем основ-
ного семантического значения слова. Мор-
фологическим анализом слов можно зани-
маться в том случае, когда анализ морфемы 
(корня, приставки, суффикса) помогает по-
ниманию однокоренных слов.

Толкуя слова, учителя обычно сосре-
дотачивают внимание на значении корня, 
оставляя подчас в тени значение приста-
вок, суффиксов. А между тем, как извест-
но, приставки, суффиксы – значимые части 
слова. Суффиксы так же, как и целые слова 
могут быть многозначными, среди них есть 
омонимы, синонимы, антонимы. Значения 
суффиксов и приставок более обобщены, 
абстрактны, менее ясны, наглядны. Знание 
учащимися смыслового значения корней, 
суффиксов, приставок помогает уяснить 
и значение в целом.

Возьмем пример: серая шинель с желе-
зистыми пуговицами.

Значение слов «железо» – «железный», 
а новое – «железистый» – было воспринято 
как тождественное. Оба слова «железный» 
и «железистый» имеют отношение к же-
лезу, но степень отношения у них разная, 
и передают это разные суффиксы. Посред-
ством суффикса Ĥ образуются прилага-
тельные с относительным значением – от-
носящийся к чему-нибудь.

Работая над лексикой, учитель должен 
выяснить: как объяснить новые слова, ка-
кие значения отобрать для объяснения, 
что учащимся нужно знать о каждой но-
вой словарной единице, каковы трудности 
и какие приемы использовать при работе 
над лексикой, объем значений слов в род-
ном и русском языках. Здесь важно учесть 
и специфику родных языков. Последние 
должны широко использоваться и как 
средство, помогающее усвоить структу-
ру русского языка, и как средство рас-
крытия значений слов и фразеологизмов. 
Изучая слова, нужно учитывать их грам-
матическую характеристику, лексическую 
и грамматическую сочетаемость. Во всех 

случаях при толковании слов надо, чтобы 
лексическая и грамматическая сторона 
каждого слова изучалась в неразрывном 
единстве.

Итак, в работе над лексикой нужно 
учесть:

1. Необходимость активного или пас-
сивного усвоения слов;

2. Технологию трудностей слов, подле-
жащих усвоению:

a) трудности в употреблении глаго-
лов движения (ходить – идти, ездить – 
ехать, летать – лететь, бегать – бежать, 
плавать – плыть);

б) трудности в употреблении русских 
слов, сходных по форме (освоить – усво-
ить, опустить – упустить);

3. Употребление слов, различных 
по смыслу в связной речи с учетом их 
стилистических оттенков (кушать – есть, 
лицо – рожа, будущее – грядущее);

4. Объем стилистических значений 
и правило лексической сочетаемости по 
сравнению с особенностями словоупотре-
бления в родном языке;

5. Грамматическая и фонетическая ха-
рактеристика слова;

6. Преемственность в проведении сло-
варной работы.

Активизация словаря
Новые слова после раскрытия их зна-

чений лишь тогда хорошо запоминаются, 
если их своевременно и правильно за-
крепить. Способы закрепления лексики 
в значительной степени определяются 
задачами изучения языка. Закрепление 
слов новых для учащихся должно начи-
наться сразу же после их введения. На 
каждом уроке учитель раскрывает значе-
ния 4–5 слов, затем, после многократного 
повторения, раскрывает значение слова. 
Главное в работе – многократная повторя-
емость слов. В этом залог их успешного 
усвоения.

Известно, что забывание происходит 
особенно интенсивно в первое время по-
сле заучивания, а затем постепенно за-
медляется; необходимо предупредить это 
забывание и прибегать к повторению, 
особенно часто в первое время после вве-
дения лексики. Повторение не должно 
быть просто перечислением пройденных 
слов. Новые слова после их семантиза-
ции на последующих 8–12 уроках должны 
быть включены в различные предложе-
ния, словосочетания. Это способствует 
осмысливанию и прочному закреплению 
новых слов, их лексических значений,  
сочетаемости.

Чтобы удостовериться, знают ли уча-
щиеся новую лексику, полезно предложить 
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им переводить фразы с новыми словами на 
родной язык. Такие переводы в процессе 
чтения являются одновременно хорошим 
средством закрепления. Один из реша-
ющих дидактических принципов успеха 
занятий – последовательное, системати-
ческое, планомерное введение новой лек-
сики, а также слов для повторения. Надо 
помнить, что и в последующем году обу-
чения ученики начинают забывать многие 
слова, усвоенные в предыдущих классах, 
испытывают затруднения при употребле-
нии их в речи.
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Интернационализация общественной жизни в современном мире выдвигает комплекс сходных требо-
ваний к образованию в разных странах, что и определяет общие пути решения многих проблем. Известно, 
однако, что любая национальная система образования отражает в той или иной форме особенности социаль-
но-политического развития данной страны, специфику ее историко-культурных и собственно педагогиче-
ских традиций. В данной статье рассматривается генезис системы непрерывного педагогического образова-
ния в Канаде во второй половине XX – начале XXI вв. На основе теоретического анализа трудов зарубежных 
исследователей автор выявляет историко-теоретические основы становления и развития канадской системы 
непрерывного педагогического образования, а именно: предпосылки и тенденции. В результате автор обо-
снованно выделяет два периода развития системы НПО, каждый из которых делит на этапы параллельно-
го развития начальной профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей и детально их 
анализирует.
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The internationalization of public life in the modern world puts forward a set of similar education requirements 
in different countries, which determine the general way to solve many problems. It is known, however, that any 
national education system reflects features of the socio-political development of the country, the specifics of its 
historical and cultural traditions and the actual teaching traditions. This article discusses the genesis of the system 
of continuous teachers’ education in Canada during the second half of XX – the beginning of XXI centuries. Based 
on the theoretical analysis of the periodicals of foreign researchers the author reveals the historical and theoretical 
foundations of the formation and development of the Canadian system of continuous teachers’ education, specifically 
its background and trends. As a result, the author has established two periods of its development, each of which are 
divided into parallel stages of initial training and on-going education of teachers and are analyzed in detail.
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Современная эпоха представляет собой 
период глобального реформирования обра-
зования на мировом уровне. Это выражается 
в унификации национальных образователь-
ных стандартов, диверсификации образова-
тельных моделей, совершенствовании тех-
нологий обучения. Вместе с тем каждая из 
стран стремится не только не потерять, но 
и обогатить свой исторически наработан-
ный образовательный потенциал, активно 
изучая инновационный опыт организации 
и содержания образования других стран. 
Это позволяет выделить общие закономер-
ности развития образования, способствует 
формированию единого образовательного 
пространства, позволяет избежать ошибок, 
вызванных односторонностью или поспеш-
ным заимствованием иностранных систем. 

Особый интерес для отечественной пе-
дагогической науки и практики может пред-
ставлять канадская система педагогическо-
го образования, поскольку ее развитие шло 
в направлении обеспечения качества подго-
товки и переподготовки учителей, в поис-

ках новых подходов к совершенствованию, 
с ориентацией на расширение сети курсов, 
обновление различных компонентов учеб-
ного процесса, активизацию работы учите-
лей в школе и т.д.

Целью данной статьи стало раскрытие 
генезиса системы непрерывного педаго-
гического образования в Канаде во второй 
половине ХХ – начале XXI вв. Основным 
материалом для работы послужили труды 
современных зарубежных исследований 
по проблемам становления и развития не-
прерывного педагогического образования 
в Канаде. В работе над исследованием при-
менялись методы сравнительно-сопостави-
тельного анализа и синтеза изучаемого ма-
териала. 

Осуществленный исторический экскурс 
позволяет выделить два периода развития 
системы непрерывного педагогического об-
разования Канады.

Первый период (1945–1979 гг.) станов-
ления непрерывного педагогического обра-
зования можно условно поделить на этапы 
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параллельного развития начальной профес-
сиональной подготовки и повышения ква-
лификации учителей. 

Начало I этапа (1945–1962 гг.) связано 
с интеграцией профессиональной подго-
товки учителей в систему высшего образо-
вания в 1945 г., когда был открыт первый 
факультет педагогики в университете Аль-
берта (провинция Альберта). Постепенно 
данная модель распространилась по всей 
стране. В 1956 г. университеты в Британ-
ской Колумбии интегрировали подготовку 
учителей в свою структуру. В универси-
тетах Онтарио процесс начался в 1966 г. 
и продолжался до 1979 г. В провинции Кве-
бек интеграция произошла в 1970 г. [1]. 

Следует подчеркнуть, что переход 
в университетский сектор высшего обра-
зования был отмечен увеличением продол-
жительности обучения, наличием квалифи-
цированного преподавательского состава; 
большее внимание стало уделяться мето-
дическому аспекту подготовки. Универси-
тетское образование стало предоставлять 
возможность будущему преподавателю ов-
ладеть не одним, а несколькими смежными 
предметами, что повышало конкуренто-
способность педагогического работника на 
рынке труда и делало его более социально 
защищенным. 

После второй мировой войны в Канаде, 
как и во многих других странах, остро стоял 
вопрос нехватки учителей. Органы образо-
вания изыскивали пути решения проблемы. 
К примеру, начиная с июля 1946 г., в про-
винции Нью-Брансуик были набраны два 
класса студентов – будущих учителей. Сту-
денты, завершившие обучение по данной 
программе, получали временные лицензии 
сроком на два года, которые после успеш-
ного преподавания и прохождения 2-летних 
курсов повышения квалификации, начина-
ли работу на постоянной основе. Однако 
такой подход решал малую часть проблемы 
дефицита квалифицированных педкадров.

Органы образования провинций пред-
принимали попытки разрешить ситуацию 
и иными способами. Например, в некото-
рых из них было создано еще одно промежу-
точное звено между нормальными школами 
и университетами – педагогические кол-
леджи. В 1947 г. нормальная школа в про-
винции Нью-Брансуик была переименована 
в педагогический колледж Нью-Брансуик, 
что было следствием отражения тенденций 
в области педагогического образования, ко-
торые происходили по всей Северной Аме-
рике в то время [3]. 

Данный этап также характеризуется раз-
работкой теоретических основ непрерывно-
го образования выдающимся ученым-педа-

гогом Д.Р. Киддом, который начал активно 
употреблять термин «непрерывное (про-
должающееся) образование» (continuing 
education). 

Основной задачей повышения квалифи-
кации была компенсация недостатков базо-
вого педагогического образования на раз-
личных краткосрочных курсах.

На II этапе (1962–1979 гг.) особо сле-
дует выделить появление ряда докладов, 
рекомендаций по вопросам образования 
с целью определения перспектив его даль-
нейшего развития, масштабного использо-
вания его мобилизационного потенциала, 
а также улучшения качества подготовки 
учителей для средней и начальной школ. 
Доклад Комитета Министров по образова-
нию учителей для средних школ 1962 г. (до-
клад Паттена) (the Report of the Minister’s 
committee on the Training of Secondary 
School Teachers 1962 (The Patten Report) 
обозначил стратегии педагогического об-
разования того времени. В докладе были 
приведены 148 рекомендаций «по всем во-
просам, связанным с подготовкой учителей 
средних школ, в том числе о возможном соз-
дании дополнительных учебных заведений 
в провинции», которые касались практиче-
ски всех аспектов существования учрежде-
ний педагогического образования: сотруд-
ников, студентов, учебного плана, практики 
преподавания, местоположения учебных за-
ведений, финансовых вопросов и вопросов 
управления [3].

Доклад Комитета Министров по под-
готовке учителей начальной школы 
1966 г. (доклад Маклеода) (The Minister’s 
committee on the Training of Elementary 
School Teachers, The MacLeod Report) 
содержит рекомендации по передаче от-
ветственности за подготовку учителей от 
Министерства образования в ведение педа-
гогических колледжей и факультетов педа-
гогики университетов [3]. Этот процесс был 
начат в 1960 г. и завершен закрытием по-
следнего педагогического колледжа в про-
винции Онтарио в 1979 г. 

В 1966 г. У. Дэвис, министр образования, 
подписал законодательные акты, основан-
ные на рекомендациях доклада Маклеода, – 
перевод подготовки учителей начальных 
школ из педколледжей в университеты. 

Обоснование такому решению образова-
тельных органов канадский педагог А. Ше-
ридан (А. Sheridan) видит в следующем: 

1) уровень профессиональной подготов-
ки специалистов в педагогических коллед-
жах не соответствует квалификационным 
требованиям; 

2) педагогические колледжи не справля-
ются с задачей подготовки учителей, спо-
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собных воспитывать и обучать детей в со-
временных условиях;

3) педагогические учебные заведения 
должны обеспечить возможность проведе-
ния научных исследований;

4) университетская подготовка будет 
стимулировать инновации и академический 
прогресс; 

5) подготовка учителей для начальной 
и средней школы должна осуществляться 
в учебном заведении одной ступени [2].

В конце 1969 г. канадским педагогом 
Дж. Чаннон (G. channon) было проведено 
исследование программ подготовки учите-
лей 35 учреждений педагогического образо-
вания, из которых 24 были университетами 
и 11 – педагогическими колледжами. В ходе 
эксперимента были выявлены следующие 
результаты в изменении учебных программ 
подготовки учителей:

1) увеличение продолжительности  
обучения;

2) итоги аттестации выпускников под-
твердили возросший уровень их академиче-
ской подготовки; 

3) программы обучения стали отличать-
ся гибкостью, вариативностью и альтерна-
тивностью;

4) обозначилась тенденция применения 
междисциплинарного подхода в професси-
ональных курсах с акцентом на образова-
тельную психологию; 

5) увеличение продолжительности про-
хождения педагогической практики;

6) стали применяться инновационные 
методики совершенствования педагогиче-
ских навыков: микропреподавание, ролевые 
игры, имитационные игры [2].

К началу 1970 г. только 37 % канадских 
учителей (главным образом, средней шко-
лы) имели дипломы университетов. Из-
менение правил аттестации и сертифика-
ции учителей, введенное министерствами 
в 1970-е гг., привело к тому, что учителя 
начальной и средней школы должны были 
повысить свою квалификацию до уровня 
университетских требований. Были внесе-
ны изменения в систему подготовки педаго-
гических кадров, созданы новые факульте-
ты педагогики[1]. 

Становление постдипломного педагоги-
ческого образования на этом этапе шло за 
счет активизации работы творческих групп 
учителей на базе учительских центров, 
а позже и непосредственно в школах.

Второй период (1980 гг. – настоящее 
время) создания современной системы не-
прерывного педагогического образования 
в Канаде мы условно поделили на три этапа.

I этап (1980–1995 гг.) характеризует-
ся усилением внимания государственных 

органов к механизмам управления образо-
ванием. С целью сокращения администра-
тивных расходов правительства провинций 
объединили сходные по своим функциям 
департаменты. 

В 1987 г. правительство провинции 
Британская Колумбия учредило Педагоги-
ческий колледж, который получил право 
выдавать сертификаты и регулировать дея-
тельность учителей Британской Колумбии. 
В 1995 г. такая же организация была созда-
на в провинции Онтарио [5]. Этот процесс 
повлиял на изменение правил аттестации 
и сертификации учителей. 14 независимых 
педагогических ассоциаций каждой про-
винции сейчас являются членами Федера-
ции учителей Канады.

В провинции Квебек, начиная с 1990-х гг.,  
Министерство образования начало про-
цесс реформирования, направленный на 
обновление и повышение статуса педаго-
гической профессии. Срочность реформ 
была признана представителями школь-
ного и университетского сообществ. Ми-
нистерство утвердило и распространило 
директивы по разработке новых учебных 
планов университетов, а также повышения 
критериальных требований для вступления 
в должность. Особое внимание в регла-
ментирующих документах уделяют педа-
гогической практике, которую предложили 
увеличить до 700 часов, а также вопросу 
перераспределения часов и утверждения 
оптимального баланса между предметами 
общепрофессионального и психолого-педа-
гогических циклов [5].

В феврале 1995 г. министерство образо-
вания провинции Онтарио инициировало 
процесс реформирования педагогического 
образования по следующим основным на-
правлениям:

● создание педагогического колледжа 
Онтарио;

● разработка Стандартов по организа-
ции педагогической практики;

● совершенствование структуры про-
фессионального развития педагогов про-
винции;

● разработка положения о Сертифика-
ции учебных программ педагогического об-
разования;

● введение обязательного проведения 
аттестации учителей через каждые 5 лет [5].

II этап (1996–2005 гг.) обозначил на-
чало процесса реформирования подго-
товки кадрового ресурса образовательной 
системы, направленного на обновление 
и повышение статуса педагогической про-
фессии: разработка новых учебных планов, 
пересмотр критериев для поступления на 
педагогические специальности, увеличение 
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количества часов для прохождения педаго-
гической практики.

В провинции Альберта министерство 
образования в июне 1996 г. предложило 
повысить требования для получения Сер-
тификата учителя и включить не только 
академические достижения, но и соответ-
ствие критериям профессиональной ком-
петентности.

Анализ показал, что реформами в сфере 
образования Канады конца ХХ в. был преду- 
смотрен ряд мероприятий по обеспечению 
высокого качества профессиональной дея-
тельности педагогов, а именно:

● обязательное устное тестирование 
и сертификация молодых учителей;

● разработка критериев повторной сер-
тификации;

● введение в действие процесса обнов-
ления сертификации;

● усовершенствование программы не-
прерывного профессионального развития 
работающих учителей;

● разработка новых стандартов оцени-
вания педагогического образования;

● введение механизмов сотрудничества 
педагогов и родителей [5].

Целью нововведений было также соз-
дание плодотворного партнерства между 
педагогическими факультетами и школами, 
между профессорским составом и школь-
ным педагогическим коллективом. 

В 2000 г. правительство Онтарио прове-
ло мероприятия по усилению ответственно-
сти родительских комитетов, определяя их 
совещательную роль в принятии решений 
дирекции школы по повышению уровня 
успеваемости учеников.

Большинство провинций и террито-
рий приняли к реализации стратегию, ко-
торая обеспечивает ответственность пра-
вительственных департаментов, местных 
администраций, учреждений начального 
и среднего образования перед родителями 
и налогоплательщиками об использовании 
бюджетных средств. Контроль за профес-
сиональной деятельностью педагогов, ка-
чеством образовательных услуг и показате-
лями академических достижений учеников 
осуществляется с помощью стандартных 
отчетов школьных и родительских коми-
тетов, а также опубликования результатов 
проверок на провинциальном и территори-
альном уровнях.

В 2000 г. Федерация учителей Канады 
провела исследование, в котором принима-
ли участие высокие должностные лица от 
образования всей страны. Результаты обна-
ружили тревожную тенденцию: в послед-
ние четыре года стало трудно привлекать 
внимание квалифицированных специали-

стов на полную ставку учителя – особенно 
в сельских районах. Также были выявлены 
такие факторы, которые действуют на спрос 
и предложение учительской профессии: 
пенсионный возраст учителей, сокращение 
школьного финансирования, ухудшение ус-
ловий труда, падение престижа профессии 
педагога, уменьшение количества выпуск-
ников педагогических факультетов и т.д.

В связи с вышесказанным, Федерация 
учителей Канады призвала к сотрудниче-
ству отделы образования страны для иссле-
дования сложившейся ситуации и принятия 
коррективных мер: 

● развивать и поддерживать программы 
для начинающих учителей; 

● проводить работу относительно улуч-
шения условий, в которых работают учите-
ля и учатся дети; 

● переводить учителей, которые рабо-
тают неполный день, на полную учитель-
скую ставку; 

● увеличивать инвестиции в образование; 
● увеличивать количество финансируе-

мых мест в педагогических заведениях [6]. 
III этап (2005 г. – по настоящее время) 

ознаменован усилением педагогической 
поддержки молодых специалистов, разра-
боткой Программы вхождения в профессию 
нового учителя (2005 г.); введением новых 
Стандартов профессиональной деятель-
ности учителя (2006 г.); представлением 
Стратегии развития образования в Канаде 
«Учись, Канада, 2020».

Факт оттока начинающих учителей из 
профессии в провинции Онтарио и нере-
гулярность их поддержки привели к необ-
ходимости разработки целенаправленных 
комплексных программ и систематических 
мероприятий под руководством органов об-
разования для координации действий пред-
ставителей различных образовательных 
структур: от представителей учебных за-
ведений, занимающихся подготовкой учи-
телей, до школ, непосредственно прини-
мающих этих учителей на работу. В 2005 г. 
Министерство образования провинции 
Онтарио официально объявило о разработ-
ке Программы «Вхождение в профессию 
нового учителя» (New Teacher Induction 
Program (NTIP), которая заменила суще-
ствовавший в то время Квалификацион-
ный тест на профессию учителя (Ontario 
Teacher Qualifying Test (ОTQT) [4]. Данная 
программа, направленная на становление 
учителя как провайдера образовательных 
услуг, основана на прогрессивной модели 
обучения, обязательности тьюторского со-
провождения начинающих учителей и по-
стоянном совершенствовании умений и на-
выков учителя.
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В 2006 г. Коллегия учителей провин-

ции Онтарио в экспериментальном режи-
ме вводит новые Стандарты профессио-
нальной деятельности учителя, которые 
предусматривают овладение учителем 
16 профессиональными компетенциями, 
сгруппированными по пяти направлениям: 
ответственность за учащихся и процесс 
обучения, достижение высокого уровня 
сформированности профессиональных 
знаний и умений, способность к практи-
ческой организации своей деятельности, 
установление лидерской позиции в обще-
стве обучающихся, непрерывное образова-
ние с целью совершенствования професси-
ональных навыков [7].

Принимая во внимание глобальные вы-
зовы современного мира и роль образова-
ния как индустрии знаний, в апреле 2008 г. 
Совет министров образования провинций 
Канады выдвинул Стратегию развития об-
разования в Канаде «Учись, Канада, 2020» 
(«Learn, Canada, 2020»). Документ опирает-
ся на основные принципы непрерывности 
обучения и обращен к широкой аудитории – 
начиная с раннего детства и заканчивая зре-
лым возрастом. В докладе сформулированы 
следующие стратегические цели:

● обеспечение доступа к высококаче-
ственному дошкольному образованию;

● предоставление каждому ученику 
школы права на качественное образование 
с целью соответствия мировым стандартам 
грамотности;

● увеличение числа студентов, получа-
ющих высшее образование, за счет улучше-
ния его качества и доступности;

● интеграция системы «обучения взрос-
лых» и повышения квалификации специ-
алистов [4].

В организации системы повышения 
квалификации педагогов происходит объ-

единение координационных, кадровых, ин-
формационных и финансовых усилий по ее 
организации с предоставлением приоритета 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий (спутниковые об-
разовательные каналы, Виртуальные учи-
тельские центры, центры дистанционного 
обучения и инноваций, он-лайн курсы).

Как можно судить из данного краткого 
экскурса в историю становления и развития 
системы непрерывного педагогического об-
разования в Канаде, теория и практика про-
фессионального образования основываются 
на давних многонациональных и историче-
ских традициях и зависят от государствен-
ной и социально-экономической политики 
в сфере образования. 
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ЭлЕкТРОННЫЙ уЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСкИЙ кОМПлЕкС  
кАк СРЕДСТВО фОРМИРОВАНИЯ ИкТ-кОМПЕТЕНТНОСТИ 

уЧАЩИХСЯ 9-Х клАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБуЧЕНИЯ МАТЕМАТИкЕ
Викторова Ю.В., Викторов С.В.

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
Стерлитамак, e-mail: viktorovayv@mail.ru

В статье обосновано применение электронного учебно-методического комплекса как средства форми-
рования ИКТ-компетентности учащихся 9-х классов в процессе обучения математике. Раскрывается понятие 
ИКТ-компетентность. В качества средства ее формирования используется электронный учебно-методический 
комплекс, применение которого в процессе обучения математике позволяет учащимся спроектировать инди-
видуальную образовательную траекторию. В статье описываются интерфейс и функциональное назначение 
программных элементов, реализующих разделы электронного учебно-методического комплекса. Обеспечение 
индивидуального образовательного подхода в процессе обучения осуществляется на основе трех индивиду-
альных образовательных траекторий, определенных в исследовании. С этой целью в электронный учебно-ме-
тодический комплекс заложены различные алгоритмы для выполнения заданий, позволяющие учащемуся вы-
страивать свою ИОТ, выбирая при этом наиболее подходящий для себя маршрут обучения.

ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, ИкТ-компетентность

ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX AS MEANS  
OF FORMATION OF IcT-cOMPETENcE OF PuPILS OF THE 9TH cLASSES  

IN THE COURSE OF TRAINING IN MATHEMATICS
Viktorova Y.V., Viktorov S.V.

VO FGBOU Sterlitamak branch «Bashkir state university», Sterlitamak, e-mail: viktorovayv@mail.ru

In article application of an electronic educational and methodical complex as means of formation of ICT-
competence of pupils of the 9th classes in the course of training in mathematics is proved. Concept ICT-competence 
reveals. In qualities of means of its formation the electronic educational and methodical complex which application 
in the course of training in mathematics allows learning to design an individual educational trajectory is used. In 
article the interface and a functional purpose of the program elements realizing sections of an electronic educational 
and methodical complex are described. Ensuring individual educational approach in the course of training is carried 
out on the basis of three individual educational trajectories defined in research. For this purpose in an electronic 
educational and methodical complex various algorithms for performance of tasks allowing the pupil to build the IOT 
are put, choosing thus the training route which is most suitable for itself.

Keywords: an electronic educational and methodical complex, IcT-competence

Современное российское общество вы-
двигает новые требования к подготовке вы-
пускников средней общеобразовательной 
школы. В соответствии с новым Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО) [5] в обществе становятся вос-
требованными выпускники школ, способные 
учиться, осознавать важность образования 
и самообразования для жизни и деятельно-
сти, формировать и развивать компетентно-
сти в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее 
ИКТ-компетенции), применять полученные 
знания на практике. Проблема формирова-
ния ИКТ-компетентности становится еще 
более актуальной в связи с развитием инфор-
матизации образования в России и требова-
ниями ФГОС ООО.

Решением данной проблемы является 
использование в процессе обучения мате-
матике электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК), что создает условия для 

формирования ИКТ-компетентности. ЭУМК 
позволяет учащимся лучше воспринимать 
учебный материал за счет интегрированного 
представления информации в электронном 
виде, повышения интереса к математике на 
основе автоматизации решений задач раз-
личных видов, наглядного обеспечения связи 
математики с практической жизнедеятель-
ностью, устранения средствами справочной 
системы возможных негативных ситуаций 
у учащихся, возникающих на некоторых эта-
пах решения задач, что обеспечивает форми-
рование ИКТ-компетентности.

Формирование ИКТ-компетентности 
может осуществляться на каждом предме-
те, но в большей степени для этого подхо-
дят уроки математики. Преимущественно 
в рамках именно этой дисциплины учащи-
еся развивают универсальные учебные дей-
ствия (УУД), необходимые для формиро-
вания ИКТ-компетентности. В процессе 
обучения математике они получают навыки 
выполнения формализации информации 
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и умения ее анализировать, приобретают 
опыт осуществления моделирования и по-
строения математических моделей.

Под ИКТ-компетентностью в исследова-
нии понимается готовность и способность 
личности к осуществлению информацион-
ной деятельности, направленной на реше-
ние задач в стандартных и нестандартных 
ситуациях, на основе приобретенного опыта, 
исследования методов, способов и приёмов 
создания, накопления, хранения, обработки 
информации не только с помощью средств 
компьютерной техники, но и бумажных но-
сителей информации для получения инфор-
мационного продукта или услуги, а также 
восприятия, воспроизводства и передачи со-
общений в пространстве и во времени.

ЭУМК определяется Б.Е. Старичен-
ко [4], как совокупность представленных 
в различных электронных форматах учеб-
ных материалов, позволяющих обеспечить 
в полном объеме и с достаточной степенью 
индивидуализации все виды учебной дея-
тельности по данной дисциплине. Т.И. По-
номаренко [2] понятие ЭУМК раскрывает 
как комплексное средство обучения, кото-
рое включает полный набор учебно-мето-
дических материалов (программу обучения, 
электронный учебник, цикл виртуальных ла-
бораторно-практических работ, интерактив-
ные задания, информационно-справочную 
базу, тестовую программу, инструктивно-
методические материалы), осуществляю-
щее мотивационную, информационную, 
диагностическую, корректирующие функ-
ции и обеспечивающее поддержку учебного 
процесса на всех его этапах.

И.В. Роберт [3, с. 132] выделяет основ-
ные требования к разработке ЭУМК: пси-
холого-педагогические, предполагающие 
учитывать специфику предмета, обоснова-
ние выбора тематики, необходимость реа-
лизации современных методов обработки 
информации; дизайн-эргономические тре-
бования к содержанию и оформлению, ко-
торые предполагают учитывать возрастные 
особенности учащихся, повышать уровень 
их мотивации к процессу обучения, учи-
тывать требования к изображению инфор-
мации и режимам работы; технические – 
обеспечение устойчивой работы системы; 
эстетические устанавливают соответствие 
эстетического оформления функционально-
му назначению учебной среды.

При создании ЭУМК многие авторы об-
ращают внимание на инструкции, оглавление 
курса и т.д., но не акцентируют внимание на 
выстраивание индивидуальной образователь-
ной траектории и выборе каждым учащимся 
индивидуального образовательного маршру-
та. В ФГОС ООО отмечается, что в основной 

школе среди образовательных результатов 
центральное место должны занимать способ-
ности к построению индивидуальной образо-
вательной траектории (ИОТ).

В настоящем исследовании выстраива-
ние ИОТ предполагается осуществлять на 
основе использования когнитивных стилей 
учащихся, при этом учитывается личност-
ный опыт учащихся, их индивидуальные 
возможности и способности.

Разработанный в настоящем иссле-
довании ЭУМК по предмету «Алгебра. 
9 класс» представляет собой современный 
электронный образовательный ресурс, соз-
данный с помощью инструментального 
программного обеспечения Embarcadero 
RAD Studio Delphi XE. Данный ЭУМК яв-
ляется средством для формирования ИКТ-
компетентности учащихся 9-х классов 
в процессе обучения математике.

Выбор в качестве средства формирова-
ния ИКТ-компетентности ЭУМК обуслов-
лен информационным характером ИКТ-
компетентности и ее направленностью на 
информационно-коммуникационные тех-
нологии.

ЭУМК реализован в виде многоокон-
ного приложения, главная форма которого 
имеет следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Главная форма электронного учебно-
методического комплекса

По своей структуре ЭУМК включает раз-
работанные в соответствии с ФГОС ООО 
и предназначенные для учащихся 9-х клас-
сов следующие разделы: учебная программа 
по предмету; электронный учебник; практи-
кум решения задач; методическое пособие 
для учителя; сборник контрольных работ; 
сборник самостоятельных работ; учебные 
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пакеты прикладных программ; тесты; систе-
ма диагностики и контроля знаний.

Доступ к перечисленным разделам 
ЭУМК осуществляется с помощью однои-
менных программных ссылок, расположен-
ных на форме в виде списка. При выборе 
любой из них, пользователю открывается 
соответствующий раздел ЭУМК в виде 
отдельного приложения. Каждый из про-
граммных элементов, определяющих со-
став ЭУМК, может быть открыт и исполь-
зоваться независимо от других.

Раздел «Учебная программа по пред-
мету» предоставляет пользователю ЭУМК 
возможность изучить рабочую програм-

му для учащихся 9-х классов по учебнику 
А.Г. Мордковича, П.В. Семенова, разрабо-
танную авторами-составителями Н.А. Ким, 
Н.И. Мазуровой в соответствии с основны-
ми положениями ФГОС и требованиями 
Примерной образовательной программы 
основного общего образования. Программа 
содержит развернутое календарно-темати-
ческое планирование системы учебных за-
нятий (уроков) и педагогических средств, 
с помощью которых формируются УУД, 
планируемые результаты освоения образо-
вательной программы: личностные, мета-
предметные, предметные, а также учебно-
методическое обеспечение.

Рис. 2. Внешний вид электронной страницы учебника

Рис. 3. Определение понятия линейной функции
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Раздел «Электронный учебник» дает воз-

можность учащимся ознакомиться с теорией 
по выбранной теме предмета. Содержание 
электронного учебника построено на основе 
учебного материала печатного учебника для 
учащихся общеобразовательных учреждений 
«Алгебра. 9 класс» авторов А.Г. Мордковича, 
П.В. Семенова [1]. Для удобства использо-
вания электронного учебника его внешний 
вид и оформление максимально приближены 
к печатному изданию. Электронный учеб-
ник имеет удобный графический интерфейс 
и снабжен удобной навигацией по своему 
содержанию. Учебный материал сформиро-
ван в виде отдельных электронных страниц, 
содержащих все необходимые интерактив-
ные элементы управления в соответствии 
с предъявляемыми к их оформлению требо-
ваниями. Ученику при работе с учебником 
постоянно доступна возможность восполь-
зоваться оглавлением, имеющим иерархи-
ческую структуру. Интерфейс электронного 
учебника имеет мультимедийные эффекты 
обработки событий: анимацию (всплываю-
щие меню, визуальный эффект перелистыва-
ния страниц) и звуковую поддержку (рис. 2).

В содержании учебного материала име-
ются примеры для теоретического осмыс-
ления изучаемых понятий, а также реше-
ния текстовых задач. Все они реализованы 
в виде отдельных интерактивных приложе-
ний, которые запускаются на выполнение 
посредством применения гипертекстовых 
ссылок. Например, на рис. 3 демонстриру-
ется интерактивное приложение, которое на-
глядно в виде анимированных иллюстраций 
определяет понятие «Линейная функция».

Раздел «Практикум решения задач» 
представляет собой приложение для ре-
шения текстовых задач, где ученику пред-
лагается решить их в виде тренировочных 
упражнений. Задачи классифицируются 
по уровню сложности и восприятию учеб-
ного материала. Пользователь приложения 
в зависимости от преобладающего у него 
когнитивного стиля кодирования информа-
ции имеет возможность выбора различных 
вариантов текстовых задач, формируя при 
этом свой индивидуальный образователь-
ный маршрут обучения.

Раздел «Методическое пособие для учи-
теля» знакомит учителя с методическими 
рекомендациями для проведения уроков.

Разделы «Сборник контрольных задач» 
и «Сборник самостоятельных задач» со-
держат учебный материал для проведения 
самостоятельных и контрольных работ по 
каждой теме. Они могут быть использова-
ны учителем для осуществления текущего 
контроля знаний, умений и навыков уча-
щихся, а также учениками при индивиду-
альной работе.

Содержащиеся в разделе «Учебные па-
кеты прикладных программ» ЭУМК про-
граммы позволяют переводить учебную 
деятельность школьников в интерактивный 
режим использования специальных ком-
пьютерных инструментов для графических 
построений. Основная функция данных 
программ заключается в том, чтобы сфор-
мировать у учащихся четкое представление 
об изучаемом объекте. Инструментальные 
возможности данных программ позволяют 
сделать это в наглядной форме.

Рис. 4. Форма для отображения тестового задания 
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Раздел ЭУМК «Тесты» содержит про-
граммы с банком тестовых заданий для ком-
пьютерного тестирования (рис. 4).

Раздел «Система контроля знаний» по-
зволяет проверить знания и умения, полу-
ченные при работе с учебным материалом. 
Для этого в ЭУМК реализована система ди-
агностики и контроля знаний построенная 
на базе тестов.

Обеспечение индивидуального образо-
вательного подхода предполагает создание 
ИОТ. С этой целью в ЭУМК заложены раз-

личные алгоритмы для выполнения учаще-
муся заданий, позволяющие ему выстраи-
вать свою ИОТ, выбирая при этом наиболее 
подходящий для себя маршрут обучения.

Траектория 1. Ученику в интерактив-
ном режиме предлагается построить ход 
решения задачи на основе наводящих во-
просов с готовыми вариантами ответов (в 
виде тестов).

Траектория 2. Решение задач осущест-
вляется посредством вопросно-ответной 
системы. Информационная система ставит 

а) 

б)

Рис. 5. Этап «Алгоритм» выполнения решения задач
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перед пользователем наводящий вопрос, от-
вет на который либо есть решение, либо по-
зволяет его достичь.

Траектория 3. Ученик решает задачу пу-
тем осуществления самостоятельного поис-
ка теоретической информации с помощью 
наводящих программных ссылок на инфор-
мационные Интернет-ресурсы.

Сравним применение траекторий перво-
го и второго типов для решения одной и той 
же задачи: «Найти графическим способом 
решение уравнения 4 – (x – 3)2 = x – 1».

В соответствии с ИОТ учащемуся пред-
лагается решить ее с помощью интерак-
тивного приложения. Решение задачи осу-
ществляется под управлением программы. 
Процесс его поиска реализован в виде после-
довательного выполнения четырех этапов:

«Модель» – этап решения, на котором 
ученику необходимо составить математиче-
скую модель задачи.

«Алгоритм» – этап построения алгорит-
ма решения задачи.

«Решение» – этап работы с математиче-
ской моделью на основе построенного алго-
ритма поиска решения.

«Результат» – заключительный этап, на 
котором программой производится провер-
ка сформированного учеником ответа на во-
прос задачи и отображение результатов.

Выполнение учеником этапа «Модель» 
по выстраиванию первой траектории ор-
ганизовано в виде теста на основе выбора 
одного правильного ответа из трех предла-
гаемых программой. Этот же этап при соз-
дании второй траектории предполагает, что 
ученик должен ввести ответ с клавиатуры 
в виде формулы. Для работы с формулами 
в программе предусмотрена возможность 
их ввода с помощью специального инстру-
мента – редактора формул.

Ход решения задачи на остальных эта-
пах в соответствии с выбранной траектори-
ей реализован в программе аналогично. На 
этапе «Алгоритм» интерфейс программы 
соответственно имеет вид: для первой тра-
ектории (рис. 5, а), для второй (рис. 5, б). 
Для первой траектории программа предла-
гает ученику выбрать одну из трех последо-
вательностей шагов. По второй траектории 

ученик с помощью специальных элементов 
управления должен определить число ша-
гов в алгоритме и конкретное действие на 
каждом из них.

После формирования алгоритма ученику 
необходимо выполнить последовательность 
его шагов в интерактивном режиме. Про-
грамма проверяет ответы на каждом из них 
и отображает на форме результаты проверки.

В соответствии с третьей траекторией 
осуществление учебной деятельности уче-
ника происходит на основе самостоятель-
ного поиска теоретической информации 
с помощью программных ссылок на ин-
формационные Интернет-ресурсы. Данные 
ссылки предлагаются ученику при работе 
с ЭУМК в процессе решения информацион-
но-познавательных задач. Ученику предо-
ставляются математические сайты, каждый 
из которых дает возможность найти необхо-
димую информацию для решения задачи.

Сформированность ИКТ-компетентности 
позволяет обеспечить социализацию лично-
сти, поскольку создаются условия для овла-
дения эффективными методами и средствами 
сбора, накопления, передачи и переработки 
информации; для приобретения опыта само-
стоятельной работы, формирования важных 
умений учащихся, с учетом их индивидуаль-
ного темпа работы.
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В статье представлен опыт работы по поддержанию внимания у студентов медицинских вузов при из-
учении острой хирургической патологии. Внимание относится к числу важных психических процессов лич-
ности. Оно является обязательным условием продуктивности всякой сознательной деятельности. Меньше 
усилий для поддержания внимания требуется при работе у постели больного и при разборе вопросов диффе-
ренциальной диагностики. Более широко приемы привлечения внимания следует использовать при проверке 
знаний студентов в начале занятий и теоретической части занятий в конце занятия. Концентрация внимания 
в начале занятия необходима для того, чтобы обучающийся понял цель и задачи урока, в конце – для того, 
чтобы актуализировать те основополагающие моменты, о которых речь шла на занятии.

ключевые слова: привлечение внимания, практические занятия, медицинский университет

MAINTENANCE OF ATTENTION OF STUDENTS ON THE PRACTICAL  
TRAINING IN MEDICAL SCHOOL

Vinnik Y.S., Pakhomova R.A., Kochetova L.V., Kochetova T.F.,  
Vasilenya E.S., Karapetyan G.E.
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Experience on maintenance of attention at students of medical schools when studying sharp surgical pathology 
is presented in article. The attention is among important mental processes of the personality. It is an indispensable 
condition of efficiency of any conscious activity. Less efforts for maintenance of attention are required during the 
work from a bed of the patient and at analysis of questions of differential diagnostics. More widely methods of 
drawing attention should be used at examination of students at the beginning of occupations and theoretical part of 
occupations at the end of occupation. Concentration of attention at the beginning of occupation is necessary in order 
that the trained understood the purpose and problems of a lesson, at the end – to staticize those fundamental moments 
of which it was talked on occupation.

Keywords: drawing attention, practical training, medical university

Внимание относится к числу важных 
психических процессов личности. Оно яв-
ляется обязательным условием продуктив-
ности всякой сознательной деятельности. 
К.Д. Ушинский отмечал, что впечатления 
внешнего мира, «не сосредоточивающие 
на себе нашего внимания, хотя и могут 
производить влияния на организм, но эти 
влияния не будут осознаны нами» [1, 3, 5, 
7, 11, 13]. Придавая большое значение вни-
манию в деятельности нервной системы, 
И.П. Павлов указывал, что «нормальное 
свойство второй сигнальной системы – это 
сосредоточенность» [2, 4, 6, 9, 15]. В свою 
очередь, внимание в большой мере зави-
сит от характера деятельности, в которую 
вовлечен человек, от ее значения для дан-
ного человека, от особенностей его лично-
сти. В этом смысле интересно замечание 
Бенеке, которое К.Д. Ушинский приводит 
в своем сочинении: «Внимание не нахо-
дится изолированным в душе: склонности 
всякого рода могут ослаблять или напря-
гать его, и в этом отношении внимание на-

ходится в тесной связи с моральной сторо-
ной человека» [8, 10, 12, 14]. 

С того времени многое изменилось, но 
данная проблема – привлечение внимания 
на учебном занятии с целью достижения 
наиболее высокого результата обучающих-
ся – не утратила актуальности.

На основании обозначенной проблемы 
формулируем гипотезу исследования: если 
на занятии применять разнообразные при-
емы привлечения внимания, то результат 
профессиональной подготовки обучающих-
ся повысится.

Решение этой проблемы определило 
цель исследования – разработать и апроби-
ровать на практике систему приемов при-
влечения внимания обучающихся в начале 
и в конце занятия.

Для поддержания внимания студентов 
на занятиях в медицинском вузе применя-
ем разнообразные формы и методы обуче-
ния, такие как:

● проблемное обучение;
● развивающее обучение;
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● дифференцированное обучение;
● концентрированное обучение;
● кейс-метод;
● использование информационных тех-

нологий (поиск информации в сети Internet, 
применение электронных презентаций, 
электронных учебников, видеоконферен-
ций…);

● проектная деятельность;
● нетрадиционные формы проведения 

занятий;
● использование самостоятельной ра-

боты студентов, развивающие ключевые 
и профессиональные компетенции: готов-
ность к решению проблем, коммуникатив-
ную компетенцию, навыки работы с инфор-
мацией и др.

Практика показывает, что сухое деловое 
выступление, сводимое к передаче «голой» 
информации аудитории, как правило, оста-
ется без внимания, а нередко вызывает ску-
ку. Как бы не интересна была тема, внима-
ние аудитории со временем притупляется. 
Его необходимо поддерживать с помощью 
следующих ораторских приемов:

● вопросно-ответный прием: преподава-
тель ставит вопросы и сам на них отвечает, 
выдвигает возможные сомнения и возраже-
ния, выясняет их и приходит к определен-
ным выводам;

● переход от монолога к диалогу: по-
зволяет приобщить к процессу обсуждения 
отдельных студентов, активизировать тем 
самым их интерес;

● прием новизны информации, гипотез: 
заставляет аудиторию предполагать, раз-
мышлять;

● опора на личный опыт, мнения, кото-
рые всегда интересны слушателям;

● демонстрация практической значимо-
сти информации;

● замедление с одновременным пони-
жением силы голоса: способно привлечь 
внимание к ответственным местам урока 
(прием «тихий голос»);

● прием градации – нарастание смыс-
ловой и эмоциональной значимости слова. 
Градация позволяет усилить, придать эмо-
циональную выразительность фразе, сфор-
мулированной мысли;

● прием инверсии – речевой оборот, 
который как бы развертывает привычный, 
общепринятый ход мыслей и выражений на 
диаметрально противоположный;

● прием апелляции к собственным 
мыслям.

Существенным условием поддержания 
внимания является разнообразие сообщае-
мого материала, соединяющееся с последо-
вательностью и связанностью его раскрытия 
и изложения. Для того чтобы поддерживать 

внимание, необходимо вводить новое со-
держание, связывая его с уже известным, 
существенным, основным и наиболее спо-
собным заинтересовать и придать интерес 
тому, что с ним связывается. Необходимо 
при этом, чтобы у студентов созрели те во-
просы, на которые последующее изложение 
дает ответы. В этих целях эффективным 
является построение, которое сначала ста-
вит и заостряет вопросы перед студентами 
и лишь затем дает их разрешение.

При монотонной лекции внимание сту-
дентов очень быстро переключается на дру-
гие виды деятельности, мешающие учебно-
му процессу. При переключении внимания 
с одного вида деятельности на другой при 
применении различных средств и методов 
обучения позволяет сосредоточить внима-
ние студентов на изучаемых вопросах.

В ходе обучения, применяя разнообраз-
ные формы, методы и средства обучения, 
удается сконцентрировать внимание сту-
дентов и поддерживать его на протяжении 
всего занятия на высоком уровне.

Приемы привлечения внимания 
обучающихся в начале и в конце 

занятия и их эффективность
На занятиях в медицинском вузе для 

активизации внимания студентов в начале 
и в конце занятия мы применяем следую-
щие методы обучения:

● При проверке знаний студентов по 
теме в начале занятия используется во-
просно-ответный прием: преподаватель 
ставит вопросы и сам на них отвечает, вы-
двигает возможные сомнения и возраже-
ния, выясняет их и приходит к определен-
ным выводам.

● При подведении итогов урока произ-
водится обобщение темы занятия. В этом 
случае был использован переход от моно-
лога к диалогу, что позволило приобщить 
к процессу обсуждения отдельных студен-
тов, активизировать тем самым их интерес.

Занятие «Дифференциальная диагно-
стика острых заболеваний органов брюш-
ной полости» проходит по следующей 
схеме. Определение острых заболеваний 
органов брюшной полости. Клиниче-
ское обследование больного. Симптомы 
острого живота. Тактика и стратегия ве-
дения больных с острыми заболеваниями 
органов брюшной полости. Неинвазив-
ные и инвазивные методы исследования. 
Дифференциальная диагностика острых 
заболеваний органов брюшной полости. 
Операции на органах брюшной полости. 
Реабилитация и диспансеризация больных 
с хирургическими заболеваниями органов 
брюшной полости.
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Остановимся подробнее на каждом 
аспекте занятия.

● Определение острых заболеваний ор-
ганов брюшной полости – использование 
электронной презентации.

● Клиника, диф. диагностика, тактика – 
поиск информации в сети Internet, конспек-
тирование. Один из студентов представляет 
отчет о проделанной работе – зачитывает 
законспектированный материал. Препода-
ватель в случае необходимости делает заме-
чания и дополнения.

● Методы исследования – лекция с эле-
ментами беседы, демонстрация электронной 
презентации, конспектирование материала.

● Диагноз, дифференциальный диа-
гноз – решение проблемных ситуаций.

● Лечение – лекция с элементами бесе-
ды, конспектирование, электронная презен-
тация лекарственных средств.

● При закреплении изученного матери-
ала используется видеоконференция с прак-
тикующим хирургом посредством сети 
Internet в режиме on-line по классическому 
сценарию «вопрос – ответ».

● При подведении итогов урока произ-
водится обобщение темы занятия, выводы 
и анализ работы студентов на занятии.

Для обратной связи мы проанкетиро-
вали студентов, ниже приводим вопросы 
анкеты:

1. Какие основные приемы установле-
ния контакта преподавателя с аудиторией 
в процессе занятия вы заметили?

Основная часть студентов активизиру-
ется, по данным анкеты, когда им задают 
вопросы.

2. В какой период занятия (в начале, се-
редине или в конце) преподаватель активи-
зирует контакт с аудиторией? 

Рис. 1. Приемы установления контакта

Рис. 2. Период занятия
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Студенты заметили активизацию в на-
чале и в конце занятия, а 13 % обратили 
внимание на середину занятия, что связано 
с тем, что в середине занятия мы работаем 
у постели больного и студенты видят, са-
мостоятельно собирают анамнез, обследу-
ют больного.

3. Как вы определяете, есть во время за-
нятия контакт преподавателя с аудиторией 
или нет?

Студенты ответили одинаково, они счи-
тают: если есть контакт у преподавателя 
с ними, то они активно участвуют в заня-
тии, если нет, то они в основном уделяют 
внимание своим гаджетам.

При проверке знаний студентов по ранее 
изученному разделу «Дифференциальная 
диагностика острых заболеваний органов 
брюшной полости» применили дифферен-
цированное тестирование. Все тестовые 
задания разделены на 3 группы вопросов. 
Первая группа содержит легкие вопросы, 
при решении которых студент получает 
оценку «удовлетворительно». Вторая груп-
па – задания средней сложности, студен-
ты в случае правильных ответов получа-
ют оценку «хорошо». И третья – включает 
в себя сложные вопросы, требующие логи-
ческого мышления, умения сопоставлять 
и анализировать факты, делать выводы. За 
правильные ответы на данные вопросы сту-
дент получает оценку «отлично».

Оценка Контрольная 
группа

Испытуемая

Удовлетворительно 4 1
Хорошо 8 5
Отлично 1 7

После итогового тестирования, мы ви-
дим, что в группе, где использовали приемы 
для привлечения внимая, студенты лучше 
усвоили материал.

Применяемые методики, направленные 
на поддержание внимания аудитории, а так-
же разнообразные формы, методы и средства 
обучения, – все это дает положительные ре-
зультаты. В ходе опытно-экспериментально-
го обучения нам удалось сконцентрировать 
внимание студентов и поддерживать его на 
высоком уровне в те моменты занятия, ког-
да это необходимо, в том числе в начале за-
нятия, когда студент еще «не проснулся», 
и в конце занятия, когда «устал». Концентра-
ция внимания в начале занятия необходима 
для того, чтобы обучающийся понял цель 
и задачи урока, в конце – для того, чтобы ак-
туализировать те основополагающие момен-
ты, о которых речь шла на занятии.
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Происходящие в нашей стране демократические изменения обусловливают поиск наиболее эффектив-
ных путей преобразования социальных институтов, в том числе системы военного образования. Существует 
множество глобальных проблем, отражающих мировую тенденцию развития системы образования и опре-
деляющих общность основных направлений её преобразования в разных странах. В связи с этим особую ак-
туальность приобретает изучение опыта зарубежных стран. Статья посвящена рассмотрению вопроса, каса-
ющегося особенностей зарождения и развития военного образования в Пруссии в период XVII–XVIII веков. 
Анализируются факторы, послужившие основой для теоретического осмысления и практического совер-
шенствования подготовки офицеров, а также совершенствования европейской системы военного образова-
ния в рамках указанного периода. В работе выявлена роль наиболее крупных полководцев и военачальников, 
их педагогические взгляды, представляющие существенный интерес в развитии военной педагогики.

ключевые слова: обучение, военное образование, военные учебные заведения
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The democratic changes happening in our country cause search of the most effective ways of transformation 
of social institutes, including systems of military education. There is a set of the global problems reflecting a 
world tendency of development of an education system and defining a community of the main directions of its 
transformation in the different countries. In this regard special relevance is gained by studying of experience of 
foreign countries. Article is devoted to consideration of the question concerning features of origin and development 
of military education in Prussia in the period of the XVII–XVIII centuries. The factors which formed a basis for 
theoretical judgment and practical improvement of training of officers, and also improvement of the European 
system of military education within the specified period are analyzed. In work the role of the largest commanders 
and military leaders, their pedagogical views representing essential interest in development of military pedagogics 
is revealed.

Keywords: training, military education, military educational institutions

Большинство отечественных источни-
ков, отражающих процессы становления 
и развития военной школы и системы во-
енно-профессиональной подготовки офи-
церов за рубежом, носит преимущественно 
тенденциозно-критический и идеологиче-
ский характер. В этих работах содержится 
большое количество неточностей историче-
ского плана. Следует понимать, что многие 
аспекты воинского обучения и воспитания, 
устоявшиеся в иностранных армиях, ак-
тивно заимствовались, а иногда и попро-
сту копировались друг у друга. Поэтому 
анализ становления военного образования, 
организации и совершенствования военно-
педагогического процесса в вооруженных 
силах различных стран, касающийся крити-
ческого осмысления накопленного опыта, 
становится актуальной задачей отечествен-
ного военного образования.

Образование дворянской молодежи 
Средневековья заключалось в получении 
звания пажа или оруженосца в свите ры-
царя. В компетенцию наставника входило 

обучение верховой езде, всем видам фехто-
вания с постоянными физическими упраж-
нениями. Физическое воспитание являлось 
основой данной образовательной системы. 
Знаний, получаемых в «Рыцарской акаде-
мии» того времени, было вполне достаточ-
но, чтобы отличаться личной силой, ловко-
стью и отвагою на ристалищах и в битвах. 
«Рыцарские академии» впервые возникли 
в Неаполе и затем распространились во 
Франции, Англии и во всех Европейских 
государствах. Появление огнестрельного 
оружия и артиллерии как самостоятельного 
рода войск привело к изменениям в воен-
ном искусстве. Преобразования затронули 
тактику действий, состав войск. Повыси-
лись требования к уровню профессиональ-
ных и военно-инженерных знаний в воен-
ном деле. 

В начале XVII века в Европе офицер 
являлся первым воинским начальником 
в отряде наёмников, назначенным по про-
исхождению или выбранным по личным 
качествам. В наёмных отрядах образование 
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офицера, как правило, состояло из личного 
опыта, приобретённого в сражениях. По-
этому основной формой обучения будущего 
офицера стало перенятие опыта более опыт-
ных ветеранов, что давало возможность со 
временем стать вождем и передовым бой-
цом во главе роты наемников. Таким об-
разом, качество подготовки офицерского 
состава не соответствовало требованиям 
военного дела того времени.

Переход в XVII–XVIII веках к регу-
лярным войскам и постепенному отказу 
от наёмных и вербованных кадров приве-
ло к необходимости комплектования войск 
офицерами на постоянной основе. Моло-
дым дворянам при поступлении на служ-
бу для военной карьеры и назначения на 
офицерскую должность требовалось уже 
гораздо больше знаний и умений. Поэто-
му система военного образования начиная 
с XVII века интенсивно развивалась во всех 
государствах Европы.

В 1616 году в Германии в городе Зиген 
(земля Северный Рейн-Вестфалия) в сохра-
нившемся и поныне здании старого арсенала 
на улице Бургштрассе графом Иоганном VII 
Нассауским (1561–1623 гг.) была основана 
первая «Рыцарская военная школа», в кото-
рой преподавалось военное искусство и вер-
ховая езда. Через год после этого ландграф 
Мориц Гессенский (Мориц фон Гессен-Кас-
сель) (1572–1632 гг.) создал в Касселе воен-
ный колледж, носящий его имя, а в 1624 году 
генералиссимус Альбрехт Венцель Эусебиус 
фон Валленштейн (1578–1634 гг.) попытался 
основать в Йичине (Чехия) университет с во-
енным уклоном [1].

Зарубежные источники свидетельству-
ют о том, что изначально в военных школах 
предполагалось обучать молодых дворян 
придворным манерам, иностранным язы-
кам и фехтованию, давать политическое об-
разование, основанное на знании истории, 
а также знакомить с теорией и практикой 
искусства ведения войны. После военной 
реформы графа Морица Оранского (1567–
1625), чтобы избежать выдвижения людей, 
сильных политической протекцией, но мало 
опытных в военном деле, от офицеров стали 
требовать знаний латыни, истории и искус-
ства древних, математику, геометрию и тех-
нику, чтобы они могли руководить атакой 
и обороной крепостей. М. Оранский ввел 
выслужной ценз: отбыть три года в долж-
ности, чтобы получить право производства 
и назначения на очередную вышестоящую 
должность. Так было положено начало чи-
нопроизводству офицеров в Европе [1].

В связи с этим, характер корпуса офи-
церов в европейских армиях начал изме-
няться: постепенно из него стали исчезать 

авантюристы, уступая место действительно 
мотивированным и знающим личностям. 
Представители образованных и господ-
ствующих классов перестали презирать 
военную службу и начали пополнять ряды 
командного состава. Изменялось внутрен-
нее мировоззрение офицеров, как лиц, об-
ладающих «des sentiments» – осознанием 
своей принадлежности к господствующему 
в государстве классу.

На фоне европейских государств того 
времени армия Пруссии и её система воен-
ного образования были результатом целе-
направленной деятельности человеческого 
интеллекта, и поэтому данный опыт особен-
но ценен для нас. Оноре де Мирабо (1749–
1791) писал, что «национальной профес-
сией Пруссии является война». Прусский 
барон фон-шрубер отмечал: «Пруссия – это 
не государство, у которого есть армия, а ар-
мия, у которой есть государство» [3]. 

Такая репутация сложилась в свя-
зи с объединением Бранденбургского 
маркграфства и Прусского герцогства 
в 1618 году, создавшего значительное по 
территории и на селению государство, уча-
ствуя в войне между швецией и Польшей 
то на одной, то на другой стороне. Станов-
ление государственности сопровождалось 
формированием регулярной армии. Начи-
ная с 1651 года с образования Тайного го-
сударственного совета при короле Пруссии, 
армия полностью стала подчинятся главе 
государства. Все акты военного законода-
тельства утверждались королем. 

Утратил свою независимость и офицер-
ский корпус (в прошлом наемный в наемной 
армии). Теперь он являлся са мым послуш-
ным орудием короля, ибо король получил 
едино личное право утверждения кого-либо 
в офицерском звании, а по стоянная армия 
стала неотъемлемой частью государства 
и неотъемлемым эле ментом государствен-
ного строительства [4].

Благодаря усилиям Великого курфюрста 
Фридриха-Вильгельма Бранденбургского 
(1620–1688 гг.) в 1653 году сначала в Коль-
берге (нынешний польский Колобжег), а за-
тем в Магдебурге и Берлине были основаны 
кадетские академии, в которых изучались 
не только обычные учебные предметы, но 
и элементы математики и фортификации. 

Математика считалась связующим зве-
ном между наукой и военным искусством. 
Более того, само военное искусство рассма-
тривалось как область математического зна-
ния, точнее, его практическое применение. 
В связи с этим полагалось, что при выпол-
нении маневров во время сражений необ-
ходимо следовать формам геометрических 
фигур и что можно предсказывать падение 
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крепостей при помощи арифметических 
вычислений. Как следствие ведущим пред-
метом в военных школах Пруссии стала 
математика, а точнее, тригонометрия. Пер-
вый учебник по тригонометрии для воен-
ных учебных заведений Пруссии был издан 
в 1702 году (в Великобритании тригономе-
трию будущим офицерам начали препода-
вать только через 82 года).

В начале XVIII века система военно-
го образования и профессиональный уро-
вень прусских офицеров формировался на 
взглядах отцов прусской муштры – коро-
ля Фридриха Вильгельма I (1688–1740 гг.) 
и необразованного фельдмаршала принца 
Леопольда I Ангальт-Дессауского (1676–
1747 гг.), презиравших всех ученых. Прин-
ципом их воинской деятельности стал де-
виз: «Все, что выходит за уровень познаний 
хорошего унтер-офицера, – бесполезная зу-
брежка» [4]. 

Боевым лозунгом армейской подготов-
ки стало подтянуть полки, усвоившие за 
долгий ряд походов навыки, не отвечавшие 
требованиям показного парада. Прусский 
король полагал, что «однообразие – высшая 
красота военного» и что «рота, которая мо-
жет хорошо пройти церемониальным мар-
шем, пойдет хорошо и на неприятеля» [2]. 

Как положительный результат деятель-
ности тандема двух полководцев можно 
отметить их деятельность по систематизи-
ровании тактики того времени и выводов, 
что даже в мирной обстановке войскам 
необходимы изнурительные ежедневные  
тренировки. 

В 1716 году в свите Прусского короля 
появилась новая военная должность – гене-
рал-адъютант, который ведал подготовкой 
офицерского корпуса. В этот период было 
окончательно утверждено комплектова-
ние прусской армии на регулярной осно-
ве. К 1730 году в Берлине сосредоточены 
кадетские академии из Кольберга и Маг-
дебурга, которые составили Берлинский 
кадетский корпус из 236 кадетов, разделен-
ных на четыре роты. Кроме того, малолет-
ние кандидаты подготавливались к посту-
плению в корпус в Потсдамском Сиротском 
институте. Воспитанниками этих корпусов 
пополнялись офицерские вакансии в прус-
ской армии.

Положительную динамику развития во-
енное образование Пруссии получило при 
Фридрихе II Великом (1712–1786 гг.). Резко 
критикуя нежелание старших офицеров по-
стигать книжную премудрость, он отмечал: 
«Если опыт – это единственное, что нужно 
хорошему генералу, то самыми лучшими 
военачальниками были бы мулы принца Ев-
гения Савойского» [1].

Имея особый взгляд на качества офице-
ров и генералов, Фридрих II в 1736 году ос-
новал академию, где дворяне должны были 
обучаться военному делу и дипломатии. Он 
писал: «Чтобы офицеры могли понимать 
свою задачу и выработали способность 
к самостоятельному суждению, я старался 
обучать их военной теории, теперь я стрем-
люсь обучить их формировать собственное 
мышление и использовать его в практиче-
ской деятельности. Эта система не подходит 
для всех и каждого, но из всей армии мы по-
степенно подберем некоторое число людей, 
которые станут генералами или даже более 
того» [2]. 

До Семилетней войны (1756–1763) 
устойчивые профессиональные навыки 
в прусской офицерской среде были редко-
стью. Представления о важности теорети-
ческих знаний привели к тому, что после 
Семилетней войны в Пруссии участились 
попытки повысить профессиональный уро-
вень офицеров с помощью общего обра-
зования, для чего и создавались кадетские 
школы. Чтобы поднять уровень образования 
своих будущих офицеров и дать им больше 
теоретических знаний, Фридрих II Великий 
основал кадетские школы в шолпе и Кулме 
для юношей из дворянских семей Помера-
нии и Западной Пруссии, а в Берлинском 
кадетском корпусе с 1764 года был выде-
лен элитный класс, получивший название 
Академия дворянства. В помещении новой 
Армейской инспекции король распорядил-
ся в зимние месяцы проводить занятия по 
географии и искусству фортификации, на 
которых должны были присутствовать наи-
более способные офицеры. В дальнейшем 
он же отобрал двенадцать лучших учеников 
и включил их в свою свиту, чтобы самому 
читать им лекции и знакомить с искусством 
настоящей войны. 

Система преподавания в прусских во-
енных учреждениях развивалась в рамках 
Саганской модели, выработанной Иоган-
ном Игнацом Фельбигером (1724–1778 гг.). 
В соответствии с концепцией И.И. Фельби-
гера, в военной школе главной воздейству-
ющей на учеников силой являлась не лич-
ность наставника – его творчество, талант 
и опыт, а надзирательный функционал учи-
теля, беспрекословное исполнение им пред-
писаний различных уставов, инструкций 
и циркуляров. 

Все преподаватели прусских кадет-
ских школ и корпусов проходили абсолют-
но идентичную подготовку в учительских 
семинариях с обязательным общежитием. 
В рамках учебно-воспитательного процесса 
они были полностью бесправными, поэто-
му свою несостоятельность вымещали на 
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воспитанниках, демонстрируя незаурядное 
невежество и стремление добиться успеха 
исключительно посредством механическо-
го зазубривания подопечными учебного  
материала. 

Со смертью Фридриха II Великого 
в 1786 году в прусской армии началась ан-
тиинтеллектуальная реакция в сфере воен-
ного образования. По мнению членов офи-
церского корпуса, непосредственный опыт 
участия в военных действиях имел гораздо 
большее значение, чем научное образова-
ние, заключавшееся в механическом зазу-
бривании и беспрекословном подчинении. 

На примере Пруссии и побед Фридри-
ха II Великого по всей Европе прокатилась 
волна борьбы за точность формы и муш-
тры во всех видах. Приоритеты военного 
образования офицеров были направлены 
на выполнение строевых приёмов. Редкие 
маневры представляли собой те же пара-
ды, но на местности, где были заранее ус-
ловлены, иногда разбиты колышками все 
предстоящие эволюции (перестроения), 
эти зрелищные мероприятия усугублялись 
привлечением на помощь военной истории: 
в юбилейные дни на маневрах копирова-
лись памятные сражения.

Результаты парадной подготовки  
войск и офицерского корпуса стали ощути-
мы в 1792 году, когда Прусская армия была 
остановлена революционной армией Фран-
ции. Наполеон, придя к власти, исполь-
зовал сильные стороны данной армии, её 
моральный фактор. Он довел до совершен-
ства стратегию, тактику и провел реформу 
системы военного образования солдат. От-
личившихся солдат-смельчаков обучали 
по интенсивной системе (5 часов в день), 
после чего они производились в сержанты 
и офицеры. Подобный демократизм был 
беспрецедентен в то время [1]. 

Прусские генералы не поняли его ново-
введений. В эпоху наполеоновских войн, 
потерпев сокрушительное поражение, Ко-
роль Фридрих III (1770–1840 гг.) вернул 
интеллектуалов в армию и заставил неин-
теллектуалов подчиняться им. В Пруссии 
был создан генеральный штаб в качестве 
интеллектуального ядра армии и признан 
элементарный факт: Наполеон был гением 
стратегии и тактики.

У Пруссии не было гения, способно-
го противостоять Наполеону, поэтому был 
создан коллективный гений – генеральный 
штаб, в основу возникновения которого 
была положена не лишённая недостатков 
система военного образования Пруссии [5].

Таким образом, становление военного 
образования в Пруссии в XVII–XVIII ве-
ках является следствием государственного 
строительства и формирования его воору-
женных сил. Развитие военной науки, воо-
ружения и формирование регулярной армии 
потребовало повысить уровень образования 
офицеров. 

В начале XVII века зарождение прус-
ской военной системы образования нача-
лось с открытия кадетских школ и препо-
давания в них основ латыни, математики 
и дворцового этикета для детей дворян. Это 
позволило комплектовать вооруженные 
силы офицерами на постоянной основе. Од-
нако общее образование и военная подго-
товка по-прежнему носили поверхностный 
характер. В целом, уровень образования 
офицеров был довольно низкий, и главная 
тому причина – невозможность получить 
должную подготовку в сельских районах, 
откуда набиралась большая часть прусско-
го офицерского корпуса. Продолжая раз-
виваться до конца XVIII века, военно-педа-
гогическая система Пруссии уже включала 
в себя несколько кадетских корпусов и Бер-
линскую военную академию, что позволило 
создать высокоорганизованную, дисципли-
нированную армию и офицера. Но в основу 
их действий был положен шаблон. В воен-
но-образовательных учреждениях ведущей 
задачей являлось достижение единомыслия 
обучающихся на основе их беспрекослов-
ного подчинения воле наставника, кото-
рый не допускал какого-либо разнообразия 
в суждениях. Однако при Фридрихе II Ве-
ликом развитие системы военного образо-
вания позволило заложить основы органи-
зации по планированию военных компаний 
и посеять зерна интеллектуализма в офи-
церской среде, что привело в итоге к созда-
нию военной элиты – офицеров Генераль-
ного штаба. 
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фуНкЦИОНАлЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МОБИлЬНЫЙ» 
В СТРукТуРЕ ОПРЕДЕлЕНИЯ МОБИлЬНОЙ МуЗЫкАлЬНОЙ 

ИНфОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕлЬНОЙ СРЕДЫ
Ворфоломеева О.В.

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», Саратов, 
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Междисциплинарное исследование информационно-образовательной среды в контексте музыкальной 
педагогики выявило необходимость наиболее точного и полного изучения процессов, происходящих в исто-
рически развивающемся социуме, в том числе и современном высшем музыкальном образовании начала 
XXI века. В рамках музыкально-педагогического исследования мы определили функциональное значение 
и обогатили содержательную сторону понятия «мобильный». Мы обнаружили, что фактор мобильности при-
сутствует в традиционном значении термина «педагог», исторически развивается в музыкальной педагогике 
советского и постсоветского периода. Среди разнообразия видов учебной и профессиональной деятельности 
музыканта важное место занимает активное академическое и концертное пространственно-географическое 
передвижение отдельных исполнителей, групп и целых коллективов. В этом контексте функциональное 
значение понятия «мобильный» преобразует информационно-образовательную среду, пересекает границы, 
культуры, цивилизации, политические и экономические системы, часовые пояса, становится над простран-
ством и временем. 

ключевые слова: музыкальная среда, музыкальная образовательная среда, понятие «мобильный» 
в музыкальной педагогике, музыкальная педагогика, музыкальное образование

FuNcTIONAL MEANING OF cONcEPT «MOBILE» IN THE DEFINITION  
OF «MOBILE MuSIc INFORMATION-EDucATIONAL ENVIRONMENT»

Vorfolomeyeva O.V.
FGBOU VPO «Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov», Saratov,  

e-mail: o.vorfolomeeva@yandex.kz

As part of the musical and pedagogical research, we have enriched the content side of the concept of «mobile». 
Among a variety of types of educational and professional activities of musicians occupies an important place 
an active academic and concert space and geographical movement of individual performers, groups and entire 
collectives. Here mobility across borders, cultures, civilizations, political and economic systems, time zones, it 
becomes over time and space. We found that the mobility factor is present in the traditional meaning of the term 
«pedagogue», historically developed in the musical pedagogy of the Soviet and post-Soviet period. Interdisciplinary 
research of the educational environment in the context of music pedagogy, show the need for more accurate and 
complete study of the processes occurring in historically evolving society, including contemporary music education 
beginning of XXI century.

Keywords: musical environment, musical educational environment, music information and educational environment, 
«mobile» concept in music pedagogy, music education

Рассмотрение проблем музыкальной 
информационно-образовательной сре-
ды [3] невозможно без осознания уровня 
революционного развития научно-техни-
ческого прогресса, который затрагивает 
все области жизнедеятельности человека, 
в том числе образования и музыкальной 
педагогики вуза искусств. Понятие «мо-
бильный» достаточно широко применяется 
в самых различных направлениях педагоги-
ки и в настоящее время в системе высшего 
профессионального образования проходит 
этап становления. Рамки междисциплинар-
ного исследования образовательной среды 
в контексте музыкальной педагогики [3], 
показывают необходимость наиболее точ-
ного и полного понимания процессов, про-
исходящих в исторически развивающем-
ся социуме, в том числе и современном 
высшем музыкальном образовании нача-

ла XXI века. Изучив научные материалы, 
содержащие результаты исследований по 
внедрению и использованию понятия «мо-
бильный» в педагогике высшей школы, мы 
обнаружили, что сама уникальность систе-
мы музыкальной педагогики вуза искусств 
позволяет рассматривать данную проблему 
в соответствующем уникальном контексте. 
Главным образом, это связано с рассмо-
трением технических аспектов в синтезе 
с музыкальной культурой и музыкальным 
искусством, что обычно вызывает неодно-
значные реакции. При определении функци-
онального значения понятия «мобильный» 
в структуре музыкальной информационно-
образовательной среды, автор данного ис-
следования поставил перед собой задачу 
бережного сохранения основополагающих 
принципов музыкальной культуры, искус-
ства и музыкальной педагогики, где наряду 
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с эволюционными научно-техническими 
преобразованиями, традиционно преобла-
дают законы нравственности, духовности 
и национальной идентичности. 

Уточняя функциональное значение тер-
мина «мобильный» в структуре определе-
ния «мобильной музыкальной информаци-
онно-образовательной среды», обратимся 
к генезису понятия «мобильный». 

Мы обнаружили, что впервые научное 
употребление термина «мобильный» мы 
можем встретить в «Астрономии» Птоле-
мея. Данное понятие применялось по отно-
шению к десяти концентрическим сферам 
вселенной, совершающим полную револю-
цию за каждые 24 часа1.

Оригинальное происхождение слова 
«мобильный» относится к 1480–1490 го-
дам, как эквивалент понятия «движения»: 
«mōbilis, movable».

Британский словарь содержит дефини-
ции для понятия «мобильный» «mobile» как:

1. Имеющий свободу движения.
2. Стремительно меняющийся.
3. В индивидуальных и социальных 

группах – движение в более высокое по-
ложение, изменение местоположения либо 
расположения.

4. По отношению к военной термино-
логии: способность свободного и быстрого 
передвижения в данное расположение.

5. Возможность транспортного переме-
щения. 

Все перечисленные аспекты обнару-
живают область их использования в связи 
с философскими категориями пространства 
и времени, географического положения 
в самых различных областях деятельно-
сти человека и означают свободу движения, 
перемещение, передвижение, изменение, 
в том числе при помощи вспомогатель-
ной техники. Данное понятие широко ис-
пользуется в нашей повседневной жизни, 
в том числе применительно к средствам 
коммуникации. В контексте музыкальной 
педагогики исследуемое понятие можно 
отнести, прежде всего, к процессу обуче-
ния, а значит, фактор мобильности может 
быть определен нами в функциональном 
значении движения, перемещения, свобо-
ды, гибкости, маневренности в процессе 
обучения музыканта-исполнителя. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в рамках данного 
понятия технический аспект «не является 
условием существования» [4] музыкальной 
педагогической системы, а влияет на её раз-

1 «Latin.1. (in Ptolemaic astronomy) the outermost 
of the 10 concentric spheres of the universe, making a 
complete revolution every 24 hours and causing all the 
others to do likewise». - http://dictionary.reference.com/
browse/primum-mobile.(Перевод Ворфоломеева О.).

витие, обновляя и преобразуя её элементы 
и процессы. Таким образом, в рамках поня-
тия «мобильный», техно-аспект может быть 
выражен при помощи использования любых 
технических средств обучения, по мере не-
обходимости позволяющих организовать 
маневренность, гибкость, динамичность, 
преображение и обновление форм и мето-
дов обучения музыканта-исполнителя в ус-
ловиях мобильной музыкальной информаци-
онно-образовательной среды-ММИОС [3].  
С точки зрения музыкальной педагогики, 
фактор мобильности может быть выражен 
нами также через реакцию обучающегося 
музыканта-исполнителя на любую неожи-
данную учебную ситуацию, готовность 
нести личную ответственность в про-
блемных ситуациях, способность к крити-
ческому мышлению, оценку результатов 
собственной деятельности и деятельно-
сти субъектов ММИОС. 

Следует отметить, что само понятие мо-
бильный, которое выражено через движение, 
динамику, преобразование, маневренность, 
гибкость совершенно не ново для педагоги-
ки XXI века. Так, возвращаясь, например, 
к традиционному смысловому содержанию 
понятия «педагог»  (греч.), у греков – уче-
ный, сопровождавший детей своего господи-
на в школу; теперь – учитель, воспитатель, 
сведующий в воспитании [8]; педагог – гре-
ческое Paidagogos, pais (paidos) дитя+ ago 
(веду, воспитываю) воспитатель(-ница), 
учитель(-ница), преподаватель(-ница) [7], 
мы можем увидеть, что оно изначально вы-
ражает движение, динамику, ведение к об-
разовательной цели, наставление обучаю-
щегося на путь (наставник). Таким образом, 
следуя традиционному, устоявшемуся значе-
нию, педагог в древней Греции был ученый 
сопровождающий, который выполнял одно-
временно функции воспитателя, наставника 
и учителя. Важнейшее значение в этом смыс-
ле, на наш взгляд, отводится содержащемуся 
в традиционном понятии «педагог» динами-
чески направленному процессу устойчивого 
движения и преобразования, что в контексте 
нашей темы мы можем определить как мо-
бильность.

Фактор мобильности присутствовал 
в традиционной музыкальной педагоги-
ке как дореволюционного, советского, так 
и постсоветского периода. Среди различ-
ных форм и видов деятельности педагога 
и обучающегося музыканта-исполнителя 
особое место всегда занимала, например, 
концертная деятельность, как форма про-
фессионального искусства, в том числе при 
активном пространственно-географиче-
ском передвижении отдельных музыкантов, 
групп и целых коллективов. Здесь мобиль-
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ность пересекает границы, культуры, ци-
вилизации, политические и экономические 
системы, часовые пояса, становится над 
пространством и временем. Помимо этого, 
такая мобильность создавала возможность 
преодолевать барьеры мира и войны (на-
пример – мобильные концертные бригады 
на передовой линии фронтов Великой От-
ечественной войны). В этой связи мы мо-
жем обогатить содержательную сторону 
понятия «мобильный» в музыкальной педа-
гогике как фактора устойчивого развития, 
творчества, исполнительства, интерпре-
тации, сохранения и приумножения тради-
ций музыкальной культуры.

Обратимся к анализу научно-исследо-
вательских работ ученых. Так, в работе 
И.Б. Государева [4] «О содержании поня-
тий «мобильная информационная образо-
вательная среда» и «мобильное обучение» 
рассматривается взаимосвязь мобильно-
го обучения, академической мобильности 
и научно-образовательной среды учебной 
организации, вводится понятие мобильной 
информационной образовательной среды. 
В работе ученого Куклева В.А. [6] предлага-
ется углубленный систематический анализ 
факторов мобильности в учебном процес-
се вуза. Используя терминологию государ-
ственного образовательного стандарта, ав-
торы уточняют определение «мобильный», 
которое связано, прежде всего, с техно-
аспектом. В контексте музыкальной педа-
гогики, определение «мобильный» в обу-
чении Куклева В.А. может быть уточнено 
нами как обучение, независимое от време-
ни и места, с использованием технических 
средств. Исследователи Кареев Н.М. и Ку-
рочкина Т.Н. дают общую характеристику 
мобильного аспекта в обучении как нового 
уровня развития педагогических техноло-
гий, главным образом, осуществляемых 
при помощи электронных ресурсов, доступ-
ность информации в этих условиях являет-
ся одним из основополагающих принципов 
обучения: «Главная особенность мобиль-
ного обучения – это повсеместный доступ 
к информации в любое время» [5]. Техно-
аспект понятия «мобильный» сегодня ши-
роко изучается в зарубежном образовании, 
и рассматривается в контексте учебных ви-
дов деятельности, связанных, прежде всего, 
с использованием в обучении средств ком-
муникации2.

В данном случае техно-аспект понятия 
«мобильный» может быть рассмотрен нами 
в функциональном значении поиска, об-

2 [Francisco J., Garcia-Penalvo M.A. Conde. The 
impact of a mobile personal learning environment in 
different educational context. - Springer-Vertag, Berlin, 
Heidelberg. – 2014. – Published online. – p. 375–376].

работки, изучения информационно-обра-
зовательных текстовых и иллюстративных 
материалов для применения в лекционно-
практических курсах дисциплин вуза ис-
кусств, таких как: 

– история музыки, история исполни-
тельского искусства, где применяются тек-
сты, изображения, аудио- и видеоконтент; 

– основы научной деятельности, где ис-
пользуются материалы электронных библи-
отек, тексты авторефератов, диссертаций, 
монографий. Такую работу можно прово-
дить не только в рамках аудитории вуза 
искусств, но и в условиях работы с техни-
ческими средствами коммуникации. Техно-
аспект понятия «мобильный» рассматрива-
ется нами как незаменимый в конкурсной 
исполнительской деятельности обучающе-
гося музыканта, где технические средства 
коммуникации позволяют получать доступ 
к новейшим информационным источникам 
музыкальных конкурсных организаций, по-
знакомиться с историей и архивом, програм-
мой, условиями для участников, составом 
жюри, в том числе возможность смотреть 
трансляцию конкурса в режиме реального 
времени. В качестве примера мы приведем 
ставший популярным во всем мире сайт 
Международного конкурса П.И. Чайковско-
го: tchaikovskycompetition.com/ru. 

Для наиболее полной характеристики 
понятия «мобильный», необходимо обра-
титься к его социальному аспекту. Так, дан-
ное понятие используется в терминологии 
ЮНЕСКО, в связи с программами по акаде-
мической мобильности, которые осущест-
вляют поддержку индивидуальных, группо-
вых форм международной академической 
мобильности студентов и педагогов [9]. 
Программы мобильности подразумевают 
академический обмен, где участник полу-
чает возможность обучаться в профильных 
вузах различных государств мира, углубляя 
и совершенствуя полученные знания, уме-
ния, навыки в международной образова-
тельной среде. 

Научное исследование, проведенное 
Э.Д. Баженовой [1], дает полное основание 
считать, что функциональное значение по-
нятия мы можем использовать через про-
блемы мобильности в высшем образова-
нии, которые подразумевают возможность 
свободного академического перемещения 
в мировом образовательном простран-
стве, различных уровней получения выс-
шего, послевузовского и дополнительного 
образования через формы международного 
академического обмена. В этом положении 
отражена принципиальная особенность Бо-
лонского процесса, где фактор мобильности 
является «одним из приоритетов высше-
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го образования» [2]. В этой связи целесо- 
образно выделить социальный аспект мо-
бильности, как максимально равноправный 
доступ в систему высшего образования, 
возможность личностно ориентированного 
непрерывного обучения. В условиях нашей 
проблемы мобильный фактор можно рас-
сматривать и как показатель свободного 
выбора музыкантом-исполнителем учебно-
го заведения, образовательных программ, 
индивидуальных траекторий, предпочте-
ний в выборе преподавателей, учебных 
курсов дисциплин. В результатах научно-
го исследования [6] определены функции 
преподавателя вуза, которые, по его мне-
нию, обусловлены мобильными факторами 
информационно-образовательной среды  
обучения. Среди них: «координирование 
познавательного процесса, корректировка 
преподаваемой дисциплины, консультиро-
вание при составлении индивидуального 
учебного плана, руководство учебными 
планами, учебными проектами» [6]. Эти 
позиции позволяют нам увидеть, что дан-
ный спектр представляет собой соединение 
традиционных функций преподавателя с об-
новленными (в связи с аспектом мобильно-
сти) функциями организации и проведения 
обучения, корректировки и контроля ре-
зультатов обучения.

Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо сказать о следующем. В рамках музы-
кально-педагогического исследования мы 
обогатили содержательную сторону поня-
тия «мобильный», которое имеет функци-
ональное значение в структуре определения 
«мобильная музыкальная информацион-
но-образовательная среда» не только схе-
матично, в качестве фактора динамики, 

движения, гибкости, маневренности, но 
и рассмотрен нами как фактор устойчи-
вого развития, преобразования, обновления 
теории и методики обучения, приумноже-
ния традиций музыкальной педагогики.
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕлЬСкОЙ кулЬТуРЫ СТуДЕНТОВ 
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Снижение интереса и качества чтения среди студентов в России и мире в целом актуализирует проблему раз-

вития читательской культуры современной молодежи. В статье делается попытка ответить на вопрос: приносят 
ли заметный эффект методики и технологии развития читательской культуры, разработанные в педагогической 
теории? В работе проанализированы результаты эмпирического исследования уровня развития читательской 
культуры студентов медицинского вуза, обобщены первые итоги практики приобщения к чтению, которые ис-
пользовались в современном медицинском вузе. В статье отмечена достаточно высокая потребность в чтении 
у студентов не только учебной литературы, но и художественной. Авторами доказано, что развитие читательской 
культуры будущих врачей может быть рассмотрено как одна из задач профессиональной подготовки.
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Reducing the interest and quality of reading among students in Russia and in the world actualizes the problem 
of reading culture of today’s youth. This article attempts to answer the question: Do bring a noticeable effect 
techniques and technologies of reading culture developed in educational theory? The paper analyzes the results of 
empirical research of the level of reading culture of students of the medical school, summarizes the results of the first 
practice of initiation to the reading, which were used in modern medical university. The article noted the need for a 
sufficiently high reading in students not only educational literature, but also artistic. The authors have shown that the 
development of the reading culture of the future doctors may be considered as one of the objectives of the training.
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В информационном сообществе, на об-
щем фоне роста и развития цифровых техно-
логий, исследователи в области образования 
отмечают в качестве общей проблемы сни-
жение интереса к чтению среди всех воз-
растных групп, особенно остро эта пробле-
ма проявляется у молодежи. Большая роль 
чтения, с точки зрения развития общества 
и профессиональной деятельности, заключа-
ется в том, что именно чтение выступает од-
ним из каналов взаимодействия образования 
и культуры. В своих исследованиях психо-
лог-лингвист Татьяна Черниговская, говоря 
о перспективах чтения, предположила, что 
гипертекстовая организация текстов вскоре 
приведет к расслоению читателей [4]. Поя-
вится такая элитарная литература, прочитать 
которую смогут немногие, понять тем более. 
Она высказывает предположение, что чтение 
постепенно станет, уже становится, крите-
рием социального расслоения. Исследова-
ния Левада-центра показали, что только 6 % 
опрошенных респондентов, назвали чтение 
в качестве своего любимого занятия. Много-
численные исследования, проводимые в рам-
ках «Национальной программы поддержки 
и развития чтения», действующей в России 
с 2006 года, подтверждают негативную тен-
денцию снижения интереса к чтению, сокра-
щение тиражей выпускаемых в России книг. 

В статье М.В. Кузьминой и Ю.А. Тюменева, 
построенной на основе анализа данных PISA, 
отмечается, что российские школьники пока-
зывают результаты в читательской грамот-
ности ниже средних международных и ниже, 
чем в естественных и математических дис-
циплинах [3]. Вчерашние школьники при-
ходят в вузы, но и здесь их читательская ак-
тивность не возрастает. Исследователи этой 
проблемы заявляют, что оптимальный путь 
изменить ситуацию – активизировать про-
цесс приобщения к чтению на всех ступенях 
образования, во всех возрастных группах. 
Так, 2015 год в России официально был объ-
явлен Годом литературы. Цель самого про-
ведения Года литературы – напомнить об 
исключительной ее значимости и ее особой 
миссии. Вернуть в жизнь молодежи понима-
ние хорошей литературы, самого слова, всех 
удивительных возможностей нашего родного 
языка – одна из задач высшего образования.

Цель исследования 
Изучить уровень развития читательской 

культуры студентов медицинского вуза. 
Материалы и методы исследования
В педагогических исследованиях эта проблема 

стала активно обсуждаться с начала двадцать перво-
го века. В работах В.Я. Аскаровой, Р.У. Богдановой, 
С.Г. Вершловского, Т.Г. Галактионовой, Е.И. Казако-
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вой, М.В. Кларина, О.Е. Лебедева, Н.И. Роговцевой, 
Ю.М. Тугова и др. определяется понятийный аппарат 
педагогики чтения (читательская культура, культура 
чтения, читательская активность, читательская ком-
петентность, читательская компетенция). Под функ-
циональной грамотностью в области чтения понима-
ется «способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, рас-
ширять свои знания и возможности, участвовать в со-
циальной жизни» [2, с. 14]. 

Проводимые в европейских странах исследова-
ния выявили зависимость между приобщением к чте-
нию и успешностью не только в системе образования, 
но и в жизни, т.к. доказано, что чтение является не 
только частью современной культуры, но и значимым 
фактором успешной жизни. Вовлеченность в чтение 
оказалась третьим по значимости фактором среди 
переменных, определяющих результаты PISA по чте-
нию. Именно это ставит проблему развития читатель-
ской культуры в ранг государственных.

Российские опросы, проводимые в рамках «Наци-
ональной программы приобщения к чтению» на про-
тяжении 10 лет, также показали зависимость между 
чтением и успехами в обучении молодежи; чтением 
хорошей литературы и жизненными и профессиональ-
ными перспективами [5, с. 128]. Именно поэтому под-
готовка специалиста, который сам любит читать и мо-
жет увлечь этим занятием других, становится одной из 
задач современного высшего образования. Читатель-
ская культура является основой развития многих об-
щекультурных компетенций, которым, в свою очередь, 
отводится важная роль актуализации общекультур-
ного уровня студента. Пересматриваются требования 
к сформированности читательской культуры, которая 
определяется способностью эффективно использовать 
информацию, в том числе, умением оперировать боль-
шими объемами информации. 

Для изучения практики развития читательской 
культуры в медицинском университете нами было 
проведено эмпирическое исследование, цель которо-
го: выявить уровень развития читательской культуры 
будущих медицинских работников, осознание ими 
роли чтения и в их профессиональном становлении. 

Студент, с достаточно высоким уровнем чита-
тельской культуры, умеет одинаково хорошо счи-
тывать информацию с любого ее источника, гибко 
переключаясь на такие формы ее представления, где 
данные наиболее важны читательским потребностям. 
Анализ последних исследований в области читатель-
ской культуры, позволил нам выделить следующие 
критерии ее сформированности: 

1) эффективность (высокий коэффициент пони-
мания читаемой информации); 

2) гибкость (умение менять стратегии чтения); 
3) зрелость (умение переключаться с одной фор-

мы представления информации на другую);
4) активность (желание и способность исполь-

зовать полученную в результате чтения информацию 
в личных и профессиональных целях). 

В качестве методологии исследования нами был 
определен личностно-деятельностный подход. Ис-
пользование данного подхода в образовательном 
процессе в вузе является необходимым условием раз-
вития читательской культуры. Что мы под этим по-
нимаем? Первоначально – организация единого 
читательского пространства и управление целена-
правленной читательской деятельностью студента 

в контексте его жизнедеятельности (направленности 
читательских интересов, жизненных планов, цен-
ностных ориентаций) с целью становления его лич-
ности. Затем – переориентация процесса обучения на 
решение самими студентами конкретных учебных за-
дач (познавательных, исследовательских, диагности-
ческих и т.п.). Впоследствии – формирование у сту-
дентов потребности в усвоении новых знаний и более 
совершенных читательских и коммуникативных уме-
ний; обеспечение преподавателями возможностей 
личностных проявлений учащихся во всех ситуациях, 
их творческой и читательской активности и удовлет-
ворения от процесса общения и обучения.

Личностно-деятельностный подход в процес-
се развития читательской культуры позволяет найти 
новые формы, правила, способы и средства активиза-
ции читательской, а вместе с ней и коммуникативной 
деятельности, в данном случае происходит развитие 
не только читательской культуры, профессиональных 
качеств, но и становление личности студента в целом.

Целью развития читательской культуры является 
рост читательской активности (охвата и интенсив-
ности) студентов – субъектов чтения, доведение ее 
до уровня, соответствующего успешной адаптации 
в сложном, динамичном обществе переходного типа. 
Изучение уровня развития читательской культуры 
студентов медицинского вуза строилось на принци-
пах системности, комплексности, превентивности, 
творчества. Основной акцент в исследовании разви-
тия читательской культуры мы делали на изучение 
мотивов, специфики будущей профессиональной дея-
тельности. Использовался метод анкетирования, под-
готовленная анкета состояла из 19 вопросов, таких 
как: насколько важно умение читать в современном 
мире? с какой целью Вы читаете чаще всего? полу-
чаете ли Вы удовольствие от чтения? накладывают ли 
отпечаток на личный опыт прочитанные книги? и т.д.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В нашем исследовании приняли участие 
50 студентов 5 курса Омского государствен-
ного медицинского университета лечебного 
факультета. Первый блок вопросов анкеты 
был связан с выявлением отношения к чте-
нию студентов, пониманию роли чтения 
в профессиональной деятельности. Так, от-
вечая на вопрос: «Насколько важно умение 
читать в современном мире?», большая часть 
респондентов (82 %), выбрала вариант ответа 
«очень важно». Примерно такой же процент 
студентов ответил, что владение навыками 
чтения важно для их будущей профессии 
и учебы (86 %). Но при этом значитель-
ная часть респондентов посещает библиотеку 
несколько раз в год (34 %), никогда или почти 
никогда (32 %), только 8 % посещают библио-
теку почти каждый день, 26 % – один раз в не-
делю. Таким образом, признание значимости 
чтения в жизни и профессиональной деятель-
ности у большинства студентов не соотносит-
ся с посещением библиотеки. 

Определяя, с какой целью студенты 
читают чаще всего, мы получили практи-
чески 100 %-й ответ – для учебы, работы. 
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Как показало исследование, 90 % студентов 
ответили, что предпочитают углубленное 
чтение и быстрое чтение, уделяют внима-
ние деталям. Насыщенность учебного про-
цесса приводит к тому, что 100 % студентов 
читают практически каждый день, затра-
чивая на это около двух часов, читая от 60 
до 100 страниц. Это, прежде всего, связано 
с необходимостью подготовки к заняти-
ям. На чтение художественной литературы 
у студентов-медиков не оставалось време-
ни. Как показало исследование, только 44 % 
опрашиваемых получают удовольствие от 
чтения, при этом 80 % студентов дочитыва-
ют книги до конца часто, либо всегда. 

Сужение коммуникативного простран-
ства и читательской активности среди сту-
дентов медицинского вуза подтверждает 
статистика ответа на вопрос, обсуждают ли 
прочитанные книги студенты. Обсуждение 
прочитанных художественных произведе-
ний с семьей, друзьями характерно только 
для 40 % респондентов. 52 % студентов отме-
тили, что прочитанные книги накладывают 
отпечаток на их личный опыт. Современный 
читатель (студент) в большинстве своем не 
занимается формированием домашней би-
блиотеки. Однако на вопрос о необходимо-
сти «учить» чтению большинство (88 %) от-
ветило утвердительно. 

Следующий блок вопросов позволил 
проанализировать факторы, мешающие чте-
нию: интернет – 16 %, шум в общежитии – 
16 %, отсутствие желания – 18 %, отсутствие 
денег – 2 %, ничего –18 %, учеба –30 %. По 
результатам анкетирования были опреде-
лены жанры прочитанных книг: 66 % опро-
шенных указали художественные книги, из 
них 30 % – классика. Однако 22 % студентов 
не смогли указать названия прочитанных 
в последнее время книг, 12 % назвали среди 
прочитанного только учебную литературу.

Ответы на вопросы, направленные на 
выяснение читательских предпочтений сту-
дентов, позволили сделать вывод, что около 
12 % студентов находят интересной русскую 
классику, 18 % – зарубежную классическую 
литературу (практически все произведения 
были названы из школьной программы). Из 
числа респондентов только 12 % предпочи-
тают российскую современную литературу. 
шесть студентов (12 %) отметили, что чи-
тают только литературу, необходимую для 
занятий. Многие студенты (24 %) в качестве 
предпочитаемых литературных жанров от-
метили фантастику, 22 % – любовные рома-
ны, 34 % опрошенных назвали Библию, как 
основную книгу, которая перевернула мир.

Выводы
Эмпирическое исследование позволи-

ло выявить у студентов ОмГМУ высокий 

интерес к чтению. Можно отметить до-
статочно высокую потребность в чтении 
у студентов не только учебной литературы, 
но и художественной. Признавая, что толь-
ко читающий студент может стать высоко-
квалифицированным специалистом, разви-
тие читательской культуры будущих врачей 
должно рассматриваться как одна из целей 
профессиональной подготовки. Нами были 
соотнесены результаты эмпирического ис-
следования и критерии развития читатель-
ской культуры. Были сделаны выводы, что по 
большинству критериев читательская куль-
тура студентов медицинского вуза достаточ-
но высока, а развитая читательская культура 
позволяет обогащать общекультурные и про-
фессиональные знания, совершенствовать 
профессионально важные умения, развивать 
профессионально значимые личностные ка-
чества, совокупность которых определяет 
готовность студентов к выполнению учеб-
ной и профессиональной деятельности.

Особое значение в медицинском вузе 
уделяется организации самостоятельной ра-
боты студентов, которая является одной из 
важнейших составляющих учебного процес-
са и условием развития профессиональной 
компетенции студентов. В современном ме-
дицинском вузе сформированность читатель-
ской культуры является необходимой основой 
для успешной самостоятельной работы сту-
дентов. Исходя из анализа специфики процес-
са обучения в современном вузе, необходимо 
отметить, что наиболее значимой тенденци-
ей, определяющей процесс подготовки спе-
циалистов, является компетентностный под-
ход [1]. Компетентностный подход как основа 
организации образовательного процесса в ме-
дицинском вузе способствовал увеличению 
объема самостоятельной работы студентов, 
переходу на нелинейную систему обучения, 
что важно учитывать при разработке условий 
для развития читательской культуры. 
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В условиях перехода к информационно-
му обществу возрастает необходимость при-
менения инновационных приемов и методов 
к организации учебного процесса в системе 
высшего образования. Развитие информа-
ционных технологий позволяет студентам 
обучаться на значительном расстоянии от 
основного вуза, что способствовало, в ко-
нечном итоге, возникновению дистанцион-
ного образования. С возникновением радио- 
и телекоммуникационных средств стали 
проводится эксперименты по разработке со-
держания курсов с их применением. Ограни-
чивающим фактором форм дистанционного 
образования стал однонаправленный фор-
мат доставки информации и одновременно 
невысокая степень прямого взаимодействия 
студентов с преподавателем. С появлением 
Интернета дистанционное обучение приоб-
ретает доступность для достижения индиви-
дуальных целей.

В «Концепции развития системы дис-
танционного образования в России» обо-
значается высшая ценность развития дис-
танционного образования – предоставление 
широким слоям населения в различных тер-
риториях равных образовательных возмож-
ностей, а также повышение квалификации 
для отдельных категорий работников. К со-
жалению, при анализе состояния электрон-
ного обучения можно констатировать, что 
Россия отстает на несколько лет и в части 

апробации, и масштабного внедрения техно-
логий дистанционного обучения. Нет пока 
ни одного российского вуза, ведущего обра-
зовательный процесс с использованием но-
вых технологий по всем учебным дисципли-
нам направления. Пока еще не отработаны 
педагогические сценарии Интернет-обуче-
ния. Популярность данной формы обучения 
можно проследить по динамике роста чис-
ленности студентов. Рассматривая различ-
ные варианты перехода образовательными 
учреждениями к инновационным техноло-
гиям в образовательном процессе можно вы-
делить несколько моделей дистанционного 
обучения, в частности:

● Консультационная модель. Главное ее 
содержание заключается в регулярном посе-
щении консультационного учебного центра. 
Студентам предоставляется возможность 
по составленному расписанию встречаться 
с преподавателями, посещать лекции, полу-
чать от тьютора необходимые рекомендации 
в плане выполнения самостоятельных работ. 

● Модель «кейс-технологии». Case-
studies – конкретные ситуации, приме-
нительно к будущей профессиональной 
деятельности, разработанные на основе ре-
ального фактического материала, который 
может быть рассмотрен в ходе занятия. 
Обычно студенты, компактно проживаю-
щие на данной территории, получают на-
бор учебных материалов (кейс-комплект). 
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К средствам обучения можно отнести элек-
тронные учебники, пособия, аудио- и ви-
деоматериалы, компьютерные программы, 
тестовые задания. По каждой дисциплине 
тьютор разъясняет, как работать с учебно-
методическими пособиями, проводится про-
верка тестов. При разборе ситуации студен-
ты учатся оценивать ситуацию и сообразно 
ей принимать управленческое решение. При 
использовании данной технологии акцент 
обучения делается не на репродуктивное ов-
ладение знаниями, а на активное самостоя-
тельное осмысление вопросов. Это помогает 
студентам вырабатывать креативное мышле-
ние, нередко пользоваться интуицией, что, 
безусловно, понадобится в самостоятельной 
практической деятельности.

● Модель корреспонденции. В ее основе 
лежит организация перманентного обмена 
учебными материалами, творческими задани-
ями, самостоятельными практическими рабо-
тами между студентами и преподавателем для 
оценивания их выполнения. Чаще всего ис-
пользуются возможности электронной почты. 

● Модель регулируемого самообучения. 
Характеристика данной модели предпола-
гает в большей степени выполнения само-
стоятельной работы студента. Обучение 
осуществляется с применением структури-
рованного материала, с использованием за-
даний и вопросов. 

● Радиотелевизионная модель обучения. 
Для доставки информации к студенту ис-
пользуются телекоммуникационные сред-
ства передачи. На их основе проводятся 
установочные занятия, итоговый контроль, 
организуются лекции, консультации. 

● Модель сетевого обучения. Данная 
модель часто используется при помощи со-
циальной сети Интернет. Каждый студент 
получает для санкционированного досту-
па к учебной информации пароль и логин. 
Общение с преподавателем в основном ве-
дется через электронную почту. Экзамены 
могут проводиться с помощью видеоконфе-
ренцсвязи.

Сущностное толкование понятия «дис-
танционное обучение» предполагает свое-
образную организацию образовательного 
процесса, основанную, в первую очередь, 
на самостоятельном обучении студента. 
Студенты и преподаватели осуществляют 
диалог при помощи коммуникационных 
средств. Под дистанционной формой обуче-
ния понимается инновационная организация 
образовательного процесса с элементами 
самостоятельного обучения студентов на от-
даленном расстоянии от учебного заведения. 
Однако при помощи коммуникационно-ин-
формационных технологий они получают 
возможность устанавливать диалог с препо-

давателем [3]. Дистанционная форма обуче-
ния является частью системы непрерывно-
го профессионального обучения. По этому 
поводу В.Г. Домрачеев заявляет, что дис-
танционное обучение представляет «новую 
ступень заочного обучения с применением 
информационных технологий, видеотехни-
ки, аудиотехники» [2]. 

Аналогичное определение дает авторский 
коллектив ученых во главе с Е.С. Полат, «дис-
танционное обучение – это организованный 
учебный процесс, предполагающий активный 
обмен информацией между преподавателями 
и студентами с использованием современных 
мультимедийных средств [4]. Другая группа 
авторов (А.Н. Тихонов, Т.П. Воронина и др.) 
также акцентирует внимание на организации 
обучения на расстоянии от учебного заведе-
ния [5]. Следовательно, данная форма обуче-
ния способствует получению образования, 
не покидая территории проживания, где нет 
возможностей для профессиональной подго-
товки нужного уровня квалификации специ-
алистов. Для успешного функционирования 
системы ДО необходимо существование сле-
дующих базовых подсистем: 

● учебного заведения как организацион-
ной структуры ДО (провайдера ДО); 

● системы правового обеспечения, в том 
числе обеспечения легитимности квалифика-
ционных свидетельств, выдаваемых учебным 
заведением при обучении по технологии ДО; 

● информационное обеспечение – базы 
данных учебно-справочных материалов; 

● технических и программных средств 
обеспечения технологии ДО; 

● преподавателей (тьюторов); 
● обучающихся (студентов).
Система дистанционного образования 

имеет оригинальную организационную 
структуру, использует своеобразный набор 
педагогических приемов. Современными ин-
формационными технологиями должны овла-
деть как преподаватели, так и обучающиеся 
для того, чтобы эффективно использовать их 
при получении профессионального образова-
ния. Информатизация образования становит-
ся ключевым элементом в информатизации 
общества, а электронное обучение способ-
ствует формированию единого образователь-
ного пространства. Средства обучения – это 
система носителей образовательной инфор-
мации, при помощи которой организуется 
образовательная деятельность преподавателя 
и студентов. В эту систему носителей образо-
вательной информации могут быть включены 
традиционные носители (учебные пособия; 
конспекты лекций; методические указания 
по выполнению лабораторных работ, диплом-
ных проектов; слайды; видеофильмы) и ком-
пьютерные средства обучения (электронные 
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учебники, виртуальные лабораторные прак-
тикумы, компьютерные тренажеры). Следу-
ет отметить, что представленный учебный 
материал обладает своими дидактическими 
возможностями. При этом преподаватель 
должен умело ориентироваться в различных 
средствах обучения, четко формировать ком-
плект учебной информации для выполнения 
дидактической задачи. 

Фрагментарность и психологические осо-
бенности контактов преподавателя и студента 
в условиях дистанционного обучения пред-
полагают несколько иной подход к структу-
рированию учебного материала. Каждая тема 
должна быть логически завершенной, со-
держать примерно равное количество новых 
дидактических единиц, чем обеспечивается 
равномерность загрузки студента в течение 
учебного семестра. Подтемы должны быть 
логически обоснованы и имеют свой заголо-
вок. В педагогической практике широко ис-
пользуются методы логического структури-
рования учебного материала, позволяющие 
наглядно представить себе как всю совокуп-
ность дидактических единиц, так и их взаи-
мосвязь и иерархию. Один из них – метод 
графов, он позволяет показать иерархические 
связи дидактических единиц в теме. Другой 
метод – опорно-логические схемы, пред-
ставляющие структуру материала в образно- 
символически-текстовом виде. Кроме того, 
что это хороший инструмент проектирования 
содержания, это еще и эффективное средство 
визуализации материала. Темы могут блоки-

роваться в модули (разделы), но в силу тех-
нологических особенностей дистанционного 
обучения их должно быть не более 3–8. На 
рис. 1 продемонстрированы различия тради-
ционной образовательной технологии и тех-
нологии дистанционного обучения.

Это означает, что изменяется содержа-
ние педагогических функций преподавате-
ля и особенности подходов к их подготов-
ке. При организации учебного процесса на 
основе интеграции традиционного и дис-
танционного обучения значительную часть 
информационного материала можно перене-
сти на дистанционные формы организации 
образовательного процесса, включая спо-
собы тестирования, контроля, проведения 
консультаций. Таким образом, существуют 
в реальности уникальные возможности со-
четания данных форм обучения, которое до-
статочно перспективно.

В настоящее время дистанционное об-
разование реализуется при использовании 
широкой поддержки самостоятельной рабо-
ты студентов электронными образователь-
ными ресурсами на основе информацион-
но-коммуникационных технологий. С целью 
определения эффективности форм и методов 
дистанционного обучения, был проведен со-
циологический опрос студентов (30 чел.) 
и преподавателей-экспертов (15 чел.). Так, 
число студентов, которые имеют компьюте-
ры на работе и дома в личном пользовании, 
а также доступ в Интернет, оказалось на 
удивление небольшим (рис. 2).

Рис. 1. Модель интеграции традиционного очного и дистанционного обучения
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При данном уровне обеспеченностью 
компьютерами для персонального пользо-
вания количество опрошенных, желающих  
обучаться с использованием Интернет-сре-
ды, оказалось не столь значительным (32 %).

На вопрос «Каким средствам обучения 
вы отдаете предпочтения?» результаты рас-
пределились следующим образом (рис. 3).

Указанные средства обучения можно 
успешно использовать при реализации теле-
коммуникационных технологий дистанцион-
ного обучения. Выявлено, что предпочтения 
респондентов отданы видеолекциям (25 %), 
тестовым заданиям (20 %) и мультимедиа-
лекциям (21 %). Информационно-предмет-
ная среда представляет образовательную си-
стему дисциплинарного курса по конкретной 
специальности с полным набором учебного 
материала, необходимого и достаточного для 
решения дидактических задач.

Обучение происходит по ранее состав-
ленному графику с использованием гибкого 
комплекта встроенных функций: форумы, 
тесты, опросы, анкеты, задания, чаты, прак-
тикумы. Преподаватель может получить 
полную информацию по каждому студенту 
с диаграммами посещаемости и деталями 

по каждому модулю, включая информацию 
об его работе. В данном случае преподава-
тели делятся на две группы: разработчиков 
учебных курсов и тьюторов – кураторов, 
занимающихся подготовкой и наполнением 
контента, осуществляют контроль за обуче-
нием студентов и осуществляют их консуль-
тирование. 

Использование в системе дистанционно-
го образования широкополосной технологии 
передачи цифровой информации, позволяю-
щей преподавателям предоставлять, а обу- 
чающимся получать высококачественное 
мультимедийное содержание, в котором лег-
ко интегрируются текст, графика, звук и ви-
део, позволяет уже сегодня значительно по-
высить качество образования. В ходе опроса 
особый интерес вызвал вопрос: «Ваши пред-
ложения по развитию и совершенствова-
нию дистанционного образования?» Ответы 
распределились следующим образом: для 
совершенствования дистанционного обра-
зования большинство респондентов (45 %) 
указывают на усиление контроля за каче-
ством подготовки специалистов в дистан-
ционном режиме, повышение престижа ДО 
(41 %), 24 % – официальное признание доку-

Рис. 2. Обеспеченность компьютерной техникой, в  %

Рис. 3. Предпочтения респондентов в выборе средств обучения, в %
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мента об образовании, полученного дистан-
ционно. 

По мнению экспертов, для совершен-
ствования системы ДО следует усилить 
практическую составляющую в дистанци-
онном образовании (67 %), сочетать дистан-
ционное образование с очной формой обуче-
ния (39 %), а также признание полученного 
документа об образовании работодателями 
(36 %) [1].

Дистанционная модель обучения может 
полностью заменить очную форму обуче-
ния и быть самодостаточной для получения 
качественного образования при условии ее 
грамотной организации. Возрастает востре-
бованность в получении полноценного об-
разования, не имея возможности посещать 
учебные заведения или будучи не удовлет-
воренными качеством образования, предла-
гаемого региональными образовательными 
учреждениями. Следует акцентировать вни-
мание на то, что система дистанционного об-
разования, как любая образовательная систе-
ма имеет преимущества и недостатки. 

Технологичность – обучение с исполь-
зованием современных программных и тех-
нических средств делает дистанционное 
обучение эффективным, позволяет сделать 
визуальную информацию яркой и динамич-
ной с использованием Интернет. При этом 
высоко влияние факторов, обусловленное 
дидактическими свойствами средств инфор-
мационных технологий:

● возможность оперативной передачи 
информации на большие расстояния, разно-
го объема, любого вида (визуальной, звуко-
вой, текстовой, графической);

● хранение информации в памяти ком-
пьютера в течение необходимого времени, 
возможность оперативного её редактирова-
ния, обработки, распечатки; 

● возможность интерактивности с помо-
щью специально создаваемой для этих целей 
мультимедийной информации и оператив-
ной обратной связи; 

● возможность доступа к различным 
источникам информации через систему 
Интернет; 

● возможность организации электрон-
ных конференций;

● возможность диалога с любым партне-
ром, подключенным к сети Интернет.

Доступность и открытость обучения  
также можно отнести к преимуществам ДО. 
Дистанционное обучение позволяет совре-
менному специалисту учиться на протяже-
нии всей жизни, совмещая его с професси-
ональной деятельностью. Предоставляет 
студенту возможность сохранить привыч-
ный ритм жизни, выработать индивидуаль-
ный график обучения. 

Еще одно достоинство дистанционного 
обучения – это доступ к качественному обра-
зованию. Свобода и гибкость этого способа 
получения образования предполагают новые 
возможности для выбора курса обучения. 
Система дистанционного обучения форми-
рует у студента навыки самообразования, 
делает процесс обучения творческим и ин-
дивидуальным, открывает новые возможно-
сти для его самовыражения. Однако, несмо-
тря на положительные моменты в развитии 
и внедрении дистанционного обучения сле-
дует отметить и недостатки данной образо-
вательной системы. 

Во-первых, отсутствие прямого очного 
общения между учащимися и преподавате-
лем. Для дистанционного обучения необхо-
дима жесткая самодисциплина, а результат 
напрямую зависит от самостоятельности 
и сознательности обучающегося. 

Во-вторых – остается проблема аутенти-
фикации пользователя при проверке знаний. 
Большинство дистанционных программ пред-
полагает очную экзаменационную сессию. 

В-третьих, разработка курсов дистан-
ционного обучения – трудоемкий процесс. 
Одним из путей решения указанной пробле-
мы является создание и использование ви-
део- и аудиофайлов, использование методов 
постепенного усложнения дистанционных 
курсов. 

Следует признать, что информацион-
ные технологии вошли в систему образо-
вания серьезно и надолго, способствуют 
созданию единой информационно-образо-
вательной среды. С развитием Интернета 
возникает возможность предоставления 
учебных материалов в электронной фор-
ме обучаемому, что приводит, в конечном 
счете, к постепенному изменению содер-
жания и методов обучения. Очень важно, 
чтобы ресурсы, созданные в рамках этих 
технологий, были доступными, обладали 
гибкостью и трансформируемостью, что-
бы удовлетворять запросы обучающихся, 
на которых рассчитаны. 
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Путь современного общества к компьютеризации и информатизации сильно отразился на образова-
тельных учреждениях. Это обстоятельство дало возможность осуществить использование компьютерных 
программ в практике и научной деятельности. Как отмечают многие авторы, применение компьютерной 
техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение студентов 
и значительно повысить эффективность усвоения различных дисциплин. Нами разработано электронное 
учебно-методическое пособие на тему: «Основы анестезиологии» по дисциплине общая хирургия для сту-
дентов 2 и 3 курсов всех специальностей. Программа оценена студентами, средний балл оценки составил 
4,93 ± 0,21, что дает возможность использования электронного Flash-приложения не только в рамках ка-
федры общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, но 
и в других вузах. Акцентируя внимание на методике преподавания дисциплины «Общая хирургия», нами 
сделаны попытки применения собственных компьютерных программ. Несмотря на то что эта работа очень 
трудоемкая и кропотливая, она имеет большой смысл: побуждает учащихся к активному обучению, стиму-
лирует познавательный интерес к предмету, позволяет оптимизировать педагогический процесс на кафедре, 
а также улучшить качество подготовки современного студента-медика. В процессе внедрения учебного по-
собия в педагогическую практику выявлено его стимулирующее влияние к углубленному изучению пред-
мета, а также возможности оптимизации учебного процесса.

ключевые слова: анестезиология, профессиональное образование, учебный процесс, электронное пособие
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The way to the modern society computerization and informatization greatly affected the educational 
institutions. This circumstance made it possible to implement the use of computer programs in the practice and 
research activities. According to many authors, the use of computer technology to optimize the teaching process, 
to individualize student learning and greatly enhance the efficiency of absorption of different disciplines. We have 
developed an electronic teaching aid on «Basics of Anesthesia», in the discipline general surgery for students 2 and 
3 courses of all specialties. The program is evaluated by students, grade point average assessment was 4,93 ± 0,21, 
which enables the use of electronic Flash-applications not only in the Department of General Surgery of Professor 
M.I. Gulman krasGMU named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky, but also in other universities. Focusing on the 
methods of teaching the discipline «General surgery», we have attempted to use their own computer programs. 
Despite the fact that this work is very time-consuming and laborious, it makes perfect sense: encourages students to 
active learning, stimulates cognitive interest in the subject, to optimize the educational process at the department, 
as well as improve the quality of training of the modern medical student. In the process of implementing a textbook 
in teaching practice revealed its stimulating effect of an in-depth study of the subject, as well as the possibility of 
optimizing the educational process.

Keywords: anesthesiology, vocational training, educational process, e-book

В условиях информационной революции 
и роста объема знаний назрела выраженная 
необходимость серьезных изменений в про-
цессе преподавания современного универ-
ситета, в частности, в изменении и углу-
блении самого содержания образования, 
совершенствовании приемов оперирования 
информацией и знанием с использованием 
информационно-компьютерных технологий 
компетентностного обучения.

Организация дистанционного обучения 
является велением нашего времени в силу 
своей свободной мобильности, доступности, 
использования компьютеров, способности 
перехода контроля преподавателем в само-

контроль обучающегося. Потребность в таком 
образовании вызвана в связи с увеличением 
объема учебной информации, а также умень-
шением часов, отведенных на аудиторные 
занятия, что требует правильной организа-
ции самостоятельной работы студентов. Ин-
дивидуальные работы, которые проводятся 
в рамках подготовки к мероприятиям текуще-
го, промежуточного или итогового контроля, 
требуют большего количества времени. Для 
успешного выполнения самостоятельной ра-
боты студентов ее необходимо организовать 
правильным образом, чтобы у них возникала 
мотивация к самостоятельному углублению 
и расширению полученных знаний [1]. 
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высшего образования в настоящее время не 
являются внешними приметами повыше-
ния и усиления качества учебного процес-
са. За ними видится смена педагогической 
парадигмы, переход к принципиально но-
вому типу обучения посредством органи-
зации более эффективной познавательной 
деятельности студентов. Использование 
современных компьютерных и мультиме-
дийных технологий знаменует собой сме-
ну рациональности и стандартизации 
в образовании на деятельностную или 
компетентно-ориентированную. Опреде-
ляющими факторами успешного обучения 
в вузе являются овладение обучаемыми со-
ответствующими приѐмами работы, их уве-
ренность, самостоятельность и творческие 
подходы при применении знаний и навыков 
на практических занятиях.

В то же время изменения в педагоги-
ческом процессе университета являются 
ответом на актуальный социально значи-
мый запрос. Информатизация образования 
позволяет не только решать проблемы ка-
чественного изменения информационной 
среды и системы образования, но и предо-
ставляет современные возможности для 
ускоренного развития личности и для роста 
общественного интеллекта [2].

Внедрение новейших информационных 
и коммуникационных технологий в об-
разование требует углубленного анализа 
и изучения преимуществ и недостатков ис-
пользования мультимедийных комплексов 
в учебном процессе. Особую актуальность 
приобретают исследования методических 
возможностей, открывающихся при ис-
пользовании информационных технологий 
в медицинском образовании.

Необходимость использования инфор-
мационных технологий в образовании, 
в частности, в преподавании медицинских 
дисциплин, диктуется несколькими обстоя-
тельствами: фундаментальные цивилизаци-
онные и эволюционные изменения, поста-
вившие на повестку дня вопрос о переходе 
к модернизированной стратегии развития 
общества на основе знаний и перспектив-
ных высокоэффективных технологий. При-
оритетное развитие призваны получить ин-
формационные технологии, играющие роль 
катализатора как научно-технического, так 
и социально-экономического развития об-
щества [3].

В свою очередь, динамичное социаль-
ное развитие обнаруживает увеличиваю-
щийся разрыв между сложностью и новиз-
ной возникающих задач, с одной стороны, 
и приемами и методами их решения, вы-
работанными в прошлом. Это обстоятель-

ство предъявляет определенные требования 
к формированию новой модели современ-
ного образования, призванной научить сту-
дента самостоятельно приобретать и ак-
туализировать знания, обеспечивающей 
сочетание достаточно обширной общеоб-
разовательной подготовки с возможностью 
глубокого постижения специальных дисци-
плин не только медицинского направления.

Решению этой проблемы, в частности, 
призвано способствовать использование 
информационных технологий в образова-
нии, знаменующее собой подлинный техно-
логический прорыв в методологии, органи-
зации и практической реализации учебного 
процесса, обеспечивающее существенное 
повышение его дидактической ценности на 
всех уровнях системы обучения [4].

Информационные технологии в обра-
зовании позволяют решать принципиально 
новые дидактические задачи, их приме-
нение обеспечивает повышение качества 
и эффективности обучения. Использование 
компьютерных сетей, электронных образо-
вательных сред предполагает выработку не-
стандартных педагогических практик, как 
в конкретных предметных дисциплинах, 
так и в междисциплинарном пространстве 
образовательного процесса, включающего 
научно-исследовательскую работу студен-
тов-медиков.

Обобщая опыт разработки компьютер-
ных образовательных технологий, можно 
утверждать, что достаточно высокую педа-
гогическую эффективность имеют лишь те 
из них, которые: обеспечивают взаимный 
диалоговый режим в процессе решений раз-
личных познавательных задач; имеют 
встроенные справочники (глоссарий); обе-
спечивают моделирование данных и выдачу 
индивидуальных заданий; проводят опера-
тивное и текущее тестирование на основе 
специального банка меняющихся вопросов 
и ответов; предусматривают прерывание 
и продолжение работы; оценивают работу 
студента, учитывая количество вопросов, 
ошибок и повторяющихся ошибок; хранят 
для преподавателя и студента результаты 
учебной работы [5].

Это позволяет сформулировать дидак-
тические требования к современным техно-
логиям обучения. Они должны:

– обеспечивать студенту возмож-
ность обучения по оптимальной выбран-
ной индивидуальной программе, учитыва-
ющей в полной мере его познавательные 
способности, мотивы, склонности, умения 
и знания;

– оптимизировать содержание учебной 
дисциплины, сохраняя и обогащая знания, 
включенные в государственную программу;
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– оптимизировать соотношение теоре-

тической и практической подготовки бу-
дущих специалистов, интенсифицировать 
и стимулировать процесс обучения;

– сокращать до предельно допустимых 
значений психическую и физиологическую 
нагрузку студентов.

В последние годы тема создания элек-
тронных учебных пособий становится об-
суждаемой и востребованной на уровне 
государства [6]. Современная система об-
разования все активнее использует инфор-
мационные технологии и компьютерные 
телекоммуникации. Использование в обра-
зовании компьютерных и информационных 
технологий оказывает существенное влия-
ние на содержание, методы и организацию 
учебного процесса по различным медицин-
ским дисциплинам [7]. 

Цель работы. Создать и оценить эф-
фективность электронного учебного посо-
бия по модулю «Основы анестезиологии» 
при изучении учебной дисциплины «Общая 
хирургия».

Задачи:
1. Разработать и внедрить в учебный 

процесс обучающую электронную програм-
му на платформе Microsoft Office PowerPoint 
2010 для занятий по модульным разде-
лам: «История развития анестезиологии. 
Понятие о современной анестезиологии. 
Способы и пути введения лекарственных 
препаратов при местной анестезии. Виды 
анестетиков», «Новокаиновые блокады: 
виды, показания и противопоказания», «Об-
щая анестезия. Наркоз. Виды. Осложнения 
наркоза. Постреанимационная болезнь».

2. Оценить степень усвоения студен-
тами образовательного материала с ис-
пользованием компьютерных программ на 
основании результатов анкетирования ре-
спондентов.

3. Сформировать и раскрыть концепцию 
необходимости самостоятельной работы 
студентов медицинских вузов.

Материалы и методы исследования
Разработана Flash-программа по модулю «Осно-

вы анестезиологии» по общей хирургии для студентов 
2 и 3 курса специальностей «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Стоматология» на базе программы Adobe Flash.

При подготовке программы были использованы: 
1. Электронные версии методических изданий по 

анестезиологии и реаниматологии.
2. Программа Adobe Illustrator CS4 для создания 

рисунков и внедрения их в окончательный вариант 
Flash-программы. 

3. Критерии оценки Flash-программы, разрабо-
танные корпорацией Intel. (курс «Элементы» Intel 
Teach, «Метод проектов»). В критерии оценки вклю-
чены следующие разделы: главная сцена учебного 
пособия, оценка понимания материала учебного по-
собия, ключевые моменты, мультимедийные возмож-

ности, творческий подход, структура. Оценка за каж-
дый раздел выставлялась по пятибалльной шкале. По 
данным критериям была составлена анкета, респон-
дентами которой стали студенты КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого 2 и 3 курса специальностей 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» 
в количестве 70 человек. 

Результаты опроса проверялись на нормальность 
распределения с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. В случае нормального распределения был 
использован t-критерий Стьюдента, в случаях, где рас-
пределение полученных статистических показателей 
отличалось от нормального, сравнение двух независи-
мых групп осуществляли непараметрическим методом 
при помощи U-критерия Манна-Уитни. Различия счи-
тались статистически значимыми при p < 0,001.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Программа позволяет улучшить педаго-
гический процесс на кафедре общей хирур-
гии за счет сокращения времени изучения 
учебного материала на бумажных носителях 
и более наглядного представления студента-
ми некоторых фрагментов модуля «Основы 
анестезиологии». Обучающиеся имеют воз-
можность самостоятельной работы с Flash-
программой в компьютерном классе кафедры. 

Модульные разделы «Понятие о совре-
менной анестезиологии. Способы и пути 
введения лекарственных препаратов при 
местной анестезии. Виды анестетиков», 
«Новокаиновые блокады: виды, показания 
и противопоказания», «Общая анестезия. 
Наркоз. Виды. Осложнения наркоза. Пост- 
реанимационная болезнь» включают в себя 
подробное описание методов и способов 
анестезии, а также наркозных мероприя-
тий, которые встречаются в хирургической 
практике. Данные разделы позволяют визу-
ализировать манипуляции по выполнению 
обработки рук хирурга и операционного 
поля, а также лучше усвоить материал. 

Изучение каждой темы начинается 
с просмотра чёткой цели и поставленных 
задач. Каждая программа содержит блок 
контрольных заданий, включающих в себя 
тесты и ситуационные задачи. При выборе 
студентом правильного ответа осуществля-
ется автоматический переход на следующее 
задание, при неправильном ответе на тест 
или задачу происходит автоматический воз-
врат в начало проверочной работы. 

Программа составлена таким образом, 
что завершить ее обучающийся может только 
при условии правильного решения не менее 
90 % тестовых заданий и ситуационных задач. 

В конце программы в обязательном 
порядке приведён список литературы. 
Разработанная программа была оценена 
студентами, согласно критериям оценки 
Flash-программы, разработанным корпора-
цией Intel (USA, 2009).
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Организация самостоятельной работы 

студентов осуществляется на основе следу-
ющих принципов:

● системности обучения – обеспечение 
соответствия целей, содержания, форм, ме-
тодов, средств обучения, методов оценки 
результатов обучения при планировании, 
организации и реализации самостоятельной 
работы студента;

● результативности – выраженность 
в измеряемом результате; 

● планируемости – сбалансированное 
использование реального бюджета времени 
студента и преподавателя за счет разработ-
ки норм времени на выполнение студентом 
самостоятельной работы и сопровождение 
со стороны преподавателя различных видов 
индивидуальной деятельности;

● непрерывности мониторинга и контро-
ля – использование системы балльно-рейтин-
говой оценки академической деятельности 
студента в рамках специально организован-
ных контролирующих мероприятий;

● мотивированности – реализация 
в учебном процессе профессионально ори-
ентированных творческих заданий, наце-
ленность на презентацию итогов самостоя-
тельной работы в рамках запланированных 
контролирующих мероприятий (конфе-
ренц-неделя, научно-исследовательская ра-
бота, индивидуальный проект, олимпиада), 
действующая система рейтинговой оценки;

● эффективности использования инфор-
мационных технологий – реализация само-
стоятельной работы студентов с использо-
ванием возможностей специализированной 
информационно-образовательной среды 
университета и электронных образователь-
ных технологий.

При оценке главной сцены электронной 
программы студент должен был оценить 
оформление и дизайн программы, а также 
её актуальность. При оценке структуры про-
граммы студенту было необходимо опреде-
лить полноценность изложения материала 
в мультимедийном формате. 

Максимальную оценку студенты-ре-
спонденты поставили за структуру из-
ложенного материала (4,98) и понимание 
материала Flash-программы (4,95). Наи-
меньшую оценку студенты поставили за 
сосредоточенность на ключевых момен-
тах разработанной программы.

Выводы
1. Создана и внедрена в педагогиче-

ский процесс Flash-программа по мо-
дульным разделам: «История развития 
анестезиологии. Понятие о современной 
анестезиологии. Способы и пути введения 
лекарственных препаратов при местной 

анестезии. Виды анестетиков», «Новокаи-
новые блокады: виды, показания и проти-
вопоказания», «Общая анестезия. Наркоз. 
Виды. Осложнения наркоза. Постреанима-
ционная болезнь» по дисциплине «Общая 
хирургия» для студентов 2 и 3 курса фа-
культета фундаментального медицинского 
образования по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Стоматология».

2. Программа оценена студентами, сред-
ний балл оценки составил 4,91 ± 0,27, что 
дает возможность использования электрон-
ной Flash-программу не только в рамках ка-
федры общей хирургии имени профессора 
М.И. Гульмана КрасГМУ имени профессо-
ра В.Ф. Войно-Ясенецкого, но и на смеж-
ных дисциплинах других медицинских 
и фармацевтических вузах.

3. Следует отметить, что самостоятель-
ная работа студентов с использованием со-
временных компьютерных программ вы-
рабатывает высокую культуру умственного 
труда, которая предполагает не только тех-
нику чтения, изучение каталога, ведение 
записей, а, прежде всего, потребность в са-
мостоятельной деятельности, стремление 
вникнуть в сущность вопроса, идти в глубь 
ещё не решённых проблем. В процессе само-
стоятельной работы наиболее полно выявля-
ются индивидуальные способности обучаю-
щихся, их наклонности и интересы, которые 
способствуют развитию умения анализиро-
вать факты и явления, способности критиче-
ского мышления, которое приводит к твор-
ческому развитию и созданию собственного 
мнения, своих взглядов, представлений, сво-
ей профессиональной позиции.
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МОДЕлЬ гОТОВНОСТИ БАкАлАВРОВ к МЕТОДИЧЕСкОЙ РАБОТЕ 
В ДОшкОлЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕлЬНЫХ ОРгАНИЗАЦИЯХ
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В данной статье рассматриваются вопросы подготовки специалиста как работника конкретной обла-
сти, основные функции его деятельности, умения, обеспечивающие реализацию этих функций, а также про-
фессионально значимые личностные качества. На основе проведенного исследования авторами выявлены 
и обоснованы система требований к старшему воспитателю ДОО, что дает возможность предвидеть пути, 
средства, операции, показатели профессиональной подготовки студентов. В качестве исследовательской за-
дачи авторами была определена попытка выделить знания и функциональные группы умений старшего вос-
питателя ДОО, включающие операционально-методические, психолого-педагогические, диагностические, 
оценочные и научно-исследовательские. Каждая из них представлена в виде совокупности конкретных про-
фессиональных знаний и умений. Предложенная модель готовности бакалавров к будущей профессии сдела-
на на основе деятельностного подхода, обеспечивающая выявление инвариантной структуры деятельности 
и диагностируемых профессионально значимых качеств его личности.

ключевые слова: модель, профессиограмма, квалификационные требования, готовность к профессиональной 
деятельности

MODEL OF BACHELORS' READINESS FOR METHODICAL WORk  
IN THE PRECHOOLEDUCANIONAL INSTITUTIONS

Ivanova M.K., Popova L.V.
Federal State Autonomous Educational Institution «North-Eastern Federal University  

named after M.K. Ammosov», Yakutsk, e-mail: ivmarkim@mail.ru

This article addresses the issues of specialist training as a worker in a particular field, main features of his 
activity, skill, ensuring the implementation of these functions, as well as professionally important personal qualities. 
On the basis of this study the authors identified and justified system requirements to the senior tutor of preschool 
educational organization, that gives the opportunity to foresee the ways, means, operations, indicators of professional 
training of students. As a research problem the authors have defined an attempt to highlight knowledge and functional 
group skills of the senior tutor of preschool educational organization, including such as operationally-methodical, 
psychological-pedagogical, diagnostic, appraisal and research. Each of them is represented as a set of specific 
professional knowledge and skills. The proposed model of readiness of future bachelors for profession is made 
on the basis of activity approach to the identification of invariant patterns of activity and diagnosed professionally 
significant qualities of his personality.

Keywords: model, professiogramm, qualification requirements, readiness for professional activity

Проблема подготовки вузами специали-
стов будущего поколения напрямую связана 
с проблемами сложившейся системы обра-
зования как в нашей стране, так и в других 
странах. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) отра-
жены новые требования к целям, результа-
там образования, образовательным техно-
логиям, структуре содержания образования 
и условиям, что предполагает кардинальное 
изменение процесса подготовки педагогов. 
Подготовка квалифицированного работни-
ка соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, готового к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности – взяты нами 
за основу модели готовности студента к ме-
тодической работе в дошкольной образова-
тельной организации. 

В качестве формы научного описа-
ния избрали модель готовности бакалавра 

как развернутую цель его подготовки, отве-
чающую требованиям социального заказа.

Этимологическое понятие «модель» 
восходит к латинскому «modus», «modulus», 
что переводится как «мера», «образ», «спо-
соб». Модель – это изображение, схема, 
описание какого-либо объекта или системы, 
отображающее в более простом, уменьшен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи 
и отношения между элементами исследуе-
мого объекта и отмечающее процесс полу-
чения информации об интересующем нас 
объекте [2]. Понятие модели, моделирова-
ния изначально возникло в естественных 
науках. Вопросам моделирования в фило-
софии посвящены работы В.В. Давыдова, 
И.В. Новика, В.А. штоффа и ряда других 
авторов.

Мы разделяем точку зрения В.А. штоф-
фа, который под моделью понимает «мыс-
ленно представляемую или материально 
реализованную систему, которая, отобра-
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жая или воспроизведя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об этом объ-
екте» [8, с. 28].

Вопросам моделирования в педагоги-
ческой науке и практике посвящены рабо-
ты С.И. Архангельского, В.Г. Афанасьева, 
В.П. Беспалько, Е.Э. Смирновой и других. 
В педагогике модель является аналогом 
объекта и должна отражать признаки, фак-
ты, связи, отношения в определенной об-
ласти знания в виде простой и наглядной 
формы, удобной и доступной для анализа 
и выводов [1, с. 73]. 

В целом модель бакалавра может вклю-
чать следующие компоненты:

– профессиограмму как описание пси-
хологических норм и требований к деятель-
ности и личности специалиста;

– профессиональные должностные тре-
бования. Описание конкретного содержания 
деятельности специалиста, определяющего, 
что и как он должен делать при решении 
профессиональных задач в условиях кон-
кретной должности. Профессиональные 
должностные требования содержат пере-
числение минимум профессиональных уме-
ний, которыми должен владеть специалист 
для обеспечения необходимого уровня про-
фессиональной деятельности;

– квалификационный профиль – сочета-
ние необходимых видов профессиональной 
деятельности и степени их квалификации.

Таким образом, модель бакалавра есть 
описательная характеристика, раскрываю-
щая требования к специалисту как работни-
ку конкретной области, основные функции 
его деятельности, умения, обеспечивающие 
реализацию этих функций, а также профес-
сионально значимые личностные качества. 
Поэтому общая структура модели бакалав-
ра включает требования к современному 
специалисту, основные функции деятельно-
сти, профессиональные умения и профес-
сионально-личностные качества. 

Профессиографический подход к изуче-
нию педагогической деятельности не но-
вый. В начале 20-х годов прошлого столе-
тия в России были проведены исследования 
педагогов в этой области. Начало професси-
ографическому изучению труда учителя по-
ложили Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
П.П. Блонский, С.Т. шацкий и другие. Ими 
была предпринята попытка разработать эта-
лон педагогической профессии, профессио-
грамму учителя.

Затем, после длительного перерыва, 
профессиографический подход возродился 
в 60-х годах и связан с именами Ф.Н. Гоно-
болина, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 
О.А. Абдуллиной, Ю.С. Алферова и др. Со-

ставление профессиограммы было направ-
лено на совершенствование подготовки 
педагогов в системе высшего образования. 
Многие исследователи рассматривали про-
фессиограмму как модель педагогического 
вуза, способного обеспечить решение задач, 
которые стоят перед системой образования.

Профессиограммы педагога разрабаты-
вались не только на общепедагогической 
основе, но и со строгой ориентацией на 
определенную специальность. В.А. Сла-
стенин пишет: «Результат педагогического 
образования раскрывается в модели лично-
сти учителя. Моделирование вскрывает не 
только инвариантные, идеализированные 
параметры личности и профессиональной 
деятельности учителя, но и процесс его 
становления. В качестве «эталонной каче-
ственно-описательной модели учителя вы-
ступает его профессиограмма».

А.И. Щербаков, рассматривая педагоги-
ческую деятельность как сложный по сво-
ему содержанию труд, требующий от чело-
века высокой идейности, четко выраженной 
профессиональной направленности, проч-
ных знаний и устойчивых интересов, зна-
ний законов детства, теории и практики 
обучения и воспитания, предложил свой 
вариант модели педагогической деятель-
ности. И подразделил функции на общетру-
довые и педагогические, информационные 
и мобилизационные, развивающие и ориен-
тационные [9, с. 72].

Каждая профессия предъявляет чело-
веку, выбравшему ее, определенные требо-
вания, удовлетворять которые могут опре-
деленные свойства личности специалиста. 
Эти свойства нужно формировать в вузе, 
составив их перечень на основе:

– реальных ситуаций, в которых прихо-
дится действовать специалисту;

– его трудовых функций;
– требуемых знаний, умений и навыков.
Большинство исследователей подходят 

к построению модели педагога с позиций 
деятельностной теории учения и в основу 
модели закладывают педагогические уме-
ния (виды деятельности), необходимые для 
решения профессиональных задач. Основ-
ные отличия моделей состоят в подходах 
к классификации и систематизации умений.

В данном исследовании придерживались 
той же точки зрения, так как профессиональ-
но-функциональная характеристика стар-
шего воспитателя дошкольного учреждения 
является основным документом, определяю-
щим обобщенные требования к совокупно-
сти знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения им своей функции.

Профессиограмма, являясь теорети-
чески разработанной моделью бакалавра, 
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четко очерчивает круг профессиональных 
требований, предъявляемых ему. В про-
фессиограмму педагогического работника 
должны также вноситься добавления с уче-
том специфики работы этого специалиста 
в условиях развития национально-регио-
нальной системы образования. Таким об-
разом, профессиограммы педагогов кон-
кретных специальностей должны оттенять 
местную, т.е. национально-региональную 
специфику, а именно: территориальные, 
экономические, социальные, культурные, 
климатические, этнические и другие осо-
бенности республики. 

В проводимом исследовании нас инте-
ресовал не только набор свойств и качеств 
личности, необходимый профессионалу, но 
и направления, в которых следует двигаться 
по пути к разработке модели бакалавра. 

Рассмотрены в общих чертах совре-
менные требования к заместителю руково-
дителя по учебно-воспитательной работе 
(старшему воспитателю) дошкольной обра-
зовательной организации.

Методическая работа в дошкольной об-
разовательной организации – комплексный 
и творческий процесс, в котором осущест-
вляется практическое обучение воспитате-
лей методам и приемам работы с детьми. 
Выполняя образовательную деятельность, 
он должен формировать у воспитателей все 
типы творческой деятельности, способы 
профессионального саморазвития, которые 
обеспечат им успешную постановку и раз-
решение профессиональных проблем.

Важной деятельностью современного 
старшего воспитателя является информаци-
онная, которая заключается в оперативном 
обеспечении педагогических работников 
актуальной профессиональной информа-
цией. Старший воспитатель как организа-
тор и консультант знакомит работников до-
школьных образовательных организаций 
с новейшими достижениями педагогиче-
ской и психологической науки, с новинками 
методики дошкольного воспитания.

Исследовательская деятельность вклю-
чает изучение содержания, форм, методов, 
технологий обучения воспитанников и пе-
дагогов, а также анализ промежуточных 
и итоговых результатов обучения. На основе 
анализа их работы регулируется ход воспи-
тательно-образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации.

Проектировочная деятельность заклю-
чается в прогнозировании развития процес-
сов воспитания, обучения и развития до-
школьников, педагогического коллектива. 
Для реализации целей необходима концеп-
ция и программа развития образовательной 
организации. Реальные ориентиры концеп-

ции, конкретное содержание каждого этапа 
на пути к достижению поставленных це-
лей – залог успеха.

Все описанные выше виды деятельно-
сти показывают, что требования к совре-
менному старшему воспитателю возросли. 

Педагог – не только профессия, суть 
которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, утвержде-
ние человека в человеке. В этой связи нами 
выделены совокупность социально и про-
фессионально обусловленных качеств пе-
дагога: в реализации себя в педагогической 
деятельности, в профессиональном само-
утверждении, в социально-экономической 
самостоятельности, в желании и умении 
работать вместе с другими, высокий про-
фессионализм, инновационный стиль науч-
но-педагогического мышления, готовность 
к созданию новых ценностей и принятию 
творческих решений. Потребность в по-
стоянном самообразовании и готовность 
к нему; физическое и психическое здоровье, 
профессиональная работоспособность.

Таким образом, профессиограмма мо-
делирует предвосхищаемый результат, ко-
торый существует идеально, но должен 
быть получен по прошествии определен-
ного срока обучения и воспитания студента 
в вузе. Как система требований к специали-
сту она дает возможность предвидеть пути, 
средства, операции, критерии профессио-
нальной подготовки студентов, а также со-
вершенствовать программу формирования 
личности будущего педагога.

Из анализа научно-методической ли-
тературы, очевидно, что постановке целей  
обучения и оптимизации содержания подго-
товки бакалавров предшествует разработка 
модели готовности будущих специалистов 
к методической работе в ДОО.

Модель готовности будущего специ-
алиста дает возможность педагогическим 
вузам организовать на научной основе каче-
ственную подготовку бакалавров, опреде-
лять перечень дисциплин, необходимых для  
изучения, рационально использовать учеб-
ные планы и программы, создавать соот-
ветствующие им учебники и программы. 
Д.В. Чернилевский, исследуя проблему 
конкурентоспособности будущего специ-
алиста, считает «... что вузы и другие учеб-
ные заведения, т. е. система образования 
в целом, должна иметь обобщенную модель 
конкурентоспособного специалиста» [7, 
с. 309]. Решая данную задачу, была сдела-
на попытка разработки прогностической 
модели готовности к будущей профессии 
бакалавров. Опора была сделана на де-
ятельностный подход, обеспечивающий 
выявление инвариантной структуры дея-
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тельности и диагностируемых профессио-
нально-значимых качеств его личности.

Разработанная модель готовности вы-
пускника содержит следующие положения:

● деятельностное предназначение спе-
циалиста с указанием его квалификации;

● требования к знаниям и умениям, ко-
торым должен отвечать студент вуза;

● профессионально важные качества: 
личностные, профессионально-педагогиче-
ские, нравственно-этические; 

● требования к уровню готовности вы-
пускника к профессиональной деятельности.

Существуют различные подходы к опре-
делению сущности понятия «квалификаци-
онная характеристика». По определению 
Д.В. Чернилевского, главное назначение 
квалификационной характеристики – слу-
жить эталоном квалификации специалиста 
данного профиля [7, с. 89].

Сегодня ориентирами деятельно-
сти педагогических вузов в подготовке 
кадров становятся тарифно-квалифика-
ционные характеристики по должностям 
работников учреждений и органов об-
разования и разработанные на их основе 
рекомендации по проведению аттестации 
руководящих и педагогических работни-
ков ДОО. Это позволяет избежать разрыва 
между деятельностью старшего воспитате-
ля ДОО и подготовленностью к ней выпуск-
ников педагогических вузов.

Квалификационные требования к за-
местителю руководителя по учебно-вос-
питательной работе (старший воспитатель) 
включают выполнение следующих обязан-
ностей: организация и координация педаго-
гического процесса дошкольной образова-
тельной организации; анализ современных 
тенденций развития дошкольного образова-
ния, образовательных программ; обеспече-
ние методической работы дошкольной об-
разовательной организации; осуществление 
индивидуально-личностного подхода к по-
вышению квалификации педагогических 
работников через различные виды и фор-
мы обучения; организация взаимодействия 
между представителями педагогической 
науки и практики; повышения квалифика-
ции работников ДОО; просветительской ра-
боты для родителей, создание условий для 
формирования у родителей потребностей 
в компетентных образовательных услугах 
для своих детей.

В разработку модели формирования го-
товности студентов к методической рабо-
те включены не только профессиональные 
знания, умения и навыки, требования к лич-
ностным характеристикам будущего специ-
алиста, но и требования к уровню их под-
готовленности. 

Общая профессиональная готовность 
проявляется в профессионально-педаго-
гической направленности личности. Ее 
составляющими элементами по ФГОС 
высшего профессионального образования 
являются: 

– умение личности выявить объектив-
ные возможности профессиональной дея-
тельности;

– умение реализовать эти возможности 
при решении профессиональных задач;

– умение пользоваться определенным 
багажом специфических знаний, умений 
и навыков;

– умения произвести выбор видов 
и форм работы, направленных на организа-
цию педагогического процесса в ДОУ.

В контексте исследования нами выде-
лены знания и функциональные группы 
умений старшего воспитателя ДОО, вклю-
чающие операционально-методические, 
психолого-педагогические, диагностиче-
ские, оценочные и научно-исследователь-
ские. Каждая из них представлена в виде со-
вокупности конкретных профессиональных 
знаний и умений.

Информационно-аналитическая: вла-
деет информацией в области педагогики, 
психологии и других наук и о передовом пе-
дагогическом опыте в системе дошкольного 
воспитания, о достижениях педагогической 
науки и практики в стране и за рубежом, 
оперативно обеспечивает педагогов акту-
альной профессиональной информацией, 
анализирует результаты воспитательно-об-
разовательной работы, детского творчества, 
планы и документацию воспитателей, ана-
лизирует целенаправленность и эффектив-
ность методической работы в ДОО на ос-
нове диагностики, анализирует содержание 
комплексных и парциальных программ, 
пути и способы их реализации. 

Планово-прогностическая: прогно-
зирует развитие процессов воспитания 
и обучения и развития дошкольников, пе-
дагогического коллектива; разрабатывает 
комплексно-целевую программу развития 
дошкольного учреждения в соответствии 
с социальными требованиями к ДОО, 
прогнозирует последствия принимаемых 
управленческих решений, обеспечивает 
преемственность обучения дошкольного 
и начального образования.

Организационно-исполнительская: ко-
ординирует работу всего коллектива в соот-
ветствии с годовыми и месячными планами, 
оказывает методическую и организацион-
ную помощь воспитателям, организовывает 
постоянно действующую систему повыше-
ния квалификации, изучает, обобщает и рас-
пространяет передовой педагогический 
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опыт, вовлекает родителей и обществен-
ность в совместную творческую работу 
для реализации общих воспитательно-об-
разовательных задач, регулирует и коррек-
тирует деятельность педагогического кол-
лектива и воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО, обеспечивает здоровый 
психологический микроклимат в коллекти-
ве и создает коллектив единомышленников.

Контрольно-диагностическая: обеспе-
чивает и контролирует выполнение про-
граммы, несет ответственность за правиль-
ную организацию учебно-воспитательной 
работы, разрабатывает диагностические 
материалы, вопросы для осуществления 
тематического и фронтального контроля 
в разных возрастных группах, способен  
изучать личность ребенка, коллектив детей, 
личность педагога и его профессиональную 
деятельность, документацию, определяет 
уровень развития детей, умеет делать выво-
ды и предложения по совершенствованию 
педагогического процесса.

Исследовательская: владеет исследова-
тельскими методами в профессиональной 
деятельности; анализирует педагогические 
факты, определяет закономерные связи обу-
чения и воспитания дошкольника, умеет изу- 
чать, анализировать, обобщать и внедрять 
передовой педагогический опыт в практику 
работы воспитателей и свою деятельность, 
владеет педагогической рефлексией.

Одной из важных сторон данной модели 
являются профессионально важные каче-
ства будущих педагогов, которые включают 
личностные, профессионально-педагогиче-
ские и нравственно-этические. Необходимо 
отметить, что выбор личностных и про-
фессиональных качеств был определен 
в процессе констатирующего эксперимен-
та, проведенного на кафедре дошкольного 
образования педагогического института 
СВФУ. Студентам с первого по четвертый 
курс было дано задание выделить пять наи-
более, по их мнению, значимых качеств 
старшего воспитателя ДОО. Результаты 
представлены в таблице.

Из таблицы видно, что студенты млад-
ших курсов наиболее значимыми качества-
ми для старшего воспитателя считают в ос-
новном нравственные и коммуникативные. 
Студенты старших курсов, напротив, значи-

мыми считают, в первую очередь, профес-
сионально-педагогические и нравственные. 

В эксперименте были задействованы 
старшие воспитатели (30 человек) г. Якут-
ска. Им было предложено из списка личных 
качеств выбрать и проранжировать пять ка-
честв по степени убывания значимости для 
старшего воспитателя.

Анализ их ответов показал, что стар-
шие воспитатели на первое место ставят 
ответственность (17 человек), на вто-
рое – организованность (20 человек), на 
третье – требовательность (17 человек), 
и четвертое – творческий подход (16 че-
ловек). На пятое место были поставлены 
почти все предложенные качества, но наи-
более часто назывались такие, как прин-
ципиальность, скромность, увлеченность, 
общительность. 

Таким образом, выделенные личност-
ные качества предполагают ориентацию на 
углубленное познание в области наук, свя-
занных с профессиональной направленно-
стью; устойчивым интересом к избранной 
профессии; ориентацию на выполнение 
определенного вида работы, уровень при-
тязаний, чувство достоинства, долга, ответ-
ственности, доброжелательности, справед-
ливости, отзывчивости.

В модель были включены такие профес-
сионально-педагогические качества, как 
компетентность, творческая самоотдача, 
потребность в знаниях и признание их са-
моценности, свободное оперирование зна-
ниями, самостоятельность, гибкость мыш-
ления и сила воли, творческий потенциал, 
интенсивность мыслительной деятельности 
в решении теоретических и практических 
задач, склонность к самообразованию, са-
мовоспитанию, саморазвитию.

Нравственно-этические качества: осоз-
нание социальной значимости своей про-
фессии, внимание к людям и терпимость, 
доброжелательность, тактичность, эмоцио-
нальная отзывчивость.

Профессиональная готовность будуще-
го педагога, как целостное и интегральное 
образование личности соотносится с ее ос-
новными потенциалами. Будущий старший 
воспитатель проявляет готовность на трех 
уровнях: когнитивном, технологическом, 
мотивационном.

Результаты выбора студентами качеств, значимых для старшего воспитателя

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Доброта, любовь к 
профессии, детям, 
добросовестность 
эмпатия, эрудиция

Любовь к детям, 
доброта, трудолю-
бие, гуманность, 

эрудиция

Коммуникабельность, 
организаторские способ-
ности, добросовестность, 

профессионализм, эмпатия

Профессионализм, орга-
низаторские способности, 

коммуникабельность, 
компетентность, эмпатия
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Когнитивная готовность предполагает 

реальный объем знаний (по требованию 
ГОС), актуализацию знаний при решении 
познавательных и практических задач, эф-
фективность их использования при реали-
зации функций старшего воспитателя ДОО. 
Развитие способности к профессиональ-
ному развитию, включающее самоанализ 
и самооценку своей профессиональной 
подготовленности.

Технологическая готовность проявля-
ется в сформированности профессиональ-
ных умений: гностических, коммуникатив-
ных, организационных и прогностических, 
а также наличие у студентов совокупности 
творческих способностей и исследователь-
ских умений, среди которых важное место 
занимают инициативность и активность. 
Полнота операционального состава умений, 
интегрированность, устойчивость, гибкость 
(перенос в новые ситуации), действенность.

Мотивационная готовность выражается 
в отношении студента к профессиональной 
деятельности и к процессу получения про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
в желании и стремлении уметь производить 
те действия, которыми ему необходимо об-
ладать, чтобы грамотно и качественно рабо-
тать старшим воспитателем в ДОО.

Названные критерии рассматриваются 
как признаки сформированности готовно-
сти к методической работе в ДОО. 

Таким образом, модель бакалавра есть 
описательная характеристика, раскрываю-
щая требования к специалисту как работни-

ку конкретной области, основные функции 
его деятельности, умения, обеспечивающие 
реализацию этих функций, а также профес-
сионально значимые личностные качества. 
Готовность студентов может быть в опреде-
ленной мере повышена при условии прогно-
стической модели готовности выпускника, 
внедрения в учебный процесс на протяже-
нии всего периода обучения системы взаи-
мосвязанных средств, практико-ориентиро-
ванных форм и методов обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАкТИЧЕСкИХ И НЕЙРОПСИХОлОгИЧЕСкИХ 
ПОДХОДОВ В ПРЕОДОлЕНИИ РЕЧЕВЫХ НАРушЕНИЙ
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образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Набережные Челны, e-mail: luba7575@mail.ru

Основными тенденциями, характеризующими облик современного образования, стала интеграция обще-
образовательных и коррекционных направлений в обучении. Интеграция является важнейшим средством об-
разования детей с речевыми нарушениями, которая позволяет видоизменять организационную структуру об-
щеобразовательного процесса, является его систематизирующим фактором, выполняет конкретную функцию 
изменения технологии обучения. Проведен анализ дидактических и нейропсихологических составляющих ло-
гопедической работы по преодолению нарушений письма и чтения. Рассмотренные нами положения практики 
не ограничивают изучение новых технологических решений в создании собственной модели развития речи как 
дидактической системы. Изучены особенности высших психических функций у младших школьников с нару-
шением письменной речи. Дидактическая система развития речи, являясь целостной единицей в рамках обуче-
ния, включается в целостный процесс обучения детей с проблемами письма и чтения. Теоретическую основу 
дидактического подхода составляют те достижения в развитии речи, которые способствуют разработке и функ-
ционированию дидактической системы и которые осуществляются на основе соблюдения принципов, предъяв-
ляемых к процессу обучения младших школьников в общеобразовательной школе. Нейропсихологический под-
ход основан на изучении высших психических функций у младших школьников с нарушением письма и чтения.

ключевые слова: дидактика, нейропсихологические аспекты, преодоление речевых нарушений

THE APPLICATION OF DIDACTIC AND NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACHES 
TO OVERCOMING SPEECH DISORDERS

Komarova L.Y.
Kazan Federal University Naberezhnye Chelny Institute, Naberezhnye Chelny, e-mail: luba7575@mail.ru

The main areas that characterize the modern education was the integration of General education and special 
education directions in training. Integration is essential for the education of children with speech disorders, 
which enables you to modify the organizational structure of educational process, is a systematic factor that 
performs a specific function of changing learning technologies. The analysis of the didactic components of the 
neuropsychological and speech therapy work to overcome violations of writing and reading. We considered the 
provisions of practice do not limit the study of new technological solutions in the creation of own models of speech 
development as a didactic system. The peculiarities of higher mental functions in younger schoolchildren with 
impaired written language. Didactic system of development of speech, as an integrated unit within the training, 
is included in the integral process of teaching children writing and reading. The theoretical basis of the didactic 
approach are the achievements in the development of speech, which contribute to the development and functioning 
of didactic systems and is based on respect for the principles applicable to the learning process of younger students 
in secondary school. The neuropsychological approach is based on the study of higher mental functions in younger 
schoolchildren with impaired writing and reading.

Keywords: didactics, neuropsychological aspects, overcoming of speech violations

Внедрение новых технологий в ди-
дактику, а также интеграционное взаимо-
действие педагогической коррекции и ди-
дактики на младшего школьника имеет 
как положительные, так и отрицательные 
результаты. Первый аспект, вызывающий 
негативное отношение к педагогическим 
технологиям, связан, по нашему мнению, 
с профессиональной некомпетентностью 
лиц, сталкивающихся с многообразием 
технологического арсенала педагогической 
деятельности и его инструментальными 
механизмами. Решение данной проблемы 
находится в дополнительном образова-
нии специалистов, что сделает возможным 
применение дидактической технологии 
в развитии речи и преодолении речевых 
нарушений у школьников. Второй аспект 
заключается в неразработанности взаимо- 
связи дидактических и нейропсихологиче-

ских подходов по преодолению нарушений 
письма и чтения у младших школьников. 
Данные аспекты взаимодополняемы и вза-
имозависимы, хотя могут выступать в роли 
самостоятельных элементов [1; 3]. 

Это противоречие детерминировано не-
соответствием между:

● требованиями общества, предъявляе-
мыми к образованию в целом, и отсутстви-
ем исследований в области моделирова-
ния развития речи;

● потребностями алгоритмического по-
строения процесса развития речи с позиции 
коррекции речевых нарушений младших 
школьников и существующими разработка-
ми теоретических и технологических основ 
организации данного процесса.

Достоверность и обоснованность резуль-
татов исследования обеспечивается четкими 
методологическими позициями, использо-
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ванием адекватной цели, опорой на иссле-
дования о сущности человека и его форми-
рования в деятельности. Изучая с 1998 г. 
особенности речевого статуса младших 
школьников Набережных Челнов Республи-
ки Татарстан, следует констатировать, что 
наблюдается значительный рост речевых 
нарушений, характеризующийся увеличе-
нием числа сложных нарушений, одним из 
которых является нарушение письменной 
речи. Так было обследовано 1310 младших 
школьников десяти школ, из них с наруше-
нием устной речи – 238 человек (18,2 %), а 
с нарушением письма и чтения – 13 человек. 
Уже к 2005 году заметно увеличилось число 
младших школьников с речевым наруше-
нием – 1420 человек, из них с нарушением 
устной речи – 647 человек (45,6 %), а с нару-
шением письменной речи выявлено при пер-
вичном осмотре – 34 младших школьника. 

Успехи современного младшего школь-
ника в условия конкуренции во многом 
определяются качеством устранения и про-
филактики тех трудностей, которые не дают 
личности на определенном этапе предупре-
дить возможную проблему [1]. 

Таким образом, на первом этапе нашей 
исследовательской деятельности мы про-
анализировали:

● психолого-педагогическую, специаль-
ную литературу с точки зрения истории и ме-
тодологии становления дидактической систе-
мы развития речи младших школьников;

● сущность клинико-педагогической 
и психолого-педагогической концепций по 
устранению дефектов письменной речи;

● динамику развития речевых наруше-
ний, их влияние на развитие речи, психиче-
ских процессов, а значит, в целом и личности.

Дидактическая система развития речи, яв-
ляясь целостной единицей в рамках обучения, 
включается в целостный процесс обучения 
детей с проблемами письма и чтения. Тео-
ретическую основу дидактического подхода 
составляют те достижения в развитии речи, 
которые способствуют разработке и функ-
ционированию дидактической системы и ко-
торые осуществляются на основе соблюде-
ния принципов, предъявляемых к процессу  
обучения младших школьников в общеобра-
зовательной школе. Нейропсихологический 
подход основан на изучении высших психи-
ческих функций у младших школьников с на-
рушением письма и чтения [5].

Основными симптомами при наруше-
ниях письма и чтения являются специфи-
ческие, не связанные с применением орфо-
графических правил ошибки, которые носят 
стойкий характер, и возникновение которых 
не связано с нарушениями интеллектуаль-
ного или сенсорного развития ребенка или 
с нерегулярностью его школьного обучения. 

Л.Ф. Спирова (1996 год) выделяет у уча-
щихся не достатки произношения, которые 
выражаются только в наруше нии артикуля-
ции звуков без каких-либо сопутствующих 
прояв лений. Эти недостатки произношения 
не оказывают влияния на усвоение детьми 
школьных знаний [1]. Но бывают недостатки 
произношения, которые сопровожда ются не-
доразвитием звукового анализа, недостаточ-
ной сформированностью фонематических 
обобщений и представ лений. В этих слу-
чаях дети затрудняются не только в произ-
ношении, но и в слуховой дифференциации 
звуков речи, что приводит к недостаточно 
полному и точному овладению звуковым со-
ставом слова. Применительно к детской по-
пуляции эти исследования показали, что ин-
дивидуальные особенности познавательных 
процессов детей могут быть объяснены при-
сущей норме неравномерностью развития 
высших психических функций. За гетеро- 
хронией и неравномерностью развития сто-
ят генетические и средовые факторы [1]. 
Отставание в развитии того или иного функ-
ционального компонента определяет осо-
бенности как невербальных функций, так 
устной и письменной речи. Дефекты каждо-
го из перечисленных компонентов могут вы-
зывать трудности письма, выступая относи-
тельно изолированно, или сочетанно. Кроме 
того, поскольку письменная речь предъявля-
ет повышенные требования к планированию 
текста, его развернутому оформлению, на 
письме могут с максимальной отчетливо-
стью проявляться все слабые звенья устной 
речи. Несмотря на то что недостатки произ-
ношения, сопровож дающиеся нарушениями 
письма, разнообразны, преобладающи ми яв-
ляются замены, смешение звуков и неустой-
чивое пользо вание ими. Ребенок может по-
вторить все звуки, но в его само стоятельной 
речи сходные по звучанию и артикуляции 
звуки или смешиваются, или произносятся 
близко к одному какому-либо звуку. Заме-
ны и смешения обычно происходят в опре-
деленных пре делах, они распространяются 
лишь на те звуки, которые отлича ются друг 
от друга одним каким-либо признаком, на 
так называ емые «оппозиционные» звуки. 

Таким образом, замены и смеше ния на-
блюдаются между определенными фоне-
тическими груп пами. Нарушение слоговой 
структуры слова свидетельствует о том, что 
у детей нет достаточно четкого представле-
ния о звуковом составе слова. Произноше-
ние может быть нарушено в разной степени: 
от совсем невнятного и искаженного, когда 
неправильно произно сится много звуков, до 
достаточно разборчивого, с дефектами про-
изношения единичных звуков: в некоторых 
случаях отмеча ется лишь общая смазаность 
и нечеткость речи.
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На основе анализа, опыта учителей и ло-

гопедов города Набережные Челны были вы-
делены следующие особенности в разработ-
ке направлений в преодолении нарушений 
письма и чтения у младших школьников:

– выбор оптимального темпа, характера 
обучения для каждого ученика;

– организация индивидуального подбо-
ра речевого материала;

– непосредственная работа по разви-
тию речи;

– своевременное и комплексное лечебное 
воздействие на учащегося с целью преду- 
преждения других соматических и конститу-
циональных нарушений;

– постоянная фиксация полученных ре-
зультатов в ходе речевого воздействия;

– включение дополнительных дидак-
тических приемов по степени усложнения 
программных требований и их адаптация 
к общему состоянию учащегося;

– включение новых технологий и ре-
организация программы-проекта с целью 
улучшения ее качественного уровня по 
мере необходимости;

– активное включение в деятельность 
по развитию речи родителей, среды и спе-
циалистов;

– отслеживание динамики развития ди-
дактической системы развития речи как ав-
тономно развивающейся в пределах общей 
педагогики и логопедии.

Для определения слабых и сильных 
сторон логопедической практики с млад-
шими школьниками развития речи мы 
проанализировали результаты коррекци-
онного воздействия на дефект детей с раз-
личными формами дисграфии и дислексии 
и обращали внимание на то, какая степень 
нарушения была изначально у младшего 
школьника на констатирующем этапе ре-
чевого воздействия. Результаты анализа 
представлены в таблице. Из всей группы 
обследованных школьников мы выявили 

12 младших школьников с первой формой 
дисграфии – это группа учащихся с несфор-
мированностью произвольной регуляции 
действий; 9 младших школьников со вто-
рой группой – с трудностями поддержания 
рабочего состояния активного тонуса коры 
головного мозга; третья форма дисграфии 
(13 младших школьников) – с простран-
ственными ошибками.

Отличительной чертой группы млад-
ших школьников первой группы является 
то, что у них отмечается нарушение устой-
чивости произвольного внимания, контроля 
(12 из 12), также имеются множественные 
нарушения слоговой структуры слова и зву-
копроизношения. Другую группу с труд-
ностями поддержания рабочего состояния 
активного тонуса коры головного мозга со-
ставляет нарушение фонематического вос-
приятия, звукопроизношения, связной речи, 
следовательно, нарушение чтения и пись-
ма. Третья группа младших школьников 
с пространственными ошибками в письме 
отличается нарушением звукопроизноше-
ния, слоговой структуры, грамматического 
строя. Данная группа наиболее разнородна 
по качественному составу нарушений.

Технология языкового воздействия 
в целом представляет собой сложный обра-
зовательный процесс с новым комплексом 
собственных структурных компонентов, не-
ординарной спецификой и имеет несомнен-
ные перспективы развития [2; 4]. 

Рассмотренные нами положения прак-
тики не ограничивают изучение новых 
технологических решений в создании соб-
ственной модели развития речи как дидакти-
ческой системы. Представляет интерес вы-
деление других структурных компонентов 
системы развития речи, например, с точки 
зрения исследования функциональных свя-
зей между участниками. Заслуживают бо-
лее подробного изучения и различные виды 
обратной связи в системе взаимодействий.

Сводные результаты обследования речи младших школьников в зависимости от формы 
проявления дисграфии на начало и конец исследования (контрольный эксперимент)

Виды речевых отклонений 
у младших школьников

На начало эксперимента На конец эксперимента
1 форма 2 форма 3 форма всего 1 форма 2 форма 3 форма Всего

Нарушение 
звукопроизношения 

5 8 6 19  – 3  – 3

Нарушение слоговой 
структуры 

10 5 6 21  –  –  –  –

Нарушение грамматического 
строя

2 1 5 8  –  –  –  –

С нарушением связной речи 4 5 3 12  – 1  – 1
Нарушение фонематического 

восприятия
3 9 2 14  – 4  – 4

С нарушением письма 12 9 13 34 2 1 2 5
С нарушением чтения 9 9 11 29 1  – 1 2
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Опытно-экспериментальная работа по 

использованию дидактической модели раз-
вития речи младших школьников дала воз-
можность определить ее сильные и слабые 
стороны, где доминирующими являются 
первые. 

Нами получены следующие результаты:
● при организации процесса преодоле-

ния речевых нарушений необходимо учи-
тывать организационно-педагогические 
условия реализации дидактической моде-
ли развития речи;

● своеобразие каждого подхода следу-
ет связать с особенностями развития детей, 
имеющих сложную структуру дефекта; три 
варианта дифференцированных заданий 
следует различать по степени сложности, 
в зависимости от форм и нарушений;

● достижение заданной цели осуществить 
через взаимодействие всех структурных под-
ходов дидактики и нейропсихологии;

В ходе логопедической работы основная 
ответственность по планированию, отбору, 
определению объема речевого материала 
ложится на учителя начальных классов, ло-
гопеда и других специалистов. Однако со-
временные преобразования в науке требуют 
постоянной адаптации к изменяющимся 
условиям. Особую важность представляют 
положения:

1. Рассмотрение проблемы преодоления 
нарушений письменной речи в контексте 
дидактики.

2. Разные концептуальные основы прео-
доления и профилактики недостатков пись-
ма и чтения позволяют подойти к процессу 
коррекции письма с позиции гуманистиче-
ских ценностей. 

3. Содержание модели речевого разви-
тия младших школьников в соответствии 
с практическим опытом педагогов должно 
выполнять ряд критериев, направленных на 
своевременное и качественное устранение 
нарушений.

4. При определении целей деятельно-
сти по реализации программы преодоления 
нарушений письменной речи следует ис-
ходить не только из полученных сведений 
о фактическом состоянии письма и чтения 
у младших школьников, но и выявленных 
достижениях науки и практики.

5. С целью информативно-ресурсного 
обеспечения учителей начальных классов 
систематизирующие данные передового 
опыта необходимо тщательно методически 
грамотно выверять в каждой последующей 
и предыдущей деятельности не только учи-
телей начальных классов, но и всех участ-
ников процесса.

Дидактическая система работы по раз-
витию речи, являясь целостной единицей 
в рамках обучения, включается в целост-
ный процесс обучения детей с проблемами 
письма и чтения. Теоретическую основу 
работы по преодолению нарушений письма 
и чтения составляют те достижения общей 
педагогики, которые способствуют разра-
ботке и функционированию дидактической 
системы, работоспособность которой осу-
ществляется на основе соблюдения прин-
ципов, предъявляемых к процессу обучения 
младших школьников при общеобразова-
тельной школе. 

Общую целостность процесса преодо-
ления нарушений письменной речи, ее ка-
чественный потенциал будет составлять 
сочетание как дидактических, так и нейро- 
психологических подходов в логопедиче-
ской практике. Эффективность логопеди-
ческой работы, с методологической точки 
зрения, осуществляется на основе соблю-
дения принципов, предъявляемых ко всему 
логопедическому процессу:

1. Принцип обеспечения оптимальной 
пропорциональности логопедических ме-
тодов работы и всей общеобразовательной 
программы на основе выделения ведущих 
звеньев.

2. Принцип единства и комплексно-
сти прогнозов, стратегических программ 
и планов.

3. Принцип единства процесса разра-
ботки дидактических и методических при-
емов логопедической работы и проверки 
выполнения программ и планов.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
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В настоящее время проведение целостного учебного процесса не представляется возможным без диа-
гностики и систематического контроля знаний, так как диагностика и контроль знаний и умений учащихся 
являются важным элементом процесса обучения, и естественно, что разные его стороны привлекают посто-
янное внимание специалистов и преподавателей. Диагностика и систематический контроль знаний и умений 
студентов – одно из основных условий повышения качества обучения. Умелое владение педагогом различ-
ными формами контроля знаний и умений способствует повышению мотивации, предупреждает отстава-
ние, обеспечивает активную работу каждого студента. Поэтому очень важно знать, как лучше организовать 
контроль знаний и умений будущих бакалавров и как правильно оценить уровень сформированности их 
компетенций, т.е. как провести диагностику, учитывая специфику их подготовки. Предметом исследования 
в научной статье выступает система диагностики и контроля знаний будущих бакалавров, осуществляемая 
в течение всего срока обучения. В работе уточнена сущность понятий диагностика и контроль, показана 
их взаимосвязь, определены цели и функции контроля знаний и умений будущих бакалавров, рассмотрены 
виды контроля и процедура оценочной деятельности на примере бакалавров профессионального обучения. 
Выделены специфические особенности и критерии, по которым оценивается деятельность студентов.

Ключевые слова: диагностика, учет, оценка, контроль, компетенции, производственное обучение

CONTROL OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF THE FUTURE BACHELORS 
PROFESSIONAL TRAINING

Korotkov S.G., Krylov D.A., Chupryakov I.S.
Mari state University, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, e-mail: korotkov.s.g@yandex.ru

Currently conducting a holistic educational process is not possible without diagnosis and systematic control 
of knowledge, as the diagnosis and control of knowledge and abilities of pupils is an important element of the 
learning process, and naturally, his different side attract a constant attention of specialists and teachers. Diagnosis 
and systematic monitoring of knowledge and skills of students is one of the main conditions for improving the 
quality of education. Crafty teacher various forms of control of knowledge and skills enhances motivation, prevents 
the backlog, provides the active work of each student. It is therefore very important to know how best to organize 
the control of knowledge and skills of future bachelors and how to evaluate the level of development of their 
competencies, i.e. how to diagnose given the specificity of their training. The subject of study in the paper is the 
system of diagnostics and control of knowledge prospective undergraduates, carried out during the entire period 
of study. In the work clarified the nature of the concepts of diagnosis and control, is shown, defines the objectives 
and functions of the control knowledge and skills of future bachelors, reviewed controls and procedures evaluation 
of activities of the bachelors’ professional training. Highlighted the specific features and criteria to evaluate the 
performance of students.

Keywords: diagnostics, accounting, evaluation, control, competence, training

Система профессионального высшего 
образования на современном этапе пере-
живает сложные изменения, так как на нее 
влияют экономические, социальные, техно-
логические факторы. Изменения в задачах 
системы образования предъявляют новые 
требования к активизации процесса обуче-
ния и наиболее эффективной организации 
диагностики и контроля будущих бакалав-
ров профессионального обучения. 

Основной проблемой является необхо-
димость разрешения противоречия между 
реальным состоянием учебного процесса 
и необходимым для подготовки бакалавров 
на уровне современных требований.

В настоящее время проведение целост-
ного учебного процесса не представляется 
возможным без диагностики и системати-
ческого контроля знаний и умений, так как 

диагностика и контроль знаний и умений 
студентов являются важным элементом 
процесса обучения, и естественно, что раз-
ные его стороны привлекают постоянное 
внимание специалистов и преподавателей. 

Проблеме контроля знаний учащихся 
в отечественной литературе уделяется боль-
шое внимание многими авторами, такими 
как Сластенин В.А., Беспалько В.П., Аване-
сов В.С., Челышкова М.Б., а также многими 
другими современными педагогами. В их 
трудах рассмотрены виды и формы контро-
ля знаний учащихся, а также выделена их 
характеристика [1]. От уровня профессио-
нальной подготовки человека зависит как 
его собственное будущее благополучие, 
так и качество жизни общества в целом. 
Все участники образовательного процесса 
(профессорско-преподавательский состав, 
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студенты и работодатель) заинтересованы 
в адекватной оценке учебных достижений 
студентов, оценке учебной деятельности 
преподавателей, вуза в целом [8].

На сегодняшний день, к сожалению, на 
процесс оценивания не влияет качество са-
мого обучения, в результате которого сту-
дент должен был усвоить данный материал. 
Поэтому очень важно знать, как лучше ор-
ганизовать контроль знаний и умений бу-
дущих бакалавров, как правильно оценить 
уровень сформированности их компетен-
ций, т.е. как провести диагностику, учиты-
вая специфику их подготовки.

Цель исследования
Обоснование методов и форм контроля 

знаний будущих бакалавров профессио-
нального обучения.

Материалы и методы исследования
Проведена теоретическая и экспериментальная 

работа по проблеме диагностики и контроля знаний, 
умений и навыков будущих бакалавров профессио-
нального обучения по профилю «Транспорт». 

Уточнена сущность, цели и функции диагности-
ки и контроля знаний и умений будущих бакалавров; 
рассмотрены виды и формы контроля; выявлены осо-
бенности учета и оценки качества результатов прак-
тического (производственного) обучения; рассмотре-
на специфика проведения диагностики и контроля по 
курсу «Автомобили». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особыми средствами обучения, с помо-
щью которых корректируется образователь-
ный процесс и определяется достижение 
поставленных целей, являются диагности-
ка, контроль и оценка. 

Диагностика обучения – обязательный 
компонент образовательного процесса, с по-
мощью которого определяется достижение 
поставленных целей. Она охватывает различ-
ные сферы – психологическую, педагогиче-
скую, дидактическую, управленческую и др. 

Диагностика образовательной деятель-
ности студента включает в себя: контроль, 
проверку, учет, оценивание, накопление ста-
тистических данных, их анализ, рефлексию; 
выявление динамики образовательных из-
менений и личностного самоконтроля, фор-
мируемого у студента; переопределение це-
лей, уточнение образовательных программ; 
корректировку хода обучения; прогнозиро-
вание дальнейшего развития событий. 

Термин «контроль» отображает его ос-
новную цель – выявление и диагностику 
результатов образования, развития и воспи-
тания [6].

Согласно ФГОС бакалавр профессио-
нального обучения должен владеть опреде-

ленным набором компетенций. В структуре 
компетенций мы выделяем профессиональ-
ные знания, умения, навыки и личные каче-
ства для успешной деятельности в опреде-
ленной области [4]. В соответствии с этим 
утверждением для оценки уровня сформи-
рованности компетенций нам необходимо 
произвести контроль знаний и умений сту-
дентов.

Выделяют следующие цели контроля 
знаний и умений учащихся:

– диагностирование и корректирование 
знаний и умений учащихся;

– учет результативности отдельного эта-
па процесса обучения;

– определение итоговых результатов  
обучения на разном уровне [5].

Поставленные цели подразумевают 
выполнение следующих функций контро-
ля: контролирующая функция; обучающая 
функция; диагностическая функция; про-
гностическая функция; развивающая функ-
ция; ориентирующая функция; воспитыва-
ющая функция.

Процесс оценки качества знаний сту-
дентов многоуровневый и многоэтапный. 
Причем использование компетентностного 
подхода позволяет оценить полноту осво-
ения предмета и по профилю подготовки 
в целом. Процесс подготовки бакалавров 
профессионального обучения подразумева-
ет значительный объем практических заня-
тий и необходимость постоянного взаимо-
действия систем обучения и контроля. На 
кафедре «Теории и методики технологии 
и профессионального образования» Ма-
рийского государственного университета 
система контроля традиционно включена 
в общую систему обучения и является ее 
неотъемлемой частью, призванной решать 
две основные задачи:

– осуществление взаимного контроля 
и самоконтроля студентами относительно 
изучаемой научной дисциплины, т.е. вну-
тренний контроль;

– проведение внешней проверки зна-
ний, умений и навыков по изучаемой дис-
циплине, т.е. внешний контроль.

Взаимный контроль осуществляется 
студентами между собой на основе резуль-
татов какой-либо деятельности. Роль вза-
имного контроля в эффективности учебной 
деятельности трудно переоценить. Он на-
ходит широкое применение на практиче-
ских и лабораторных занятиях по направ-
лению подготовки «Профессиональное 
обучение». При проведении практических 
занятий по дисциплинам «Практическое 
производственное обучение», «Практикум 
по рабочей профессии», «Автомобильный 
практикум», «Эксплуатация автомобилей» 
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студенты оценивают уровень сформирован-
ности знаний, умений навыков, используя 
взаимопроверку. В ходе взаимного контро-
ля раскрываются индивидуальные особен-
ности учащихся, их взаимоотношения с то-
варищами, уровень подготовленности по 
дисциплине.

Самоконтроль учебно-познавательной 
и учебно-практической деятельности – один 
из компонентов эффективности самообуче-
ния, обеспечивающий сознательную оценку 
субъектом учения (учащимся) соответствия 
полученных результатов учебной деятель-
ности поставленным целям обучения для 
последующей регуляции своей учебной де-
ятельности [2].

Студент должен привить навыки само-
проверки своих когнитивных действий, на-
учиться методам самоконтроля и самокри-
тичности при освоении дисциплины. 

Внешний контроль – это всего лишь 
проверочная процедура, проводимая по 
установленным правилам, при помощи спе-
циально разработанных опросных матери-
алов и технологий [7]. Внешний контроль 
обусловлен спецификой изучаемой дисци-
плины, а также материально-техническим 
оснащением кафедры осуществляющей 
подготовку студентов.

К внешнему контролю, применяемому 
при организации обучения бакалавров про-
фессионального обучения, относятся мо-
дульно-рейтинговая система, тестирование 
знаний, текущий контроль. 

Мыслительный процесс, логика рассуж-
дений студента остается за скобками этой 
системы. Поэтому внешний контроль дол-
жен осуществляться наряду с внутренним. 
Среди различных видов контроля, применя-
емых при организации процесса обучения 
будущих бакалавров профессионального 
обучения дисциплинам вариативной части, 
выделим следующие виды: предваритель-
ный (входной), текущий, периодический, 
итоговый. Основанием для выделения этих 
видов контроля является специфика дидак-
тических задач, решаемых на различных 
этапах обучения: 

– предварительный контроль предусма-
тривает установление уровня подготовлен-
ности студентов к изучению данной дисци-
плины, работающий на «преемственность» 
изучаемых ранее дисциплин; текущий 
контроль проводится в процессе усвоения 
нового учебного материала для проверки 
знаний и умений на каждом занятии; пери-
одический применяется для проверки ус-
воения значительного объема изученного 
материала; итоговый контроль проводится 
по окончании семестра или раздела изуче-
ния курса, с помощью итогового контроля 

выявляется степень овладения учебным 
материалом за определенный период вре-
мени. Проверка, осуществляемая в различ-
ных формах итогового контроля, во многом 
определяется характером контрольных за-
даний, задач. Все это требует тщательно-
го, обоснованного отбора заданий. Задание 
всегда должно отражать цели изучения того 
или иного учебного предмета при подготов-
ке бакалавра, соответствовать требованиям 
учебных программ.

Итак, следует сказать о том, что кон-
троль определяет соответствие проверяе-
мых знаний, умений и навыков в их взаи-
мозависимости, тому или иному уровню, 
качеству, заданным параметрам, преду- 
смотренным программой. Он определяет, 
достиг или не достиг студент требуемого 
уровня знаний. А также ведущей задачей 
контроля является регулярное управление 
учебной деятельностью и соответствующая 
корректировка данной деятельности. 

Проанализировав понятия «диагности-
ка» и «контроль», необходимо рассмотреть 
понятия учета и оценки качества результа-
тов практического (производственного) об-
учения. Под практическим (производствен-
ным) обучением мы понимаем выполнение 
практических и лабораторных работ по дис-
циплинам вариативной части. 

Рассматривая особенности учета прак-
тического (производственного) обучения 
будущих бакалавров, необходимо заострить 
внимание на следующих компонентах: учет, 
т.е. анализ и фиксация хода и результатов 
процесса производственного обучения: срав-
нение и сопоставление с исходными данны-
ми (подсчет, замер); контроль, т.е. процесс 
определения соответствия знаний и умений 
учащихся, результатов их учебно-произ-
водственной деятельности установленным 
требованиям, критериям; оценка – резуль-
тат проверки качества сформированности 
знаний и умений студентов, результатов их 
учебно-производственной деятельности.

Можно выделить следующие виды уче-
та: учет выполнения учебного плана, учет 
выполнения программы производственно-
го обучения, учет посещаемости учащихся 
при обучении, учет выполнения норм вре-
мени, учет выполнения планов производ-
ственной деятельности.

Основой оценивания служат резуль-
таты проверки (учета). Оценка имеет раз-
личные способы выражения: устные суж-
дения педагога, письменные качественные 
характеристики, систематизированные по 
определенным параметрам аналитические 
данные. Оценка чаще всего завершается 
отметкой – условным обозначением в виде 
числа, буквы, кодовых знаков.



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

677 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
Цели контроля определяют выбор ме-

тодов, при этом следует учитывать, что 
названные методы могут применяться во 
всех видах контроля. Только комплексное 
их применение позволяет регулярно и объ-
ективно выявлять динамику формирования 
системы знаний и умений студентов и спо-
собствует повышению качества образова-
тельного процесса.

Учебные планы и программы высших 
профессиональных учебных заведений 
предусматривают следующие формы ор-
ганизации контроля знаний и умений сту-
дентов: обязательные контрольные работы, 
зачеты, квалификационные испытания, за-
щиту курсовых и дипломных проектов (ра-
бот), семестровые и переводные, а также 
государственные экзамены.

Контроль знаний, умений осуществля-
ется как в ходе выполнения студентами 
конкретных практических заданий, так и по 
результатам выполнения работы в целом. 
Основные критерии, по которым оценива-
ется практическая деятельность студентов, 
следующие: рациональная организация 
труда и рабочего места, правильность при-
менения приемов работы, рациональное ис-
пользование оборудования и инструмента, 
соблюдение правил техники безопасности, 
степень самостоятельности при выполне-
нии заданий.

За последние годы значительно активи-
зировалась работа по совершенствованию 
методов и средств контроля. Поиски нового 
привели к применению тестового контроля 
усвоения, а также опроса с помощью кон-
тролирующих устройств и комплексов, по-
зволяющих иметь регулярную «обратную 
связь» от обучаемых к обучающему [9].

В процессе изучения дисциплины 
«Устройство автомобиля» можно исполь-
зовать тестовую проверку знаний, прово-
димую после изучения каждого раздела, 
как допуск к практическим и лабораторным 
занятиям. Тестовый контроль дает возмож-
ность при незначительных затратах ауди-
торного времени проверить студентов на 
знание большого объема информации [3]. 
Основной недостаток этого контроля – огра-
ниченность применения: с его помощью 
можно проверить только репродуктивную 
деятельность студентов (знакомство с учеб-
ным материалом и его воспроизведение), 
поэтому он наиболее применим в процессе 
текущего контроля.

Зачет как итоговая форма контроля 
применяется главным образом в пери-
од производственной практики либо как 
итоговый контроль по дисциплине на-
ряду с экзаменом. По результатам учеб-
ной, производственной технологической 

и производственной преддипломной 
практики студенты получают зачет с диф-
ференцированной оценкой. Зачет служит 
также одной из форм контроля за выпол-
нением лабораторных и практических ра-
бот, предусмотренных учебными планами 
и программами. 

Зачет по лабораторным, графическим, 
расчетным и другим практическим рабо-
там проставляется по мере представления 
студентами преподавателю отчетов о вы-
полненных контрольных, лабораторных 
работах и т.д. Студентам, не выполнившим 
своевременно какую-либо из лаборатор-
ных и практических работ, преподаватель 
устанавливает индивидуальный срок ее вы-
полнения. При наличии незачтенных работ 
итоговую оценку успеваемости студенту по 
предмету за семестр не выставляют.

По окончании обучения бакалавры 
получают рабочую профессию согласно 
общероссийскому классификатору профес-
сий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов. Квалификационные ис-
пытания на получение разряда по рабочей 
профессии предусматриваются учебным 
планом и проводятся после окончания 4 се-
местра. Основное назначение квалификаци-
онных испытаний заключается в проверке 
сформированности знаний, умений и навы-
ков по одной из рабочих профессий в соот-
ветствии с профилем подготовки. 

Курсовое и дипломное проектирование 
выполняет обучающую и контролирующую 
функцию, является важнейшей формой про-
верки овладения студентами направления 
профессионального обучения теоретиче-
скими знаниями, умениями в соответствии 
с профилем подготовки. Задания для кур-
сового и дипломного проектирования (вы-
пускной квалификационной (бакалаврской) 
работы отбирают с конкретным производ-
ственным содержанием, формируют таким 
образом, чтобы студенты при их выполне-
нии оперировали большей частью знаний 
и умений, полученных в процессе обуче-
ния. Выпускная квалификационная (бака-
лаврская) работа, являясь завершающим 
этапом обучения и заключительной формой 
контроля, обеспечивает наиболее глубокую 
системную проверку подготовленности сту-
дентов к профессиональной деятельности. 

При организации диагностики и кон-
троля знаний будущих бакалавров профес-
сионального обучения можно выделить сле-
дующие специфические особенности:

– основными методами контроля зна-
ний и умений студентов в процессе теоре-
тических занятий являются: устный опрос, 
письменная и практическая проверки, стан-
дартизированный контроль, тестовая про-
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верка знаний, рейтинговая система контро-
ля знаний;

– для практической проверки предлага-
ются самые разнообразные задания: про-
вести различные измерения, осуществить 
сборку, разборку, наладку машин и меха-
низмов, разработать технологическую кар-
ту, выполнить эскиз или чертеж изделия, 
изготовить конкретное изделие, выполнить 
практическую работу и т.д. Общее значе-
ние этих методов заключается в том, чтобы 
наилучшим образом обеспечить своевре-
менную и всестороннюю обратную связь 
между студентами и преподавателями, на 
основании которой устанавливается, как 
студенты воспринимают и усваивают учеб-
ный материал.

широкое применение для контроля нахо-
дят профессиональные задачи (технологиче-
ские, диагностические и др.), деловые игры, 
подобранные в соответствии с требованиями 
квалифицированной характеристики специ-
алиста. Они позволяют наиболее объектив-
но определить уровень готовности студента 
к практической деятельности, сформирован-
ность таких важнейших интеллектуальных 
умений, как анализ и синтез, обобщение, 
сравнение, перенос знаний, использование 
знаний в нестандартных условиях.

Выводы
Диагностика и систематический кон-

троль знаний и умений студентов – одно 
из основных условий повышения качества 
обучения. Умелое владение педагогом раз-
личными формами контроля знаний и уме-
ний способствует повышению мотивации, 
предупреждает отставание, обеспечивает 
активную работу каждого студента. Кон-
троль для будущих бакалавров профессио-
нального обучения должен быть направлен 
на определение соответствия проверяемых 

знаний, умений и навыков в их взаимозави-
симости тому или иному уровню, качеству, 
заданным параметрам, предусмотренным 
программой, а также участвовать в регу-
лярном управлении учебной деятельностью 
и соответствующей корректировке данной 
деятельности. 
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В статье представлен обзор литературы по ораторскому искусству. Ораторское искусство – это искус-
ство построения и публичного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. 
В статье отображены сущность ораторского искусства и его виды. Представлены сущность публичного вы-
ступления в профессиональной деятельности педагога. Детально разобрана организация работы педагога. 
Подготовка к выступлению – очень важное и ответственное дело в деятельности оратора. Приведен алго-
ритм построения успешной публичной лекции. Выступлению оратора предшествует большая предваритель-
ная работа. Кроме непосредственной подготовки к выступлению, нужна общая подготовленность, широта 
кругозора, эрудиция. При подготовке к выступлению оратору необходимо знание основ диалектической 
и формальной логики, чтобы выступление было глубоким по содержанию, логически выстроенным и обо-
снованным.
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The review of literature on oratory is presented in article. Oratory is an art of construction and public 
pronouncing the speech for rendering desirable impact on audience. In article the essence of oratory and its types 
are displayed. Are presented essence of a public statement in professional activity of the teacher. The organization 
of work of the teacher is in details sorted. Preparation for performance – very important and responsible issue in 
activity of the speaker. The algorithm of creation of successful public lecture is given. Performance of the speaker 
is preceded by big preliminary work. Except direct preparation for performance, the general readiness, a breadth of 
vision, erudition is necessary. By preparation for performance, the speaker needs knowledge of bases of dialectic and 
formal logic that performance was deep according to the contents, logically built and proved.
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Термин ораторское искусство (лат. 
оratoria) античного происхождения. Его си-
нонимами являются греческое по происхож-
дению слово риторика (гр. rhetorike) и рус-
ское красноречие. Выражение ораторское 
искусство также имеет несколько значений. 
Под ораторским искусством, прежде все-
го, понимается высокая степень мастерства 
публичного выступления, качественная ха-
рактеристика ораторской речи, искусное 
владение живым словом. Ораторское искус-
ство – это искусство построения и публич-
ного произнесения речи с целью оказания 
желаемого воздействия на аудиторию. Ора-
тору необходимы и специальные способно-
сти, такие как развитое мышление, наблюда-
тельность, творческое воображение, речевые 
способности и др. [1, 3, 6, 16, 18].

Педагогика – одна из сфер «повышен-
ной речевой ответственности». Современ-
ная наука говорит о субъект-субъектном 
педагогическом общении. В авторитарной 
педагогике коммуникация идет по однона-
правленной схеме: «Слушай, что говорит 

учитель!» На этой схеме основана масса пе-
дагогических мифов. Так, считается, что ос-
новным качеством преподавателя является 
его способность «навести порядок», нужно, 
чтобы ученики «слушали и слушались пре-
подавателя» [2, 4, 5, 12, 17].

Вторая обязательная сторона диалога: 
ученик понимает и действует – упускает-
ся. Педагогический совет для реализации 
данного принципа гласит: личность учени-
ка формируется личностным отношением 
к нему и личностным отношением учителя 
к своему предмету [8, 10, 13, 15].

Условия гармонизирующего диалога: 
диалогичность речи, направленность на ау-
диторию, близость (контакт), конкретность, 
совместная динамика речи, эмоциональ-
ность и эмоциональное «заражение», удо-
вольствие. Условия эффективного общения, 
по Аристотелю (говори то, что важно; гово-
ри правду; говори ясно) и по Х. Грайсу (ин-
формативность, истинность, правильность 
способов выражения: краткость, последова-
тельность, ясность). Принцип коммуника-
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тивного сотрудничества, по Р. Лакофф («не 
навязывайся, выслушай собеседника, будь 
дружелюбен») [7, 9, 12, 13].

Ораторская деятельность педагога – это 
завершенное развернутое выступление пе-
ред аудиторией на обозначенную тему при 
определенной цели и логическом обоснова-
нии [8,14, 17, 20].

Технологическая картина обеспеченности 
педагогического ораторского искусства: «Те-
зис – аргумент – иллюстрация» [8, 11, 17].

Конструирование содержания базиру-
ется на формуле «тезис – аргумент – ил-
люстрация». Тезис – суждение по опре-
деленной теме и по поводу предмета 
рассмотрения. Тезис содержит в себе 
личностный элемент, поскольку отражает 
точку зрения оратора или другого автора, 
определяемого оратором.

Аргумент – это то, что позволяет орато-
ру выдвигать определенное суждение и что 
вынуждает слушателя соглашаться (или не 
соглашаться) с оратором. Мера согласия пу-
блики с оратором определяется силой найден-
ного аргумента. Тезис и аргумент нуждаются 
в иллюстрации, чтобы слушатели могли пред-
ставить явление, о котором идет речь, в ходе 
восприятия конкретного явления.

План рассмотрения
Предварительно для слушателей следу-

ет очертить совокупность вопросов изло-
жения. Представляется план рассмотрения 
заявленной темы. Он строится обычно в ло-
гике перечисленных вопросов: что? зачем? 
где? когда? как?

Определение ключевого понятия
Определение ключевого понятия следу-

ет за планом и позволяет и оратору, и слу-
шателям размышлять об одном и том же 
предмете. Привычным для преподавателя 
должно быть обращение к словарю, к науч-
ной литературе, для четкой формулировки 
ключевых понятий (одного или несколь-
ких). Оратор особо, с акцентом на данное 
слово, с опорой на гласные звуки, с арти-
кулярной тщательностью, с определенной 
экспрессивной окраской произносит клю-
чевые слова.

Организация работы оратора-педагога
Организация работы складывается из 

нескольких блоков:
1 – обустройство – подготовка места 

работы, расположение подготовленного на-
глядного материала;

2 – пластический образ – свободная, от-
крытая расположенность к слушателям. До-
брожелательная мимика, некоторый наклон 
оратора в сторону слушателей;

3 – предъявление к демонстрации на-
глядного материала;

4 – работа с доской и графическое изо-
бражение рассматриваемого материала.

Художественные средства
Использование художественных образов 

для создания образной картинки явления, 
эпитет; метафора; фрагмент художествен-
ного произведения, научной публикации.

Взаимодействие со слушателями
Технология взаимодействия со слушате-

лями предполагает педагогическую инстру-
ментовку совместной работы (общая пози-
ция – МЫ; риторические вопросы; вопросы 
и ответы); просьба о помощи и оказание по-
мощи в случае необходимости. Поло-ролевая 
дифференциация слушателей (при обраще-
нии, при задавании вопросов и т.д.); соблю-
дение элементарных поведенческих норм, 
принятых в современной культуре (правило 
одного голоса, тишина в аудитории, чистота 
в аудитории, исключение дополнительных 
видов деятельности); этика взаимодействия 
со слушателями (обращение и приветствие, 
положительный настрой в адрес слушате-
лей); сведения об авторе – включая в текст 
высказывания авторов, непременно следует 
сопроводить имя некоторыми сведениями 
о нем; финально – аккордная часть – за-
вершается выступление итоговой благодар-
ностью (спасибо); подведением итогов со-
вместной работы; выяснением, не осталось 
ли неясных вопросов; прощание.
Роль психофизического аппарата педагога 

в профессиональной деятельности
Тело педагога – его профессиональ-

ный инструмент. Телодвижения сообща-
ют окружающим о состоянии, намерениях 
и даже о характере. Педагогическая техни-
ка – профессиональное владение педагогом 
собственным психофизическим аппаратом 
в процессе профессиональной деятельно-
сти как средством осознанного педагогиче-
ского воздействия. Педагог-профессионал 
сознательно выстраивает внешние характе-
ристики своих телодвижений. Формирова-
ние профессионального имиджа педагога, 
призванного оказать эмоционально-психо-
логическое воздействие на слушателя. Педа-
гогическая и физическая свобода педагога. 
Физическая свобода обеспечивается снятием 
физической зажатости мышечной системы, 
а психическая – предполагает отсутствие за-
крепощенности (релаксация).

Голос преподавателя  
как инструмент воздействия

Голосом называют то звучание, которое 
производит человек при помощи колеба-
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ний связок, находящихся в его горле. Это 
звучание и есть техническое обеспечение 
речи педагога. Принципиально новым в пе-
дагогике и воспитании является переход 
с административно-должностной позиции 
«педагог-слушатель» на позицию «человек-
человек», где взаимоотношения выстраи-
ваются в иной психолого-педагогической 
плоскости. Гуманистическое отношение 
к слушателю – обязательное условие любой 
образовательной системы, любого образо-
вательного учреждения. Признание чело-
века наивысшей ценностью предполагает 
приоритет социальной роли человека, ува-
жительное отношение к человеку, призна-
ние его интересов.

В ораторской деятельности можно выде-
лить три основных этапа: докоммуникатив-
ный (до встречи с аудиторией), коммуника-
тивный (сам процесс выступления перед 
слушателями), посткоммуникативный (ана-
лиз выступления после встречи) [6, 16, 19].

Выступлению оратора предшествует 
большая предварительная работа. Кроме 
непосредственной подготовки к выступле-
нию, нужна общая подготовленность, ши-
рота кругозора, эрудиция.

При подготовке к выступлению оратору 
необходимо знание основ диалектической 
и формальной логики, чтобы выступление 
было глубоким по содержанию, логически 
выстроенным и обоснованным.

И при подготовке, и при проведении 
выступления оратор нуждается в психоло-
гических знаниях, которые помогают уста-
навливать контакт со слушателями, органи-
зовывать их внимание и управлять им.

Донести свои мысли до аудитории, про-
извести впечатление красотой слога помо-
гает оратору владение культурой речи.

Навыки оратора – это усвоенные в ре-
зультате многочисленных повторений ин-
теллектуальные, двигательные и сенсорные 
действия, исполнение которых не требует 
значительного напряжения памяти и вни-
мания, то есть выполняется почти авто-
матически. Это навыки анализа явлений 
действительности, изучения литературы, 
составления выписок, распределения вни-
мания во время выступления, навык само-
обладания перед аудиторией, навык ориен-
тации во времени [2, 5, 9, 19, 21].

Кроме того, к коммуникативным навы-
кам, необходимым оратору, относят профес-
сиональную наблюдательность, владение 
мимикой и жестами, способность выражать 
свои эмоции и управлять ими.

Умения оратора складываются из при-
обретенных знаний и навыков и позволя-
ют ему решать сложные творческие задачи 
в процессе подготовки и проведения высту-

пления. Одно из самых сложных умений, 
в котором, собственно, и проявляется ис-
кусство оратора, – соразмышление с ауди-
торией, когда аудитория вслед за оратором 
задумывается, умолкает, размышляет, при-
ходит к выводам. Словом, ведет себя как со-
беседник в процессе сотворчества.

Подготовка к выступлению – очень важ-
ное и ответственное дело в деятельности 
оратора.

Подготовка к конкретному выступле-
нию определяется видом ораторской речи, 
зависит от темы выступления, целей и за-
дач, стоящих перед выступающим, его ин-
дивидуальных особенностей, от состава 
аудитории, в которой предстоит выступать, 
и т.д. Однако при подготовке к выступле-
нию следует учитывать и некоторые общие 
методические установки.

Подготовка к любому выступлению на-
чинается с определения темы речи. При вы-
боре темы, прежде всего, следует исходить 
из своего личного опыта, а также знаний по 
выбранной теме. Кроме того, важно, чтобы 
тема представляла интерес для вас и ваших 
слушателей [7, 16, 18].

Выбрав тему, надо подумать о ее фор-
мулировке. Название темы должно быть 
ясным, четким, по возможности кратким. 
Оно должно отражать содержание высту-
пления и обязательно привлекать внима-
ние слушателей.

Длинные формулировки, названия, 
включающие незнакомые слова, отталки-
вают слушателей, порой даже вызывают 
отрицательное отношение к предстоящему 
выступлению.

Следует избегать и слишком общих на-
званий, так как общие названия требуют 
освещения многих вопросов, чего не в со-
стоянии сделать выступающий.

Для конкретизации общей формулиров-
ки темы можно прибегнуть к подзаголов-
кам, например: «Поговорим о себе» (для 
вас, молодые матери), (для вас, будущие 
мужья) и др.

Приступая к подготовке речи, необхо-
димо определить цель выступления. Гово-
рящий должен ясно представлять, для чего, 
с какой целью он произносит речь, какой 
реакции слушатель добивается.

В.В. Маяковский, выступая на одном из 
собраний в 1929 г., говорил, что все споры и 
с врагами, и с друзьями о том, что важнее – 
«Как делать» или «Что делать», перекрыва-
ются теперь литературным лозунгом: «Для 
чего делать?», т. е. устанавливается примат 
цели и над содержанием, и над формой.

Так и оратор, готовясь к выступлению, 
должен установить примат цели над содер-
жанием и формой речи. Если выступающий 
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не подумает о назначении речи, он не добьет-
ся успеха в ее подготовке и произнесении.

Надо иметь в виду, что выступающему 
следует формулировать цель речи не только 
для себя, но и для своих слушателей. Четкая 
формулировка целевой установки облегчает 
восприятие ораторской речи, определенным 
образом настраивает слушателей. Именно 
так и поступали выдающиеся ораторы раз-
ных времен.

После определения тематики выступле-
ния, его цели следует этап поиска и отбора 
материала.

В методической литературе определе-
ны основные источники, из которых можно 
черпать новые идеи, интересные сведения, 
факты, примеры, иллюстрации для своей 
речи. К ним относятся:

– официальные документы;
– научная, научно-популярная литература;
– справочная литература: энциклопе-

дия, энциклопедические словари, словари 
по различным отраслям знаний, лингвисти-
ческие словари, таблицы, библиографиче-
ские указатели;

– художественная литература;
– статьи из газет и журналов;
– передачи радио и телевидения;
– результаты социологических опросов;
– собственные знания и опыт;
– личные контакты, беседы, интервью;
– размышления, наблюдения.
Чтобы выступление получилось содер-

жательным, лучше использовать не один 
источник, а несколько.

Важнейший этап подготовки ораторской 
речи – изучение отобранной литературы. 
Оратору необходимо выбрать из литерату-
ры то, что можно будет использовать в речи, 
т.е. прочитать соответствующие разделы, 
сделать нужные записи, систематизировать 
материал и т.д.

Алгоритм построения успешной пу-
бличной лекции:

● подготовка к выступлению за несколь-
ко дней: у педагога должно быть время ос-
мыслить все, что он намерен рассказать;

● структурирование будущего высту-
пления по тематическим блокам;

● осмысление вступления и заклю-
чения: известно, что начало и окончание 
лекции запоминаются лучше всего и не-
сут наибольший побудительный потенци-
ал. Эти части выступления должны быть 
максимально ясными, информативными, 
эмоционально окрашенными. Их нужно 

сформулировать, записать и неоднократно 
отрепетировать;

● представление особо важной информа-
ции в начале или в конце выступления (эф-
фект края), чтобы она лучше усвоилась. Для 
незаинтересованной или критически настро-
енной аудитории такую информацию лучше 
сообщить в самом начале выступления;

● включение в лекцию убедительных 
фактов и цифр, которые произведут на слуша-
телей впечатление (например, статистики, ци-
тат по теме, высказываний экспертов и пр.);

● обеспечение «резервных знаний»: 
знать нужно гораздо больше того, что будет 
использовано в лекции, это придаст высту-
пающему уверенность и авторитетность;

● прогнозирование вопросов и замечаний 
аудитории, подготовка возможных ответов;

● разработка плана-конспекта высту-
пления: экспромт хорош, когда он хорошо 
подготовлен;

● не заучивание текста наизусть, а опо-
ра на план-конспект, благодаря чему высту-
пление выглядит естественнее и лучше вос-
принимается;

● продумывание приемов удержания 
внимания аудитории.
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСкИЙ АСПЕкТ СИСТЕМЫ 
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В условиях современного образовательного пространства педагогическая мысль все чаще свидетель-
ствует о необходимости формирования в структуре личности ученика устойчивых нравственных констант. 
Создание верной, адекватной системы духовно-нравственных координат признается одной из наиболее 
актуальных задач педагогики настоящего и будущего. В этом плане наибольшим потенциалом обладает 
педагогика искусств, в частности, музыкальная и театральная педагогика. В статье раскрывается мораль-
но-этическая позиция К.С. Станиславского, его воспитательские принципы и методы, взгляд на роль ис-
кусства в становлении личности и развитии художественного вкуса. Автор статьи, абстрагируясь от кон-
кретных методических указаний, используемых в системе Станиславского, ставит своей целью обосновать 
важность и необходимость обращения преподавателей музыкально-практических дисциплин, в том числе 
«фортепиано». Внедрение в учебно-воспитательный процесс принципов авторского подхода к преподава-
нию музыкально-исполнительских дисциплин демонстрирует высокие и устойчивые результаты. Занятия 
по дисциплинам музыкально-исполнительского цикла (в частности, «специальное фортепиано») в детских 
музыкальных школах и детских школах искусств с применением системы К.С. Станиславского помогают 
ученикам обнаружить и сформировать емкий духовно-нравственный ресурс. Это, безусловно, актуализирует 
апеллирование к нравственной составляющей учения великого режиссера.

ключевые слова: нравственно-этическое воспитание, формирование художественного вкуса, система 
к.С. Станиславского, этика искусства, гармоничное развитие личности, система творческого 
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In this article author tells about relations between ethical and aesthetical aspects – one of the basic issue of 
art. Analysis is made on a base of Stanislavsky’s artistic legacy. Author works on ethical element of Stanislavsky’s 
system and shows ethical convictions of this famous Russian stage-director and teacher, his educational methods 
and principles, his point of view on art and its’ influence on individual and virtu development. Stanislavsky arouses 
question of correlation between spiritual and scenic individuality of actor and stresses the necessity to work out 
creative and ethical credo. Due to Stanislavsky it’s necessary to use artistic sincerity and persistence while looking 
for new ideas. Effectiveness of Stanislavsky’s system is based on close connection of educational, artistic and ethical 
principles. Stanislavsky insists on that the performing artist should be breed up in special atmosphere of perfection, 
harmony and beauty. He mentions the most important merits – developing of them is the most important task 
of a teacher. In this list titled «Seven steps of creativeness» concentration, vigilance, courage, calmness, kindness, 
charm and joy are included. These issues are described by Stanislavsky in detail. He revealed the sense of these ideas 
and their role in education of an actor. The biggest part of his teaching is dedicated to moral duty of performing 
artist. Talented artists must be themselves even out of scene, even in a day-to-day routine. The task of such people is 
to find the beauty and harmony in everyday life. Due to Stanislavsky artist should serve missionary to every human 
being, those people who can’t distinguish cultural wealth by him- of herself. Thus Stanislavsky insists on natural 
and sequential changing of persons’ ethic, on perfecting of personality via unique method based on influence of art. 
In this article merits of Stanislavsky’s system and his approach are revealed.

Keywords: ethical education, development of art taste, K.S. Stanislavsky’s system, ethics of art, harmonious 
development of the personality, system of creative education, social role of the actor

В статье затрагивается один из фунда-
ментальных вопросов музыкального искус-
ства и педагогики: соотношение этического 
и эстетического аспектов с точки зрения 
духовного-нравственного воспитания уче-
ника и становления его личности в про-
цессе обучения. Изучение этого вопроса 
осуществляется на примере теоретического 
наследия К.С. Станиславского. Внимание 
автора работы сфокусировано на морально-
нравственном компоненте системы выдаю-
щегося русского режиссера и педагога. Рас-
крываются его этическая позиция, методы 
и принципы воспитания, взгляды на роль 

искусства в становлении личности и разви-
тии художественного вкуса ученика. Автор 
статьи доказывает необходимость обраще-
ния преподавателей не только театрально-
го искусства, но и музыкально-практиче-
ских дисциплин, в том числе фортепиано, 
к нравственной составляющей учения Ста-
ниславского.

Для педагогов-музыкантов исключи-
тельно значимы поднимаемые Станис-
лавским вопросы о корреляции между 
сценической индивидуальностью артиста 
и его духовным богатством, а также о не-
обходимости выработки своего творческо-
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го и нравственного кредо. Он предлагает 
ориентироваться на универсальную систе-
му нравственных координат, основой кото-
рой являются художественная правда, ис-
кренность и настойчивость в творческих 
исканиях. Убедительность его концепции 
обусловлена тесной связью между педаго-
гическими, художественными и нравствен-
ными принципами. 

Великий реформатор театра настаива-
ет на необходимости воспитания ученика 
в особой духовной атмосфере нравствен-
ного совершенства, гармонии и красоты. 
Он перечисляет ряд важнейших качеств, 
культивирование которых является самой 
важной задачей педагога в рамках обучения 
на всех его этапах. В этот список, получив-
ший название «Семь ступеней творчества», 
попадают такие фундаментальные характе-
ристики, как сосредоточенность, бдитель-
ность, мужество, спокойствие, доброже-
лательность, обаяние и радость. Каждой 
из категорий дается детальное разъяснение. 
Станиславский раскрывает суть этих поня-
тий и уточняет их роль в системе творче-
ского воспитания, настаивая на органичном 
и последовательном развитии нравственной 
природы ученика, постепенном духовно-
нравственном совершенствовании с помо-
щью уникального метода воздействия на 
личность человека через искусство и твор-
ческое созидание. Практика показывает, что 
внедрение этой концепции в музыкальную 
педагогику обеспечивает высокие и устой-
чивые результаты. 

В статье раскрываются принципы автор-
ского подхода к преподаванию музыкально-
исполнительских дисциплин, в том числе 
фортепиано, опирающиеся на учение Ста-
ниславского, а также обосновывается акту-
альность этого подхода в настоящее время.

Проблема соотношения этического 
и эстетического аспектов искусства была ак-
туальна во все эпохи. Вопрос о нравственной 
природе таланта и творчества является од-
ним из центральных в системе К.C. Станис-
лавского, который вносит исключительный 
вклад в разработку этой проблемы. Заслуги 
Станиславского отнюдь не исчерпываются 
созданием методологии сценического твор-
чества и декларированием нового понимания 
сути и задач деятельности артиста. Не следу-
ет упускать из виду, что они являются только 
лишь совершенным инструментом для реа-
лизации подхода, предлагаемого системой 
Станиславского. Было бы большой ошибкой 
редуцировать к этим «техническим» компо-
нентам систему и таким образом сужать сфе-
ру творческих интересов Станиславского. 

Станиславский утверждал, что основой 
любой яркой и притягательной сценической 

индивидуальности служит духовная инди-
видуальность, «тот угол зрения художника 
на творчество, та художественная призма, 
через которую он смотрит на мир, людей 
и творчество» [2, с. 36]. Именно духовная 
индивидуальность, являясь источником 
сценической индивидуальности, опреде-
ляет сущностные черты последней и ее 
неповторимый облик. Таким образом, сце-
ническая индивидуальность суть произво-
дное духовной индивидуальности, которая, 
в свою очередь, конструируется, главным 
образом, системой нравственных координат 
артиста и его этической позицией. В этом 
состоит одна из отличительных особенно-
стей художественного творчества. В нем не-
избежно должен наличествовать этический 
компонент, определенный ракурс восприя-
тия феноменов духовного мира. 

В отличие от искусства в научном твор-
честве правомерность такой постановки 
вопроса представляется сомнительной. Вы-
дающийся музыкант-педагог советской эпо-
хи Л.А. Баренбойм, подчеркивая необходи-
мость воспитания нравственного облика 
музыканта как важнейшей профессиональ-
ной составляющей, цитирует в этой свя-
зи высказывание физика Е.Л. Фейнберга, 
который утверждает, что «наука не содер-
жит внутри себя этического критерия» [1, 
с. 305]. Поэтому Фейнберг предостерегает 
против фетишизации логического мышле-
ния, что, по его мысли, способно привести 
к «пренебрежению этическим элементом, 
которому нет необходимого, естественного 
места в научной системе» [1, с. 306]. 

Этой же точки зрения придерживается 
и математик Г.Д. Суворов. Залог гармонич-
ного развития личности он видит в «строй-
ном согласии ума и чувства», логического 
и нравственно-этического начала. Для того 
чтобы сохранить нравственное здоровье 
и избежать «признаков оскудения», необхо-
димо осознать значимость и уникальность 
художественного воспитания через искус-
ство, замены которому нет и быть не мо-
жет [1, с. 306]. 

В основе педагогической и этической 
концепции Станиславского лежит художе-
ственная правда, творческая искренность 
и бескомпромиссность, которые следует 
признать фундаментальными принципами 
его подхода. Эти принципы и методы по-
стулировались также выдающимися пред-
ставителями музыкальной педагогики 
(достаточно сослаться на работы Л.А. Ба-
ренбойма, Я.И. Мильштейна, Г.Г. Нейгау-
за [1, 5, 6]).

Такие категории, как «красота» и «лю-
бовь», становятся принципиально значи-
мыми в ценностной системе координат 
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Станиславского. Для подлинного творче-
ства и действенного приобщения учеников 
к искусству педагогу необходимо создать 
в классе особую атмосферу, обозначаемую 
как «единение в красоте» [2, с. 22]. 

Многократно и настойчиво Станислав-
ский говорит о своем понимании сути ис-
кусства, которое есть «костер неугасимой 
любви». Свою страстную проповедь люб-
ви он завершает словами: «Любовь потому 
и священна, что никогда не умаляется ее 
огонь, сколько бы сердец она ни зажгла» [2, 
с. 37]. Именно любовь Станиславский ста-
вит в один ряд с искренностью и правдиво-
стью, обозначая их как «два пути, вводящие 
в ритм всей жизни искусства». 

В книге «Беседы К.С. Станиславского 
в студии Большого театра» [2] предлагается 
авторская систематизация творческого про-
цесса. Станиславский выбирает семь нрав-
ственных характеристик, которые, по его 
наблюдению, наиболее важны в творческой 
жизни артиста. Они располагаются в порядке 
возрастания их значимости, прямо пропорци-
ональной зависимости от трудности воспита-
ния этих качеств. Данный перечень получает 
название «Семь ступеней творчества»:

1) сосредоточенность;
2) бдительность;
3) мужество;
4) спокойствие;
5) доброжелательность;
6) обаяние;
7) радость.
Каждую из перечисленных выше фун-

даментальных категорий Станиславский 
детально разъясняет. Он не только раскры-
вает суть понятий, но и уточняет их роль 
в системе творческого воспитания артиста. 
По мысли режиссера-мыслителя, источник 
подлинного творчества находится внутри 
личности артиста. Именно в глубинных 
структурах психики нужно искать и куль-
тивировать стабильность творческого им-
пульса и оптимальный творческий тонус. 
Вместо этого линия поведения большин-
ства артистов в корне отлична. Они рабы 
привычки «искать побуждающих причин 
к творчеству вовне» [9, 25], что в подавля-
ющем большинстве случаев связано с не-
удачами и провалами. Мало того, отсут-
ствие у артиста навыка сосредотачиваться 
на содержании внутренней духовной жизни 
приводит к тотальной дестабилизации пси-
хики и порождает пагубную зависимость от 
внешних условий, от порой неблагоприят-
ной атмосферы окружающей среды.

Наилучшую стратегию Станиславский 
видит в том, чтобы осознать и принять 
«всю творческую жизнь как слияние своей 
внутренней и внешней жизни воедино» [2, 

с. 27]. А для этого крайне важна категория 
бдительности. Ведь артисту предстоит на-
учиться наблюдать, фиксировать и анали-
зировать свой характер, свои тонкие, едва 
уловимые проявления, научиться распоря-
жаться своими эмоциями, управлять свои-
ми внутренними психическими резервами. 

В результате многочисленных экспери-
ментов стало известно, что нервная система 
людей творческих профессий, в том числе 
музыкантов, подвергается значительным 
преобразованиям в ходе их деятельности. 
М.П. Блинова, изучая психологию творче-
ского процесса композитора и исполнителя, 
пришла к выводу, что вследствие взаимо-
действия филогенетических и онтогенети-
ческих факторов изменяются базовые харак-
теристики нейродинамического процесса, 
качество некоторых тканей мозга и конфи-
гурация мозговых извилин. В целом изме-
нения касаются интенсивности протекания 
взаимосвязанных процессов возбуждения 
и торможения, которые, в первую очередь, 
связаны с интенсификацией возбуждения 
и повышения реактивности (отзывчивости) 
клеток [3, с. 174]. 

Как правило, эти физиологические из-
менения сопряжены с формированием 
таких качеств личности, как неуравнове-
шенность, повышенная возбудимость, 
мнительность, излишняя тревожность, 
ранимость, имеющих кардинальное значе-
ние в воспитании музыканта, о чем свиде-
тельствует, в частности, В.И. Петрушин [7, 
с. 290]. Очевидно, что перечисленные каче-
ства оказывают негативное воздействие на 
неокрепшую психику ученика – будущего 
музыканта – в процессе его профессио-
нального становления. В свете сказанного 
особое значение приобретают рекоменда-
ции Станиславского по управлению своими 
психическими резервами.

Станиславский осознает всю сложность 
и противоречивость психологического кон-
текста, в котором действует творческая лич-
ность. Поэтому в качестве третьей базовой 
характеристики творческого процесса он 
называет мужество, которое предлагает 
рассматривать в качестве ключевого компо-
нента, нейтрализующего негативные осо-
бенности психической природы и противо-
действующие деструктивным влияниям. 

Далее в качестве необходимого компо-
нента полноценного творческого процес-
са Станиславский обозначает спокойствие 
(самообладание). Он утверждает, что эти 
качества не только необходимы в процессе 
творческого акта, но и, более того, должны 
предшествовать ему. Спокойствие и само-
обладание являются лучшей прививкой про-
тив непродуктивного эстрадного волнения 
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(что весьма актуально и в музыкальном ис-
полнительстве). Именно спокойствие спо-
собно обеспечить устойчивость физиологи-
ческой доминанты (стационарного очага) 
в коре головного мозга и поддерживать 
оптимальный градус нейродинамического 
возбуждения, необходимый для продуктив-
ной сценической деятельности.

Следующая стадия творческого пути 
обозначается как доброжелательность, 
противопоставляемая раздражительности, 
вспыльчивости, зависти, мелочной обид-
чивости, сомнениям. Станиславский ре-
шительно протестует против принципов 
авторитарной педагогики, диагностируя 
крайне низкую эффективность творческого 
процесса в атмосфере подавления и подчи-
нения. Он разделяет гуманистические идеи 
Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци, А.В. Дис-
тервега, К.Д. Ушинского, Я. Корчака и мно-
гих других педагогов и общественных де-
ятелей, пропагандировавших принципы 
педагогики сотрудничества. Согласно его 
убеждению, дисциплина ученика, являясь 
залогом плодотворного обучения, не может 
быть обеспечена психологическим давле-
нием или дидактическим нравоучением. 
Напротив, в результате применения эффек-
тивной педагогической технологии дисци-
плина становится неотъемлемым внутрен-
ним качеством личности ученика, «первой 
основой самодисциплины» [2, с. 70]. Путь 
к достижению такой расстановки сил лежит 
через «доброту и простоту обращения», не-
изменную вежливость и обаяние наставни-
ка во взаимодействии с учениками. Только 
через «создание атмосферы легкости, про-
стоты, мира» педагог может успешно ак-
туализировать лучшие личностные черты 
ученика.

Л.А. Баренбойм, анализируя работы 
К.С. Станиславского, справедливо указыва-
ет на одно из основных противоречий музы-
кально-исполнительской педагогики. С од-
ной стороны, учитель должен оказывать 
определенное формирующее воздействие 
на ученика с использованием конкретной 
системы преподавания и методологии, 
с другой – он обязан бережно относиться 
к индивидуальности ученика, охранять ее 
и развивать [1, с. 138]. Основной принцип, 
который позволяет преодолеть это противо-
речие, заключается в том, что исполнитель-
скому искусству нужно обучать, но нельзя 
обучить! В этом же духе высказывается 
Г. Гессе на страницах своего культового ро-
мана «Игра в бисер»: истина не может быть 
преподана, она непременно должна быть 
пережита учеником [4].

Путь к постижению истины лежит через 
труд, непрестанное движение вперед, ведь 

«останавливаться в своем творческом раз-
витии нельзя; <…> кто в искусстве не идет 
вперед, тот идет в нем назад» [2, с. 104]. Ста-
ниславский призывает ученика искоренять 
в себе стремления к отличиям и наградам, 
желание блистать, пресекать в себе «лич-
ные искания» и своекорыстные интересы. 
Он убежден, что «жажда желания первен-
ствовать» и честолюбивые устремления не 
способны служить импульсом для творче-
ского роста, не способны длительное время 
быть источником вдохновения. Стремление 
ученика в мир духовно-нравственной кра-
соты может быть вызвано жаждой испытать 
всю гамму чувств и мыслей, и в результате 
обогатить палитру переживаний.

Последовательное выполнение этих ре-
комендаций позволит подойти к наивысшей 
из «Семи ступеней творчества» – радости. 
Именно это качество творческого процесса 
является наиболее важным, именно его Ста-
ниславский признает наивысшей духовной 
целью воспитания ученика. Оно представ-
ляет собой универсальный ключ к полно-
ценному и гармоничному творческому со-
зиданию. 

Миссия человека творческой природы, 
артиста, музыканта состоит в том, чтобы 
«облегчать восприятие красоты <…> чело-
веку толпы», тому, кто лишен дара самосто-
ятельно видеть эти духовные сокровища. 
Задача педагога-музыканта состоит в том, 
чтобы научить ребенка обнаруживать и рас-
крывать красоту в быту, в повседневности 
с помощью идей, аккумулированных в ис-
кусстве [2, с. 34]. Талантливый ученик под 
руководством чуткого педагога, вооружен-
ного принципами системы Станиславского, 
сумеет развить в себе любовь к сцене, твор-
ческий огонь, которые являются для него 
«упоением», «источником вечной бодро-
сти» [2, с. 30]. Эта педагогическая концеп-
ция способствует «более гибкому раскре-
пощению своего творческого «я» от тисков 
бытового, эгоистического «я» [9, с. 33].

Станиславский исповедует принцип, 
согласно которому в приобщении уче-
ника к подлинному искусству не может 
быть принуждения, приказаний, давле-
ния на личность ребенка. Он утверждает, 
что «в искусстве можно только увлекать 
и любить» [2, с. 23]. При этом он называ-
ет сердца учеников «живыми драгоцен-
ностями», что в полной мере отражает его 
трепетное и бережное отношение к под-
растающим артистам. Таким образом, 
главными инструментами в руках препо-
давателя наряду с безупречным владением 
педагогической технологией становятся 
доброжелательность по отношению к сво-
им воспитанникам, а также спокойствие 
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и уравновешенность в сочетании с увле-
ченностью и энтузиазмом.

Речь идет, главным образом, об орга-
ничном и последовательном изменении 
нравственной природы обучающегося, ее 
постепенном духовном совершенствова-
нии в рамках последовательного и целена-
правленного педагогического воздействия. 
Такой подход является наиболее результа-
тивным в музыкальной педагогике. Это на-
глядно иллюстрируют взгляды на личность 
ученика и его духовное развитие, зафикси-
рованные в трудах Г.Г. Нейгауза, Я.И. Миль-
штейна, Л.А. Баренбойма, В.И. Петрушина 
и других музыкантов [6, 5, 1, 7].

Таким образом, нравственно-этическое 
учение Станиславского – базовый компо-
нент его системы – должно быть широко 
востребовано на разных уровнях современ-
ной музыкальной педагогики. Оно выдер-
жало проверку временем, что подтвержда-
ет его неоспоримые преимущества перед 
другими системами духовно-нравственного 
воспитания художника (в том числе музы-
канта-исполнителя). Наш практический 
опыт подтверждает, что учение Станислав-
ского, будучи адаптированным к специфике 
музыкально-исполнительской педагогики 

(в том числе фортепианной) продолжает 
оставаться чрезвычайно актуальным в про-
странстве образовательного контекста.
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с формированием математической компетенции. Форми-
рование математической компетенции у студентов технического вуза является одной из важнейших задач 
в системе высшего профессионального образования, обеспечивая повышение конкурентоспособности бу-
дущего инженера. В связи с этим авторы предлагают теоретический материал, который может повысить 
интерес студентов к изучению математики как науки. Формулу Стокса обычно используют для вычисления 
циркуляции вектора A



 посредством вычисления потока вектора. Однако обратная операция – нахождение 
потока вектора F



 посредством вычисления циркуляции вектора A


 практически не используется: формула, 
предлагаемая для определения вектора A



 по известному вектору ,F


 требует довольно трудоёмких вычис-
лений даже для сравнительно простых векторных функций. Кроме того, интеграл в рассматриваемой фор-
муле может расходиться. В статье дан вывод формул, позволяющих определять векторный потенциал при 
помощи одномерных интегралов.
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The article deals with the problems connected with forming mathematical competence of students of technical 
institutes. Formation of mathematical competence in students is one of the main problems in training in the higher 
education system, ensuring the future competitiveness of the specialist. In this regard, the authors offer the theoretical 
material, which can increase the interest of students to study mathematics as a science. As usual Stokes’ formula is 
used for calculation of A



 vector circulation by vector flux calculus: .F A= ∇×


 But the inverse operation – finding 
a vector F



 flux by calculation of A


 vector circulation is not practically used. Surely, that is connected with formula 
usually suggested for definition of A



 vector from a certain F


 vector that requires labour-consuming calculations 
comparatively for rather simple F



 vector functions. Moreover, the integral in this formula may often become 
divergent. The paper presents a derivation of formulas permitting to determine the vector potential by means of one-
dimensional integrals. The work demonstrates that the calculation of an arbitrary vector calculation may be reduced 
to definition of any types of calculation vector. 

Keywords: mathematical competence, Stokes’ formula, vector potential, solenoidal vector, invariance

Математический аппарат и лежащие 
в его основе математические методы все 
активнее проникают во все виды деятель-
ности человека. Знание математических 
методов перестает быть только средством 
общего развития и приобретения навыков 
элементарных расчетов. Математический 
склад мышления становится необходимым 
для специалистов всех направлений науч-
ной и практической деятельности [8]. 

Математическую компетенцию будуще-
го выпускника технического вуза исследова-
тели определяют как способность структу-
рировать данные, вычленять математические 
отношения, создавать математическую мо-
дель ситуации, анализировать и преобразо-
вывать ее, интерпретировать полученные 
результаты [2]. Поэтому математическая 
компетенция способствует адекватному при-
менению математики для решения проблем, 

возникающих в повседневной жизни. Цен-
ность математики заключается еще и в том, 
что она содержит укрупненные единицы 
информации, которые развивают челове-
ка разумного в еще более разумного – в ин-
дивидуально мыслящую личность с индиви-
дуальными особенностями поведения [1]. 

Реализация математической подготовки 
студентов технического вуза предусматри-
вает построение процесса обучения с уче-
том требований нормативных документов, 
потребностей профессиональной деятель-
ности будущих инженеров. Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты высшего образования по направлению 
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 
утвержденные приказом Министерства об-
разования и науки от 12 марта 2015 года, 
поддерживают компетентностный подход 
в обучении студентов и ориентированы на 
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формирование умений и опыта применения 
полученных математических знаний в буду-
щей профессиональной деятельности.

Э.Ф. Зеер компетентностный подход 
определяет как приоритетную ориентацию 
на такие цели-векторы образования, как:  
обучаемость, самоопределение, самоак-
туализацию, социализацию и развитие 
индивидуальности студента [5]. Сегодня 
противоречие между необходимостью пере-
дачи информации каждому субъекту в со-
ответствии с его учебно-познавательными 
возможностями и отсутствием условий для 
такой передачи при фронтальном обучении 
может быть устранено путем проектирова-
ния индивидуальной траектории обучения 
каждого отдельно взятого студента [9]. Прак-
тика преподавания математики показывает, 
что студент может продвигаться по собствен-
ной траектории образования, если ему будут 
предоставлены следующие возможности: 

● ставить собственные цели в изучении 
конкретной темы;

● выбирать оптимальные формы и тем-
пы обучения;

● учиться в соответствии с его индиви-
дуальными особенностями;

● осмысливать полученные результаты 
образования;

● оценивать и корректировать свою дея-
тельность [там же].

При этом структура и содержательные 
основы дисциплины должны быть сохра-
нены, обеспечено достижение студентом 
нормативного образовательного уровня. 
В филиале Уфимского государственного 
нефтяного технического университета в 
г. Октябрьском с целью формирования ма-
тематических компетенций студентов пре-
подаватели активно используют в своей 
деятельности различные педагогические 
технологии: технологию развития критиче-
ского мышления, case-study, интерактивные 
лекции, включение студентов в проектную 
деятельность [3, 9, 10]. В настоящее время 
усилия преподавателей математики направ-
лены на создание сборника прикладных 
задач по нефтегазовому делу на междис-
циплинарной основе. В этот сборник пред-
полагается включить теоремы, выводы 
интересных формул, которые были полу-
чены в ходе совместной работы студентов 
и преподавателей, а также результаты 
проектной деятельности студентов [3, 7]. 
В данной статье авторы предлагают один 
из таких творческих подходов к усвоению 
теоретического материала дисциплин «Ма-
тематика» и «Механика сплошных сред». 
Предлагаемый ниже материал может быть 
использован также при подготовке студен-
тов к научно-практической конференции.

Обычно векторный потенциал A


 со-
леноидального вектора F



 определяют по 
формуле

 
3( )

1 ( )( ) ,
4 R

FA r dV
r

 ρ
= ∇× 

π ρ −  
∫∫∫









 

  (1)

в которой интегрирование ведётся по всем 
точкам трёхмерного пространства [4]. Од-
нако существует другой способ опреде-
ления декартовых координат вектора A



 
с помощью одномерных интегралов от де-
картовых координат вектора F



.
Рассмотрим вектор ,F Pi Qj Rk= + +




 

 ди-
вергенция которого равна нулю, 0,F∇ ⋅ =



 т.е.

 0.x y zP Q R′ ′ ′+ + =  (2)

Допустим, что требуется найти вектор 
,A ui vj wk= + +


 

 удовлетворяющий условию

 ,A F∇× =
 

 (3)
или, в декартовых координатах,

 ,y zw v P′ ′− =  (4)

  ,z xu w Q′ ′− =  (5)

 .x yv u R′ ′− =  (6)
Для упрощения решения последней си-

стемы уравнений положим, что w = 0 Из (4) 
и (5) получим 

 
0

1( , ),
z

z

v Pdz C x y= − +∫   (7) 

 
0

2 ( , ).
z

z

u Qdz C x y= +∫   (8)

Подстановка значений (7), (8) в (6) даёт: 

0

1 2( ) [ ( , )] [ ( , )] .
z

x y x y
z

P Q dz R C x y C x y′ ′ ′ ′− + = − +∫
С помощью (2) это равенство приводится к 

 0 1 2( , , ) [ ( , )] [ ( , )] .x yR x y z C x y C x y′ ′= −   (9)

Пусть С2 (х, у) = 0, тогда равенство (8) 
примет вид 

0

,
z

z

u Qdz= ∫

а из (9) получим: 

0

1 0( , ) ( , , ) ( ).
x

x

C x y R x y z dx C y= +∫
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Положим C(y) = 0. Выражение (7) запишется так: 

0 0

0( , , ) .
z x

z x

v Pdz R x y z dx= − +∫ ∫

В итоге 

 
0 0 0

0( , , ) ( , , ) ( , , ) ,
z x z

z x z

A Q x y z dz i R x y z dx P x y z dz j
   

= + −   
      
∫ ∫ ∫


 

 (10)

где x0, z0 – произвольные константы.
При выводе формулы (10) мы полагали, что С2 (х, у) = 0, C(y) = 0. Однако мы могли бы 

взять С2 (х, у) = C(x) и отказаться от условия C(y) = 0. В этом случае будем иметь:

0

( ),
z

z

u Qdz C x= +∫  
0 0

0( , , ) ( ),
z x

z x

v Pdz R x y z dx C y= − + +∫ ∫  

и 
0 0 0

1 0 2( , , ) ( ) ( , , ) ( , , ) ( ) ,
z x z

z x z

A Q x y z dz C x i R x y z dx P x y z dz C y j
   

= + + − +   
      
∫ ∫ ∫


 

где С1(х), С2(y) – произвольные функции. Возможны и другие варианты выбора функции  
С2 (х, у). Таким же путём можно получить формулы:
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Как видим, для определения векторного 
потенциала достаточно найти одномерные 
интегралы от координат соленоидально-
го вектора .F



Отметим, что векторный потенциал, 
вычисляемый по формулам (10)–(12), не 
всегда является соленоидальным, тогда как 
формула (3) пригодна для нахождения лишь 
соленоидальных векторов. Рассмотрим два 
примера использования полученных ре-
зультатов.

Пример 1. Найти векторный потенци-
ал вектора 2 .F xk=




Решение: равенство 2F xk=




 означает, 
что P = Q = 0, R = 2x. Ради простоты поло-
жим x0 = y0 = z0 = 0. По формуле (11) полу-
чим вектор 2 ,A x j=




 а формула (12) даст 
другой векторный потенциал 2 .A xyi= −




Нетрудно убедиться, что ротор обоих век-
торов одинаков: 2 .A xk∇× =



 Попытка рас-
считать векторный потенциал по формуле 
(1) приводит к расходящемуся интегралу

3
2 2 2

( )

2( , , )
( ) ( ) ( )R

d d dA x y z k
x y z

ξ ξ η ζ
= =

ξ − + η− + ζ −
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2

0 0 0

2 ( sin cos ) sin .k d d x r r dr
π π ∞

φ θ + θ φ θ∫ ∫ ∫


Заметим, что для соленоидального век-
тора справедлива формула Стокса

 
( ) ( )

,
S L

n FdS A dr⋅ = ⋅∫∫ ∫


 



 (13) 

где векторный потенциал A


 подчиняется 
условию (2).

В учебной литературе формулу Сток-
са [6] применяют, как правило, для вычис-
ления циркуляции вектора A



 путём вычис-
ления левой части формулы (13). Однако 
ею практически не пользуются при вычис-
лении потока вектора F



 с помощью вычис-
ления правой части формулы (13). Иначе 
говоря, в формуле (13) вычисление левого 
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интеграла не сводят к вычислению право-
го. Формулы (10)–(12) позволяют решать 
и такие задачи. Поскольку соотношение 
(13) инвариантно, то неоднозначность зада-
ния вектора A



 не сказывается на величине 
его циркуляции.

Пример 2. Вычислить поток вектора 
2 2F x j y k= +






 сквозь круг (S):x2 + y2 ≤ 1, 
z = 0. 

Решение. Учитывая, что нормальный 
к (S) вектор ,n k=





 имеем: 2n F y⋅ =




, и мы 
сразу получаем: 

( )

.
4S

n FdS π
⋅ =∫∫




Найдём этот же поток с помощью цир-
куляции по правой части формулы (13). 
Вектор A



 определим по формуле (10), 
в которой положим x0 = z0 = 0. Равенство 

2 2F x j y k= +





 означает, что P = 0, Q = x2, 
R = y2, поэтому по формуле (10) получим 

2 2 .A x zi xy j= +


 

 Тогда 2 2 .A dr x zdx xy dy⋅ = +




Так как круг (S) ограничен окружностью 
( ) : cos , sin ,L x t y t= =  [0, 2 ],t∈ π  лежащей 
на плоскости z = 0, то 

2 21 sin 2 ,
4

A dr xy dy t dt⋅ = =




 
отсюда 

2
2

( ) 0

1 sin 2 .
4 4L

A dr t dt
π π

⋅ = =∫ ∫






Результативность обучения в техни-
ческом вузе повысится, если у студентов 
последовательно развивать умение приво-
дить оценочные показатели различных ха-
рактеристик к компактному и обозримому 
виду статистических величин, грамотно 
интерпретировать их. Для этого они долж-
ны обладать логико-математической ком-

петентностью, сформированность которой 
и позволяет системно видеть педагогиче-
ский процесс, успешнее анализировать 
педагогические ситуации, находить зако-
номерности рассматриваемых явлений, вы-
делять цель и главные задачи, делать адек-
ватные выводы [1]. Математика – вершина 
натурфилософии – абстрактное обобщен-
ное описание явлений объективной дей-
ствительности, поэтому она не придаток, 
язык или средство, а именно источник всех 
других знаний [13].
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В статье рассматривается профессиональная компетентность как научная проблема. Проблема компе-
тентности является междисциплинарной, разные её аспекты изучаются в психологии, в философии, социо-
логии, акмеологии и педагогике. Данная проблема воплощена в практико-ориентированных отечественных 
и зарубежных исследованиях. Автором раскрывается проблема социально-психологической компетенции 
будущих медицинских работников, делается анализ структурных компонентов психологической компетен-
ции, социально-психологической компетентности. В структуре социально-психологической компетентности 
будущих специалистов выделяются когнитивный, коммуникативный, социальный и аутопсихологические 
структурные компоненты. Отдельными элементами в данной структуре выступают психологические зна-
ния, умения специалиста, его личностные качества, система субъективного контроля. Одним из важнейших 
компонентов профессиональной компетентности медицинских работников, по мнению автора, является со-
циально-психологическая компетентность, основным из структурных компонентов социально-психологиче-
ской компетентности медицинского работника выделяется коммуникативная компетентность.

ключевые слова: модернизация, компетенции, компетентность, профессиональная компетентность, 
структурные компоненты профессиональной компетентности, когнитивный, 
коммуникативный, аутопсихологический, компетентностный подходы

SOcIAL-PSYcHOLOGIcAL cOMPETENcE OF THE FuTuRE  
MEDICAL WORkERS

Makoeva A.Y.
FSEI HPE «North-Caucasian State Humanitarian-Technological Academy», Cherkessk,  

е-mail: m.aida@mail.ru

The article discusses the professional competence as a scientific problem, a problem of competence is 
interdisciplinary, its various aspects are studied in psychology, philosophy, sociology, Psychology and Pedagogy. This 
problem is embodied in practice-oriented research of domestic and foreign studies. The author reveals the problem 
of social – psychological competence of the future of health workers, is an analysis of the structural components 
of psychological competence, social – psychological competence. In the structure of the socio-psychological 
competence of the future experts highlighted the cognitive, communicative, social and autopsihologicheskoj 
structural components. Certain elements in this structure are the psychological knowledge, skills specialist, his 
personal qualities, subjective control system. One of the most important components of professional competence of 
health professionals, according to the author, is a social – psychological competence, the main structural components 
of social – psychological competence of health worker stands communicative competence.

Keywords: modernization, competence, competence, professional competence, the structural components of 
professional competence, cognitive, communicative, autopsihologicheskoj, competence approach

В условиях модернизации системы про-
фессионального образования особое вни-
мание уделяется реализации компетент-
ностного подхода в процессе подготовки 
будущих специалистов, профессионалов.

Среди профессиональных компетен-
ций медицинских работников социально-
психологические компетенции играют ос-
новную роль.

Профессиональный медицинский ра-
ботник должен быть и психологом. Он дол-
жен, прежде всего, знать особенности своей 
личности, свои сильные и слабые стороны, 
обладать адекватной самооценкой, навы-
ками саморегуляции. С другой стороны, 
медицинский работник должен знать пси-
хологию своих пациентов, понимать их 
возрастные, индивидуальные особенности, 
использовать эти знания в процессе нала-

живания взаимодействий. Кроме того, ме-
дицинский работник должен располагать 
обширным запасом знаний из области кон-
фликтологии, психологии общения и дру-
гих областей психологического знания.

Вышеизложенное позволяет отметить, 
что в настоящее время проблема социаль-
но-психологической компетентности явля-
ется актуальной и востребованной, её зна-
чимость для повышения эффективности 
деятельности медицинского работника 
и развития личности будущего специалиста 
очевидна.

Проблема компетентности является 
междисциплинарной, разные её аспекты  
изучаются в психологии, в философии, со-
циологии, акмеологии и педагогике.

Отдельные вопросы, касающиеся пси-
хологической компетентности, изучали 
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А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Г.А. шре-
дер, Д. шульц, С. шульц, Л.Н. Захарова, 
В.М. Соколова, Н.Н. Лобанова, Т.А. Марки-
на, Ю.П. Азаров, В.А. Сластёнин и др.

Вместе с тем однозначного и устоявше-
гося определения психологической компе-
тентности в настоящий момент не сформу-
лировано.

Компетентность часто понимается как 
единство теоретической и практической го-
товности специалиста к выполнению про-
фессиональных функций. Компетентность 
включает в себя не только характеристики 
профессиональной деятельности меди-
цинского работника, но и характеристики 
его личности. С точки зрения компетент-
ностного подхода, медицинский работник 
должен быть личностью самостоятельной, 
инициативной и ответственной.

М.А. Холодная определяет компетент-
ность как «особый тип организации пред-
метно-специфических знаний, позволяющий 
принимать эффективные решения в соответ-
ствующей области деятельности» [7].

Исследуя структуру профессиональной 
компетенции, Н.А. Гончарова выделяет 
в ней следующие компоненты: мотиваци-
онный, личностный, целеполагающий, со-
держательно-операционный, когнитивный, 
рефлексивный, продуктивный [2]. 

Одним из важнейших компонентов про-
фессиональной компетентности медицин-
ских работников является социально-пси-
хологическая компетентность.

Психологическая компетентность явля-
ется внутренним личностным инструмента-
рием специалиста, способствующим более 
эффективному выполнению его профессио-
нальной деятельности.

Следуя идеям И.С. Якиманской, под 
психологической компетентностью следу-
ет понимать совокупность знаний, умений 
и навыков из области психологии; осознание 
ведущей роли психологии в профессиональ-
ной деятельности медицинского работника; 
умение применять психологические знания 
в деятельности; умение обнаружить за по-
ведением больного его состояние, эмоцио-
нально-волевой сферы, черт характера, тем-
перамента, способность ориентироваться; 
оценивать психологическую ситуацию в от-
ношениях с пациентом и коллективом и из-
бирать рациональный способ общения [9].

Лазаренко Л.А. в своих исследованиях 
отмечает, что психологическая компетент-
ность должна включать в себя способности 
специалиста принимать психологическую 
информацию, осознавать её, выстраивать на 
её основе систему отношений, принимать 
грамотные взвешенные психологические 
решения [5].

Таким образом, «психологическая ком-
петентность» намного шире понятия психо-
логической грамотности и должна включать 
профессионально-действенный компонент, 
личностные установки на восприятие и ис-
пользование психологической информации 
в работе.

Н.В. Кузьмина и Г.Н. Метельский также 
обращают внимание на то, что психологи-
ческая компетентность является системой 
знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щей педагогу не только общепсихологи-
ческую подготовленность, но и высокий 
уровень профессионального самосознания, 
умения управлять своими психическими 
состояниями [4, с. 13].

По замечанию Т.Н. Щербаковой, пси-
хологическая компетентность является 
интегральной акмеологической характе-
ристикой специалиста, обеспечивающей 
конструктивное решение задач професси-
ональной деятельности, общения и само-
развития. Данная характеристика позволяет 
специалисту целесообразно использовать 
личностные ресурсы, минимизировать за-
траты, актуализировать скрытые возможно-
сти других, конструировать продуктивные 
модели саморазвития [8].

В работе Н.В. Андроновой, посвящённой 
проблеме психологической компетентности, 
автор выводит ряд положений, относящихся 
к изучаемому явлению. В частности, отмеча-
ется, что данный вид компетентности всегда 
соотносится с деятельностью специалиста, 
является частью психологической культуры 
специалиста, свидетельством его професси-
онализма, инструментом, обеспечивающим 
эффективность его профессиональной дея-
тельности [1].

Психологическая компетентность необ-
ходима всем представителям сферы «Чело-
век – человек», к коим в полной мере отно-
сится и медицинская деятельность.

Структуру психологической компетен-
ции рассматривали в своих работах психо-
логи Ю.И. Емельянов, Л.С. Колмогорова, 
М.А. Холодная и другие. Они выделили 
такие компоненты данного явления: ком-
петентность в общении, интеллектуальную 
компетентность, социально-психологиче-
скую компетентность.

В структуре психологической компе-
тентности Н.В. Андронова выделяет два 
основных блока: интеллектуальный (когни-
тивный) – психологические знания и пси-
хологическое мышление и практический 
(действенный) – психологические умения 
и навыки [1, с. 28].

Л.А. Лазаренко выделяет следующие 
блоки психологической компетентно-
сти: блок психологических знаний, блок 
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«Я-концепции», блок активности, блок са-
морегуляции, блок профессионального са-
мосознания [5].

Н.В. Кузьмина, определяя психологиче-
скую компетентность, выделяет несколько 
взаимосвязанных подструктур: социаль-
но-перцептивную компетентность; соци-
ально-психологическую компетентность; 
аутопсихологическую компетентность; 
психолого-педагогическую и коммуника-
тивную компетентности [4].

По мнению Т.Н. Щербаковой, в струк-
туре психологической компетентности 
будущих специалистов выделяются ког-
нитивная, коммуникативная, социальная 
и аутопсихологическая подсистемы. От-
дельными элементами в данной структуре 
выступают психологические знания, уме-
ния специалиста, его личностные качества, 
система субъективного контроля. Каждый 
из выделенных компонентов проявляется 
по-разному в зависимости от специфики 
деятельности. У каждого работника указан-
ные элементы могут иметь разную степень 
выраженности, формироваться в разное 
время [8].

Характеризуя отдельные компоненты 
коммуникативной компетентности, необ-
ходимо отметить, что когнитивная компе-
тентность способствует грамотному реше-
нию профессиональных задач, поскольку 
позволяет применять разнообразные спо-
собы поиска решений, использовать раз-
нообразные приёмы и методы выхода из 
сложных проблемных ситуаций, грамотно 
анализировать и синтезировать наличную 
информацию.

Коммуникативная компетентность яв-
ляется одним из наиболее значимых эле-
ментов психологической компетентности, 
поскольку позволяет успешно выстраивать 
процесс общения, создавая положительные 
отношения с окружающими, позволяет гра-
мотно транслировать собеседникам свои 
мысли, налаживать контакт.

Интеллектуальная компетентность 
представляет собой определённый объём 
знаний из разных сфер жизнедеятельности, 
актуализация которых в текущий момент 
способствует принятию грамотного ре-
шения. У медицинского работника должен 
быть обширный запас знаний из области со-
циальной – психологии личности, психоло-
гии общения, других областей психологии, 
необходимых для ежеминутного выстраи-
вания взаимодействия с пациентом, умение 
применять эти знания в реальных ситуаци-
ях взаимодействия.

Социальная компетентность способ-
ствует социальной адаптации, самоактуали-
зации личности в обществе, возможности 

достижения авторитета и проявления своей 
уникальности. 

Аутопсихологическая компетентность 
обеспечивает возможность контроля за 
своим поведением, осознание своих лич-
ностных качеств, развитие сильных сторон 
своей личности, возможность самосовер-
шенствования, самооценки, самоконтроля, 
саморегуляции.

Первым, и, пожалуй, одним из наиболее 
значимых компонентов психологической 
компетентности является коммуникативная 
компетентность.

Проблеме коммуникативной компетент-
ности уделяется сейчас особое внимание. 
Она признаётся в качестве ценностного 
личностного образования, помогающего 
налаживать отношения и в сфере межлич-
ностного взаимодействия, и в сфере делово-
го общения.

Как известно, общение может быть де-
ловым (инструментальным) и личностным 
(модальным). Особое значение наличию 
коммуникативной компетенции придаётся 
в структуре личности тех специалистов, чья 
ежедневная деятельность напрямую связа-
на с общением, то есть коммуникативная 
компетентность является необходимым эле-
ментом делового общения.

Как отмечает Р.С. Немов, деловое 
общение включено как частный элемент 
в какую-либо совместную продуктивную 
деятельность людей и служит средством по-
вышения качества этой деятельности. Его 
содержанием является то, чем заняты люди, 
а не те проблемы, которые затрагивают их 
внутренний мир [6].

В частности, именно со сферой дело-
вого общения связана и медицинская де-
ятельность, которая строится по законам 
человеческого общения. Коммуникативная 
компетентность медицинского работника 
на сегодня признаётся важным фактором 
эффективности лечения, здоровья пациента 
и деятельности в целом.

К настоящему времени ещё не сложи-
лось окончательного определения коммуни-
кативной компетентности или компетент-
ности в общении. 

Как отмечает Ю.Н. Емельянов, ком-
муникативная компетентность – это та-
кой уровень обученности взаимодействию 
с окружающими, который требуется инди-
виду, чтобы в рамках своих способностей 
и социального статуса успешно функцио-
нировать в данном обществе. Коммуника-
тивная компетентность предполагает ситуа-
тивную адаптивность и свободное владение 
вербальными и невербальными (речевыми 
и неречевыми) средствами социального по-
ведения [3].
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Существует множество других опреде-

лений данного понятия, в большинстве из 
которых отмечается, что коммуникативная 
компетентность является составной частью 
структуры эффективного общения и дея-
тельности будущего специалиста медицины. 

Коммуникативная деятельность требу-
ет от субъекта осуществления интеллекту-
альных, эмоциональных, волевых и других 
действий, профессионального мышления, 
необходимых умений, знаний и навыков. 
Неразвитость коммуникативных умений 
затрудняет прежде всего профессиональ-
но-познавательную деятельность, что, 
в свою очередь, снижает готовность вы-
пускников к серьёзной профессиональной 
деятельности.

Понятие «коммуникативные умения» 
многогранно. Говоря об умении общаться, 
чаще всего имеют в виду культуру общения 
в самом широком плане. Это влияние на че-
ловека различных факторов – социальных, 
профессиональных, личностных, ситуа-
тивных и т.д. На форму общения и манеру 
поведения человека в процессе этого обще-
ния; умение наблюдать и контролировать 
свое состояние и поведение в любом обще-
нии; специфику общения с отдельными 
людьми и профессиональным коллективом 
в целом и очень многое другое. Поскольку 
работа над собой и своей способностью об-
щаться всегда индивидуальна и зависит от 
личностных качеств человека, следует дать 

возможность обучающимся определить 
свои наличные коммуникативные умения. 

Таким образом, социально-психологиче-
скую компетентность медицинского работ-
ника можно определить, как комплекс навы-
ков, свойств человека, его психологической 
грамотности, способствующих эффективно-
му выполнению его профессиональной де-
ятельности, разрешению сложностей и про-
блем, возникающих в деятельности.
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По мнению учёных, современный экологический кризис обусловлен не только достижениями науч-
но-технического прогресса, но и кризисом нравственности в отношении природы и её ресурсов. Технокра-
тический стиль мышления, пренебрежение идеями и принципами устойчивого коэволюционного разви-
тия человеческого общества и окружающей природной среды поставили под угрозу существование нашей 
цивилизации. Это определяет актуальность процесса формирования и диагностики эмоционально-ценност-
ного отношения человека к окружающей природной среде, как качества личности, выражающегося в спо-
собности к любованию природной красотой и сопереживанию, ответственном отношении к экологическое 
состоянию своей среды обитания; становлении коэволюционных взглядов на принципы взаимодействия че-
ловека и природы; осознании личной деятельной причастности к реализации принципов природосообраз-
ной деятельности; нравственном формировании личности, овладении морально-этическими нормами пове-
дения в природе. В статье представлены результаты эксперимента (методика проведения и интерпретация) 
по определению уровня сформированности эмоционально-ценностного отношения человека к природе, 
проведённого среди студентов неэкологического профиля обучения.

ключевые слова: экологическое образование, экологическая компетентность, окружающая природная среда, 
эмоционально-ценностное отношение, методика оценки

DIAGNOSTIcS EMOTIONALLY-VALuABLE RELATION  
OF MAN TO THE ENVIRONMENT
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e-mail: a.anikina.nn@gmail.com

According to scientists, the modern environmental crisis is caused not only the achievements of scientific and 
technological progress, but also a crisis of morality in relation to nature and its resources. The technocratic style of 
thinking, disregard for the ideas and principles of sustainable co-evolutionary development of human society and the 
surrounding nature have jeopardized the existence of our civilization. It determines the relevance of the process of 
formation and diagnostics emotionally-valuable relation of man to the environment, as the quality of the person, which 
is expressed in the ability to admiring the natural beauty and empathy, responsible attitude for the environmental 
condition of their habitat; establishment of co-evolutionary views on the principles of interaction between man and 
nature; awareness of the importance of personal commitment in the implementation of environmental activities; the 
moral formation of the person, mastering ethical guidelines of behavior in nature. The article presents the results 
of the experiment (methodology and interpretation), to determine the level of formation of emotionally-valuable 
relation to nature. This experiment has been carried out among students of non-environmental profile of training.

Keywords: environmental education, ecological competence, environment, emotionally-valuable relation, assessment 
methodology

Резкое обострение экологического кри-
зиса последнего столетия заставило челове-
чество задуматься о первоисточниках эколо-
гических проблем, поставивших под угрозу 
существование нашей цивилизации. По мне-
нию учёных, современный экологический 
кризис обусловлен не только достижениями 
научно-технического прогресса, нерацио-
нальным подходом к использованию природ-
ных ресурсов, ростом численности населе-
ния и колоссальной зависимостью общества 
от материальных благ. Он во многом связан 
с кризисом нравственности в отношении 
природы и её ресурсов. Его истоки коренят-
ся в ценностных установках, определивших 
доминирование человека и его потребностей 
над природой и её законами. Мнимое господ-
ство человека над природой породило такое 
явление, о котором М. шеллер говорил: «Че-
ловек стал опасен сам для себя».

На современном этапе человек всё боль-
ше противопоставляет себя природе и её за-
конам. Технократический стиль мышления 
способствует формированию утилитарного, 
прагматичного отношения к природе как 
источнику удовлетворения всевозрастаю-
щих потребностей человека. Такой подход 
способствует формированию не только та-
ких качеств личности, как безответствен-
ность, расточительность, эгоизм, недально-
видность, но и жестокость.

В этой связи крайне важным являет-
ся вопрос формирования и диагностики 
эмоционально-ценностного отношения че-
ловека к окружающей природной среде, 
отражающего субъективные чувственные 
морально-нравственные критерии взаимо-
действия человека к природному окруже-
нию, позволяющего преодолеть отчужде-
ние от естественной природы.
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На значимость эмоционально-ценност-

ного отношения человека к природе как 
качества личности обращают внимание 
в своих работах И.Н. Пономарёва, А.В. Ху-
торской, С.Н. Глазачев, О.Е. Перфилова, 
Д.С. Ермаков, Г.С. Камерилова, А.В. Мат-
веева и др., определяя его как один из ве-
дущих компонентов экологической компе-
тентности – желаемого и прогнозируемого 
результата экологического образования.

Эмоционально-ценностное отношение 
отражает систему субъективных ориента-
ций, идеалов, мотивов поведения, глубину 
осознанности принципов коэволюционного 
развития системы «человек-природа» в со-
ответствии с идеями устойчивого развития. 
Ценностные ориентиры развивают лич-
ностные качества человека, отражающиеся 
в субъективных оценках различных, в том 
числе экологических, ситуаций, в потреб-
ности и способности к осуществлению эко-
логически целесообразной деятельности 
с установкой на устойчивое развитие.

С осознанием и пониманием своей вза-
имозависимости с окружающей природой 
у человека формируется ответственное от-
ношение к природным объектам, желание 
и готовность к реализации природосообраз-
ной деятельности, интерес и самостоятель-
ная активность к более глубокому изучению 
принципов и законов существования при-
родных и природно-антропогенных экоси-
стем. Таким образом, происходит измене-
ние самого человека, формируются новые 
качества личности, осознаётся ответствен-
ность за сохранение благоприятной среды 
жизни для дальнейшего развития человече-
ской цивилизации.

На наш взгляд, эмоционально-цен-
ностное отношение человека к природной 
среде выражается в способности к лю-
бованию природной красотой и сопере-
живанию; ответственном отношении к 
экологическому состоянию своей среды 
обитания; развитии интереса, активности, 
творческих способностей, самостоятель-
ности в изучении и практическом реше-
нии экологических проблем; становлении 
коэволюционных взглядов на принци-
пы взаимодействия человека и природы; 
осознании личной деятельной причаст-
ности к реализации принципов природо-
сообразной деятельности; нравственном 
формировании личности, овладении мо-
рально-этическими нормами поведения 
в природе. Формирование ценностных 
экологических ориентаций позволяет че-
ловеку оценить природу не только как 
источник удовлетворения материальных 
потребностей, но и с точки зрения позна-
вательного, эстетического интереса. 

С целью проведения диагностическо-
го исследования уровня сформированно-
сти эмоционально-ценностного отношения 
к окружающей природной среде нами было 
проведено анкетирование среди студентов 
первого курса неэкологического направле-
ния подготовки. В эксперименте приняли 
участие 42 человека.

Инструкция.
Оцените по трёхбалльной шкале сте-

пень значимости (возможности) для Вас 
предложенных ситуаций, отражённых в во-
просах анкеты.

Вопросы анкеты.
1. Насколько Вам присуще чувство от-

ветственности за сохранение окружающей 
среды?

2. Насколько лично для Вас возможно 
получить положительный эмоциональный 
настрой от общения с природой?

3. Считаете ли Вы экологические про-
блемы XXI века достаточно серьёзной об-
щечеловеческой проблемой?

4. Вид погибающего комнатного расте-
ния действует на Вас угнетающе?

5. Обсуждаете ли вы с друзьями пробле-
мы, связанные с ухудшением экологической 
ситуации?

6. Подкармливаете ли Вы бездомных 
животных, птиц?

7. Верно ли утверждение, что ухудше-
ние состояния окружающей среды отрица-
тельно влияет на ваше здоровье?

8. Волнует ли Вас проблема вырубки 
озеленённых территорий под застройку 
в Вашем родном городе?

9. Считаете ли Вы охоту на диких птиц 
и животных жестоким и безнравствен-
ным развлечением?

10. Оцените глубину собственных эко-
логических знаний.

11. Имея возможность выбора, Вы пред-
почтёте жить на берегу реки, а не в центре 
крупного города.

12. Гуляя по парку, Вы не ходите по га-
зонам.

Форма заполнения анкеты

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Количество баллов

Интерпретация результатов экспери-
мента. 

1 уровень (12–20 баллов) – доминирует 
прагматическое, порой варварское отноше-
ние к природе и её ресурсам, пренебрежи-
тельное отношение к экологическим про-
блемам своей среды обитания; отрицается 
универсальная ценность природной среды, 
взаимозависимость в развитии природы 
и человеческого общества; заблокирована 
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способность удовлетворения личных эмо-
циональных, эстетических потребностей за 
счет природного окружения.

2 уровень (21–28 баллов) – характеризу-
ется пониманием негативных последствий 
от потребительского, безответственного 
отношения к природе, проявлением убеж-
дённости во взаимозависимости разви-
тия человеческого общества и окружающей 
природной среды; однако масштабы совре-
менного экологического кризиса и роль че-
ловеческого общества в его усугублении не-
дооцениваются. Испытуемый эмоционален 
в отношении к природе, её объектам и про-
цессам, осознаёт ответственность за сохра-
нение естественной природной среды, пе-
риодически участвует в природоохранной 
деятельности.

3 уровень (29–36 баллов) – у испытуе-
мого обозначена установка на коэволюци-
онное развитие системы «человек-обще-
ство-природа»; он осознаёт универсальную 
ценность природной среды и способен 
испытывать эмоции (как позитивные, так 
и негативные) по отношению к различным 
природным объектам, процессам, явлениям. 
Сформировано чувство ответственности за 
состояние природы, ценностные ориента-
ции и установки, личная мотивация на бо-
лее глубокое изучение природных законов, 
принципов устойчивого развития, осущест-
вление природоохранной деятельности.

В ходе проведённого нами экспери-
мента, был сделан вывод о том, что боль-
шинство опрошенных студентов (64 % – 
27 человек) способны к эмпатийному 
отношению к окружающей природной сре-
де. Они проявляют чувства сострадания 
и сопереживания экологическим пробле-
мам своего природного окружения, способ-
ны эмоционально воспринимать природные 
процессы и объекты, явления. Но, к сожале-
нию, они недооценивают всю критичность 
современного экологического состояния 
окружающей среды и не имеют устойчивой 
потребности в практической реализации 
идей устойчивого, коэволюционного разви-
тия человеческого общества и природы. 

9 человек (21 % опрошенных) относят-
ся к природе как источнику материальных 
ценностей, не придерживаются коэволюци-
онных взглядов и не выражают гуманных 
чувств по отношению к кризисному состоя-
нию природных экосистем.

16 человек (38 % опрошенных) спо-
собны к чувственному восприятию при-
родных явлений и объектов, адекватно 
оценивают серьёзность экологического 
состояния окружающей природной среды 
и собственную роль в осуществлении при-
родоохранной деятельности в целях устой-
чивого развития. 

На наш взгляд, такие результаты экспе-
римента обусловлены отсутствием у боль-
шинства опрошенных студентов системы 
фундаментальных комплексных экологиче-
ских знаний и положительного опыта уча-
стия в природоохранной деятельности. Это 
подчёркивает необходимость включения 
экологических дисциплин в учебные планы 
бакалавров, обучающихся по не экологиче-
ским направлениям подготовки.
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В настоящее время во всех сферах жизни общества идут социально-экономические преобразования, где 
рыночная экономика требует новых качеств личности, инициативного, активного, конкурентоспособного, 
умеющего решать актуальные вопросы общественного и личностного развития. В этих условиях актуализи-
руются педагогические идеи А.С. Макаренко, как педагога-новатора, создавшего образцовые воспитатель-
ные учреждения – колонию имени А.М. Горького и коммуну имени Ф.Э. Дзержинского, где несовершен-
нолетние правонарушители стали сознательными и активными строителями социалистического общества, 
коллективистами, рачительными тружениками-хозяевами собственного хозяйства и промышленного про-
изводства на основе хозяйственного расчета, т.е. экономического воспитания. В сельских общеобразова-
тельных школах республики с каждым годом увеличивается количество школ учебно-производственного 
направления: школы-хозяйства, школы с кооперативом, агрошколы, школы экономического и естественно-
научного направления. Ряд сельских школ республики в разные годы стал победителями и призерами науч-
но-практических конференций и конкурсов, посвященных А.С. Макаренко.

ключевые слова: экономическое воспитание, общество, колония, коммуна, хозяйство, производство, 
несовершеннолетние правонарушители, коллектив, рыночная экономика, педагог, 
рачительный хозяин

EcONOMIc EDucATION IN THE PEDAGOGIcAL HERITAGE A.S. MAKARENKO 
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e-mail: neustroevnd@rambler.ru

Currently, in all spheres of society are socio-economic transformation, where the market economy requires 
new personality traits, initiative, active, competitive, able to deal with current issues of social and personal 
development. Under these conditions, updated pedagogical ideas A.S. Makarenko as a teacher and innovator, has 
created exemplary educational institutions colony of A. Gorky commune named after F.E. Dzerzhinsky, where 
juveniles have become conscious and active builders of a socialist society, collectivists, zealous workers of the host’s 
own farm and industrial production on the basis of economic calculation, ie Economic education.

Keywords: economic education, community, colony, community, agriculture, manufacturing, juvenile offenders, staff, 
market economy, a teacher, a prudent owner

Осуществление перехода к рыночной 
экономике во всех сферах жизни нашего об-
щества требует от работников любой отрас-
ли промышленности или сельского хозяй-
ства всестороннего развития умственных 
и физических сил, высокой культуры труда, 
умения работать в зависимости от личных 
склонностей, способностей и от потребно-
стей общества. Речь идет о формировании 
социально активной личности, умеющей 
решать актуальные общественно-политиче-
ские и хозяйственные вопросы, управлять 
государством. Все это выдвигает задачи 
экономического воспитания, как важного 
фактора формирования жизненной пози-
ции молодежи, предполагающей наличие 
деловитости, бережного отношения к труду 
и его результатам.

Этим обусловлена актуальность изуче-
ния педагогического наследия А.С. Мака-
ренко, поскольку проблемы экономическо-
го воспитания нашли широкое отражение 
в теории и практике его деятельности. В его 
трудах мы находим не только теоретическое 

обоснование, но и практические рекомен-
дации по осуществлению экономического 
воспитания в трудовой деятельности кол-
лектива. Основные экономические явле-
ния и понятия его времени имели значение 
не только для обоснования определенных 
принципов педагогической деятельности, 
но и нашли практическое воплощение в ра-
боте производственных коллективов воспи-
танников. Значительное место в педагоги-
ческом наследии А.С. Макаренко занимают 
вопросы хозяйственного расчета. Он счи-
тал, что хозрасчет дает не только определен-
ный результат хозяйственной деятельности, 
но и воспитательные результаты. Они воз-
можны, как видно из опыта его работы, при 
соблюдении ряда важных принципов: на-
личие хозяйственно-оперативной самостоя-
тельности коллектива, сочетания планового 
руководства с инициативой и творчеством 
воспитанников; взаимодействие личной 
и коллективной заинтересованности в до-
стижении конечного результата, наличия 
финансового контроля, непосредственного 
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участия воспитанников в нем. Реализация 
этих принципов в деятельности Макаренко 
подтверждает мысль о значении хозрасчета 
как действенного и перспективного направ-
ления хозяйствования и формирования ка-
честв хозяина-коллективиста [9, с. 62].

Цель статьи: актуализировать и рас-
крыть экономическую сущность трудово-
го воспитания в педагогическом наследии 
А.С. Макаренко на современном этапе. 
В условиях рыночных отношений вновь 
возрождаются его идеи о хозяйственном 
расчете и туженике-хозяине, как лучшем 
воспитателе, в деятельности образователь-
но-воспитательных учреждений, в частно-
сти, речь об определяющей роли в трудовом 
и нравственном воспитании подрастающе-
го поколения. Именно в трудовой и обще-
ственно-полезной деятельности формиру-
ется активная, сознательная и творческая 
личность воспитанника.

Макаренко подходил к функционирова-
нию колонии имени А.М. Горького с точ-
ным экономическим расчетом. Огромное 
внимание он уделял производительности 
труда, рентабельности производства. Еще 
в 1922 г., определяя основные проблемы 
педагогической науки, А.С. Макаренко пи-
сал: «Русская трудовая школа должна со-
вершенно заново перестроиться... Основа-
нием русской школы должен сделаться не 
труд-работа, а труд-забота» [4, с. 11]. Это-
го положения А.С. Макаренко строго при-
держивался во всей своей последующей 
деятельности. Именно реальный произво-
дительный труд являлся в его учреждениях 
той своеобразной осью, вокруг которой вра-
щалась вся жизнь коллектива. Уже в течение 
первых двух лет колонии удалось органи-
зовать рентабельное сельскохозяйственное 
производство животноводческого направ-
ления. «В колонии имени Горького просто 
из-за нужды я торопился перейти к произ-
водству. Это было производство сельскохо-
зяйственное. В условиях детских коммун 
сельское хозяйство почти всегда является 
убыточным. Мне удалось в течение двух лет, 
и только благодаря исключительным знани-
ям и умению агронома Н.Э. Фере, прийти 
к рентабельному хозяйству, и не к зерново-
му, а к животноводческому» [5, с. 181]. Для 
достижения рентабельности Макаренко 
считал необходимым оборудовать хозяй-
ство по последнему слову техники. Именно 
благодаря внедрению передовых методов 
ведения хозяйства, снабженного кормовой 
базой, оно вскоре начало приносить боль-
шой доход и позволило жить более или ме-
нее зажиточно. Уже на первом этапе своей 
хозяйственно-воспитательной деятельно-
сти Антон Семенович учил воспитанников 

не только зарабатывать деньги, но рачитель-
но распоряжаться ими, формировал у них  
разумные потребности. Важно было не 
только хорошо питаться, но и направлять 
средства на совершенствование учебного 
процесса, создание культурной среды. «Мы 
уже имели возможность не только хорошо 
есть и одеваться, – вспоминал А.С. Мака-
ренко, – но и усиленно пополнять наше 
школьное хозяйство, библиотеку, имели 
возможность построить и оборудовать хо-
рошую сцену; мы за эти деньги приобрели 
инструменты для духового оркестра, кино-
аппарат, все то, что в 20-х годах мы не мог-
ли иметь ни по какой смете» [5, с. 182].

Устремленность к дальнейшему раз-
витию проявляется в том, что если в коло-
нии им. М. Горького хозяйство было сель-
скохозяйственное, то после объединения 
с Куряжем организовалось производство 
промышленного типа – деревообделочная 
мастерская с хорошими станками. Колония 
изготовляла в значительных количествах 
ульи особой конструкции, зарядные ящики, 
мебель и другие изделия по заказам. А в ком-
муне имени Дзержинского было налажено 
высокотехнологичное промышленное про-
изводство. Рентабельность А.С. Макаренко 
связывал с высокой производительностью 
труда. В коммуне хорошо была поставле-
на работа тарифно-нормировочного бюро, 
в состав которого входили воспитанники. 
Устанавливались нормы выработки и рас-
ценки, которые вводились после рассмотре-
ния и утверждения их советом командиров. 
Производство в коммуне было не просто 
рентабельным, а высокорентабельным. Го-
довой баланс производства коммуны на 
1.01.1934 г. составлял 63 млн. рублей, а го-
довая прибыль – 4,5 млн. рублей. Производ-
ство электросверлил и фотоаппаратов «Лей-
ка» имело государственное значение, так как 
освободило государство от ввоза иностран-
ной продукции на 1,5 млн рублей золотом 
в год [1, с. 7]. При этом с ростом производ-
ственной квалификации коммунаров плано-
мерно сократилось количество вольнона-
емных инструкторов и рабочих на заводах 
коммуны [4, с. 38], что увеличивало доходы 
самих воспитанников коммуны. Далее, Ан-
тон Семенович придавал большое значение 
стимулированию труда воспитанников, т.е. 
их материальной заинтересованности в ре-
зультатах своего труда. Один из первых вос-
питанников А.С. Макаренко, ставший затем 
его последователем на педагогической дея-
тельности, С.А. Калабалин вспоминал, что 
когда колония им. М. Горького достаточно 
материально окрепла, разбогатела, педаго-
гический совет и совет командиров нашли 
возможным и полезным выдавать воспитан-
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никам карманные деньги для личных рас-
ходов. Главная цель – научить колонистов 
«управлять деньгами». Деньги выдавались 
дифференцированно. Воспитанник, имев-
ший звание «заслуженного колониста», по-
лучал – 5 руб., звание «колонист» – 3 руб. 
и просто воспитанник – 2 руб. Сами звания 
были одной из форм стимулирования трудо-
вой и общественной деятельности. Выдачи 
приурочивались к календарным праздникам 
или в связи с предоставленным отпуском. 
В детской трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзер-
жинского эта денежная проблема разреша-
лась уже в другом плане. Коммуна с 1930 г. 
была на самоокупаемости [2, с. 17].

А.С. Макаренко совершенно справед-
ливо считал, что для подготовки высоко-
квалифицированного рабочего мало одних 
только трудовых навыков: необходима тео-
ретическая подготовка для работы с высо-
котехнологичным оборудованием, а также 
экономические знания. Чтобы научить вос-
питанников рационально хозяйничать и по-
высить их общий политический уровень, 
в коммуне были созданы специальные про-
изводственные кружки, которые охватыва-
ли всех коммунаров. В частности, большой 
интерес вызывал в коммуне кружок эконо-
мики производства. Он имел целью дать 
основы знаний по политэкономии, по про-
блемам экономического развития страны, 
по некоторым вопросам экономики произ-
водства коммуны, познакомить с вопросами 
себестоимости, с условиями договоров про-
изводства, выявить непроизводительные 
расходы заводов коммуны и причины, их по-
рождающие. Участники этого кружка про-
водили экскурсии на другие производства. 
Их интересовало сравнительное изучение 
вопросов расценок и зарплаты, различных 
ее систем. Таким образом, коммунары со-
вершенствовали экономическую деятель-
ность своей коммуны и заводов.

Исходя из вышеизложенного, можно вы-
делить следующие характерные черты эко-
номической деятельности А.С. Макаренко.

Во-первых, на производственную дея-
тельность в коллективе он смотрел не толь-
ко как на воспитательный фактор, но и как 
на материальные средства функционирова-
ния коллектива.

Во-вторых, трудовую деятельность он 
организовал применительно к условиям 
жизни и потребностям коллектива. В Пол-
таве они занимались преимущественно 
сельским хозяйством, начинали осваивать 
ремесленные специальности, а в Харько-
ве производственная деятельность была 
уже связана с изготовлением высокоточ-
ных, конкурентноспособных инструмен-
тов на рынок.

В-третьих, в организации производ-
ственной деятельности, как и в педагоги-
ческой работе, Макаренко ориентировался 
на динамичность развития и поиски опти-
мальных условий работы. Это проявлялось 
в том, что на каждом этапе работы он ста-
вил более сложные задачи. Если вначале 
существования колонии им. М. Горького 
основное внимание обращалось на само- 
обеспечение, то позднее производство име-
ло уже не натуральный характер, а товарный 
и приносило материальный доход коллекти-
ву. В коммуне им. Дзержинского Антон Се-
менович уже ориентировал коммунаров не 
просто на получение прибыли, а готовил их 
к высокопрофессиональной деятельности. 
Макаренко писал так: «Труд, дисциплина, 
быт, образовательная работа, будущее вос-
питанника и воспитателя – все это должно 
располагаться по линии экономического 
прогресса коммуны с учетом центрального 
основного фактора – экономического про-
гресса всей страны…» [4, с. 49].

В-четвертых, несмотря на все труд-
ности и сложности, он умело организовал 
финансовую деятельность своего учрежде-
ния. При этом он считал, что финансовая 
сторона играет важную роль, как в органи-
зации деятельности колонии, коммуны, так 
и в воспитании личности.

На современном этапе в условиях реа-
лизации ФГОС нового поколения идет про-
цесс переориентации развития сельской 
школы на решение важных социальных 
проблем, что является возрождением и раз-
витием идей А.С. Макаренко о хозяйствен-
ном расчете, труженике-хозяине, личной 
заинтересованности в повышении произ-
водительности и результатах труда. В част-
ности, эти идеи актуализируются в селах 
компактного проживания малочисленных 
коренных народов Севера (подготовка ка-
дров и социальная адаптация выпускников 
к реальной жизни). При этом национально-
региональные аспекты образования служат 
составной частью общемирового образова-
тельного процесса… Педагог выступает не 
только как носитель национальной культу-
ры, но и как посредник между различными 
культурами [6, с. 424–433]. 

Президент Российской академии образо-
вания, академик Н.Д. Никандров утвержда-
ет положение о том, что «…социализация, 
окружающая действительность оказывают 
во многих отношениях более сильное фор-
мирующее воздействие, нежели образова-
ние. Иными словами, школа жизни сильнее 
собственно школы… и если их влияния раз-
нонаправлены или просто не скоординирова-
ны, возникает целая система рисков для че-
ловека и общества» [7, с. 197–198].



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 12, 2015 

702  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
Главная заслуга А.С. Макаренко, имею-

щая огромное значение для современности, 
состоит в том, что он круто повернул педа-
гогическую мысль и практику в русло вос-
питательной педагогики и «школы жизни». 
В этом глубинная суть его конфликта со 
своим и последующим временем, включая 
современность [10].

В историческом плане следует отметить 
заметное повышение общеобразователь-
ного и общекультурного уровня коренных 
малочисленных народов в советские годы, 
но одновременно, – утрату этнокультурно-
го своеобразия, размывание этнического 
самосознания, породившие маргинальные 
настроения и разнообразные формы де-
виантного поведения (от бродяжничества 
и алкоголизма, нежелания работать до суи-
цида и преступности).

В настоящее время в контексте воз-
рождения идей А.С. Макаренко ответ на 
вопрос: «Каким должно быть дальней-
шее развитие сельской школы и села как со-
циокультурного пространства?» например, 
мы находим в опыте ряда эвенкийских сел 
Амурской области [8, с. 177], которые начи-
нают жить по-новому и готовятся к функци-
онированию как социально-педагогический 
комплекс для решения социально-эконо-
мических, педагогических и лечебно-оз-
доровительных задач коренного населения 
в своем микрорайоне или регионе. Здесь 
создаются практически все необходимые 
условия: для детей-эвенков организовано 
пятиразовое полноценное питание, имеет-
ся баня, медпункт, спортивный зал и пло-
щадки с соответствующим оборудованием, 
стрелковый тир с отоплением, охотничий 
дом, краеведческий музей, теплица, подсоб-
ное хозяйство. В целом, создан учебно-про-
изводственный технологический комплекс 
с оздоровительными мероприятиями, где 
воспитанники заняты разнообразной дея-
тельностью по интересам и направлениям 
традиционных отраслей хозяйства и народ-
ного промысла коренных народов. Сфор-
мировался новый подход к решению про-
блемы, носящей социально-педагогический 
характер: сохранить то богатство, которым 
обладает старшее поколение сельчан, пере-
нять мастерство пожилых эвенков, их уме-
ние, жизненную философию. школа берет 
на себя функции социально-экономическо-
го развития села – подготовку кадров и со-
циальную адаптацию выпускников к реаль-
ной жизни.

В Республике Саха (Якутия) аналогич-
ные идеи создания социально-педагогиче-
ских комплексов в условиях Севера реали-
зуются в местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов. Образо-

вание на Севере рассматривается как фактор 
духовного преобразования села, националь-
ного возрождения, этнической менталь-
ности и идентичности. Концептуальные 
положения о создании образовательно-вос-
питательного пространства в сельском со-
циуме в условиях Севера предполагают жи-
лищно-бытовые комплексы – «фактории» 
для кочевого и полукочевого населения как 
условие совершенствования деятельности 
малокомплектных и кочевых школ. Соци-
альное партнерство хозяйств, предприятий, 
общественности, школы и семьи обеспе-
чивает целостный педагогический процесс 
по формированию творческой, социально 
ориентированной личности детей в социо-
культурных условиях села с учетом само-
бытности, традиционного уклада жизни 
и деятельности коренных малочисленных 
народов Севера.

В настоящее время Правительство ре-
спублики разрабатывает программу ком-
плексного развития села, в которой будут 
учтены все параметры выхода села на но-
вый уровень. 2013 г. и последующие 5 лет 
объявлены годами развития села в Респу-
блике Саха (Якутия). Проводится работа 
по совершенствованию нормативно-право-
вой базы деятельности агропромышленно-
го комплекса. Законом о государственном 
бюджете на 2013 г. увеличены объемы инве-
стиций на развитие села (более 900 млн ру-
блей). 2,5 млрд рублей предусмотрено на 
газификацию, строительство жилья, дорог 
и инфраструктурное обеспечение новых 
жилых комплексов сельской местности. 
Начинается реализация программ под-
держки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм, из госбюджета 
им выделено более 100 миллионов рублей 
на покупку сельхозживности. В сельских 
общеобразовательных школах республики 
с каждым годом увеличивается количество 
школ учебно-производственного направ-
ления: школы-хозяйства, школы с коопера-
тивом, агрошколы, школы экономического 
и естественно-научного направления. Ряд 
сельских школ республики в разные годы 
стал победителями и призерами научно-
практических конференций и конкурсов, по-
священных А.С. Макаренко. В частности, 
по итогам XI Международного конкурса 
им. А.С. Макаренко и научно-практической 
конференции «Макаренковские чтения» (с 
1-го по 5-е апреля 2013 г. Дом отдыха «Ко-
лонтаево» Ногинского района Московской 
области) заняли 1 место МАОУ «Рассоло-
динская средняя общеобразовательная шко-
ла» и МБОУ «Абагинская агротехническая 
школа имени А.Е. Кралина» муниципаль-
ного образования «Мегино-Кангаласский 
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улус» и 2 место МБОУ «Борулахская сред-
няя общеобразовательная школа» муници-
пального образования «Верхоянский рай-
он» Республики Саха (Якутия). 

Заключение
В условиях рыночных отношений и мо-

дернизации Российского образования осо-
бо актуализируются педагогические идеи 
А.С. Макаренко, как педагога-новатора, 
создавшего образцовые воспитательные 
учреждения колонию имени А.М. Горько-
го и коммуну имени Ф.Э. Дзержинского, 
где несовершеннолетние правонаруши-
тели стали сознательными и активными 
строителями социалистического общества, 
коллективистами, рачительными труже-
никами-хозяевами собственного хозяйства 
и промышленного производства на основе 
хозяйственного расчета, т.е. экономическо-
го воспитания. Возрождение и развитие 
идей экономического воспитания в педаго-
гическом наследии А.С. Макаренко стано-
вится большим стимулом инновационного 
движения в трудовом и нравственном вос-
питании сельских школьников.

С этих позиций, теория и практика обо-
снования и развития перспективных этно-
региональных систем образования, моде-
лей общеобразовательных учреждений на 
Севере еще более актуализируются, как 
новое направление педагогической науки. 

При этом важно понять, что в перспектив-
ном развитии социальных функций обра-
зования на Севере одинаково недопустимы 
как тенденция абсолютизации региональ-
ной специфики, так и недооценка его специ- 
фических особенностей.
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гОСуДАРСТВЕННОЕ РЕгулИРОВАНИЕ НАЦИОНАлЬНО-
ЭТНИЧЕСкИХ ОТНОшЕНИЙ В РЕСПуБлИкЕ САХА (ЯкуТИЯ)
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Гражданское и межнациональное согласие является одним из фундаментальных условий существова-
ния любого государства. Национальные отношения как подсистема многонационального общества отно-
сятся к числу объектов, нуждающихся в управлении. Управлять этнически-национальными отношениями 
и процессами призвана государственная национальная политика, как целенаправленная деятельность по ре-
гулированию взаимоотношений между нациями, этническими группами, закрепленных в соответствующих 
политических документах и правовых актах государства. Актуальность государственной национальной по-
литики в Республики Саха (Якутия) обусловлена многонациональным составом населения и поликонфесси-
ональностью (14 конфессий зарегистрированных религиозных объединений) жителей республики. В работе 
исследована деятельность государственного органа по управлению национально-этническими отношения-
ми – Департамента по делам народов РС(Я). Показана необходимость реализации форм, методов и средств 
совершенствования в сфере межнациональных отношений в Республике Саха (Якутия). 

ключевые слова: национальная политика, концепция, Департамент

STATE REGuLATION OF NATIONAL-ETHNIc RELATIONS  
IN THE REPuBLIc OF SAKHA (YAKuTIA)
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FSAEI «The North-Eastern Federal University M.K. Ammosov», Yakutsk, e-mail: neustroeva-e@inbox.ru

Civil and inter-ethnic harmony is one of the fundamental conditions for the existence of any state. National 
relations as a subsystem of a multinational society are among the objects requiring management. To manage ethnic-
national relations and processes designed state national policy, as targeted activities to regulate the relationship 
between Nations, ethnic groups, enshrined in the relevant policy documents and legal acts of the state. The relevance 
of the state national policy in the Republic of Sakha (Yakutia) is conditioned by the multinational composition of the 
population and multi-religious reality (14 denominations registered religious associations) citizens of the Republic. 
The work investigated the activity of the state Agency on management of national-ethnic relations Department of 
the peoples Republic of Sakha (Yakutia). The necessity of realization of forms, methods and means of improvement 
in the sphere of interethnic relations in the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: national policy, the concept, Department

Землю населяет множество народов, 
находящихся на разных стадиях социаль-
но-экономического и культурного разви-
тия. Они представляют собой особый вид 
социальной общности людей, определяе-
мой совокупностью таких признаков, как 
общность языка и территории, близость 
культуры и быта, общность историческо-
го развития и в некоторых случаях при-
надлежностью к одному государству. Сле-
довательно, возникает вопрос регуляции 
межнациональных отношений [9, с. 35].

Роль государства в регулировании на-
циональных отношений выражается в его 
национальной политике. Национальная по-
литика – это целенаправленная деятельность 
по регулированию взаимоотношений между 
нациями, этническими группами, закреплен-
ная в соответствующих политических доку-
ментах и правовых актах государства [6, c. 5]. 

Это система мер, осуществляемых госу-
дарством, направленных на учет, сочетание 
и реализацию национальных интересов, на 
решение противоречий в сфере националь-
ных отношений.

Этот вид государственной деятельности 
включает в себя социальные, экономиче-
ские, языковые, региональные, миграцион-
ные, демографические аспекты [5, c. 254].

Национально-этнические отношения 
в России регулируются нормативно-право-
выми документами, такими как:

– Конституция Российской Федерации 
как Основной закон страны;

– Указ Президента «О стратегии госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
от 19 декабря 2012 года;

– Федеративный договор «О разграни-
чении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти РФ и органами власти 
суверенных республик в составе РФ» от 
31 марта 1992 года;

– Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов РФ»;

– Федеральный закон «О национально-
культурной автономии» и мн. др.

В частности, в Республике Саха (Яку-
тия) активно идет работа по регулирова-
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нию национальных отношений. Концепция 
государственной национальной политики 
Республики Саха (Якутия) основана на 
принципиально новых методологических 
основах. Субъектом реализации нацио-
нальных интересов в ней признается по-
лиэтническая общность – якутяне, а усло-
вием – гражданское общество правового 
государства, в котором каждый свободный 
гражданин получает национальную саморе-
ализацию среди таких же свободных граж-
дан, принадлежащих к другим народам, 
национальным и этническим группам, на-
циональным меньшинствам. Такой подход 
в Концепции, с одной стороны, освобождает 
гражданина от национально-коллективно-
го диктата, деполитизирует национальные 
процессы, а с другой, открывает простор 
для национального развития и межкультур-
ного взаимообогащения в аспекте огромной 
роли межнационального сотрудничества 
в развитии национальных культур.

По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года численность населе-
ния Республики Саха (Якутия) составляет  
958 528 человек (увеличение к 2002 г. 
на 1,0 %). Население полиэтнично, всего 139 
национальностей. Наиболее многочислен-
ны – якуты (49,9 %), русские (37,8 %), эвенки 
(2,2 %), украинцы (2,2 %). Кроме того, до-
статочно крупными этносами республики 
являются татары – 0,87 %), буряты – 0,75 %, 
киргизы – 0,54 %, армяне – 0,39 %, узбеки – 
0,36 %, таджики – 0,29 %, белорусы – 0,27 %, 
азербайджанцы – 0,22 %, долганы – 0,20 %, 
башкиры – 0,19 %, корейцы – 0,15 %, ка-
захи – 0,14 %, молдаване – 0,17 %, мордва 
и немцы – по 0,16 %, юкагиры – 0,14 %, чу-
ваши – 0,12 %, ингуши и китайцы – 0,10 %.

В совокупности, якуты и русские со-
ставляют 87,75 % численности населения 
республики. Общая численность коренных 
малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия) по данным переписи 
2010 года составила 4,27 %. Все остальные 
народы представляют этническое меньшин-
ство, они составляют 7,98 % населения ре-
спублики.

На 1 сентября 2015 года на террито-
рии Республики Саха (Якутия), по данным 
информационного портала Министерства 
юстиции Российской Федерации, зареги-
стрировано национально-культурных авто-
номий – 5, казачьих обществ – 13, общин 
малочисленных народов Севера – 119, ре-
лигиозных организаций – 136, иных неком-
мерческих организаций, созданных по на-
ционально-культурному признаку – 56.

Высшая цель государственной нацио-
нальной политики Республики Саха (Яку-
тия) – формирование такого общества, где 

бы своевременно и полно удовлетворялись 
национальные потребности как отдельно-
го человека, так и конкретного этноса, без 
ущемления законных интересов других лиц 
или этносов. Достижение этой цели пред-
полагает создание соответствующих ма-
териальных, финансовых, политических, 
организационных условий и механизмов 
для всестороннего развития каждого наро-
да при сохранении и углублении традиций 
равноправного сотрудничества и взаимопо-
нимания, гражданского мира и националь-
ного согласия.

Цели государственной национальной 
политики:

– укрепление социально-экономических 
основ Республики Саха (Якутия), сохране-
ние ее государственной и территориальной 
целостности как субъекта Российской Фе-
дерации;

– достижение социального равновесия 
в жизненном уровне отдельных народов, 
социальных групп и территорий, сбаланси-
рованности их интересов с социально-эко-
номической политикой РС(Я);

– развитие межнациональных связей 
и сотрудничества народов Российской Фе-
дерации и Республики Саха (Якутия);

– укрепление обстановки стабильности, 
гражданского согласия и национального 
мира, предотвращение межнациональных 
конфликтов;

– обеспечение самобытного развития 
народов Якутии, их национально-культур-
ное возрождение [3, c. 15].

В свою очередь, реализацию государ-
ственной политики в сфере национальных 
отношений регулирует Департамент по де-
лам народов РС(Я) (далее – Департамент), 
который является исполнительным органом 
государственной власти республики.

Департамент руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией (Основным зако-
ном) РС(Я), федеральными и республикан-
скими законами, иными правовыми акта-
ми Российской Федерации, РС(Я), а также 
Положением о нём. Департамент в своей 
деятельности подотчетен Главе РС(Я), Пра-
вительству РС(Я), Руководителю Адми-
нистрации Главы РС(Я) и Правительства 
РС(Я) [8, c. 12].

Целью деятельности Департамента 
является реализация государственной по-
литики в сфере национальных отношений, 
в отношении российского казачества на 
территории РС(Я), устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации.

Для достижения этой цели предусма-
тривается решение ряда задач:
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– участие в реализации государственной 

политики в сфере национальных отноше-
ний, в отношении российского казачества 
на территории РС(Я), устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации;

– выработка механизмов реализации 
полномочий в области межнациональных 
и межконфессиональных отношений, ста-
новления и развития российского казаче-
ства, социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов.

На решение указанных задач государ-
ственной национальной политики РС(Я) 
направлены мероприятия государственной 
программы РС(Я) «Гармонизация межэт-
нических отношений в Республике Саха 
(Якутия) на 2012–2016 годы», утвержден-
ной Указом Президента РС(Я) от 12 октя-
бря 2011 года № 968 «О государственной 
программе РС(Я) «Гармонизация межэтни-
ческих отношений в Республике Саха (Яку-
тия) на 2012–2016 годы» (с изменениями, 
внесенными Указами Президента РС(Я) от 
14.03.2013 № 1931, от 12.11.2013 № 2301), 
ответственным исполнителем которого яв-
ляется Департамент.

Стратегические направления государ-
ственной программы РС(Я) «Гармонизация 
межэтнических отношений в Республике 
Саха (Якутия) на 2012–2016 годы»:

– укрепление межэтнических и межре-
лигиозных отношений в Республике Саха 
(Якутия);

– поддержка коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я);

– поддержка казачьих обществ в Респу-
блике Саха (Якутия).

Департамент по делам народов РС(Я) 
является соисполнителем:

– подпрограммы «Отдых и оздоровле-
ние детей» государственной программы 
РС(Я) «Развитие образования РС(Я) на 
2012–2016 годы»;

– подпрограммы «Сохранение, изуче-
ние и развитие государственных и офици-
альных языков в Республике Саха (Якутия)» 
государственной программы РС(Я) «Разви-
тие образования РС(Я) на 2012–2016 годы»;

– подпрограммы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма» государственной 
программы РС(Я) «Профилактика право-
нарушений, обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступно-
сти на 2012–2016 годы» (в редакции от 
18.04.2014).

Основным источником финансирования 
Программы является государственный бюд-
жет РС(Я). Общий объем финансирования 
Программы по базовому варианту составля-
ет 333 355,1 тыс. рублей. 

Департамент является соисполнителем 
подпрограммы «Отдых и оздоровление де-
тей» Государственной программы РС(Я) 
«Развитие образования РС(Я) на 2012–
2016 годы».

Департамент является соисполнителем:
– государственной программы РС(Я) 

«Сохранение, изучение и развитие государ-
ственных и официальных языков в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2012–2016 годы»;

– подпрограммы «Поддержка и разви-
тие народных художественных промыслов 
и ремесел народов РС(Я)» государствен-
ной программы РС(Я) «Создание условий 
для духовно-культурного развития народов 
Якутии на 2012–2016 годы» [8, c. 7].

Общий объем финансирования по под-
программе «Поддержка и развитие народ-
ных художественных промыслов и ремесел 
народов РС(Я)» составляет из средств госу-
дарственного бюджета РС(Я) по базовому 
варианту 15 415,0 тыс. рублей.

Так, например в множестве направле-
ний работы и подпрограмм представим сле-
дующие наглядные примеры.

В 2014 году проводились меро-
приятия по социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов, находя-
щихся на территории РС(Я). В мае 2014 года 
с участием преподавателей Северо-Вос-
точного Федерального университета им. 
М.К. Аммосова реализован 4-дневный цикл 
просветительских занятий «Правовое и со-
циально-культурное просвещение трудовых 
мигрантов ближнего и дальнего зарубежья». 
По итогам проведенных бесплатных заня-
тий по модулям «Правовое регулирование 
трудовых отношений работников-мигран-
тов», «Основы административного права», 
«Основы уголовного права», «Культурные 
традиции и социокультурные нормы пове-
дения народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия)» курс прослушал 101 чело-
век из Кыргызстана, Таджикистана и Узбе-
кистана. Основная работа по привлечению 
слушателей проделана Департаментом по 
делам народов РС(Я) совместно с обще-
ственными объединениями, созданными 
по национально-культурному признаку. Та-
кие курсы проведены в июле в г. Нерюнгри 
и сентябре в г. Якутске.

В Подпрограмме «Поддержка коренных 
малочисленных народов Севера» ставится 
задача сохранения исконной среды обита-
ния, традиционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов, коренных малочис-
ленных народов Севера.

В соответствии с Положением о предо-
ставлении субсидий из государственного 
бюджета РС(Я) социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в рам-
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ках государственной программы РС(Я) 
«Гармонизация межэтнических отноше-
ний в Республике Саха (Якутия) на 2012–
2016 годы» в 2014 году проведен конкурс-
ный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предо-

ставления субсидий на поддержку деятель-
ности и выполнение общественно полезных 
программ, направленных на поддержку ко-
ренных малочисленных народов Севера из 
республиканского бюджета (приказ Депар-
тамента от 20.01.2014 № 14-од).

Таблица 1
Проекты некоммерческих организаций по поддержке деятельности коренных 

малочисленных народов Севера

Проект Наименование СО НКО
Организация и проведение национальных празд-
ников коренных малочисленных народов Севера

БОФ «Ярхадаана»

Организация и проведение мероприятий, по-
священных 25-летию Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я)

Общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я)»

Развитие общественного движения коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я)

Общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я)»

VI съезд эвенков РС(Я) Ассоциация эвенков РС(Я)
Слет оленеводов Кочевая родовая община «Тяня»
Сокровище Севера Кочевая родовая община «Киран»
Проведение рыболовного фестиваля «Пути-
на Заполярья»

Местная молодежная общественная организация 
по содействию здоровому образу жизни Жиганско-
го национального эвенкийского района РС(Я) «Со 
Бэе» (Мудрый человек)

Таблица 2
Общественные организации

№ 
п/п

Название Организация-заявитель

1 Организация и проведение 5 съезда эвен-
ков РС(Я) и участие в 4 съезде эвенков РФ 
в г. Хабаровске

Ассоциация коренных малочисленных народов Севе-
ра РС(Я)

2 Дылгани азбука Республиканская общественная организация «Ассо-
циация эвенков РС(Я)»

3 Международный день коренных народов 
мира

Жиганская улусная общественная организация Обще-
ственной организации «Якутской республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов»

4 Фольклорный эвенкийский коллектив 
«Гиркилэн»

Общественная организация содействия и развития со-
циальных инициатив эвенкийской молодежи РС(Я) 
«СЭЛИ (Мамонт)»

5 Поддержка творческой деятельности этно-
фольклорных ансамблей коренных мало-
численных народов Севера

Общественная организация русскоустьинцев по со-
хранению своей культурно-этнографической само-
бытности РС(Я)

6 Культурная память на практике: уве-
ковечение имени тунгусского шамана 
С.С. Васильева – Савея

Фонд поддержки содействия развитию эвенков Юж-
ной Якутии

7 Создание фонда национальных костюмов 
для творческих коллективов коренных ма-
лочисленных народов Севера

Благотворительный общественный фонд «Фонд воз-
рождения юкагиров Ярхадана»)

8 Поддержка создания территорий традици-
онного природопользования КМНС РС(Я)

Союз родовых общин коренных малочисленных наро-
дов Севера РС(Я)

9 Юкагирская летняя школа «АРУУ АВУР» Общественная организация юкагиров п. Черский – 
Община «Алаичи»

10 Поддержка культуры, духовного развития 
коренных малочисленных народов Ана-
барского улуса на 2014–2015 гг.

Местная общественная организация коренных мало-
численных народов Анабарского национального (дол-
гано-эвенкийского) улуса «Будущее Анабара»

11 Поддержка общественных организаций 
в техническом обеспечении для сохране-
ния культуры КМНС на территории РС(Я)

Родовая община коренных малочисленных народов 
севера (эвенков) «Возрождение»
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По итогам заседания конкурсной ко-

миссии подведены итоги конкурсного 
отбора и рекомендованы к поддержке 
7 проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе 
кочевых родовых общин, на общую сум-
му 6 млн 429 тысяч рублей, как указано 
в табл. 1.

Кроме того, по из федерального бюд-
жета была оказана поддержка следующим 
общественным организациям (см. табл. 2). 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что в Республике Саха (Якутия) функци-
онируют национально-культурные и об-
щественно-политические объединения, 
ассоциации и другие формирования, за-
регистрированные Министерством юсти-
ции РС(Я). Сущность деятельности обще-
ственных национальных формирований 
заключается в сохранении национального 
менталитета, специфики национальной 
культуры, родного языка. Национальные 
общественные формирования наделены 
определенными правами, закрепленными 
рядом законодательных актов. Таким об-
разом, качественное содержание современ-
ного социально-экономического, политиче-
ского и духовного развития в РС(Я) создает 
благоприятные предпосылки для форми-

рования таких отношений между людьми 
и народами, при которых будет стабильно 
обеспечен прогресс во всех сферах жизни.
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МОТИВЫ ПОСТуПлЕНИЯ БуДуЩИХ уЧИТЕлЕЙ  
НА ПЕДАгОгИЧЕСкИЙ фАкулЬТЕТ ПЕДВуЗА И МОТИВЫ 
уСПЕшНОСТИ В ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
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В психологии существует множество теорий мотивации, в статье рассмотрено пять основных подходов: 
мотив как цель, мотив как потребность, мотив как намерение, мотив как устойчивое свойство личности, 
мотив как побуждение. В работе исследованы мотивы поступления студентов в педагогический вуз и прове-
дена их группировка. Мотивы соотнесены с основными подходами к мотивации. Показана возможность при-
менения представленной интерпретации данных для установки характера мотивов: внутренние, внешние; 
а также выявлении индивидуальных особенностей выбора профессии студентами педагогического вуза. Это 
актуально при осуществлении индивидуального подхода в выстраивании условий для дальнейшего форми-
рования положительной мотивации к профессии в учебном процессе вуза, удерживая внимание на том, что 
мотивационная сфера является достаточно динамичной: значение и влияние отдельных мотивов меняется 
(соответственно меняется и иерархия мотивов). Различные факторы могут изменять эту иерархию и поэтому 
задача преподавателей – сохранить положительную мотивацию к педагогической профессии, что в дальней-
шем будет способствовать успешной профессиональной деятельности.

ключевые слова: теории мотивации, подходы к мотивации, иерархия мотивов, успешность профессиональной 
деятельности 

MOTIVES ARRIVALS TO OF FUTURE TEACHERS PEDAGOGICAL  
FACULTY OF TEACHER TRAINING UNIVERSITIES AND MOTIVES  

OF SUCCESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Nikolskaya O.L.

FGBOU «Tomsk State Pedagogical University», Tomsk, e-mail: laz27olga@yandex.ru

In psychology, there are plenty of theories of motivationin the article considered by five main of approaches: 
the motive as a goal, as the need for a motive, a motive as the intent, motive as a stable property of the individual 
motive as a motivation. In the work investigated the motives of of receipt of students in the Pedagogical institution 
and carried their grouping. Motives are related to basic approaches to motivation. The possibility of using the 
interpretation of of data provided by the for the installation of character of motives: internal, external; and identifying 
of specific features of vocational choice by students of pedagogical high school. It is actual in the implementation of 
of an individual approach in building conditions for further formation of positive motivation to the profession in the 
educational process of the university, keeping attention on the fact that the motivational sphere is rather dynamic: 
the importance and influence individual motifs vary (changes accordingly and the hierarchy of motives). Various 
factors can to alter this the hierarchy and so the task of teachers to maintain a positive motivation to the teaching 
professionthat will further contribute to a successful career.

Keywords: motivation theory, approaches to motivation, the hierarchy of motives, successful professional activity

Современному обществу необходим пе-
дагог, обладающий личностным потенци-
алом, с высоким уровнем направленности 
на педагогическую профессию, увлеченный 
работой с подрастающим поколением. Рас-
сматривая профессиональную деятельность 
с позиции творчества, выделяют следующие 
ее компоненты: мотивационно-личностный: 
направленность на профессиональную дея-
тельность, на её успешное осуществление, 
на профессиональное совершенствование, 
профессиональное самоутверждение, ов-
ладение профессиональным знанием; про-
фессионально-деятельностный – овладение 
профессиональными навыками и умени-
ями на уровне мастерства и новаторства, 
поиск и внедрение новых форм и методов 
работы, развитие воображения, интуиции, 
креативности [3]. Обратимся к более под-

робному рассмотрению мотивационно-
личностного компонента педагогической 
профессиональной деятельности. Совре-
менные исследования показывают: «Разви-
тие современного научного знания в обла-
сти педагогической психологии порождает 
новые тенденции в понимании содержания 
и детерминации профессионального успе-
ха субъекта педагогической деятельности. 
Сегодня акцент ставится на развитии субъ-
ектности профессионала антропоцентриче-
ского типа, его способности проектировать, 
прогнозировать и организовывать само-
развитие в контексте профессионального 
пути» [1].

Понятие «мотив» (от лат. movere – 
двигать, толкать) означает побуждение 
к деятельности, побудительную причи-
ну действий и поступков. Мотивы могут 
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быть различные: интерес к содержанию 
и процессу деятельности, долг перед обще-
ством, самоутверждение [2]. 

Все философы античности значитель-
ное внимание уделяли изучению побужде-
ний человека, нашедших своё отражение 
в работах Платона и Аристотеля. Платон 
возлагал обуздание побуждений на силу ра- 
зума, а Аристотель считал, что человек спо-
собен формировать нравственные аффекты 
благодаря своему личному опыту, система-
тическому обучению. Тем самым мотив на-
делялся нравственным знаком, определяю-
щим смысл реального действия – поступка. 
Сам же поступок приобретал роль творче-
ского начала характера /личности/ [4].

Курт Левин разработал принцип психи-
ческой причинности, где движущим фак-
тором поведения служит «мотивационная 
напряженность жизненного пространства». 
Левин считал, что объяснить поведение че-
ловека можно только из тех отношений, 
которые складываются у личности с её не-
посредственной, конкретной средой в дан-
ный микроинтервал времени, а прошлый 
опыт может влиять лишь тогда, когда он ак-
туален. Мотив выступает в качестве силы, 
которая действует объективно, в границах 
жизненного пространства, а не в замкнутом 
пространстве сознания субъекта – этими по-
ложениями объяснялся монизм Левина [4].

Возникает вопрос: «Какие мотивы по-
служили причиной прихода в педвуз буду-
щих педагогов, какова их ориентация на бу-
дущую профессию? Какой путь проделали 
они до прихода в вуз?»

Мотивация как процесс пробужде-
ния человека к совершению тех или иных 
действий и поступков часто представляет 
собой сложный акт, требующий анализа 
и оценки альтернатив, выбора и принятия 
решения. Этот процесс психологически ос-
ложняется еще тем, что не всегда реально 
мотивы осознаются человеком актуально. 
Иначе говоря, мотивы при подготовке и вы-
полнении действий часто обнаруживают 
себя только после того, как соответствую-
щее действие уже совершено. Так и в на-
шем исследовании изучены мотивы посту-
пления в педагогический вуз уже после того 
как абитуриенты стали первокурсниками.

Материалы и методы исследования
Для выяснения мотивов поступления в вуз было 

дано задание (участвовали студенты I курса Томско-
го государственного педагогического университета – 
бакалавриат по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое образование, профиль «Начальное 
образование», профили «Начальное образование» 
и «Дополнительное образование», квалификация – ба-
калавр). Возрастной состав испытуемых – 18–19 лет. 
Общее количество составило 35 человек, из них один 

юноша, остальные 34 – девушки. Форма проведения 
эксперимента – групповая. Использовались следую-
щие методики: 

– модифицированный тест Д. Холланда «методи-
ка психологического самоопределения»; 

– дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО) Е.А. Климова; 

– методика (модификация Н.В. Кузьминой, 
А.А. Реан) «Ваше отношение к избранной профессии»; 

– ориентационная анкета «Определение направ-
ленности личности»; 

– эмпирический метод (анализ продуктов дея-
тельности), а именно мини-сочинения на тему «Как 
я попал(а) в ТГПУ».

Основные задачи исследования: 
– определить уровень сформированности моти-

вации выбора профессии у студентов (высокий, сред-
ний, низкий); 

– выяснить качественные характеристики (вну-
тренние или внешние мотивы); 

– определить склонности учащихся к определен-
ной группе профессий и соответствие группе профес-
сий «человек–человек»; 

– выявить, что именно побудило избрать данную 
профессию и насколько чётки, аргументированны мо-
тивы выбора; 

– определить направленность личности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Были получены следующие результаты: 
Результаты диагностики (ДДО) 

Е.А. Климова показали, что большинство 
поступивших (70 % студентов) имеют ярко 
выраженную склонность к типу профессий 
«человек–человек», что соответствует из-
бранной профессии педагога. Остальные 
имеют склонности к другим типам профес-
сий, причем неярко выраженные.

В ходе исследования факторов при-
влекательности-непривлекательности про-
фессий применена методика (модификация 
Н.В. Кузьминой, А.А. Реан) «Ваше отноше-
ние к избранной профессии» и получены наи-
более часто выбранные студентами факторы: 

(18) (+) – «важнейшая для общества 
профессия»; 

(7) (+) – «работа с людьми»; 
(7) (+) – «работа соответствует способ-

ностям»;
(3) (–) – «работа вызывает переутомление»; 
Мотивы поступлений в ТГПУ класси-

фицированы нами по результатам анализа 
мини-сочинений. Выявлено 5 основных мо-
тивов поступления на педагогический фа-
культет. 

Мотив № 1. Мотив как цель. Суть под-
хода. Распространенность этой точки зрения 
обусловлена тем, что принятие цели (пред-
мета) в качестве мотива отвечает на вопрос: 
«Зачем и для чего осуществляется поведе-
ние?», т.е. объясняется целенаправленный, 
произвольный характер поведения челове-
ка (А.Н. Леонтьев и др.) В четырех работах 
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(мини-сочинениях), мотив поступления на 
педагогический факультет можно рассма-
тривать как цель. Однако целью, скорее, 
является понравившийся город, вуз, но не 
профессия:

1. «Понравился город Томск, т.к. здесь 
учились сестры-братья».

2. «В Томске училась моя сестра, и ей 
очень понравился этот город, университет, 
люди, и так как у меня была альтернатива, 
я выбрала ТГПУ. Новый город, новые люди, 
знакомства, новый образ жизни».

3. Я с 4 класса решила поступать 
в Томск. Собиралась в ТГУ, но прошла толь-
ко в ТГПУ. 

Мотивом № 1 обладают 14,28 % студен-
тов первокурсников.

Мотив № 2. Мотив как потребность. 
Суть подхода: эта точка зрения на мотив даёт 
ответ на вопрос: «Почему осуществляется 
активность человека»?, поскольку в самой 
потребности содержится активное стремле-
ние человека на преобразование среды с це-
лью удовлетворения нужды (С.Л. Рубин-
штейн, Л.И. Божович, А.Г. Ковалёв и др.) 
Наличие мотива как потребности подтверж-
дается эмоциональным отношением к буду-
щей профессии – любовь к детям, гордость 
за то, что есть возможность стать «первым 
учителем», профессию педагога студенты 
называют «мечтой детства». Проявляется 
активное стремление к контакту с детьми, 
интерес к ним.

1. «Как я попала в ТГПУ? Наверное, 
из-за любви к детям, работа с детьми на-
много легче, интереснее, приятнее, нежели 
работа со взрослыми, идя работать с детьми 
в начальные классы, ты становишься для 
них первым учителем, начальной точкой 
в жизнь. И это очень приятно, наверное, это 
и стало причиной, чтобы стать учителем».

2. «Любовь к детям – вот причина вы-
бора профессии».

3. «Как же я оказалась в стенах именно 
этого университета? ... Итак, начнем, пожа-
луй, с того, почему именно педагогика. Ну, 
во-первых, об этом я мечтала с детства, что 
именно дети, и не просто дети, а именно 
малыши, которые впервые пришли в школу, 
сели за парты».

4. «Желание работать с детьми («Я всег-
да хотела стать человеком, который бы ра-
ботал с детьми, поэтому … стремилась по-
пасть в ТГПУ)».

5. «В Педагогический университет меня 
привела мечта детства…».

6. «Я всегда хотела стать учителем или 
врачом. В итоге я решила, что дети мне 
ближе. Контакт с детьми мне находить лег-
ко. А учитель ближе всего к детям. Вот так 
я и решила прийти сюда!».

7. «Как я попала на педагогический фа-
культет? С детства я хотела стать учителем. 
Когда подросла, поговорила с педагогами 
и решила, что больше всего хочу стать учи-
телем начальных классов. Сдала экзамены, 
подала документы и стала студенткой педа-
гогического факультета».

8. «Примерно 3 года назад я попробова-
ла себя в роли инструктора в отряде. Мне 
понравилось, и к тому же, я заметила, что 
дети ко мне тянутся. ТГПУ не был моей меч-
той, но для себя я решила, что если я и буду 
учителем, то только младших классов. По-
этому я взяла целевое направление в ТГПУ 
«на начальное образование», и вот я здесь.

9. «Прежде чем выбрать эту профессию, 
я решила провести уроки у начальных клас-
сов на День Учителя. Мне очень понрави-
лось. Дети оказались очень сообразитель-
ными и работать с ними было интересно. 
Поэтому я решила выбрать именно эту про-
фессию».

10. «Как-то раз мне выпал случай вести 
уроки у начальных классов. Для меня эти 
уроки пролетели незаметно, мне нравилось 
помогать малышам, учить их чему-то, и 
с этого дня я загорелась желанием работать 
в начальных классах, ведь учитель началь-
ных классов закладывает основу знаний 
у детей. Я успешно сдала экзамены, подала 
документы, и .. и вот я здесь».

11. «На самом деле я люблю детей. Кро-
ме того, я люблю всех воспитывать и учить. 
С детства я проводила уроки своему млад-
шему брату; у нас была доска, журнал, 
учебники, тетради, все как полагается».

12. «Моя мечта с самого детства была 
стать учителем, потому что я очень сильно 
люблю детей, и как ни странно, они любят 
меня в ответ...».

13. «Мне очень нравится проводить вре-
мя с детьми, поэтому я давно решила, что 
именно сюда поступлю. Я шла к своей цели 
долгое время, и вот я здесь. В школе я про-
водила несколько уроков с начальными 
классами, и это здорово – научить чему-то 
новому детей».

14. «Профессия «учитель» мне всегда 
нравилась. Очень часто я представляла себя 
в этой роли. Любовь к детям подтолкнула 
выбрать факультет. И вот теперь я гото-
ва с полной самоотдачей получать знания 
в университете, чтобы впоследствии пере-
дать подрастающему поколению».

Эмоциональное отношение к своей бу-
дущей профессии ярко проявляется также, 
когда будущие педагоги наблюдают сво-
их самых родных людей: маму, бабушку – 
в процессе работы педагогом. Поэтому 
можно сделать вывод, что пример педагогов 
в школе, пример мамы, бабушки – учителей, 
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где учились в детстве, является достаточно 
значимым мотивом для поступления в вуз:

1. «Я с детства хотела быть учителем, 
мечтала работать с детьми. Когда училась 
в начальных классах оставалась после уро-
ков одна в кабинете и представляла себя 
учителем. И вот когда я наконец закончи-
ла школьную жизнь, решила попробовать 
поступить в ТГПУ. Когда поступила, моей 
радости не было предела. Надеюсь, что 
моя мечта сбудется и я окончу университет 
и буду обучать детей в реальной жизни».

2. «Все своё детство, смотря на бабуш-
ку, которая больше 55 лет проработала 
в школе с начальными классами, я мечтала, 
что когда-то тоже посвящу себя этой дея-
тельности. С самого раннего детства я нахо-
дилась в этой атмосфере, приходя к ней на 
уроки и помогая проверять тетради. Когда 
пришло время выбирать учебное заведение, 
я, не задумываясь, выбрала этот универси-
тет. Слишком тяжело далось поступление, 
но все же вышло, как было задумано». 

Мотивом № 2 обладают 74,28 % сту-
дентов-первокурсников. Часто он сочетает-
ся с мотивом как намерением – мотив № 3. 
Суть подхода: мотив тогда выступает в ка-
честве намерения, когда человек либо при-
нимает решение, либо когда цель деятель-
ности отдалена и её достижение отсрочено. 
В намерении присутствует влияние потреб-
ности и интеллектуальной активности че-
ловека, связанное с осознанием средств 
достижения (Д.А. Леонтьев и др.). Такому 
типу мотивов соответствуют мини-сочине-
ния № 8, № 10, № 14.

Мотив № 4. Мотив рассматривается 
как устойчивое свойство личности. Сто-
ронники этого подхода считают, что устой-
чивые черты личности обусловливают пове-
дение и стимулы. К мотивационным чертам 
личности обычно относится тревожность, 
агрессивность, уровень притязаний, сопро-
тивляемость фрустрации и др. (М.ш. Маго-
мед-Эминов, В.С. Мерлин и др.). Подтвер-
дить существование или отсутствие этого 
вида мотивов планируется в дальнейших 
исследованиях. 

Мотив № 5. Мотив как побуждение. 
Поскольку мотивация детерминирует не 
только физиологические, сколько психиче-
ские реакции, то она связана с осознанием 
стимула и приданием ему какой-либо зна-
чимости. Поэтому большинство сторонни-
ков этого подхода считают, что мотив это 
не любое, а осознанное побуждение, от-
ражающее готовность человека к поступку 
(И.А. Джидарьян, В.Н. Мясищев). 

Мотив как побуждение (в мини-сочинени-
ях) проявляется как осознанное побуждение 
студентов, которое проявилось в связи с про-

фессиональной ориентацией в школе, в част-
ности при участии школьного психолога.

«Я долго думала, кем быть. К концу 
9 класса все учителя и родители постоян-
но задавали мне этот вопрос, но ответить 
на этот вопрос я не могла сначала. Я хоте-
ла стать стоматологом, но с химией у меня 
были проблемы. Потом я решила, что быть 
бухгалтером самое то для меня. Но в конце 
концов мне помог психолог и сказал, что 
у меня очень хорошо получается находить 
общий язык с детьми. Чтобы быть уверен-
ной в этом, я стала вожатой в детском ла-
гере. Мне понравилось работать с детьми, 
и я решила быть учителем и дарить знания 
маленьким детям».

Примером появления осознанного по-
буждения стать студентом педагогическо-
го вуза является опыт работы с детьми как 
будущих учителей еще в школе: «Пример-
но 3 года назад я попробовала себя в роли 
инструктора в отряде. Мне понравилось и, 
к тому же, я заметила, что дети ко мне тя-
нутся. ТГПУ не было моей мечтой, но для 
себя я решила, что если я и буду учителем, 
то только младших классов. Поэтому я взя-
ла целевое направление в ТГПУ «на началь-
ное образование», и вот я здесь.

«Прежде чем выбрать эту профессию, 
я решила провести уроки у начальных клас-
сов на День Учителя. Мне очень понрави-
лось. Дети оказались очень сообразитель-
ными и работать с ними было интересно. 
Поэтому я решила выбрать именно эту про-
фессию».

С мотивом как побуждением (мотив 
№ 5), связано осознание стимула и прида-
ние ему какой-либо значимости. С мотивом 
как осознанным побуждением, отражаю-
щим готовность человека к поступку, свя-
зан ряд выборов которые можно объеди-
нить одним словом «Призвание». Приведем 
примеры этих мини-сочинений.

1. «С первых дней в школе я решила, что 
быть педагогом, именно начальных классов, 
это моё. Я поставила себе эту цель и спу-
стя годы, наконец-то, добилась того, чего хо-
тела. Ну и не зря же я родилась в такой празд-
ник, как день учителя, так что это судьба».

2. «Я попала в ТГПУ не случайно. Дав-
но решила для себя, что хочу быть учите-
лем. Наперекор желанию родителей подала 
документы в этот ВУЗ. И вот я тут!».

3. «Я всегда хотела стать учителем или 
врачом. В итоге я решила, что дети мне 
ближе. Контакт с детьми мне находить лег-
ко. А учитель ближе всего к детям. Вот так 
я и решила прийти сюда!».

4. «Наверное у многих, как и у меня, 
будет один ответ. С самого раннего детства 
я хотела быть учителем, хотела учить детей. 
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И когда подошел возраст уйти из школы 
и поступать я четко решила поступать в пе-
дагогический университет. И так как я была 
наслышана о ТГПУ, что он очень хороший 
и здесь хорошее образование, я выбрала 
его. И надеюсь, мой выбор был правиль-
ный, и я о нем не пожалею!

5. «Профессия «учитель» мне всегда 
нравилась. Очень часто я представляла себя 
в этой роли. Любовь к детям подтолкнула 
выбрать факультет. И вот теперь я гото-
ва с полной самоотдачей получать знания 
в университете, чтобы впоследствии пере-
дать подрастающему поколению».

В мини-сочинениях был также обозна-
чен выбор профессии педагога с позиции 
престижности и наличия льгот: «Учитель –  
востребованная профессия и достаточно 
почётная в обществе. Для него предусмо-
трены различные льготы, помощь и т.д. 
Также в процессе учёбы будет проходить 
много различных мероприятий, в которых 
можно принять участие и весело провести 
время».

Однако, на наш взгляд, престиж, как 
и «профессиональный статус, определяе-
мый уровнем образования и квалификаци-
онной категорией не всегда выступают ана-
логом успешности, так как здесь возникает 
риск появления эффектов «компетентности 
власти» взамен «власти компетентности», 
выделенных Э. Фроммом» [5].

Выводы
Сопоставив полученные нами данные 

с данными Ежак Е.В. «Результаты кон-
тент-анализа мини-сочинений педагогов: 
«Я субъект педагогической деятельности» 

и эссе «Педагог XXI века», можно согла-
ситься, что профессиональная успешность 
педагога связана с освоением трёх групп 
компетентностей: психологической, ком-
муникативной, когнитивной, включающей 
компетентный способ решения профессио-
нальных задач [1, с. 261].

По результатам проведённого исследо-
вания, отметим, что большинство респон-
дентов обладает многосторонними мотива-
ми профессиональной деятельности, уделяя 
должное внимание всем сторонам педагоги-
ческого процесса. При каждом из отмечен-
ных мотивов, кроме мотива престижности 
и мотива как цели (где целью является вуз 
или город), результативность обучения мо-
жет быть достаточно высока. При много-
сторонней мотивации педагог будет поль-
зоваться авторитетом как со стороны детей, 
так и со стороны руководителей и коллег 
(при условии высокой компетентности).
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АкТИВИЗАЦИЯ уЧЕБНОгО ПРОЦЕССА В ВуЗЕ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАкТИВНОЙ ДОСкИ SMART BOARD

Палкин Е.В., Никончук А.В., гришин к.М., лебедихин В.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск,  

e-mail: palestu@yandex.ru

В статье обсуждаются преимущества использования интерактивной доски в активизации учебного про-
цесса вуза в связи с психологическими особенностями сегодняшних студентов, которые склонны сегодня 
к индуктивному и образному мышлению. Появление комплекса «компьютер – проектор – интерактивная 
доска» качественно расширяет возможности применения различных форм наглядности. В тексте рассматри-
ваются способы использования интерактивной доски SMART Board в учебном процессе вуза. Рассмотрено 
понятие «интерактивная доска», инструменты интерактивной доски, которые позволяют организовать учеб-
ный процесс эффективно и в интерактивном режиме. Выявлены возможности использования интерактивной 
доски в учебном процессе вуза, способствующие повышению учебной мотивации студентов, обозначены 
основные преимущества использования интерактивной доски SMART Board как для преподавателей, так 
и для студентов высшего учебного заведения. 

ключевые слова: активизация, наглядность, интерактивная доска, ИкТ в образовании

ACTIVATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY  
THROuGH THE uSE OF INTERAcTIVE BOARD «SMART BOARD» 

Palkin Е.V., Nickonchuk A.V., Grishin K.M., Lebedihin V.V.
Branch of FGBOU VO «Siberian State Technological University» Krasnoyarsk,  

e-mail: palestu@yandex.ru

The article discusses the benefits of using interactive board in the intensification of teaching process of high 
school due to the psychological characteristics of students, who are inclined today to inductive and creative thinking. 
The emergence of complex computer – the projector – board qualitatively extends the application of different forms 
of visibility. The text examines how to use the interactive board «SMART Board» in the educational process of the 
university. The concept of «interactive board», interactive board tools that allow to organize the learning process 
effectively and interactively. Revealed the possibility of using interactive boards in the teaching process of high 
school that enhance learning motivation of students, identified the main benefits of using interactive board «SMART 
Board» for both teachers and students of higher educational institutions.

Keywords: activation, visualization, interactive Board, IcT in education

Современное поколение студентов на-
зывают «сетевым». Ежедневное использо-
вание цифровых устройств, длительный 
просмотр телепередач, широкий доступ 
к компьютеру и Интернету привёл к спо-
собности молодых людей быстро и адекват-
но воспринимать визуальную информацию, 
они более комфортно чувствуют себя в сре-
де, богатой образами, но не текстами, отка-
зываются читать большие объемы текста. 
Как следствие этого, у них имеются соот-
ветствующие особенности интеллектуаль-
ной познавательной деятельности: большая 
склонность к индуктивному и образному 
мышлению. Таким образом, необходимо 
понимать, что широко применявшиеся ра-
нее технологии подачи знаний, основанные, 
как правило, на вербальном подходе, сейчас 
малоэффективны. Одними из электронных 
средств, похожими по возможностям и сте-
пени воздействия на бытовые компьюте-
ризированные коммуникаторы, планшеты, 
персональные компьютеры, игровые при-
ставки и домашние кинотеатры, являются 
интерактивные доски [3, с. 26].

Применение интерактивной доски 
в процессе обучения позволяет реализо-
вать как совершенно новые, так и годами 
отработанные педагогические приемы, по-
скольку соединяет бесспорные преимуще-
ства компьютера с достоинствами обычной 
школьной доски. Для студентов нет ничего 
сложного в восприятии учебного матери-
ала посредством таких досок. Студенты 
с удовольствием удерживают повышенную 
динамичность информационного потока, 
создаваемого с помощью интерактивной 
доски. Они с интересом воспринимают 
мультимедийные материалы и прямые об-
ращения к интернет-сайтам прямо с её по-
верхности. С большой охотой пользуются 
цифровыми конспектами, сформирован-
ными преподавателем прямо на учебном 
занятии.

Интерактивная доска – сенсорный 
экран, подсоединенный к компьютеру, изо-
бражение с которого передается на доску 
через проектор. Достаточно только прикос-
нуться к поверхности доски, чтобы начать 
работу. Специальное программное обеспе-
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чение позволяет работать с текстами и объ-
ектами, делать записи от руки прямо поверх 
открытых документов и сохранять инфор-
мацию [5, с. 53]. 

Интерактивные доски бывают прямой 
и обратной проекции. 

Доска прямой проекции такая же, как 
и маркерная доска. Проектор размещается 
перед ней на подставке или подвешивается 
под потолком. Доска позволяет контроли-
ровать все приложения одним прикоснове-
нием, писать и рисовать на ней электрон-
ными чернилами и сохранять все записи 
в одном файле. Интерактивная доска пря-
мой проекции удобна тем, что, если у вас 
уже есть проектор, вам не нужно покупать 
новый. 

При использовании доски обратной 
проекции, исчезает проблема с подключе-
нием проектора, так как он располагается за 
экраном и составляет единую конструкцию 
с ним. Интерактивная доска предоставля-
ет уникальные возможности для работы 
и творчества. Обучающиеся быстро при-
выкают к интерактивной доске. Большой 
экран позволяет работать всем вместе. Так-
же они позволяют отойти от привнесенной 
компьютерной культурой чисто презента-
ционной формы подачи материала, эконо-
мят время занятия.

Интерактивная доска (ИД) – это устрой-
ство, позволяющее преподавателю или лек-
тору объединить три различных инструмен-
та: экран для отображения информации, 
обычную маркерную доску и интерактив-
ный монитор [5, с. 54]. Доска позволяет по-
казывать слайды, видеоматериалы, делать 
пометки, рисовать графические изображе-
ния, чертить различные схемы, как на обыч-
ной доске в реальном времени, наносить 
на проецируемое изображение пометки, 
вносить любые изменения и сохранять их 
в виде компьютерных файлов для дальней-
шего редактирования, печати на принтере, 
рассылки по факсу или электронной почте.

В статье мы будем рассматривать воз-
можности использования интерактивной 
доски SMART Board и программного обе-
спечения SMART Notebook.

Интерактивная доска – это, в сущности, 
дисплей компьютера. Значит, все, что есть 
на компьютере, можно показать и на инте-
рактивной доске. Это дает возможность ис-
пользовать широкий спектр ресурсов, таких 
как [5, c. 55–56]: 

– презентационное программное обе-
спечение;

– текстовые редакторы;
– Интернет;
– изображения (фотографии, рисунки, 

диаграммы, изображения экрана);

– видеофайлы (отрывки телевизионных 
программ, видеокассеты VHS или цифро-
вые видеоизображения);

– звуковые файлы (отрывки кассет или 
радио, записи, сделанные учениками или дру-
гими преподавателями). Любой звук с CD-
ROMа или Интернет-страницы также будет 
слышен, если у вас есть громкоговорители;

– программное обеспечение для инте-
рактивной доски;

– программное обеспечение, относяще-
еся к различным предметам.

Использование интерактивной доски 
не только усиливает наглядность изложен-
ного материала, делает занятие живым 
и увлекательным, но и повышает заинте-
ресованность студентов, позволяет улуч-
шить запоминание учебного материала. 
Студенты активно «добывают» новые зна-
ния, разрешают проблемные ситуации, ра-
ботают с разными источниками информа-
ции, могут самостоятельно разрабатывать 
и демонстрировать тематические презен-
тации. В результате гораздо эффективнее 
происходит совершенствование их интел-
лектуальных и творческих способностей. 
Предоставляется больше возможностей для 
участия в коллективной работе, развития 
личных и социальных навыков» [4].

Интерактивные доски могут изменить 
преподавание и обучение в различных на-
правлениях:

1. Презентации, демонстрации и созда-
ние моделей. Использование необходимо-
го программного обеспечения и ресурсов 
в сочетании с интерактивной доской может 
улучшить понимание новых идей.

Интерактивная доска – ценный инстру-
мент для обучения всей группы. Это визу-
альный ресурс, который помогает препо-
давателям излагать новый материал очень 
живо и увлекательно. Она позволяет пред-
ставить информацию с помощью различных 
мультимедийных ресурсов, преподаватели 
и учащиеся могут комментировать мате-
риал и изучать его максимально подроб-
но. Она может упростить объяснение схем 
и помочь разобраться в сложной проблеме. 
Преподаватели могут использовать доску 
для того, чтобы сделать представление идей 
увлекательным и динамичным. Доски по-
зволяют учащимся взаимодействовать с но-
вым материалом, а также являются ценным 
инструментом для преподавателей при объ-
яснении абстрактных идей и концепций. На 
доске можно легко изменять информацию 
или передвигать объекты, создавая новые 
связи. Преподаватели могут рассуждать 
вслух, комментируя свои действия, посте-
пенно вовлекать учащихся и побуждать их 
записывать идеи на доске.
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2. Активное вовлечение учащихся 

в учебный процесс [1, с. 12]. Исследова-
ния показали, что интерактивные доски, 
используя разнообразные динамичные ре-
сурсы и улучшая мотивацию, делают заня-
тия увлекательными и для преподавателей, 
и для учеников.

Правильная работа с интерактивной 
доской может помочь преподавателям 
проверить знания учащихся. Правиль-
ные вопросы для прояснения некоторых 
идей развивают дискуссию, позволяют 
ученикам лучше понять материал. Управ-
ляя обсуждением, преподаватель может 
подтолкнуть учащихся к работе в неболь-
ших группах. Интерактивная доска стано-
вится центром внимания для всего класса. 
А если все материалы подготовлены за-
ранее и легкодоступны, она обеспечивает 
хороший темп урока.

3. Улучшение темпа и течения занятия. 
Работа с интерактивными досками преду- 
сматривает простое, но творческое исполь-
зование материалов. Файлы или страницы 
можно подготовить заранее и привязать их 
к другим ресурсам, которые будут доступ-
ны на занятии. Преподаватели говорят, что 
подготовка к уроку на основе одного глав-
ного файла помогает планировать и благо-
приятствует течению занятия.

На интерактивной доске можно легко 
передвигать объекты и надписи, добавлять 
комментарии к текстам, рисункам и диа-
граммам, выделять ключевые области и до-
бавлять цвета. К тому же тексты, рисунки 
или графики можно скрыть, а затем пока-
зать в ключевые моменты урока. Препода-
ватели и учащиеся делают все это у доски 
перед всем классом, что, несомненно, при-
влекает всеобщее внимание.

Проектируя будущее занятие с инте-
рактивной доской, преподаватель должен 
продумать последовательность технологи-
ческих операций, формы и способы подачи 
информации на большой экран [5, с. 85].

Работа с интерактивной доской делает 
любое занятие динамичным, благодаря это-
му можно заинтересовать студентов уже на 
начальном этапе занятия. Преподаватель мо-
жет, к примеру, написать на доске задания 
или вернуться к предыдущему материалу, 
чтобы проверить, как студенты его усвоили.

В ходе объяснения нового материа-
ла возможно комментировать все ресурсы 
прямо на экране и сохранять записи для 
будущих занятий, семинаров. Очень удоб-
но использовать скрытые тексты, рисунки, 
схемы, графики, а затем демонстрировать 
в ключевые моменты занятия.

Основные способы использования инте-
рактивной доски на занятиях [1]:

1. Использование пометок поверх выво-
димых на экран изображений. Заранее под-
готовив материал на интерактивной доске, 
можно выделять разными цветами необхо-
димый материал.

2. Демонстрация веб-сайтов через ИД. 
3. Изменение текста в выводимых на 

доске документах, используя виртуальную 
клавиатуру. 

4. Сохранение на компьютере в специ-
альном файле всех пометок, которые препо-
даватель делает во время занятия, для даль-
нейшей демонстрации на других семинарах.

5. Демонстрация учебных видеороликов. 
Особенно эту форму интересно использовать 
при организации проектной деятельности.

6. Создание рисунков на ИД без исполь-
зования компьютерной мыши. Например, 
при объяснении некоторых тем материал 
объясняется с помощью наглядных схем 
и рисунков, которые заранее выполняются 
на интерактивной доске.

При объяснении нового материала удоб-
но использовать заранее подготовленные 
тексты, таблицы, диаграммы, картинки, 
а также добавление гиперссылок к мульти-
медийным файлам и Интернет-ресурсам.

Общие принципы создания электрон-
ных конспектов в программном обеспе-
чении интерактивной доски аналогичны 
подготовке дидактической презентации 
средствами Power Point.

1. Каждая страница должна содержать 
один информационный блок.

2. Использовать сжатый, информацион-
ный стиль изложения материала. 

Фразы на странице должны быть опти-
мально краткими и пониматься однознач-
но (не более шести строк, количество слов 
в одной строке не превышает пяти-шести).

3. Дизайн страницы должен соответ-
ствовать требованию качественного пред-
ставления дидактического материала, 
который демонстрируется с большого рас-
стояния (текст хорошо читается, соблюда-
ется расстояние между строками, цвет букв 
и цвет фона контрастны, изображения каче-
ственные, чёткие, сжатые).

4. Все страницы, составляющие один 
конспект или тематический цикл конспек-
тов, в оформлении должны подчиняться 
принципу единообразия (выбор фона, раз-
мер и вид шрифта, цветовое решение тек-
стовых и графических элементов);

5. Использовать программное обеспе-
чение интерактивной доски для разработки 
интерактивных материалов, а не только для 
демонстрации наглядного материала.

Основные преимущества использова-
ния интерактивной доски в учебном про-
цессе вуза [2, c. 164–165]:
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– доска позволяет работать на ней 

в двух режимах: интерактивный и режим 
Office. В интерактивном режиме компью-
тером можно управлять прямо с поверх-
ности доски при помощи электронных 
маркеров. Заметки на экране могут при-
меняться для того, чтобы сформулировать 
какой-либо вопрос, проблему, причем ру-
кописные записи на экране можно сохра-
нять для дальнейшего просмотра, анализа, 
печати. Перемещение объектов позволя-
ет обучающимся составлять логические 
цепочки, схемы, размещать информацию 
в сравнительных и обобщающих таблицах, 
диаграммах;

– при работе в режиме Office доска по-
зволяет работать с документами MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint;

– при объяснении материала иногда 
требуется вернуться к началу или середине 
своего объяснения, на обычной классной 
доске предугадать такой возврат бывает 
трудно, ведь могут возникнуть различные 
ситуации: что-то забыли, кто-то прослу-
шал, кто-то не успел дописать. Интерак-
тивная доска позволяет быстро вернуться 
к тому месту объяснения, которое вызвало 
затруднение или непонимание материала, 
т.к. все записи на ней сохраняются. Кро-
ме того, при подготовке конспектов лек-
ций, семинаров можно сделать ссылки на 
другие файлы (Word, Excel, PowerPoint), 
звуковые файлы, видеофайлы, конспекты 
предыдущих занятий и даже на Интернет-
страницу;

– во-вторых, интерактивная доска осна-
щена целым рядом встроенных инструмен-
тов, позволяющих организовать обучение 
в принципиально новой форме;

– возможность уйти от чисто презента-
ционной формы подачи материала;

– усиливает эффективность и нагляд-
ность подачи материала, позволяя препода-
вателям работать с веб-сайтами и другими 
ресурсами;

– интерактивная доска позволяет сокра-
тить это время за счет использования ин-
струмента «IW Recorder», благодаря кото-
рому можно записать все действия с доской 
и сопровождающий голос преподавателя, 
записанный материал раздать студентам 
для повторения и подготовки к занятиям;

– инструмент «Вставка (вырезка)» ча-
стей изображения наряду с отменой и по-
втором действия дает возможность препо-
давателю создавать на занятии ситуацию 
успеха, студент знает, что всегда может ис-
править свои ошибки – это придает ему уве-
ренность в своих силах;

– в процессе работы с интерактивной 
доской можно использовать выведенные 

на экране два листа расположенные рядом 
и открытые одновременно. При этом на 
каждом из них задаются действия в своем 
режиме. Например, на одном осуществля-
ется просмотр видеофрагмента, а на другом 
делаются необходимые отметки или записи 
для его анализа;

– с помощью инструмента «Камера» 
можно записывать нужные моменты во 
время работы с доской, чтобы потом была 
возможность пересмотреть и проанализи-
ровать их;

– предоставляет больше возможностей для 
взаимодействия и обсуждения в аудитории;

– делает занятия интересными и увле-
кательными для преподавателей и студен-
тов благодаря разнообразному и динамич-
ному использованию ресурсов, развивает 
мотивацию.

Мы можем выделить следующие пре-
имущества для преподавателей: 

– позволяет объяснять новый материал 
из центра аудитории;

– поощряет импровизацию и гибкость, 
позволяя преподавателям рисовать и делать 
записи поверх любых приложений и веб-
ресурсов;

– позволяет сохранять и распечатывать 
изображения на доске, включая любые за-
писи, сделанные во время занятия, упрощая 
проверку усвоенного материала;

– материалы к занятию можно пригото-
вить заранее – это обеспечит хороший темп 
занятия и сохранит время на обсуждения;

– удобна при работе в большой аудитории;
– вдохновляет на поиск новых подходов 

к обучению, стимулирует профессиональ-
ный рост;

– материал можно структурировать по 
страницам, что требует поэтапного логиче-
ского подхода, и облегчает планирование.

Преимущества для студентов [2, c. 166]:
– делает занятия интересными и разви-

вает мотивацию;
– предоставляет больше возможностей 

для участия в коллективной работе, разви-
тия личных и социальных навыков;

– освобождает от необходимости запи-
сывать благодаря возможности сохранять 
и печатать все, что появляется на доске;

– учащиеся начинают понимать более 
сложные идеи в результате более ясной, эф-
фективной и динамичной подачи материала;

– позволяет использовать различные 
стили обучения;

– студенты начинают работать более 
творчески и становятся уверенными в себе;

– им не нужна клавиатура, чтобы рабо-
тать с этим оборудованием.

Таким образом, интерактивная доска – 
ценный инструмент для обучения всей 
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студенческой группы. Это визуальный 
ресурс, который помогает преподавате-
лям излагать новый материал очень живо 
и увлекательно. Она позволяет предста-
вить информацию с помощью различных 
мультимедийных ресурсов, преподава-
тели и учащиеся могут комментировать 
материал и изучать его максимально под-
робно. Она может упростить объяснение 
схем и помочь разобраться в сложной 
проблеме. Преподавателям открываются 
широкие возможности для обучения сту-
дентов, независимо от дисциплины. Для 
этого достаточно лишь подобрать соот-
ветствующее программное обеспечение. 
С его непосредственной помощью можно 
структурировать занятия, сохранять соз-

данные уроки, а при необходимости до-
полнять их записями. 
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В статье представлен обзор литературы по привлечению внимания студентов. Внимание – это направ-

ленность и сосредоточенность сознания, предполагающие повышение уровня сенсорной, интеллектуаль-
ной или двигательной активности индивида. В статье отображены функции внимания. Внимание связано 
с интересами, склонностями, призванием человека; от его особенностей зависят и такие качества личности, 
как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но существенные при-
знаки. Для возбуждения и поддержания непроизвольного внимания можно использовать эмоциональные 
факторы: возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. Заинтересованность должна 
быть связана с самим предметом обучения или трудовой деятельности; эмоциональностью должны быть 
насыщены ее основные звенья. Она должна быть связана с осознанием значения того дела, которое делается.
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The review of literature on attraction is presented to attention of students in article. The attention is an 
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activity of the individual In article functions of attention are displayed. The attention is connected with interests, 
tendencies, calling of the person, such qualities of the personality as observation, ability to note hardly noticeable, 
but essential signs in subjects and the phenomena also depend on his features. For excitement and maintenance of 
involuntary attention it is possible to use emotional factors: to excite interest, to bring a known emotional saturation. 
Interest has to be connected with a subject of training or work; with emotionality its main links have to be sated. It 
has to be connected with awareness of value of that serious work which is done.
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Внимание – это направленность и со-
средоточенность сознания, предполагаю-
щие повышение уровня сенсорной, интел-
лектуальной или двигательной активности 
индивида [4, 10, 15, 20].

Направленность проявляется в изби-
рательности, в произвольном или непроиз-
вольном выборе, выделении объектов, соот-
ветствующих потребностям субъекта, целям 
и задачам его деятельности [1, 3, 6, 8, 11, 13].

Сосредоточенность (концентрация) на 
одних объектах предполагает одновремен-
ное отвлечение от всего постороннего, вре-
менное игнорирование других объектов. 
Благодаря этому отражение становится 
более ясным и отчетливым, представления 
и мысли удерживаются в сознании до тех 
пор, пока не завершится действие, пока не 
будет достигнута цель [2, 5, 7, 9, 12, 14].

Основными функциями внимания  
являются:

● активизация необходимых и торможе-
ние ненужных в данный момент психиче-
ских и физиологических процессов;

● целенаправленный организованный 
отбор поступающей информации (основная 
селективная функция внимания);

● удержание, сохранение образов опре-
деленного предметного содержания до тех 
пор, пока не будет достигнута цель;

● обеспечение длительной сосредото-
ченности, активности на одном и том же 
объекте;

● регуляция и контроль протекания де-
ятельности.

Внимание связано с интересами, 
склонностями, призванием человека, от 
его особенностей зависят и такие каче-
ства личности, как наблюдательность, 
способность отмечать в предметах и яв-
лениях малозаметные, но существенные  
признаки.

Внимание состоит в том, что известное 
представление или ощущение занимает го-
сподствующее место в сознании, вытесняя 
другие. Эта большая степень осознания 
данного впечатления и есть основной факт, 
или эффекты, а именно:

● аналитический эффект внимания – 
данное представление становится детальнее, 
в нем мы замечаем больше подробностей;

● фиксирующий эффект – представле-
ние делается устойчивее в сознании, не так 
легко исчезает;
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● усиливающий эффект – впечатление, по 

крайней мере, в большинстве случаев, делает-
ся сильнее: благодаря включению внимания 
слабый звук кажется несколько громче.

Свойства внимания
Внимание обладает сложной функци-

ональной структурой, образованной взаи-
мосвязями его основных свойств.

Свойства внимания делятся на первичные 
и вторичные. К первичным относятся объем, 
устойчивость, интенсивность, концентрация, 
распределение внимания, к вторичным – ко-
лебания и переключение внимания.

Объем внимания – это количество объ-
ектов (или их элементов), воспринимаемых 
одновременно с достаточной ясностью и от-
четливостью. Чем больше предметов или их 
элементов воспринимаются одномоментно, 
тем больше объем внимания и тем более эф-
фективной будет деятельность.

С возрастом объем внимания расширя-
ется. Объем внимания взрослого человека 
составляет от четырех до семи объектов 
одновременно.

Устойчивость внимания – его времен-
ная характеристика – это длительность 
удержания внимания к одному и тому же 
предмету или деятельности.

Устойчивость сохраняется в практиче-
ской деятельности с предметами в актив-
ной умственной деятельности. Устойчивое 
внимание сохраняется в работе, которая 
дает положительные результаты, особенно 
после преодоления трудностей, что вызы-
вает положительные эмоции, чувство удов-
летворения.

Показателем устойчивости внимания 
является высокая продуктивность деятель-
ности в течение относительно длительного 
времени. Устойчивость внимания харак-
теризуется его длительностью и степенью 
концентрации.

Экспериментальные исследования по-
казали, что внимание подвержено перио-
дическим произвольным колебаниям. Пе-
риоды таких колебаний составляют обычно 
две-три секунды и доходят до 12 секунд.

Если внимание неустойчиво, то каче-
ство работы резко снижается. На устойчи-
вость внимания оказывают влияние следу-
ющие факторы:

● усложнение объекта (сложные объ-
екты вызывают сложную активную мысли-
тельную деятельность, с чем связана дли-
тельность сосредоточения);

● активность личности;
● эмоциональное состояние (под вли-

янием сильных раздражителей может воз-
никнуть отвлечение внимания на посторон-
ние объекты);

● отношение к деятельности;
● темп деятельности (для устойчиво-

сти внимания важно обеспечить оптималь-
ный темп работы: при слишком низком или 
слишком высоком темпе нервные процессы 
иррадиируют (захватывают ненужные участ-
ки коры головного мозга), затрудняется со-
средоточение и переключение внимания.

Устойчивость тесно связана с динами-
ческими характеристиками внимания, на-
пример с его колебаниями (пунктуациями). 
Динамика внимания проявляется в сдвигах 
устойчивости в течение длительного перио-
да работы, который подразделяется на сле-
дующие стадии сосредоточения:

● первоначальное вхождение в работу;
● достижение сосредоточения внима-

ния, затем его микроколебания, преодолева-
емые путем волевых усилий;

● снижение сосредоточенности и рабо-
тоспособности при усилении усталости.

Интенсивность внимания характеризу-
ется относительно большой затратой нерв-
ной энергии при выполнении данного вида 
деятельности. Внимание в той или иной 
деятельности может проявляться с разной 
интенсивностью. Во время любой работы 
моменты очень напряженного внимания че-
редуются с моментами ослабленного вни-
мания. Так, в состоянии утомления человек 
не способен к напряженному вниманию, не 
может сосредоточиться, что сопровождает-
ся усилением тормозных процессов в коре 
головного мозга и появлением сонливости 
как особого акта охранительного торможе-
ния. Физиологически интенсивность вни-
мания обусловлена повышенной степенью 
возбудительных процессов в определенных 
участках коры мозга при одновременном 
торможении других его участков.

Концентрация внимания – это степень 
сосредоточения. Сосредоточенным назы-
вается внимание, направленное на какой-
либо один объект или вид деятельности 
и не распространяющееся на другие. Кон-
центрация (сосредоточенность) внимания 
на одних объектах предполагает одновре-
менное отвлечение от всего постороннего. 
Сосредоточенность – необходимое условие 
осмысления и запечатления поступающей 
в мозг информации, при этом отражение 
становится более ясным и отчетливым. Со-
средоточенное внимание отличается высо-
кой интенсивностью, что необходимо для 
выполнения важных видов деятельности.

Сосредоточенное внимание характери-
зуется резко выраженными внешними при-
знаками: в соответствующей позе, мимике, 
выразительном живом взгляде, быстрой 
реакции, в торможении всех лишних дви-
жений. В то же время внешние признаки не 
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всегда соответствуют действительному со-
стоянию внимания. Так, например, тишина 
в аудитории может свидетельствовать как 
об увлечении предметом, так и о полном 
равнодушии к происходящему.

Распределение внимания – это способ-
ность человека удерживать в центре вни-
мания определенное число объектов одно-
временно, т.е. это одновременное внимание 
к двум или нескольким объектам при одно-
временном выполнении действий с ними 
или наблюдения за ними. Распределенное 
внимание является необходимым условием 
для успешного выполнения многих видов 
деятельности, требующих одновременного 
выполнения разнородных операций.

Распределение внимания – это свойство 
внимания, с которым связана возможность 
одновременного успешного выполнения 
(совмещение) двух и более различных ви-
дов деятельности (или нескольких дей-
ствий). Рассматривая распределение внима-
ния, необходимо учитывать, что:

● трудность представляет совмещение 
двух и более видов умственной деятельности;

● легче совмещать двигательную и ум-
ственную деятельность;

● для успешного выполнения одновре-
менно двух видов деятельности один вид 
деятельности должен быть доведен до авто-
матизма.

Особое значение распределение внима-
ния имеет во время учебы. Студент должен 
одновременно слушать преподавателя и за-
писывать, доставать, открывать, запоми-
нать, манипулировать объектами и т.д. Но 
только в том случае, если оба вида деятель-
ности или хотя бы один достаточно освое-
ны, не требуют сосредоточенности, такое 
совмещение будет успешно.

Переключение внимания – это созна-
тельное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой или 
с одной деятельности на другую в связи 
с постановкой новой задачи. В целом пере-
ключаемость внимания означает способ-
ность быстро ориентироваться в сложной 
ситуации. Переключение внимания всегда 
сопровождается некоторым нервным на-
пряжением, которое выражается в волевом 
усилии. Переключение внимания проявля-
ется в преднамеренном переходе субъекта 
от одного вида деятельности к другому, от 
одного объекта к другому, от одного дей-
ствия к другому.

Возможные причины переключения 
внимания: требования выполняемой де-
ятельности, включение в новую деятель-
ность, усталость.

Переключение бывает полным (за-
вершенным) и неполным (незавершен-

ным) – в том случае, когда человек перешел 
к другой деятельности, а от первой еще пол-
ностью не отвлечен. Легкость и успешность 
переключения внимания зависят:

● от отношения между предшествовав-
шей и последующей деятельностью;

● от завершенности предшествующей 
деятельности, либо ее незавершенности;

● от отношения субъекта к той или иной 
деятельности (чем интереснее, тем легче 
переключиться, и наоборот);

● от индивидуальных особенностей 
субъекта (типа нервной системы, индиви-
дуального опыта и др.);

● от значимости цели деятельности 
для человека, ее ясности, четкости.

Наряду с переключением внимания вы-
деляется его отвлечение – непроизвольное 
перемещение внимания с основной деятель-
ности на объекты, не имеющие значения для 
ее успешного выполнения. Студенту трудно 
начинать новую работу, особенно если она 
не вызывает положительных эмоций, поэто-
му не рекомендуется без особой необходи-
мости часто менять ее содержание и виды.

Однако при утомлении и однообразной 
деятельности такое переключение полезно 
и необходимо.

Колебания внимания выражаются в пе-
риодической смене объектов, на которые 
оно обращается. Колебания внимания от-
личаются от изменения его устойчивости. 
Изменение устойчивости характеризуется 
периодическим повышением и снижением 
интенсивности внимания. Колебания же 
могут быть даже при самом сосредоточен-
ном и устойчивом внимании.

Колебание внимания объясняется тем, 
что деятельность определенных нервных 
центров не может продолжаться интенсив-
но без перерыва. При напряженной работе 
соответствующие нервные клетки быстро 
истощаются и нуждаются в восстановле-
нии. Наступает их охранительное тормо-
жение, в результате которого в тех центрах, 
которые до этого были заторможены, вни-
мание повышается и переключается на по-
сторонние раздражители.

Внимание имеет избирательный харак-
тер. Благодаря этому деятельность имеет 
определенную направленность. Внешне 
внимание выражается в движениях, с по-
мощью которых мы приспосабливаемся 
к выполнению действий. При этом лишние, 
мешающие этой деятельности движения 
затормаживаются. Так, например, если не-
обходимо внимательно рассмотреть какой-
либо объект, мы внимательно что-либо 
слушаем, наклоняем голову, чтобы лучше 
слышать. Такое приспособительное движе-
ние облегчает восприятие [3, 11, 16, 17].
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Направленность, или избирательность 

внимания проявляется в различных формах. 
Первоначально выбор объектов внимания 
связан с анализом огромного потока информа-
ции, непрерывно поступающего из внешнего 
мира. Эта ориентировочно-исследователь-
ская деятельность протекает в значительной 
мере на уровне подсознания. Избиратель-
ность внимания проявляется в бдительности, 
настороженности, в тревожном ожидании 
(непроизвольная избирательность).

Осознанное выделение каких-то объек-
тов происходит в целенаправленной позна-
вательной деятельности. В одних случаях 
избирательность внимания может носить ха-
рактер поиска, выбора, контроля, связанных 
с определенной программой (произвольная 
избирательность). В других случаях (напри-
мер, чтение книги, прослушивание музыки 
и т.д.) четкая программа необязательна.

По степени волевого контроля различа-
ют непроизвольное, произвольное и после-
произвольное внимание.

Некоторые объекты как бы сами «притя-
гивают» наше внимание, а для сосредоточе-
ния на других нужно прилагать определен-
ные усилия. Первое внимание называется 
непроизвольным («пассивным»). Оно мо-
жет быть вызвано или особенностями раз-
дражителя (его силой, яркостью, громко-
стью и пр.) или же связью между объектом 
и потребностями человека.

Второй вид внимания – произвольное (его 
еще называют «активным») – контролируется 
волевым усилием. В этом случае человек кон-
центрирует внимание на объекте, даже если 
он ему неинтересен, но нужен для достиже-
ния цели. Данный вид внимания может быть 
усилен за счет ряда факторов: включения 
в процесс внимания практических действий, 
удаления отвлекающих раздражителей.

Послепроизвольное внимание занима-
ет промежуточный характер – сначала оно 
требует волевых усилий, а затем, по мере 
того, как человек начинает интересоваться 
процессом, за которым наблюдает, перехо-
дит в непроизвольное.

В педагогическом процессе необходимо 
уметь использовать непроизвольное внима-
ние и содействовать развитию произвольно-
го. Для возбуждения в поддержании непро-
извольного внимания можно использовать 
эмоциональные факторы: возбудить инте-
рес, внести известную эмоциональную на-
сыщенность. При этом заинтересованность 
должна быть связана с самим предметом  
обучения или трудовой деятельности.

Основываясь на слабости произвольного 
внимания у студентов, ряд педагогов [14, 19, 
19, 21, 22] рекомендовал целиком строить 
педагогический процесс на основе непроиз-

вольного внимания. Педагог должен овла-
девать вниманием студентов и приковывать 
его. Для этого он должен всегда стремиться 
к тому, чтобы давать яркий, эмоционально 
насыщенный материал, избегая всякой скуч-
ной учебы. Безусловно, весьма важно, чтобы 
педагог умел заинтересовать студентов и мог 
строить педагогический процесс на непро-
извольном внимании, обусловленном непо-
средственной заинтересованностью.

Постоянно требовать напряженного про-
извольного внимания у обучающихся, не да-
вая никакой для него опоры, это, быть может, 
самый верный путь для того, чтобы не до-
биться внимания. Однако строить обучение 
только на непроизвольном внимании ошибоч-
но. Это по существу и невозможно. Каждое, 
даже самое захватывающее, дело включает 
в себя звенья, которые не могут представлять 
непосредственный интерес и вызывать не-
произвольное внимание. Поэтому в педагоги-
ческом процессе необходимо уметь:

1) использовать непроизвольное внимание;
2) содействовать развитию произвольного.
Для возбуждения и поддержания непро-

извольного внимания можно использовать 
эмоциональные факторы: возбудить инте-
рес, внести известную эмоциональную на-
сыщенность. Заинтересованность должна 
быть связана с самим предметом обучения 
или трудовой деятельности; эмоционально-
стью должны быть насыщены ее основные 
звенья. Она должна быть связана с осозна-
нием значения того дела, которое делается.
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Через исследовательскую деятельность формируются новые интегративные качества личности 
школьника, включающие научно-предметные знания, метапредметные и исследовательские умения. Из 
них и складывается исследовательская компетентность обучающегося, включающая такие качества лич-
ности, как целеустремленность, самостоятельность и инициативность, умение успешно адаптироваться 
к постоянно меняющемуся миру, гибкость мышления, способность совершенствовать знания и опыт. Эти 
качества – залог социальной успешности, конкурентоспособности на рынке труда. В работе показана воз-
можность формирования исследовательской компетенции в условиях сетевого взаимодействия «школа-вуз-
производство». В статье представлены результаты эффективности взаимодействия в условиях реализации 
«Пропедевтического курса физики». Достоверность и доказательность положений и выводов определяется 
глубиной методологического обоснования, его согласованностью с теорией познания, анализом обширного 
материала, полученного в процессе теоретического и экспериментального исследования, подтверждением 
основных положений исследования в экспериментальной работе, а также апробацией основных положений 
исследования в практике преподавания в вузе, средней школе.
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New integrative qualities of a student s personality that include scientific subject knowledge, metasubject and 
research skills are formed through research activity. The latter helps to develop research competence of a learner, 
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Территориальная близость филиала Тю-
менского государственного нефтегазового 
университета в г. Тобольске к Тобольской 
промышленной площадке создает благо-
приятные условия для активного сотрудни-
чества вуза с крупнейшими предприятиями 
«Сибур Холдинга» – ООО «Тобольск-нефте-
хим» и ООО «Тобольск-полимер». В рамках 
трехстороннего договора на протяжении 
ряда лет реализуется проект «школа – вуз-
производство». Одна из возможностей пре-
емственности между школой и вузом – во-
влечение учащихся старшего школьного 
возраста в исследовательскую работу, обе-
спечивающую в дальнейшем научно-иссле-
довательскую подготовку студентов. 

Педагогической целью исследователь-
ской работы по физике является формиро-

вание знаний структуры и этапов реальной 
научно-исследовательской работы, научных 
методов эмпирического познания. Эту цель 
мы реализуем на занятиях элективного кур-
са «Пропедевтический курс физики» [3]. 
В основу курса положены следующие осно-
вополагающие идеи:

● преемственность является фактором 
построения учебного процесса;

● содержание учебного материала си-
стематизировано на основе физической 
теории; 

● методы познания отражают взаи-
мосвязь эмпирического и теоретического, 
реализующуюся по следующей схеме: чув-
ственно-конкретное → эмпирически-аб-
страктное → теоретически-абстракт-
ное → теоретически-конкретное;
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● средства обучения соответствуют ме-

тодам познания (физический эксперимент, 
информационные технологии, техническое 
моделирование); 

● формы организации обучения опреде-
ляются способами учебной деятельности, 
характерными для исследования и констру-
ирования технических объектов.

«Пропедевтический курс физики» 
включает: 

1) систему предметных знаний: есте-
ственнонаучная и физическая картины 
мира, фундаментальная физическая теория, 
фундаментальные и основополагающие по-
нятия и законы; 

2) систему надпредметных метазна-
ний: логику научного и учебного познания, 
системно-структурный анализ элементов 
знаний, методы научного познания; 

3) виды познавательной деятельности 
и способы индивидуальной творческой 
работы обучающихся по систематизации 
и обобщению знаний, умений и навыков 
школьного курса физики [4].

Актуальность организации исследова-
тельской и проектной деятельности опре-
делена содержательной преемственностью 
курса физики вуза и средней общеобразова-
тельной школы и необходимостью научно-
го обоснования и разработки методических 
подходов к ее организации, как действенно-
го мотивационного фактора, побуждающего 
к содержательности усвоения физических 
теорий и целеустремленности в познава-
тельной деятельности обучающегося.

Исследовательская деятельность уча-
щихся старших классов отлична от иссле-
довательской деятельности ученого. Иссле-
дуя, учащийся, в первую очередь, осознает 
недостатки собственных знаний и способов 
действий в конкретной научной области, ко-
торые он восполняет и при этом получает 
возможность продвигаться самостоятельно 
в исследовании. Таким образом, через ис-
следовательскую деятельность формируют-
ся новые интегративные качества личности 
школьника, включающие научно-предмет-
ные знания, метапредметные и исследова-
тельские умения. Из них и складывается 
исследовательская компетентность обучаю-
щегося, включающая такие качества лично-
сти как целеустремленность, самостоятель-
ность и инициативность, умение успешно 
адаптироваться к постоянно меняющемуся 
миру, гибкость мышления, способность со-
вершенствовать знания и опыт. Эти каче-
ства – залог социальной успешности, кон-
курентоспособности на рынке труда. 

В связи с этим цель обучения – форми-
рование у учащегося умений действовать со 
знанием дела – компетентно. Соответствен-

но знания должны быть средством обучения 
действиям. Усвоение знаний происходит не 
до начала деятельности, а непосредственно 
в ее процессе, в ходе применения этих зна-
ний на практике и благодаря такому приме-
нению. Известно, что человек лучше всего 
усваивает те знания, которые использовал 
в своих практических действиях, применяет 
к решению каких-то реальных задач. В этом 
состоит смысл деятельностного подхода 
в обучении, основоположники которого 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн. Они рассматри-
вали деятельность как целенаправленную 
активность человека во взаимодействии 
с окружающим миром в процессе решения 
задач, определяющих его существование 
и развитие. Без активной деятельности не 
может быть достигнуто полноценное созна-
тельное усвоение знаний.

Для организации такой деятельности 
применяются проектный и исследователь-
ский методы. Их применение особенно эф-
фективно в ходе формирования понятий, 
законов и теории, когда содержание учеб-
ного материала не является принципиаль-
но новым, а логически продолжает ранее  
изученное. В этом случае на базе изучен-
ного обучающиеся могут сделать самосто-
ятельные шаги в поиске новых знаний, то 
есть проблемные ситуации находятся в зоне 
ближайшего развития познавательных воз-
можностей школьников.

Исследовательская деятельность уча-
щихся предполагает решение исследова-
тельской задачи, которая представлена 
основными этапами, характерными для 
исследования в научной сфере: постанов-
ку проблемы, изучение теории, связанной 
с выбранной темой, выдвижение гипотезы 
исследования, подбор методик и практиче-
ское овладение ими, сбор собственного ма-
териала, его анализ и обобщение, собствен-
ные выводы. 

В частности, мы рассматриваем иссле-
довательскую деятельность по физике как 
движение в познании от чувственно-кон-
кретного к эмпирически-абстрактному 
(реализуемое в экспериментальном этапе 
познания), далее переход к теоретически-
абстрактному (реализуемый фундамен-
тальными содержательными обобщениями) 
и далее восхождения от теоретически-аб-
страктного к теоретически-конкретному 
(реализуемое при дедуктивным анализе 
конкретных физических систем фрагмента 
физического мира). Организация деятель-
ности, раскрывает этапы научного позна-
ния: наблюдения, описание, эксперимент → 
анализ эмпирических обобщений → моде-
лирование объектов → получение выводов 
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и следствий → анализ практических при-
ложений.

Основы исследовательских компетен-
ций старших школьников формируются 
в ходе знакомства с гипотетико-дедуктив-
ной организацией знания и содержательной 
структурой физических теорий. Физиче-
ские теории, будучи усвоены сами, приоб-
ретают функции метода получения новых 
знаний. В содержательную структуру фи-
зической теории как концептуальной систе-
мы входят диалектически взаимосвязанные 
элементы: эмпирическое основание теории; 
концептуальное теоретическое ядро тео-
рии; дедуктивные теоретические следствия. 
Физическая теория образует целостную 
систему знаний о фрагменте природы. Ее 
элементы гносеологически взаимосвязаны 
и упорядочены [1]. 

Каждая из физических теорий исследу-
ет свой фрагмент природы, содержательная 
структура всех физических теорий одинакова.

В.Н. Мощанский отмечает гносеоло-
гические функции и значение физической 
теории: «Физическая теория, во-первых, 
позволяет единообразно объяснить широ-
кий круг фактов и законов, а во-вторых, она 
позволяет сделать ряд новых предсказаний 
и выводов, и в этом ее функция и значе-
ние» [2, с. 18].

Большое внимание в работе со стар-
шеклассниками уделяется решению фи-
зических задач. Тематика практикума по 
решению задач определяется содержанием 
курса, целями формирования убежденно-
сти о деятельностной природе научного 
знания, формированием знаний познава-
тельных действий. Отдельное внимание 
уделяется задачам с элементами иссле-
довательского характера. Сразу же от-
метим, что в познавательном плане нет 
четкой границы между тренировочными 
и учебно-исследовательскими задачами. 
В учебно-исследовательских задачах пре-
обладает эвристический элемент, тогда 
как в тренировочных – алгоритм решения. 
На этапе полноценного анализа решения 
тренировочных задач всегда присутству-
ют эвристические обобщения получен-
ного частного решения. Разумеется, ис-
следовательский характер задачи вовсе не 
предполагает обязательную техническую 
сложность ее решения, при этом часто 
учебно-исследовательские задачи форму-
лируются без указания конкретных чис-
ленных данных физических величин. Эти 
данные (если они необходимы) обучаю-
щиеся находят в справочниках. Принцип 
профессиональной направленности тре-
бует уделять больше внимания задачам 
с техническим содержанием. В частности, 

мы предлагаем учащимся самостоятельно 
придумать задачи такого характера по те-
мам курса, либо найти задачи в сборниках 
задач, либо воспользоваться Интернет-ре-
сурсами по физике. 

В любой отрасли современного произ-
водства именно эксперимент помогает ре-
шать инженерные задачи, если нет доста-
точного количества теоретических данных 
для проектирования. С экспериментальных 
проверок начинается внедрение решений, 
полученных путем конструкторских расче-
тов. Эксперимент предшествует внесению 
изменений в технологический процесс, по-
зволяет проверить и оценить изобретения, 
открывает пути для использования в прак-
тике достижений науки. Знания об экспери-
менте, как о научном методе исследования, 
умения и навыки его проведения важны бу-
дущему инженеру.

Выполняемые старшеклассниками ла-
бораторные работы просты и наглядны. 
Они позволяют формировать начальные 
представления об организации экспери-
мента, о классификации и способах оцен-
ки погрешностей измерений, о методах 
графического представления результатов 
измерений, о ведении лабораторной тетра-
ди. В ходе лабораторных работ решаются 
следующие задачи курса: предметное оз-
накомление с эмпирическим основанием 
физической теории и экспериментальное 
воспроизведение физических явлений; зна-
комство с методами экспериментального ис-
следования; формирование умений и навы-
ков эксплуатации измерительных приборов 
и обработки результатов измерений; форми-
рование навыков индуктивного обобщения 
экспериментальных данных с целью выяв-
ления эмпирических закономерностей. Ла-
бораторные работы сопровождаются обра-
боткой и обобщением экспериментальных 
результатов под руководством преподавате-
ля с обсуждением логического различия те-
оретического и эмпирического обобщения. 

Лабораторные занятия интегриру-
ют теоретико-методологические знания 
и практические умения и навыки в едином 
процессе деятельности учебно-исследова-
тельского характера. 

Особенность выполнения лаборатор-
ного практикума также еще и в том, что 
учащиеся используют средства информа-
ционных технологий при обработке резуль-
татов эксперимента. Изучают возможности, 
предоставляемые табличным процессором 
MS EXCEL для разработки простых, эффек-
тивных средств автоматизации технических 
расчетов любой сложности, учатся разли-
чать технологии создания расчетных фай-
лов MS EXCEL на примере расчетов физи-
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ческих величин, погрешностей измерения; 
использовать различные методики физиче-
ских измерений и обработки эксперимен-
тальных данных; овладевают навыками об-
работки и интерпретирования результатов 
эксперимента; создания различных средств 
автоматизации решения задач из области 
эксперимента в инженерной практике, тре-
бующих выполнения рутинной вычисли-
тельной работы. 

Таким образом, в ходе выполнения ла-
бораторных работ по физике у учащихся 
старших классов закладывается фундамент 
профессиональных компетенций будущего 
инженера.

Особое значение при работе с учащими-
ся старших классов мы придаём работе над 
учебным проектом. Перед ними определя-
ются основные этапы работы над проектом: 
проблематизация, целеполагание, планиро-
вание, реализация, рефлексия. Также сле-
дует рассмотреть особенности работы над 
проектом. При формулировке цели работы, 
необходимо создать мысленный образ же-
лаемого результата работы – проектного 
продукта. В ходе планирования необходи-
мо определить задачи, которые предстоит 
решить на отдельных этапах работы и спо-
собы, которыми эти задачи будут решаться. 
Определить порядок и сроки выполнения 
работы – разработать график. На этапе 
реализации плана может возникнуть не-
обходимость провести определенные изме-
нения в задачи отдельных этапов и в спо-
собы работы. Завершается проект обычно 
презентацией найденного автором способа 
решения исходной проблемы и самопре-
зентацией компетентности автора проекта. 

Регламент презентации, как правило, 
предоставляет не более 7–10 минут на вы-
ступление. За это короткое время автору 
необходимо рассказать о большом мас-
сиве информации, о работе, которая осу-
ществлялась на протяжении нескольких 
месяцев. Две основные проблемы презен-
тации – это регламент и речь. Очень важ-
но научить ребят выбирать самое главное, 
ясно и коротко излагать свои мысли. Сле-
дует текст презентации написать в виде 
тезисов. Это позволит не читать с листа, 
а ничего не упуская сверяться с основны-
ми мыслями. Во время выступления необ-
ходимо следить за временем и за реакци-
ей аудитории. В ходе презентации автору 
проекта, может быть, придется отвечать на 
вопросы публики. К этому надо быть го-
товым. Ответ на любой вопрос лучше на-
чинать, поблагодарив того, кто его задает. 
Любой вопрос по теме проекта свидетель-
ствует об интересе публики к выступле-
нию и дает автору еще один шанс показать 

свою компетентность. Презентацию жела-
тельно заранее отрепетировать.

Подбирая определенный тип проекта, 
преподаватель имеет возможность управ-
лять активностью учащегося, формируя 
у него необходимые предметные знания 
и умения, общеучебные умения и навыки, 
необходимые компетентности [5].

Учащиеся нашей школы-партнера име-
ют возможность представить результаты 
своей работы перед представителями про-
изводства в ходе совместной традиционной 
научно-практической конференции «По-
иск. Творчество. Перспектива» на секции 
«Юный исследователь». Конференция была 
инициирована ООО «Тобольск-Нефтехим» 
в 2010 году для развития трудовой, научной 
и инновационной активности сотрудников 
предприятия, студентов учебных заведе-
ний различного уровня. Итоги работы кон-
ференции представляются в сети Интернет 
на сайтах филиала и Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета.

С целью осмысления учащимися соб-
ственного опыта, выявления причин успеха 
или неудачи, осознания собственных про-
блем и поиска внутренних ресурсов, было 
проведено анкетирование по результатам 
работы над исследовательскими проектами. 
В исследовании приняли участие 50 уча-
щихся 10–11 классов школ № 9, 17 города 
Тобольска. Оказалось, что 89 % учащихся 
хотели бы продолжить работу, 80 % хотят 
знать больше, чем даётся на занятиях, 54 % 
предпочитают работать в группе, а 20 % – 
выполнять индивидуальные проекты.

На вопрос «Что приобрели в ходе вы-
полнения исследований?» школьники от-
ветили: 77 % – рассматривать проблему 
с разных точек зрения, 62 % – доделывать 
всё до конца, и достигать поставленной 
цели; 50 % – анализировать собственные 
действия, 20 % – распределять правиль-
но время, 35 % – презентовать результаты 
своего труда. Результатами работы по про-
ектно-исследовательской деятельности 
в ходе рефлексии учащиеся отметили: уда-
лось провести эксперименты по выбранной 
теме; подробно изучить полученный мате-
риал; вникнуть в тему, потому что нашли 
хорошую и качественную литературу и ма-
териалы; стали более ответственны, орга-
низованны; повысилась сообразительность, 
улучшилась смекалка, улучшилась учёба по 
физике и информатике; научились терпе-
нию, умению сосредотачиваться.

Таким образом, систематическая и це-
ленаправленная работа по формированию 
исследовательских умений учащихся дает 
возможность приобщить учащихся к на-
учному поиску, учить излагать свои мысли 
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на бумаге, вести публичную дискуссию, 
отстаивать собственные выводы. А зна-
чит сделать обучение более эффективным 
и отвечающим современным требовани-
ям и в рамках сетевого взаимодействия 
«школа-вуз-производство» формировать 
исследовательские компетентности старше-
классников. 

Предлагаемые результаты работы явля-
ются практической реализацией диссерта-
ционного исследования автора. Через ме-
тодическую систему преемственности (на 
примере вводного раздела курса физики), 
в которой преемственность выступает осно-
вой построения учебного процесса, реали-
зуется возможность подготовки учащихся 
старших классов к содержательному освое-
нию курса физики в вузе. Формы организа-
ции учебно-познавательной деятельности, 

раскрывающие этапы научного познания 
направлены на формирование исследова-
тельских компетенций и системных знаний 
физических теорий. 
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Одной из важных задач модернизации российского образования является усиление роли семьи в со-
циализации и образовании ребенка. Возникает необходимость совершенствования отношений семьи и шко-
лы, создания новых инструментов работы с родителями с целью укрепления педагогического потенциала 
семьи. Как отмечают исследователи, значительно возросла заинтересованность семей в образовании детей: 
родители все более ответственно подходят к выбору школы, образовательных технологий, дополнительного 
образования ребенка. Но, как показывает опыт, сохраняется тенденция самоотстранения семьи, особенно 
в старшей школе, где родители делегируют обучение и воспитание педагогам, оправдываясь своей педагоги-
ческой некомпетентностью. Таким образом, можно определить следующее противоречие, актуализирующее 
необходимость повышения педагогической культуры семьи: между осуществлением государственной об-
разовательной политики, направленной на активизацию педагогических ресурсов семьи в сфере образова-
ния, и низким уровнем педагогической культуры родителей. Современная педагогика активно использует 
компетентностный подход, который расширяет рамки традиционного просвещения и нацеливает педагога 
на формирование у родителей практических умений, заключающихся в овладении различными видами вос-
питательной деятельности. Для решения данной проблемы педагоги разработали проект Программы «Пе-
дагогическая компетентность семьи», где по ступеням обучения классные руководители работают над раз-
личными образовательными проектами для родителей. Новые социально-экономические условия создают 
новые возможности для сотрудничества школы и семьи в решении проблем образования. Образовательным 
учреждениям необходимо в условиях партнерства активизировать педагогический потенциал семьи с целью 
обеспечения единых подходов в формировании и развитии ребенка. 

ключевые слова: семья, школа, взаимодействие, педагогическая культура, педагогическая компетентность, 
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One of the most important tasks of Russian education development is the strengthening the role of the family 
in the child’s socialization and education. Herewith the demand of improvement of relationships between family 
and school appears. There is also a necessity to create new mechanisms for working with parents in order to 
strengthen the family potential. According to the researchers family is becoming more interested in their children’s 
education: they tend to be careful about the school choice, educational technologies and supplementary education. 
Although, as experience shows, tendency of family’s self-defamiliarization, especially in high school, where parents 
tend to delegate the education and upbringing to the teachers using their pedagogical incapacity as an excuse. 
Therefore, following contradiction can be defined which foregrounds the necessity of the promotion of family’s 
education culture: the conflict between the state educational policy implementation, which aims for the actualizing 
the educational resources of the family in the education field, and the low level of parent’s educational culture. 
Contemporary pedagogics is actively using the competency building approach, which enables traditional education 
and directs teacher to form practical skills for parents in acquiring different types of educational activity. As a 
resolution to this problem teachers carried out the project of the Program «Educational Competence of the Family» 
where step by step form masters can work on different educational projects for parents. Educational establishments 
need to provide unanimous approaches in child’s development and personal formation as an individual. 

Keywords: family, school, cooperation, pedagogical culture, pedagogical competence, paret competence, social and 
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Одной из важных задач этапа модерни-
зации образования является усиление роли 
семьи в социализации ребенка и организа-
ции его учебной деятельности, что отраже-
но в Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
которая направлена на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации, Феде-
ральных законов «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 года, «Об образовании» от 

29 декабря 2012 года. В Докладе эксперт-
ной группы «Развитие сферы образования 
и социализации в Российской Федерации 
в среднесрочной перспективе» 2012 года 
отмечается, что родители остаются недо-
статочно используемым ресурсом в сфере 
образования [4]. Данные документы под-
тверждают необходимость совершенство-
вания и переосмысления отношений семьи 
и школы, создания новых инструментов ра-
боты с родителями, в частности, по форми-
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рованию воспитательной компетентности 
семьи с целью укрепления ее педагогиче-
ского потенциала. Несомненно, от уровня 
педагогической культуры родителей зави-
сит воспитательный потенциал семьи, шко-
лы, качество воспитания подрастающего 
поколения, следовательно, благополучие 
общества в целом. В последние 15–10 лет, 
как отмечают исследователи, значитель-
но возросла заинтересованность семей 
в образовании детей: родители все более 
ответственно подходят к выбору школы, 
интересуются образовательными техно-
логиями, уделяют много внимания допол-
нительному образованию ребенка. Но, как 
показывает опыт, сохраняется тенденция 
самоотстранения семьи от процесса обу- 
чения и воспитания, сложившаяся с со-
ветских времен: большинство родителей 
активно принимают участие в образовании 
детей в младшей школе, а в старшей прак-
тически полностью делегируют обучение 
и воспитание педагогам, отвечая только 
за бытовые потребности детей. По итогам 
бесед с родителями можно сделать вывод, 
что существует следующий стереотип: 
специально обученные педагоги знают, как 
правильно воспитать ребенка. Таким обра-
зом, вышесказанное подтверждает мысль, 
что родители испытывают затруднения 
в вопросах воспитания детей, не уверены 
в своей педагогической компетентности, 
а школа – очевидную нехватку как совре-
менных воспитательных технологий, так 
и ресурсов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с родителями обучающих-
ся в вопросах повышения их педагогиче-
ской компетентности. 

Следовательно, на основании сказанно-
го можно определить следующие противо-
речия, актуализирующие необходимость 
повышения педагогического потенциала 
семьи и требующие оптимального решения:

– между осуществлением государствен-
ной образовательной политики, направлен-
ной на активизацию педагогических ресур-
сов семьи в сфере образования, и низким 
уровнем общей педагогической культуры 
родителей;

– между необходимостью повышения 
родительской компетентности и отсутстви-
ем в школе непрерывной содержательной 
системы работы по повышению уровня ро-
дителей по ступеням обучения. 

В данной работе приведен теоретико-
эмпирический анализ социально-педаго-
гического партнерства школы и семьи как 
средства повышения родительской компе-
тентности.

Цель: теоретически обосновать и экс-
периментально апробировать систему со-

циально-педагогического партнерства как 
средства повышения родительской компе-
тентности в условиях школы.

Задачи:
1. Раскрыть теоретический аспект явле-

ния социально-педагогического партнерства.
2. Рассмотреть критерии, показатели 

и уровни родительской компетентности.
3. Разработать программу социально-

педагогического партнерства школы и се-
мьи как средство повышения родительской 
компетентности.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что формирование родительской компе-
тентности у родителей обучающихся будет 
эффективным, если: 

– социально-педагогическое партнер-
ство станет одним из основных компонентов 
процесса взаимодействия семьи и школы;

– осуществляется психолого-педагоги-
ческое сопровождение формирования роди-
тельской компетентности, в котором созда-
ются условия для саморазвития родителей.

Методологическим основанием иссле-
дования являются:

– интегративный, социокультурный, лич-
ностно-деятельностный подходы (В.В. Кра-
евский, А.Г. Асмолов, А.М. Цирюльников);

– теория социального взаимодействия, 
концепция Р.В. Овчаровой о феномене ро-
дительства, положения Л.Б. шнейдер.

О важности работы с населением, с ро-
дителями учеников писали еще в начале 
ХIХ и ХХ веков П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лес-
гафт, С.Т. шацкий. Проблему устойчивого 
взаимодействия семьи и образовательной 
организации не раз затрагивали Д. Дьюи, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 
Учеными-педагогами М.О. Ермихиной, 
А.С. Спиваковской, Л.Б. шнейдер, Р.В. Ов-
чаровой изучены разнообразные аспекты 
семейного воспитания и его влияние на 
формировании личности, современные ис-
следователи В.П. Беспалько, В.В. Краев-
ский, И.А. Зимняя, Г.И. Щукина, Е.И. Фа-
деева рассмотрели вопросы организации 
совместной деятельности семьи и образо-
вательного учреждения, в региональных 
исследованиях по данной теме можно от-
метить труды Б.Н. Попова, Л.А. Афанасье-
ва, А.Г. Корниловой, М.М. Прокопьевой, 
в которых раскрываются психологические 
и этнокультурные закономерности разви-
тия семьи и ее влияния на развитие лич-
ности ребенка. 

Таким образом, труды, посвященные во-
просам повышения педагогической компе-
тентности родителей, содержат следующие 
мысли:

– каждый родитель является педагогом 
своих детей;
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– необходима педагогическая поддерж-

ка семьи с целью усиления ее воспитатель-
ного потенциала;

– понимание в семье ответственности 
за воспитание ребенка перед обществом яв-
ляется мотивацией для повышения уровня 
педагогической культуры родителей.

Безусловно, семья и школа как инсти-
туты воспитания имеют много общего, 
но именно их сущностные различия по-
рождают проблемы во взаимодействии. 
Семья – уникальный социальный инсти-
тут, своеобразный посредник между ин-
дивидуумом и обществом, транслятор 
фундаментальных ценностей от поколе-
ния к поколению [2, с. 4]. школа – специ-
ально организованное социумом учебно-
воспитательное учреждение, возникшее 
с осмыслением человека преимуществ 
государственного устройства жизни. Се-
мейная педагогика характеризуется сво-
ей консервативностью в отличие от про-
фессиональной педагогики, которая более 
подвижна, быстрее преобразуется исходя 
из потребностей времени. Как считают ис-
следователи, устоявшиеся представления 
семейной педагогики могут порождать 
противоречия со школьной в вопросах 
воспитания, что приводит к деформации 
ценностей, заложенных в ребенке с само-
го раннего возраста, тормозит процесс 
воспитания и обучения. Поэтому еще с са-
мых древних времен мыслители сходились 
в мнении, что семья и государство в деле 
воспитания должны дополнять друг дру-
га, быть в гармонии, формировать еди-
ные ценности. Отношения между семьей 
и школой складывались неравномерно, 
с определенной степенью противоречий. 
Так, в сложные периоды в истории госу-
дарств семья стабильно сохраняла свою 
воспитательную и обучающую функции. 
А в периоды социально-экономического 
подъема государство выполняет ведущую 
роль в воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения, зачастую оттесняя семью. 
Педагог-мыслитель Я.А. Коменский в «Ве-
ликой дидактике» выделял особую роль 
семьи в духовно-нравственном воспита-
нии ребенка: «Попечение о детях, всего 
естественнее признать, падает на родите-
лей. Родители – источники для разумной, 
нравственной и святой жизни». Он уделил 
большое внимание преемственности се-
мейного и школьного воспитания. Несмо-
тря на долгий путь становления отноше-
ний школы и семьи, передовые педагоги 
всегда осознавали важность согласован-
ного взаимодействия этих двух институ-
тов воспитания. Современные отношения 
школы с внешней средой, определяемые 

новой доктриной развития образования, 
направленной на обеспечение открытости 
системы образования, переходят в иные 
формы, в частности, в социальное пар-
тнерство. Социально-педагогическое пар-
тнерство в школьном образовании – это 
взаимосвязь педагогов, учащихся и ро-
дителей в процессе их добровольной со-
вместной равновыгодной деятельности, 
направленной на решение задач обучения 
и воспитания, в условиях взаимоуважения, 
взаимосодействия [1 с. 73]. Безусловно, 
школе отводится координирующая роль 
в организации системы социально-педаго-
гического партнерства. Одним из резуль-
татов успешного построения социального 
партнерства в школьной среде является 
повышение уровня педагогической компе-
тентности родителей.

Термин «родительская компетент-
ность» в отечественной педагогике появил-
ся во второй половине ХХ века и вначале 
трактовался как педагогическая культура 
родителя. Сухомлинский начинает гово-
рить о «педагогической культуре» родите-
ля и отмечает, что проблемы воспитания 
подрастающего человека нельзя успешно 
решить без высокой педагогической куль-
туры семейно-школьного воспитания [5, 
с. 54]. Он считает, что, формируя педагоги-
ческую культуру родителей, школа совер-
шенствует свою, так как в воспитании все 
взаимосвязано [5, с. 57]. Для решения про-
блемы повышения родительской компе-
тентности в системе образования, с одной 
стороны, предлагаются различные формы 
работы с родителями, организуют управля-
ющие советы, участвующие в принятии ре-
шений по стратегическим вопросам разви-
тия школы, работают родительские клубы 
и сообщества, проводятся конференции, 
фестивали, всеобучи, курсы для родителей, 
ориентированные на задачи воспитания 
и образования. С другой стороны, резуль-
таты социологических опросов свидетель-
ствуют о недостаточном уровне педагоги-
ческой культуры семьи, о ее отчуждении 
от процессов модернизации в системе об-
разования, сохранении патерналистских 
установок в сфере образования. 

Анализ научных подходов позволяет 
сделать вывод о многомерности понятия 
«родительская компетентность», сущ-
ность которого близка с понятиями пе-
дагогическая компетентность родителя, 
эффективное родительство, позитивное 
родительское самоосуществление, педаго-
гическая культура родителя. Исследовате-
ли выделяют знаниевую, эмоциональную, 
деятельностную составляющие родитель-
ской компетентности. Поэтому под роди-
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тельской компетентностью мы понимаем 
способность родителя предпринимать дей-
ствия для полноценного духовного и фи-
зического развития личности ребенка на 
основе знаний возрастных и психологиче-
ских особенностей путем использования 
современных эффективных педагогиче-
ских методов взаимодействия, гармонизи-
рующих детско-родительские отношения. 
Традиционное просвещение обеспечивало 
родителей основами психолого-педаго-
гических знаний, не учитывало эмоцио-
нальную и деятельностную составляю-
щие, что, несомненно, снижало качество 
педагогизации родителей. Современная 
педагогика активно призывает реализовать 
компетентностный подход в работе с ро-
дителями, который расширяет рамки тра-
диционного просвещения и нацеливает 
педагога на формирование у родителей 
практических умений, заключающихся 
в овладении различными видами воспита-
тельной деятельности [6, с. 20], основан-
ной на субъект-субъектных отношениях, 
характеризующееся доверием, диалогиче-
ским общением, направленностью на со-
вместный поиск решения педагогических 
задач. Большое влияние на уровень роди-
тельской компетентности оказывают уклад 
родительской семьи, этнокультурные осо-
бенности, многодетность, профессия, со-
циальная общность, книги, телепереда-
чи, интернет-сайты, а также, безусловно, 
образовательное учреждение, в котором  
обучаются их дети. 

На базе МОБУ «Саха гимназия» г. Якут-
ска с целью исследования уровня родитель-
ской компетентности был проведен опрос 
(по методу Э.Г. Эйдемиллер) 189 родите-
лей, имеющих детей от 7 до 16 лет. 

О высоком уровне родительской ком-
петентности 24 % респондентов свиде-
тельствует то, что, они не только понима-
ют значимость проблемы, но и занимают 
активную позицию в формировании зна-
чимых социальных, духовных и физиче-
ских качеств личности ребенка, владеют 
элементарными педагогическими знани-
ями по воспитанию, осознанно относятся 
к организации обучения и досуга ребен-
ка, активно участвуют в школьной жиз-
ни. Средним уровнем характеризуются 
37 % опрошенных: они понимают необхо-
димость целенаправленного воспитания 
ребенка, но занятость на работе не дает 
в полной мере заниматься воспитанием, 
выражают мнение о недостаточности пси-
холого-педагогических знаний и умений, 
решения многих проблем воспитания ре-
бенка возлагают на школу, не всегда зани-
мают активную позицию в жизни школы, 

не готовы к партнерским взаимоотношени-
ям с педагогами, не всегда готовы к анали-
зу своих воспитательных методов.

Низкий уровень родительской компе-
тентности проявляется у 39 % взрослых: 
они недооценивают значение целенаправ-
ленного духовного и физического вос-
питания ребенка, не уделяют должного 
внимания научно обоснованным психоло-
го-педагогическим знаниям, досуг в семье 
организован стихийно, не принимают уча-
стия в организуемых для родителей школь-
ных мероприятиях, редко посещают роди-
тельские собрания, несколько критически 
относятся к школе, где обучаются их дети, 
не осознают и не умеют анализировать 
свою воспитательную деятельность. 

Классный руководитель – первое звено 
в школе, находящееся в непосредственной 
связи с родителями учащихся. Он должен 
планировать и вести работу по формирова-
нию родительской компетентности в клас-
се с целью обеспечения единства и пре-
емственности воспитательных подходов 
школы и семьи на основе социально-пе-
дагогического партнерства. В данной дея-
тельности педагог, на наш взгляд, должен 
опираться на любовь родителя к ребенку, 
ответственность семьи за будущее ребен-
ка, соблюдать принципы системности, 
преемственности в работе с родителями, 
использовать родительский ресурс для со-
вместной организации просвещения семей 
с менее низким уровнем педагогической 
культуры.

В связи с вышесказанным, для ре-
шения данной проблемы нами, классны-
ми руководителями гимназии, совместно 
с психологом и социальным педагогом 
был разработан проект Программы «По-
зитивное родительство», основанный на 
идее партнерства, где по ступеням обучения 
классные руководители работают над раз-
личными образовательными проектами, 
касающимися проблем семьи по вопросам 
супружеских, детско-родительских отноше-
ний. В рамках реализации Программы при 
образовательном учреждении создана си-
стема курсов по повышению родительской 
компетентности по возрастным особенно-
стям: «Родитель первоклассника», «Роди-
тель подростка», «Родитель выпускника», 
оказывается индивидуальная поддержка по 
отдельным вопросам воспитания: «Как по-
мочь ребенку учиться?», «Как организовать 
досуг ребенка?», «Какой должна быть роди-
тельская любовь?», «Как помочь выбрать 
профессию?» и др. Наиболее активные 
и компетентные родители привлекаются 
к организации клубов, конференции, тре-
нингов, мастер-классов, коучингов. 
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Таким образом, новые социально-

экономические условия создают новые 
возможности для сотрудничества школы 
и семьи в решении актуальных проблем 
образования и родительства. Образова-
тельным учреждениям необходимо в ус-
ловиях партнерства взращивать и акти-
визировать педагогический потенциал 
семьи, стремиться к гармонизации семей-
но-школьного воспитания, поддерживать 
позитивное родительское самоосущест-
вление, рассматривать семью как эффек-
тивный педагогический ресурс сферы 
общественного образования с целью обе-
спечения единых подходов в формирова-
нии и развитии ребенка, его ценностных 
ориентаций. 
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Перспективная система образования призвана не только вооружить знаниями студента, но и сформиро-
вать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, а также осуществить самостоятельный 
и творческий подход к знаниям на протяжении своей активной жизни. Образование должно стать таким 
социальным институтом, который способен предоставить человеку разнообразные наборы образовательных 
услуг, позволяющих учиться непрерывно, обеспечить широким массам возможность получения дополни-
тельного образования. Создание эффективных систем дистанционного обучения создает условия социаль-
ной доступности к качественному образованию, содействует решению проблемы образования для населения 
отдаленных территорий. В условиях охвата значительных территорий приходится решать сложнейшие тех-
нологические задачи по обеспечению функционирования образовательного процесса, применения иннова-
ционных технологий, контроля качества организации учебного процесса, подготовки преподавательского 
состава к выполнению функций. Автор считает, что успешное развитие системы ДО возможно только при 
дидактическом обоснованном использовании средств новых информационных технологий. Актуальность 
статьи определяется потребностью обоснования организации образовательного процесса дистанционного 
обучения и использования в нем средств новых коммуникационных технологий. 
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Дистанционное обучение имеет колос-
сальное значение для России, обладающей 
огромным интеллектуальным потенциалом 
и гигантской территорией. В XXI веке произ-
водство интеллекта выходит на первый план. 

Всего несколько лет назад получение зна-
ний при помощи Интернета представлялось 
большинству российских студентов приви-
легией иностранцев. Сегодня практически 
каждое отечественное учебное заведение 
имеет возможность предоставления своим 
студентам такой возможности. Дистанци-
онное обучение призвано стать многовари-
антным, удовлетворяющим разнообразные 
образовательные потребности большинства 
населения. А это в свою очередь, ставит пе-
ред образовательными учреждениями задачу 
активного внедрения элементов дистанци-
онного обучения в учебный процесс. Техно-
логия интернет-обучения, положенная в ос-
нову дистанционного образования, является 
наиболее перспективной. Основное досто-
инство данной формы обучения – предостав-
ление возможности удаленным пользовате-
лям интерфейса оперативно и оптимально 

использовать информационно-образователь-
ную среду дистанционного обучения с мак-
симальным удобством.

Основными принципами системы ДО 
являются динамичность, модульность, от-
крытость, адаптивность и креативность. 
Рассмотрим подробнее содержание пере-
численных принципов. 

Динамичность предоставляет возмож-
ность обеспечения соответствия курса со-
циальному заказу и трансформациям внеш-
него мира. 

Модульность обучения характеризуется 
тем, что весь процесс обучения разбивается 
на определенные по трудоемкости фрагмен-
ты. Это облегчает студентам выбрать инди-
видуальный путь обучения.

Открытость дает возможность получить 
образование большей части населения, неза-
висимо от географической расположенности 
и материального положения. Главной осо-
бенностью дистанционного обучения явля-
ется создание и использование специальных 
учебников при попытке студентов управлять 
процессом обучения самостоятельно.
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Адаптивность обеспечивает приспосо-

бление модулей системы к нуждам обуча-
емых. Непрерывность характеризуется по-
следовательным и логичным углублением 
знаний и закреплением навыков в процессе 
освоения отдельных модулей.

Креативность дает возможность поиска 
нестандартных решений и развивает твор-
ческие навыки.

Дистанционное обучение достаточно но-
вое явление в педагогике. В настоящее время 
отсутствует единое толкование содержания 
данного понятия. По мнению В.И. Вдовюк, 
обучение следует рассматривать как «це-
ленаправленный педагогический процесс 
и стимулирование активной учебно-позна-
вательной деятельности студентов по овла-
дению научными и прикладными знаниями, 
навыками и умениями, развитию мышле-
ния, творческих способностей, личностных 
качеств, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности» [1]. Ана-
логичное определение дает Н.А. Давыдов, 
заявляя, что «обучение – это целенаправлен-
ный процесс управления образовательной 
деятельностью студентов в получении про-
фессиональных знаний, формирования ли-
ностных качеств, развития творческих спо-
собностей в плане обретения профессии.» 
В свою очередь А.А. Золотарев считает, что 
обучение представляет процесс сотрудниче-
ской деятельности преподавателя и студента, 
применяемый педагогической системой [2]. 

В приведенных определениях выделя-
ются ключевые понятия: взаимодействие, 
процесс и педагогическая система. При 
этом следует отметить, что основным недо-
статком приведенных толкований является 
то, что не определена конкретно система, 
в которой происходит данное взаимодей-
ствие или процесс. Система дистанционно-
го образования есть новая организация об-
разовательного процесса, в основе которой 
положена самостоятельная деятельность 
обучающегося. Среда обучения характери-
зуется некоторой отдаленностью, возмож-
ность в таком случае поддерживать диалог 
становится возможным с помощью комму-
никационных технологий.

Понятие «технология» чаще всего по-
нимается как мастерство, умение в сово-
купности с методами обработки, измене-
ния свойств, осуществляемых в процессе 
производства продукции. Первоначально 
технология была напрямую с производ-
ством материальных средств, что позволи-
ло Э. Де Боно сформулировать следующее 
определение: «Технология – это процесс 
производства чего-либо полезного на ос-
нове использования знаний, а основная 
функция технологии – внедрение теории 
в практику» [4]. Позднее данный термин 

стал широко применяться в разнообразных 
видах человеческой деятельности. 

На современном этапе развития обще-
ства успешно стали применяться соци-
альные технологии, при помощи которых 
передавались приобретенные знания, ин-
формация от поколения к поколению. Со-
циальный прогресс возможен на основе 
традиций и культурных образцов, которые 
целенаправленно и сознательно не разраба-
тываются [3]. Применение технологии при-
водит к оптимизации процесса в области 
управления. При этом следует исключить из 
него те виды деятельности, которые не при-
носят позитивного социального результата.

Активный процесс технологизации со-
циальной жизни связан с информацион-
ной революцией в условиях нарастающего 
научно-технического прогресса. Понятие 
«технология обучения» часто применяет-
ся в педагогике. Впервые термин «педаго-
гическая технология» стал употребляться 
в начале ХХ века [8]. Несколько позднее 
в условиях активного использования техни-
ческих средств обучения в образовательном 
процессе термин «технология образования» 
получил широкое распространение.

В 60-х годах вопрос об использовании 
в образовательном процессе новейших пе-
дагогических технологий подвергся широ-
кому обсуждению в страницах педагоги-
ческих изданий, подлежал обсуждению на 
конференциях [4]. Этот опыт активно из-
учался за рубежом, в частности – СшА, Ан-
глии, ФРГ, Франции, Японии и освещался 
в специальных журналах. К концу XX века 
появились учреждения по разработке инно-
вационных технологий обучения. Таким об-
разом, возник особый «технологический» 
подход к построению обучения.

Организация образовательного процес-
са на принципе технологического подхода, 
с применением телекоммуникационных 
и компьютерных средств обогащает ин-
формационный фонд и делает более широ-
кими возможности варьирования учебного 
материала.

По определению Ф. Янушкевича, «тех-
нология обучения – это система педагогиче-
ских приемов, используемая при подготовке 
специалиста за более короткие сроки при 
оптимальных затратах сил и средств [7]. 
В свою очередь Э.Н. Коротков, обсуждая 
вопрос о технологиях обучения, говорит: 
«Технология обучения – это системное, це-
лостное знание о способах проектирования 
и организации процесса обучения на осно-
ве развернутой последовательности точно 
определенных дидактических целей» [4].

Расширенную трактовку термина дает 
Н.В. Маслова, свидетельствуя о том, что 
«технология – это система, включающая 
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содержание образования, методику, учеб-
ные пособия, образовательные программы, 
технические средства обучения [6]. Дистан-
ционное образование – это интерактивное  
обучение в учебном процессе, базирую-
щемся на компьютерных телекоммуника-
циях и использовании мультимедийных 
учебников, предполагающих создание вир-
туальной образовательной среды и живого 
общения в ней студентов и преподавателей. 

В качестве отправной точки в опреде-
лении понятия «технология дистанцион-
ного обучения» может стать определение 
А.Я. Савельева. Он утверждает, что «техно-
логия обучения – это способ реализации со-
держания обучения через инновационную 
систему форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающую наиболее эффективное 
достижение поставленных целей» [9]. 

Современные образовательные техноло-
гии обеспечивают стратегию формирования 
единого образовательного пространства. 
Главная их функция – прогностическая, 
а основным видом деятельности становит-
ся. Применение технологий дистанционно-
го обучения возможно вне зависимости от 
конкретного учебного предмета.

Применение технологии ДО предпола-
гает несколько этапов: 

– теоретический – непосредственно свя-
зан с содержанием учебного материала; 

– методический – выбор приемов 
и форм обучения; 

– процедурный – организация практиче-
ской деятельности.

Рассмотрим содержание технологий 
дистанционного обучения. Технология  
обучения представляет собой своеобразную 
конструкцию профессиональной деятель-
ности на определенных этапах ее развития. 
При использовании технологий дистанци-
онного обучения на практике реализуется 
содержание учебных дисциплин, осущест-
вляется целенаправленное применение пе-
дагогических методов.

Технология дистанционного образова-
ния включает три элемента: 

● виртуальную образовательную среду; 
● кейс в мультимедийном и традицион-

ном виде; 
● активные методы обучения.
При этом она ориентирована на научную 

организацию учебного процесса с учетом 
эмпирических инноваций преподавателей 
и тьюторов, что способствует, в конечном 
счете, достижению высоких результатов 
в обучении студентов. Она предполагает 
управление процессом обучения, а это вклю-
чает в себя организацию деятельности сту-
дента и контроль учебной деятельностью.

Комбинация видов образовательной де-
ятельности зависит от содержания и типа 

учебного курса. Стандартный набор видов 
учебной деятельности при дистанционном 
обучении представляет работа с текстами 
дистанционных лекций, электронных по-
собий, выполнение письменных работ, уча-
стие в виртуальных семинарах, обсуждение 
конкретных ситуаций, прохождение теку-
щего и итогового контроля. Разрабатывая 
дистанционный курс, следует иметь в виду, 
что студенту для эффективного освоения 
курса следует не только прочесть текст дис-
танционной лекции, но и изучить соответ-
ствующие темы из учебника.

В ходе проведения дискуссии проис-
ходит обсуждение актуальных проблем по 
рассматриваемой теме. Преподаватели, ис-
пользующие их в области дистанционного 
образования, называют «виртуальными се-
минарами». Как правило, дискуссия в сети 
более продуктивна, и это объясняется ря-
дом факторов, в частности: участие каждо-
го студента в ней обязательно, имеется воз-
можность детально обдумать ответы, есть 
возможность заглянуть в учебник и т.д. Со-
временные технологические средства обе-
спечивают высокую контролируемость хода 
дискуссии.

Кейс-стадии представляют описание 
реальной или вымышленной ситуации про-
фессиональной деятельности, в которой от-
ражены аспекты определенного тематиче-
ского блока. Кейсы чаще всего могут быть 
взяты из реальной практики, текстов жур-
нальных и газетных статей. Прочтя и про-
анализировав ситуацию, студент должен 
ответить на ряд вопросов. Очень важно, 
чтобы вопросы были тесно связаны с те-
мой и теоретическими аспектами изучае-
мого материала, способствовали глубокому 
проникновению в суть ситуации. Каждому 
виду деятельности соответствует свое ме-
сто в педагогическом процессе, каждому 
педагогическому приему отводится опреде-
ленное место в процессе обучения в реше-
нии задач по его эффективности. 

Таким образом, технология дистанцион-
ного обучения есть важный элемент механиз-
ма управления дидактическим процессом.

Мультимедиа – современная компью-
терная информационная технология, позво-
ляющая соединить в единой системе текст, 
звук, видеоизображение, графическое изо-
бражение и анимацию. Данные технологии 
представляют собой создание электронных 
документов, включающих визуальные, ауди-
оэффекты и мультипрограммирование раз-
личных ситуаций под единым управлением 
интерактивного программного обеспечения. 
Указанное определение мультимедиа-тех-
нологий является удачным. Они достаточно 
объемно представлены в концепции разви-
тия информационных технологий. 
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Следует подчеркнуть, что мультимедий-

ные технологии имеют те же теоретические 
основы, что и технологии компьютерного 
обучения. Правильнее рассматривать муль-
тимедийные компьютерные технологии 
обучения как современный этап развития 
технологий компьютерного обучения, ис-
пользующий дидактические возможности 
современного компьютера, новые техноло-
гии программирования и инструменталь-
ные среды для разработки компьютерных 
средств обучения. Богатые дидактические 
возможности мультимедийных технологий 
используются при создании электронных 
учебных пособий и материалов обучающе-
го характера. Под средствами мультимедиа 
обычно понимают комплекс аппаратных 
и программных средств, позволяющих 
пользователю общаться с компьютером, ис-
пользуя самые разные для него среды.

В качестве основных тенденций в раз-
витии дистанционного образования – предо-
ставление возможности развития творческой 
личности. Одной из принципиально важных 
и конструктивных идей в области стратегии 
данной системы образования является идея 
«опережающего образования». Суть заклю-
чается в том, чтобы обеспечить опережаю-
щий характер развития системы образования 
на фоне других факторов, которые расширя-
ют возможности развития личности.

Основные принципы технологии опере-
жающего обучения: 

1) выбор направления подготовки повы-
шенного уровня сложности в соответствии 
с требованием времени и предвосхищая эти 
требования; 

2) совмещение учебы с научной дея-
тельностью, что особенно важно в области 
современных информационных техноло-
гий, учитывая динамизм развития науки 
и техники этого направления; 

3) повышенные требования к своей лич-
ности: самоанализ; самоконтроль, самоак-
туализация.

Современные образовательные техноло-
гии, к которым, в первую очередь, относятся 
компьютерные технологии обучения (включая 
мультимедийные), дистанционные образова-
тельные технологии, предоставляют обучаю-
щимся возможность повышать образователь-
ный уровень сообразно своим способностям. 

Применительно к сетевым технологиям 
обучения указанные признаки четко про-
сматриваются. Например, в процедуре по-
ступления (знакомство с учебным заведе-
нием, выбора специальности, оформления 
документов, оплаты) и процедуре обучения 
(получение доступа к учебно-методической 
литературе, представленной на сервере, 
консультации по электронной почте, выпол-
нение контрольных заданий).

Эффективность педагогической деятель-
ности зависит от качества разработки учебных 
и методических пособий, степени профессио-
нальной подготовки тьюторов, интеллекту-
ального развития каждого студента, особенно 
в части овладения средствами информацион-
ных технологий. Следует отметить, что тех-
нологии дистанционного обучения могут 
быть реализованы в образовательном учреж-
дении при минимуме материальных средств, 
людских ресурсов и времени.

Роль технологий ДО в современном об-
разовательном процессе неизмеримо воз-
растает. Используя технологии дистанцион-
ного обучения, тьюторы могут качественно 
воспроизвести образовательный процесс, 
ранее спроектированный преподавателя-
ми. Анализ организации образовательной 
деятельности позволил установить тенден-
ции в развитии информационных техноло-
гий и сделать вывод об их применении, как 
в системе дистанционного образования, так 
и в традиционной системе.

Внедрение в учебный процесс техноло-
гий ДО, ориентированных на личность обу-
чающегося, стимулирует мотивированность 
и придаёт вариативный и коррекционный 
характер. Это способствует повышению 
уровня профессиональной компетенции 
специалиста, обладающего творческим 
мышлением, обладающего способностью 
эффективно решать задачи в профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, используемые техноло-
гии дистанционного образования ориентиру-
ют студентов не только на усвоение готовых 
научно-теоретических формул и конкретно-
прикладных рекомендаций, но и на творче-
скую, поисковую деятельность по констру-
ированию новых знаний, моделированию 
и изучению процессов и явлений, проектиро-
ванию способов профессиональной деятель-
ности. Сетевые технологии обучения наилуч-
шим образом поддерживают эту тенденцию. 
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В данной статье рассматривается необходимость осуществления гражданско-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения Республики Казахстан, определяются цели и задачи. В статье анализиру-
ются принципы гражданско-патриотического воспитания казахстанской молодежи, рассматриваются этапы 
гражданско-патриотического воспитания студентов вуза. Авторами определяются качества гражданско-па-
триотического самосознания студенческой молодежи. Субъективными основами гражданско-патриотиче-
ского самосознания являются уровень развития самосознания личности в целом; ее интересы, потребности, 
возможности; содержание духовного мира; ценностные ориентации; знание истории родины, края; знание 
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Гражданско-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения Республики 
Казахстан – одно из основных направлений 
воспитательной работы учебных заведений. 
Целью данного направления является фор-
мирование у обучающихся научного миро-
воззрения, политической сознательности, 
казахстанского патриотизма, миролюбия, 
национального согласия в условиях воспри-
ятия культуры разных народов, всех нацио-
нальностей.

Гражданско-патриотическое воспита-
ние представляет собой единый комплекс, 
стержнем, которого является политическое, 
патриотическое, правовое и нравственное 
образование, реализуемое через учебные 
дисциплины, а особенно через воспита-
тельную работу. Такое воспитание должно 
способствовать формированию у обучаю-
щихся высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защи-
те интересов Родины.

Формирование социально-активных 
студентов – граждан Казахстана – являет-
ся важнейшим направлением воспитания 
и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье, патриотическо-
го и национального самосознания. В этом 
направлении воспитания интегрированы 
гражданское, правовое, патриотическое, 
поликультурное и политическое воспита-
ние [7].

Таким образом, гражданско-патриоти-
ческое воспитание – это систематическая 
и целенаправленная деятельность по фор-
мированию у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины.

Важность гражданско-патриотического 
воспитания молодежи подчеркивает Пре-
зидент Казахстана Н.А. Назарбаев. В своем 
ежегодном Послании народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050» – новый по-
литический курс состоявшегося государ-
ства» он отметил: «Новый казахстанский 
патриотизм – основа успеха нашего много-
национального и многоконфессионально-
го общества. Наша главная цель в данном 
направлении проста и понятна: мы должны 
сохранить и укрепить общественное со-
гласие. Это – непреложное условие нашего 
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существования как государства, как обще-
ства, как нации. Фундамент казахстанского 
патриотизма – это равноправие всех граж-
дан и их общая ответственность за честь 
Родины». Также Н.А. Назарбаев выделил 
и то, что без уверенности в будущем нель-
зя построить полноценное государство. 
Жизненно важно, чтобы цели государства 
и гражданина совпадали по всем основным 
направлениям. Это и есть главная задача го-
сударства [5].

Гражданско-патриотическое воспи-
тание включает в себя гражданское и па-
триотическое воспитание. Следовательно, 
необходимо рассмотреть данные виды вос-
питания в отдельности.

В Казахстане содержание понятия 
«гражданин» менялось на протяжении дли-
тельного периода, и в настоящее время в пе-
дагогической литературе не всегда можно 
найти его четко обозначенный смысл. Это 
можно объяснить тем, что гражданское об-
щество в нашей стране находится в стадии 
становления и данное понятие интерпрети-
ровано в научной литературе только с од-
ной стороны – юридической, общий смысл 
которой сводится к тому, что гражданином 
является человек, который не только знает 
свои права и обязанности, но и уважает пра-
ва другого, видя в этом залог прогрессивно-
го развития страны.

Понятие «гражданственность» – много-
значно:

1) антитеза антиполитичности, актив-
ная и сознательная включенность в дела по-
литического сообщества;

2) психологическое ощущение себя 
гражданином, полноправным членом поли-
тического сообщества;

3) способность и готовность выступать 
в роли гражданина;

4) высшая добродетель свободного 
и полноправного участника политического 
сообщества;

5) приверженность интересам полити-
ческого сообщества, чаще всего государ-
ства, готовность идти на жертвы ради этих 
интересов [7].

Общественная потребность в граждан-
ском образовании личности зафиксирована 
в ряде документов Министерства образова-
ния Казахстана. В них образование опреде-
ляется как единство обучения и воспитания, 
как процесс овладения правилами и нор-
мами общепринятых отношений между 
индивидом и обществом. При этом целью 
гражданского образования выступает под-
готовка учащихся к ответственной и осмыс-
ленной жизни и деятельности в демократи-
ческом правовом государстве, гражданском 
обществе. 

Таким образом, гражданское воспита-
ние – это формирование гражданственно-
сти как интегративного качества личности, 
позволяющего человеку осуществлять себя 
юридически, нравственно и политически 
дееспособным. К основным элементам 
гражданственности можно отнести нрав-
ственную и правовую культуру, позволяю-
щую человеку выполнять свои обязанности 
по отношению к своему государству и ува-
жительно относиться к другим гражданам. 
Основная цель гражданского воспитания – 
воспитание в человеке нравственных идеа-
лов общества, чувства любви к Родине, по-
требности в деятельности на благо общества 
и т.д. Гражданское воспитание тесно связано 
с нравственным, патриотическим и право-
вым воспитанием.

Смысл патриотического воспитания за-
ключается в объяснении реальных понятий 
добра и зла, обращении сознания обучаю-
щихся к высоким идеалам отечественной 
истории и создании у них тем самым само-
стоятельных представлений о достойном 
общемировом значении и самоценности 
своей Родины. 

В условиях многонациональности на-
шего государства в системе образования 
важное значение приобретают вопросы 
воспитания у подрастающего поколения 
как чувства уважения к другим народам, так 
и чувства любви к Родине. 

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотече-
ственник, πατρίς – отечество) – нравствен-
ный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является 
любовь к отечеству и готовность подчинить 
его интересам свои частные интересы [1].

Патриотизм предполагает гордость за 
достижения и культуру своей Родины, же-
лание сохранять ее характер и культурные 
особенности и идентификацию себя с дру-
гими членами нации, готовность подчинить 
свои интересы интересам страны, стремле-
ние защищать интересы Родины и своего 
народа.

Исторический источник патриотизма – 
веками и тысячелетиями закрепленное су-
ществование обособленных государств, 
формировавшее привязанность к родной 
земле, языку, традициям. В условиях обра-
зования наций и национальных государств 
патриотизм становится составной частью 
общественного сознания, отражающего об-
щенациональные моменты в его развитии.

Патриотизм – это любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность, вплоть 
до самопожертвования, к его защите [3].

На личностном уровне патриотизм вы-
ступает как важнейшая, устойчивая харак-
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теристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, 
нормах поведения.

На макроуровне патриотизм представ-
ляет собой значимую часть общественного 
сознания, проявляющуюся в коллективных 
настроениях, чувствах, оценках, в отно-
шении к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, государству, системе ос-
новополагающих ценностей.

Патриотизм проявляется в поступках 
и в деятельности человека. Зарождаясь из 
любви к своей малой Родине, патриотиче-
ские чувства, пройдя через целый ряд эта-
пов на пути к своей зрелости, поднимаются 
до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к сво-
ему Отечеству.

Патриотизм всегда конкретен, направ-
лен на реальные объекты. Деятельная сто-
рона патриотизма является определяющей, 
именно она способна преобразовать чув-
ственное начало в конкретные для Отече-
ства и государства дела и поступки.

Патриотизм является нравственной ос-
новой жизнеспособности государства и вы-
ступает в качестве важного внутреннего мо-
билизующего ресурса развития общества, 
активной гражданской позиции личности, 
готовности ее к самоотверженному служе-
нию своему Отечеству. Патриотизм как со-
циальное явление – цементирующая основа 
существования и развития любых наций 
и государственности.

В патриотизме гармонично сочетают-
ся лучшие национальные традиции народа 
с преданностью к служению Отечеству. Па-
триотизм неразрывно связан с интернацио-
нализмом, чужд национализму, сепаратизму 
и космополитизму.

Патриотизм – это сознательно и добро-
вольно принимаемая позиция граждан, 
в которой приоритет общественного, госу-
дарственного выступает не ограничением, 
а стимулом индивидуальной свободы и ус-
ловием всестороннего развития граждан-
ского общества [1]. 

Патриотическое воспитание, являясь 
составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой системати-
ческую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти и обще-
ственных организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

Как один из видов многоплановой, мас-
штабной и постоянно осуществляемой де-
ятельности, патриотическое воспитание 

включает социальные, целевые, функцио-
нальные, организационные и другие аспек-
ты, обладает высоким уровнем комплексно-
сти, то есть охватывает своим воздействием 
все поколения, пронизывает все стороны 
жизни: социально-экономическую, полити-
ческую, духовную, правовую, педагогиче-
скую, опирается на образование, культуру, 
историю, государство, этносы. Оно явля-
ется неотъемлемой частью всей жизнеде-
ятельности казахстанского общества, его 
социальных и государственных институтов.

Патриотическое воспитание предпола-
гает формирование у граждан общественно 
значимых ориентаций, гармоничного соче-
тания личных и общественных интересов, 
преодоление чуждых обществу процессов 
и явлений, разрушающих его устои и по-
тенциал созидания. 

Таким образом, патриотическое вос-
питание – это систематическая и целена-
правленная деятельность по формированию 
у обучающихся высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины.

Следовательно, гражданское и патри-
отическое воспитание призвано формиро-
вать морально-психологические, личност-
ные качества, необходимые для решения 
задач обеспечения безопасности Отечества, 
личности, общества и государства.

Проблемы гражданско-патриотического 
воспитания: без любви к Родине и уважения 
к ее истории и культуре невозможно воспи-
тать гражданина и патриота своей Родины, 
сформировать у детей чувство собствен-
ного достоинства, положительных качеств 
личности. Каково сегодняшнее общество, 
такова и молодежь, какова сегодняшняя 
молодежь, таково и завтрашнее общество. 
Решение ряда проблем в жизни страны во 
многом зависит от уровня сформированно-
сти гражданской позиции у подрастающего 
поколения, потребности в духовно-нрав-
ственном совершенствовании, уважения 
к историко-культурному наследию своего 
народа и народов Казахстана.

Целью гражданско-патриотического 
воспитания является формирование у под-
растающего поколения глубокого пони-
мания патриотического долга, готовности 
встать на защиту Родины, воспитание граж-
дан, способных обеспечивать безопасность 
Отечества, решение задач укрепления це-
лостности и единства страны, упрочения 
дружбы народов Казахстана.

Таким образом, чувство национального 
самосознания и чувство любви к Отече-
ству должны формироваться не стихий-
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но, а быть воспитаны в человеке семьей, 
школой, системой образования. С самого 
раннего возраста нужно закладывать в мо-
лодежи патриотизм с помощью родителей 
и в дальнейшем воспитывать его в учреж-
дениях образования на всех его ступенях 
и уровнях.

Следовательно, задача воспитания граж-
дан-патриотов, стоящая перед педагогами, 
работниками сферы образования, весьма 
сложная и ответственная.

С учетом указанных обстоятельств не-
обходимо определить, комплекс каких 
форм, методов, приемов патриотического 
воспитания позволит педагогам, участни-
кам процесса воспитания достигнуть требу-
емого результата – привить современному 
студенту чувства патриотизма, граждан-
ственности и соответствующие личностные 
качества.

Среди основополагающих принципов 
гражданско-патриотического воспитания, 
представляющих собой исходные руко-
водящие положения при осуществлении 
практической деятельности в этой сфере, 
выделяются научность; гуманизм; демо-
кратизм; приоритетность исторического, 
культурного наследия Казахстана, ее ду-
ховных ценностей и традиций; систем-
ность, преемственность и непрерывность 
в развитии подрастающего поколения; 
многообразие форм, методов и средств, 
используемых в целях обеспечения эф-
фективности воспитания; направленность 
воспитания на развитие возможностей, 
способностей и качеств каждой личности 
на основе индивидуального подхода; тес-
ная и неразрывная связь с другими видами 
воспитания.

Основными принципами гражданско-
патриотического воспитания казахстанской 
молодежи являются [2]:

– принцип системно-организованного 
подхода, который предполагает скоордини-
рованную, целенаправленную работу всех 
молодежных объединений республики по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
друг с другом;

– принцип адресного подхода в фор-
мировании гражданственности и патри-
отизма, предполагающий использование 
специфических форм и методов граж-
данско-патриотической работы с учетом 
особенностей деятельности той или иной 
группы молодежи;

– принцип учета исторического опыта 
прошлых поколений, культивирующий чув-
ство гордости за своих легендарных пред-
ков, национальные традиции в быту и вну-
трисемейных отношениях, учебе и подходах 
к созидательному труду;

– принцип учета региональных условий 
в пропаганде патриотических идей и ценно-
стей и так далее.

Основным объектом гражданско-патри-
отического воспитания является сама же 
молодежь Казахстана, среди которой закла-
дываются основы нравственного, духовно-
го, культурного, физического и другого раз-
вития личности.

Будучи включенной в систему граждан-
ско-патриотического воспитания, в то же 
время сама молодежь выступает и как субъ-
ект патриотического воспитания.

Как правило, гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи должно быть 
плановым, системным, постоянным и целе-
направленным.

Субъективными основами граждан-
ско-патриотического самосознания яв-
ляются уровень развития самосознания 
личности в целом; ее интересы, потребно-
сти, возможности; содержание духовно-
го мира; ценностные ориентации; знание 
истории родины, края; знание права; мо-
тивы деятельности и поведения, опреде-
ляющие готовность к социально значимой 
деятельности. Развитость гражданско-
патриотического самосознания следует 
определять по таким качествам, как: зако-
нопослушность, ответственность, досто-
инство, активная гражданская позиция, 
долг, патриотизм. Наивысшим проявле-
нием сформированности гражданско-па-
триотического самосознания выпускника 
вуза является гражданственность. В ос-
нове гражданственности студента вуза 
лежит любовь к отечеству, к своей буду-
щей профессии, знание норм поведения 
гражданина и патриота Казахстана, а так-
же прав и обязанностей специалиста опре-
деленной области деятельности, желание 
трудиться на благо страны. Гражданствен-
ность может иметь разную степень прояв-
ления: от простой лояльности государству 
до активной высокосознательной граж-
данско-патриотической позиции [4].

В гражданско-патриотическом воспи-
тании студентов вуза можно выделить не-
сколько этапов: развитие патриотических 
качеств, формирование основ правовой 
культуры студентов 1, 2 курса; воспитание 
цивилизованного человека с развивающи-
мися гражданско-патриотическими каче-
ствами студентов 3, 4 курса; формирование 
высокого уровня правовой культуры моло-
дого специалиста, с высоко развитыми ка-
чествами гражданина и патриота.

В дальнейшей профессиональной дея-
тельности выпускника происходит совер-
шенствование сформированных в период 
обучения в высшем учебном заведении его 
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гражданско-патриотических качеств в про-
цессе правового самообразования и само-
воспитания [6].

Таким образом, современная система 
образования должна осуществлять под-
готовку такого выпускника, который бы 
отвечал потребностям времени и обладал 
высоким уровнем нравственности. На-
шему обществу нужны не только специ-
алисты-профессионалы, но и патриоты. 
Именно учреждения образования спо-
собствуют формированию гражданской 
позиции и расширению мировоззрения. 
Эта работа повседневная, многоплановая 
и рассчитанная на многие годы вперед. 
Основополагающим принципом в этом во-
просе является конкретно-исторический 
подход, основывающийся на героической 
истории нашего народа.
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Статья посвящена проблеме экономического воспитания младших школьников. В ней описана методи-
ка, включающая следующие компоненты: цель, принципы, содержание, формы, методы, способы оценивания 
результатов. Также выделены критерии экономической воспитанности младших школьников (знания об эко-
номической действительности, экономические умения, нравственно-экономические качества) и соответству-
ющие им показатели, которые  позволяют комплексно диагностировать степень экономического воспитания, 
выявлять причины его недостаточного развития и планировать коррекционную работу. Весь процесс экономи-
ческого воспитания предполагает поэтапное достижение цели: приобретение основополагающих элементов 
научного знания направлено на организацию деятельности учащихся по усвоению конкретных экономических 
знаний и умений; введение в учебный процесс курса «Экономика»; получение опыта самостоятельного дей-
ствия ориентировано на организацию практической творческой деятельности учащихся и направлено на совер-
шенствование системы приобретенных знаний и умений. В статье представлены результаты педагогического 
эксперимента на определение уровня экономической воспитанности младших школьников.

ключевые слова: экономическое воспитание, методика экономического воспитания, младшие школьники
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Article is devoted to a problem of economic education of younger school students. In it the technique including 
the following components is described: purpose, principles, contents, forms, methods, ways of estimation of 
results. Criteria of economic good breeding of younger school students are also allocated (knowledge of economic 
reality, economic abilities, moral and economic qualities) and the indicators corresponding to them allow to 
diagnose in a complex extent of economic education, to establish the reasons of its insufficient development and 
to plan correctional work. All process of economic education assumes stage-by-stage achievement of the purpose: 
acquisition of fundamental elements of scientific knowledge, it is directed on the organization of activity of pupils 
for assimilation of concrete economic knowledge and abilities, introduction to educational process of the course 
«Economy», receiving experience of independent action, it is focused on the organization of practical creative 
activities of pupils and it is directed on improvement of system of the acquired knowledge and abilities. Results 
of pedagogical experiment on determination of level of economic good breeding of younger school students are 
presented in article.

Keywords: economic education, technique of economic education, younger school students

Современные условия экономической 
жизни общества являются предпосылкой 
изменению роли личности в жизни обще-
ства вообще и в экономике в особенности, 
возрастает необходимость адаптации че-
ловека к резко меняющимся условиям его 
экономической деятельности, социально-
политической обстановки. Неизбежна ра-
дикальная перестройка системы взглядов, 
ценностных ориентаций, психологии, всего 
мировоззрения личности на основе новой 
системы экономических знаний.

Основой развития и совершенствова-
ния системы экономического образования 
в России является экономическая направ-
ленность. Начинать необходимо и возможно 
именно с начальной школы, так как в дан-
ном возрасте закладываются основы для 
формирования личности, идет интенсивное 
сознательное освоение социальной среды, 
закладываются основы нравственного пове-
дения, начинает формироваться обществен-
ная направленность личности. Учащиеся 
в этом возрасте уже имеют опыт участия 

в экономических отношениях (чаще всего 
потребления), знают отдельные, наиболее 
распространенные экономические понятия. 

В настоящее время, поскольку фунда-
ментальных исследований, посвященных 
экономическому воспитанию младших 
школьников, не достаточно, для изучения 
данного вопроса представляют интерес все 
работы по экономическому образованию 
и воспитанию учащихся начальных классов 
в общей системе российского экономиче-
ского образования и воспитания.

При осуществлении экономического 
воспитания начальная школа закладыва-
ет основы экономической грамотности, 
умений ориентироваться в экономической 
действительности, навыков экономическо-
го поведения, создает условия для форми-
рования экономической культуры лично-
сти (Л.В. Земляченко, Т.М. Кондратенко, 
А.А. Нуртдинова, В.П. Пфлюг, О.М. Стри-
гина, О.А. шумакова).

Связь формирования экономической 
культуры и социализации личности млад-
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шего школьника рассмотрена в работе 
О.М. Стригиной, роль усвоения экономи-
ческой лексики в формировании экономи-
ческой навыков младших школьников рас-
смотрена Е.В. Савиной. М.Л. Алферова 
в своем исследовании изучила формиро-
вание экономической культуры младших 
школьников в процессе дополнительного 
образования. Подготовка будущих учителей 
начальных классов к экономическому об-
разованию учащихся рассмотрена в работе 
О.В. Бажиной. 

Очень важно формировать у младших 
школьников систему экономических знаний 
и развивать на их основе самостоятельное 
мышление, научные экономические убеж-
дения и деятельность. «Только система зна-
ний, – отмечал К.Д. Ушинский, – дает пол-
ную власть над нашими знаниями. Голова, 
наполненная отрывочными, бессвязными 
знаниями, похожа на кладовую, в которой 
сам хозяин ничего не сыщет [4]».

Занятия по экономике ведутся сегодня 
во многих школах России. Однако суще-
ствует ряд трудностей: учителя начальных 
классов не имеют специальной научно-ме-
тодической подготовки в области экономи-
ки; используются традиционные подходы, 
методы и способы обучения и воспита-
ния без учета специфики самого предмета 
«Экономика»; отсутствует единая програм-
ма курса «Экономика» для младших школь-
ников. В настоящее время крайне мало 
качественной учебно-методической лите-
ратуры, в которой подача экономического 
материала по уровню трудности, усвоения 
и методическим параметрам соответствует 
психологическим особенностям младшего 
школьного возраста, а по содержанию отве-
чает современным требованиям и положе-
ниям экономической науки. Экономическое 
воспитание школьников младшего возраста 
становится важной проблемой образова-
тельной системы.

Экономическое воспитание в качестве 
одного из самостоятельных направлений 
стала разрабатываться в психолого-педаго-
гической науке в 60-е годы ХХ столетия. 
В 70–80 гг. прошлого столетия в педагоги-
ческой литературе появилось множество 
исследований, посвящённых экономическо-
му воспитанию школьников.

Происходящие преобразования в обще-
стве, становление рыночных отношений, 
необходимость формирования массово-
го мышления с учетом рыночного опыта, 
вызывают потребность общества связать 
образование с экономикой в условиях со-
временной начальной школы. Проблема 
исследования обусловлена противоречием 
между:

– теоретическим осознанием социаль-
ной важности экономического воспитания 
в современных условиях и недостаточной 
его практической реализацией в педагоги-
ческом процессе начальной школы; 

– потребностью общества в экономиче-
ски воспитанных гражданах, владеющих 
экономическими знаниями, экономиче-
скими отношениями и недостаточной раз-
работанностью методики экономического 
воспитания учащихся, начиная с начальной 
школы. 

Экономическое воспитание следу-
ет начинать еще в начальной школе, так 
как именно в младшем школьном возрас-
те закладывается основа будущего фор-
мирования личности. Бережливость, ор-
ганизованность, рачительность и другие 
качества человека следует воспитывать 
с детских лет. Следовательно, процесс эко-
номического воспитания школьников, на-
чиная с младших, должен быть целенаправ-
ленным и систематическим, что во многом 
зависит от психологической и педагогиче-
ской готовности к этому [1].

В настоящее время под экономическим 
воспитанием школьников, понимается ор-
ганизованная педагогическая деятельность, 
направленная на формирование элемен-
тов экономического сознания посредством 
передачи основ экономических знаний, 
формирование экономических умений и на-
выков, связанных с экономически целесо-
образной деятельностью, формирование 
экономически значимых качеств лично-
сти, развитие экономического мышления на 
уровне, доступном школьнику [2].

В ходе теоретического анализа пе-
дагогической литературы по проблеме 
экономического воспитания возникла не-
обходимость разработки методики эконо-
мического воспитания младших школь-
ников. Для этого были детализированы 
основные подходы, общетеоретические 
положения и логика, которые положены 
в основу построения методики. Он объ-
единяет в логической последовательности 
совокупность отдельных элементов про-
цесса проектирования методики, составля-
ет методологическую основу проектирова-
ния методики экономического воспитания 
и включает общенаучные подходы, прин-
ципы, стратегические цели, концепции, 
отраженные в нормативно-правовых до-
кументах и требованиях стандартов. В со-
ответствии с этим компонентом определя-
ется конкретное содержание, взаимосвязи 
и взаимообусловленность отдельных со-
ставляющих экономической воспитанно-
сти, выстраивается логика последователь-
ности действий в исследовании. 
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младших школьников (табл. 2) включа-
ет следующие компоненты: цель, прин-
ципы, содержание, формы, методы, при-
ёмы, способы оценивания результатов. 
Весь процесс экономического воспитания 
предполагает поэтапное достижение цели. 
I этап – приобретение основополагающих 
элементов научного знания – направлен 
на организацию деятельности учащихся 
по усвоению конкретных экономических 
знаний и умений. II этап – предполагает 
введение в учебный процесс курса «Эко-
номика». III этап – получение опыта са-
мостоятельного действия – ориентирован 
на организацию практической творческой 
деятельности учащихся и направлен на со-
вершенствование системы приобретенных 
знаний и умений.

Эффективность экономического вос-
питания младших школьников зависит от 
определенных условий: 

– определение содержания, форм и ме-
тодов организации деятельности учащихся, 
имеющих экономическую направленность 
и соответствующих их возрасту;

– максимальное использование учите-
лями возможностей учебно-воспитательно-
го процесса начальной школы; насыщения 
экономическим содержанием других дис-
циплин.

В ходе исследования выделены три 
уровня экономической воспитанности 
младших школьников. 

Высокий уровень: младшие школьни-
ки могут объяснить элементарный смысл 
экономических понятий, проявляют 
ярко выраженный и устойчивый интерес 
к труду родителей, имеют представление 
о профессии отца и матери, употребляют 
экономические слова и словосочетания; 
находятся в позиции активных участни-
ков событий, способны отразить полу-
ченные знания в учебе, играх; готовы 

к общению со взрослыми и сверстниками, 
задают множество вопросов и самостоя-
тельно пытаются найти ответы на них; по-
могают взрослым и сверстникам в труде, 
осознанно относятся к выполнению трудо-
вых действий, бережно относятся к пред-
метам труда, способны правильно оценить 
результаты своего труда и своих сверстни-
ков; рационально используют материалы; 
своевременно выполняют поручения; спо-
собны контролировать свои действия, оце-
нивать результаты деятельности; в процес-
се продуктивной деятельности деловиты, 
находчивы, изобретательны, активно под-
держивают и развивают творческий поиск 
сверстников; стремятся и умеют проявить 
инициативу, энергично выполняют поруче-
ния, доводят начатое дело до конца.

Средний уровень: младшие школьники 
имеют представления об экономических 
понятиях, но не всегда могут объяснить их; 
у них наблюдается неустойчивый интерес 
к потребностям своей семьи, труду роди-
телей; имеющиеся у них знания нечеткие, 
неконкретные, поверхностные, учащиеся 
задают вопросы об окружающих явлениях 
только после активизации педагогом позна-
вательного интереса посредством игровых 
ситуаций, упражнений, творческих зада-
ний; они имеют достаточно представлений 
об окружающем мире, но не умеют исполь-
зовать имеющиеся знания в игре; под руко-
водством взрослого способны организовать 
свою деятельность, своевременно выпол-
няют поручения; добросовестно относятся 
к материальным ценностям, но большую 
заботу проявляют к вещам личного поль-
зования; энергичны, инициативны, умеют 
творчески подходить к работе, но поручен-
ную работу выполняют добросовестно, сво-
евременно только под руководством взрос-
лого; активность они проявляют не всегда, 
однако способны проявлять упорство в до-
стижении цели.

Таблица 1
Критерии и показатели экономической воспитанности младших школьников

Критерии Показатели
знания об экономиче-
ской действительности

знание потребностей семьи;
представления о труде родителей;
представления об экономических понятиях;
проявление интереса к окружающим явлениям современного социума.

экономические умения – отражение имеющихся знаний в учебной, игровой, продуктивной деятель-
ности и умение опираться на эти знания в поведении;
– общение со взрослыми и сверстниками, способность к выбору, взаимопо-
мощь, умение находить свое место в общем деле, стремление к сотрудниче-
ству, достижение поставленной цели.

нравственно-экономиче-
ские качества личности

– проявление бережливости, ответственности, деловитости, предприимчивости;
– оценка проявления этих качеств у сверстников.
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Низкий уровень: младшие школьники 
не могут объяснить смысла экономических 
понятий, не проявляют интереса к потреб-
ностям своей семьи, труду родителей, окру-
жающим явлениям современного социума, 
не употребляют в речи экономические сло-
ва; не проявляют интереса к продуктивной 
деятельности, ведут себя только как посто-
ронние наблюдатели; не доводят начатое 
дело до конца, не умеют договариваться 
в процессе выполнения совместных трудо-
вых действий, быстро теряют интерес к тру-
ду и оставляют свою работу, возвращаясь 

к игре; не склонны к бережному отноше-
нию к личной и общественной собственно-
сти; при выполнении работы не проявляют 
какой-либо заинтересованности в ее резуль-
татах; безответственны, безынициативны, 
не проявляют упорства в достижении цели.

Были определены критерии и показате-
ли экономической воспитанности младших 
школьников, представленные в табл. 1.

Для подтверждения эффективности ме-
тодики экономического воспитания млад-
ших школьников был проведён педагогиче-
ский эксперимент. 

Таблица 2
Методика экономического воспитания учащихся начальной школы 

Компоненты 
методики

Содержание компонентов методики

1 2
Цель Эффективное формирование знаний экономической действительности, освоение эконо-

мических умений, развитие нравственно-экономических качеств личности.
Принципы Обучение на высоком уровне трудности; индивидуальном уровне трудности для каждо-

го ученика; быстрого темпа изучения материала; ведущей роли теоретических знаний; 
осознание процесса учения; оптимальное развитие всех учащихся.

Содержание Комплекс заданий по формированию знаний экономических понятий, экономического вос-
питания младших школьников по курсам «Математика», «Русский язык», «Технология». 

Формы Экономические курсы по интересам учащихся (урок математики, урок русского языка, 
урок-экскурсия в банки родного города, урок-лекция, тематический урок, контрольный 
урок, комбинированный урок, интегрированный урок, урок-исследование, урок-игра); 
уроки трудового обучения (уроки технологии); внеклассная (внешкольная) работа с уче-
никами; различные виды экономической деятельности и производительного труда уча-
щихся (урок-анализ, урок-экономический праздник, урок-путешествие, урок-сказка, 
урок-интервью, конкурсы, эстафеты).

Методы Наглядные (видеосюжеты для размышления; демонстрация фильмов; демонстрация 
моделей); словесные (рассказ; элементы лекций; диалоги; проблемные ситуации); прак-
тические (деловые и ролевые игры; трудовая деятельность; расчет бюджета своей се-
мьи; составление меню для школьника; изготовление).

Способы оцени-
вания результатов 
экономического 

воспитания

Интегральная и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ 
и самооценка обучающихся; словесная характеристика (оценка) и знак фиксации резуль-
татов (отметка) в 5-балльной системе, адаптированной к уровням успешности.

Рис. 1. Общие результаты диагностики экономической воспитанности экспериментальной 
и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента
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На констатирующем этапе эксперимен-
та решались следующие задачи: 1) выявить 
исходный уровень экономической воспи-
танности младших школьников 

Сводные результаты эксперименталь-
ной и контрольной групп на констатиру-
ющем этапе эксперимента представлены 
на рис. 1.

Цель формирующего этапа экспери-
мента состояла в повышении уровня эко-
номической воспитанности на основе раз-
работанной методики экономического 
воспитания младших школьников, пред-
ставленной в табл. 2.

Сводные результаты диагностики эконо-
мической воспитанности младших школь-
ников экспериментальной и контрольной 
групп на контрольном этапе эксперимента 
представлены на рис. 2.

Для проверки гипотезы, обработки 
результатов тестирования и анкетирова-
ния студентов использовались статисти-

ческие методы: анализ совпадений и раз-
личий характеристик экспериментальной 
и контрольной групп. В целом проведен-
ный педагогический эксперимент показал 
эффективность разработанной методи-
ки экономического воспитания младших 
школьников. Итак, в рамках данной статьи 
описана методика экономического воспита-
ния младших школьников.
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В статье рассматривается проблема становления ответственного отношения старших подростков к соз-
данию своего образа будущего. Излагается идея о детерминации ответственного отношения к созданию 
своего образа будущего в старшем подростковом возрасте особенностями самосознания, в частности, по-
казана роль восприятия старшими подростками характера отношений со значимыми другими. Представ-
лены данные эмпирического исследования различий в отражении старшими подростками с различной сте-
пенью выраженности ответственного отношения к созданию образа своего будущего характера отношений 
со сверстниками, родителями, учителями. В ходе исследования установлено, что ответственное отношение 
к созданию образа будущего в старшем подростковом возрасте обусловлено характером отражения старши-
ми подростками отношений со значимыми. Отражению старшими подростками с высокой степенью ответ-
ственного отношения к созданию образа будущих отношений со сверстниками свойственны более высокий 
уровень самоидентичности, эмпатичность, ожидание положительного восприятия себя, доверие, взаимная 
поддержка, приоритет психологической составляющей отношений над социальными ролями, инициатив-
ность в контактах. 
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The article describes the problem of formation of responsible attitude of older Teens to create their image of 
future. The article presents the idea on determination of a responsible attitude to the creation of image of future at the 
senior teenage age by the peculiarities of self-consciousness, in particular the influence of older Teens’ perceptions 
on the nature of relationship with significant others. The author gives the information about an empirical study of 
the differences in the reflection of older teenagers with different degree of responsible attitude to the creation of 
the image of their future, relations with peers, parents, teachers. The study proved that a responsible attitude to the 
creation of the image of their future in late adolescence, depends on the nature of older teenagers’ relationships with 
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high level of self-identity, empathy, anticipation of positive self-perception, trust, mutual support, the priority of the 
psychological component of relationship over social roles, initiative in contacts.
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Поиск и создание психолого-педаго-
гических условий для становления ответ-
ственного отношения старших подростков 
к созданию образа будущего представляет 
собой одну из важнейших задач педагоги-
ки и психологии. Одним из таких условий 
представляется развитие его личностных 
детерминант, поскольку степень выражен-
ности ответственного отношения старших 
подростков к созданию образа своего бу-
дущего зависит от «созревания» таких лич-
ностных структур, как ценностно-смысло-
вая, мотивационно-потребностная сфера 
и сфера самосознания [11]. Другое направ-
ление заключается в выстраивании педа-
гогически целесообразной системы отно-

шений старших подростков со значимыми 
другими, непосредственно представленной 
в самосознании личности.

Старший подростковый возраст – один 
из важнейших этапов жизненного пути че-
ловека, когда оформляется мотивационная 
сфера, стабилизируются черты характера 
и основные формы межличностного пове-
дения, определяются личностные и дело-
вые интересы, проявляются профессиональ-
ные склонности, способности, появляются 
планы на будущее. Современная социаль-
но-экономическая ситуация определяет 
требования к личности взрослеющего чело-
века: это инициативность, ответственность, 
способность быть стратегом собственной 



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 12, 2015 

748  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
деятельности, осознание своей степени от-
ветственности за создание и реализацию 
жизненных планов. 

Ответственное отношение старших под-
ростков к созданию образа своего будущего 
представляет собой мотивационно-смыс-
ловое образование личности старшего под-
ростка, в центре которого лежит готовность 
к активному осуществлению субъектив-
но-оценочной деятельности по отношению 
к целям, содержанию будущего, средствам, 
внешним и внутренним ресурсам их дости-
жения, а также готовность к сознательному 
выбору и достижению целей своего буду-
щего посредством собственной активности 
с опорой на собственные ресурсы. Старшие 
подростки способны к проявлению ответ-
ственного отношения к созданию образа 
будущего, однако у большинства из них оно 
имеет декларативный характер; его когни-
тивный компонент является на данном этапе 
онтогенеза более выраженным, чем эмоцио-
нальный и конативный компоненты, именно 
в силу неспособности части старших под-
ростков адекватно оценить свои способно-
сти и личностные ресурсы [там же]. 

Роль самосознания в структуре лич-
ности высоко оценивал В.Н. Мясищев. Он 
назвал его психическим уровнем человека. 
«Определить его – значит ответить на во-
просы: чего достиг человек, каковы его воз-
можности, какой след он оставил в жизни 
общества, каково историческое значение 
его личности» [6, с. 48]. Уровень развития 
личности определяется богатством ее опы-
та и «…связан с ее сознательностью и ее 
самосознанием, под которым подразумева-
ется способность личности правильно от-
ражать действительность в ее настоящем 
и прошлом, а также предвидеть будущее, 
правильно оценивать себя самого и свое 
место в действительности» [там же, с. 49]. 
Этим определяется необходимость исследо-
вания самосознания личности в контексте 
нашей работы. 

Самосознание понимается многочис-
ленными авторами как основа развития 
жизненных целей. О его значении для фор-
мирования жизненной стратегии лично-
сти пишет К.А. Абульханова-Славская [1]. 
С развитием самосознания и рефлексии 
связана потребность старших подростков 
правильно оценивать и использовать имею-
щиеся возможности и описанная Д.И. Фельд- 
штейном [8] дифференциация идеальных 
и реальных целей, согласно представлениям 
о которых подростки планируют свои дей-
ствия. И.С. Кон, применяя идею В.А. Ядо-
ва об иерархической системе диспозиций 
к «образу Я», констатирует, что «нижний 
его уровень представляют неосознанные 

установки, ассоциирующиеся с «самочув-
ствием» и эмоциональным отношением 
к себе; выше расположены осознание и са-
мооценка отдельных качеств; затем частные 
самооценки складываются в относительно 
целостный образ; и, наконец, сам этот «об-
раз Я» вписывается в общую систему цен-
ностных ориентаций личности, связанных 
с осознанием ею целей своей жизнедеятель-
ности и средств, необходимых для достиже-
ния этих целей» [4, с. 73]. 

В.В. Столин [10], рассматривая само-
сознание как гетерогенное полимодальное 
образование, выполняющее функции об-
ратной связи в контексте различных форм 
активности человека, включенного в раз-
личные отношения с объективным миром, 
в качестве одного из его уровней наряду 
с отражением субъекта в системе его орга-
нической активности и в системе его лич-
ностного развития, выделяет осознание 
себя человеком в системе различной дея-
тельности и детерминированных ею отно-
шениях. И.С. Кон [3] вслед за В.С. Мерли-
ным выделяет в структуре самосознания 
сознание своей тождественности, созна-
ние собственного «Я» как активного нача-
ла, осознание своих психических свойств 
и систему социально-нравственных само-
оценок. Он указывает, что степень целост-
ности, устойчивости и последовательности 
диспозиционной системы личности, вклю-
чая и ее «образ Я»…» (частью которого по 
определению является образ будущего лич-
ности – прим. авторов), прямо связана со 
степенью гармоничности или дисгармонич-
ности тех общественных отношений, к ко-
торым принадлежит и в которых участвует 
эта личность.

Можно утверждать, что взаимодействие 
индивида с другими людьми является ис-
точником социальных компонентов «образа 
Я». Так, Дж.Г. Мид считает, что рефлексия 
на себя есть, по сути дела, не что иное, как 
способность усвоить отношение других 
к себе [5]. У. Джемс, выделяя наличие «по-
знающего» и «эмпирического Я», подраз-
деляет последнее на «материальное», «ду-
ховное» и «социальное» – то, чем признают 
данного человека окружающие [2]. Соглас-
но теории «зеркального Я» Чарлза Х. Кули 
«идея Я» складывается у человека в раннем 
возрасте под влиянием мнений окружаю-
щих в ходе взаимодействия с первичными 
«значимыми» группами (семья, сверстни-
ки). Личность не может определить себя 
безотносительно к системе своих «соци-
альных ролей»; она может сливаться, иден-
тифицироваться с ними или отстраняться, 
дистанцироваться от них, даже противопо-
ставлять себя им, но во всех случаях при 
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определении сущности «Я» они как бы слу-
жат для личности точкой отсчета [9].

Таким образом, особенности восприя-
тия старшими подростками характера от-
ношений со значимыми другими представ-
ляют непосредственный интерес в рамках 
исследования отношения старших под-
ростков к своему будущему. Цель наше-
го исследования – изучение особенностей 
восприятия старшими подростками харак-
тера отношений со значимыми другими 
как одной из детерминант становления от-
ветственного отношения к созданию образа 
своего будущего. 

С целью изучения характера отраже-
ния респондентами системы отношений 
со значимыми другими нами применялся 
контент-анализ высказываний, получен-
ных с помощью методики «Незаконченные 
предложения» Sachs G., Levi S. Стимуль-
ный материал модифицирован нами в целях 
данного исследования: отобраны предло-
жения, характеризующие отношение стар-
ших подростков к родителям, сверстникам 
и самим себе. В содержание незаконченных 
предложений дополнительно включены 
фразы, затрагивающие отношение к учи-
телям. Это обусловлено данными опросов 
и бесед со старшими подростками, согласно 
которым референтными в плане влияния на 
формирование их образа будущего являют-
ся именно эти социальные группы. 

В исследовании приняли участие 98 уча-
щихся 9-х классов нижегородских школ. На 
первом этапе исследования нами были вы-
делены группы респондентов с различной 
степенью выраженности ответственного 
отношения к созданию образа своего буду-
щего, изучены особенности их мотивацион-
но-потребностной, ценностно-смысловой 
сферы и некоторые особенности самосо-
знания [7]. Рассмотрим различия (на уровне 
значимости p < 0,05 и p < 0,01), полученные 
в результате исследования отражения стар-
шими подростками полярных групп харак-
тера отношений со значимыми другими, 
полученные в ходе исследования. В данной 
работе используются следующие обозначе-
ния: первая группа – группа респондентов 
с высокой степенью выраженности ответ-
ственного отношения к созданию образа 
своего будущего, третья группа – группа 
респондентов со слабой степенью выра-
женности ответственного отношения к соз-
данию образа своего будущего.

Тема «отношение к сверстникам» пред-
ставлена в неоконченных предложениях 
у респондентов полярных групп такими 
аспектами, как «эмоциональный фон вос-
приятия сверстников», «воспринимаемая 
оценка себя сверстниками», «обсуждение 

со сверстниками своего будущего» и «иден-
тичность/непохожесть на сверстников». 
У респондентов третьей группы в 29,73 % 
случаев наблюдаются затруднения в опре-
делении характера отношения к сверстни-
кам или формальные ответы. Им также бо-
лее свойственна потребность в общении, 
проявление интереса к сверстникам, одо-
брение их личностных качеств или ума 
(«остроумные», «жизнерадостные», «с чув-
ством юмора»). При этом 35,71 % респон-
дентов третьей группы выражают потреб-
ность в поддержке, понимании и уважении 
в отношениях со сверстниками. Старшие 
подростки первой группы не испытывают 
затруднений, определяя модальность отно-
шения к сверстникам, но для них более ха-
рактерны избегание и отсутствие интереса 
(«нет общих тем», «хорошо бы они меня не 
трогали»), интерес к более старшим това-
рищам, полярное отношение («друзья и не-
други»), критика их поведения («поступают 
необдуманно») и соперничество («мне не 
конкуренты»).

Большинство высказываний респон-
дентов третьей группы, характеризующих 
воспринимаемую ими оценку со стороны 
сверстников, отражают критику, объектами 
которой является их поведение, умственные 
способности и низкая успешность («ничего 
не добился в жизни», «неудачник»). Респон-
денты первой группы чаще воспринимают 
со стороны сверстников положительную 
оценку ума и способностей, уважение и до-
верие. По их мнению, сверстникам им-
понируют их товарищеские качества (за-
ботливый друг, компанейский) и умение 
добиваться целей («успешный», «целеу-
стремленный»), понятна их индивидуаль-
ность («имею свои привычки»), и, несмотря 
на вспыльчивость и занятость, сверстники 
хотели бы увидеть их через 5–10 лет. Срав-
нивая себя со сверстниками, респонденты 
третьей группы чаще идентифицируют себя 
с ними, признают свою похожесть, одно-
временно констатируя соперничество по 
таким признакам, как интеллект, успеш-
ность, морально-этические принципы. Так-
же признавая свое позитивное отличие от 
сверстников по морально-этическим прин-
ципам, респонденты первой группы чаще 
констатируют разного рода различия и не-
похожесть на сверстников.

Обсуждая со сверстниками тему буду-
щего, респонденты первой группы воспри-
нимают их поддержку, понимание и интерес 
(«дают советы, «вместе легче», «появля-
ется чувство бодрости», «помогают с вы-
бором»), испытывая ответное желание по-
мочь. Вовлекаясь в совместное обсуждение, 
они планируют возможные цели и задачи 
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будущего («планирую максимально реаль-
но»). У части респондентов первой группы 
при обсуждении темы будущего со свер-
стниками наблюдается скрытность и суеве-
рие («стараюсь мало рассказывать, боюсь 
сглазить», «если расскажешь – не сбыва-
ется»). О нежелании обсуждать эту тему 
упоминает лишь небольшая часть респон-
дентов этой группы. Респонденты третьей 
группы, напротив, в большинстве случаев 
проявляют нежелание обсуждать будущее 
со сверстниками («ухожу от темы»), ссыла-
ясь на отсутствие интереса к ней («они мол-
чат», «не слушают»), а в случае, если оно 
состоялось, рисуют идеальные картины бу-
дущего («представляю будущее, как бы мне 
хотелось»). Они критически воспринимают 
попытки вторжения сверстников в процесс 
обсуждения их будущего («не хочу их со-
ветов, глупых вопросов»), классифицируя 
их как давление («хочу, чтобы не давили», 
«меньше меня критиковали»). Подобные 
ситуации не приводят к прояснению про-
блемы («ни к чему не приходим»), вызывая 
негативные эмоции («чувствую себя отвра-
тительно»).

Характеризуя отношение сверстников 
к будущему, старшие подростки третьей 
группы чаще других используют опреде-
ления «серьезно и ответственно» (18,92 %). 
Значительно менее популярны ответы «бе- 
зответственно» и «по-разному» (8,1 %). Ин-
тересно, что респонденты первой группы 
дают более критичные и полярные оценки: 
по мнению 50 % из них, большинство свер-
стников безответственны и равнодушны 
в решении вопроса о планировании будуще-
го, еще 35,41 % считают, что у сверстников 
есть четкие намерения. 

Отношение к родителям у старших под-
ростков полярных групп также имеет свои 
особенности. Респонденты первой группы 
характеризуют отношения в семье чаще 
как доверие, понимание и равноправие 
(«учитывают мою точку зрения», «совмест-
но принимаются решения»). Респонденты 
третьей группы чаще передают его через 
формальные ответы («все хорошо») и со-
циальные роли («мама – человек», «папа – 
слесарь»). Их отношениям с родителями, 
по их мнению, чаще свойственна конфликт-
ность («у меня в семье как в программе 
«Дом»). Интересно, что подчеркивание кон-
фликтного характера семейных отношений 
свойственно именно российским подрост-
кам и юношам в отличие, например, от ки-
тайских [12]. 29,73 % респондентов третьей 
группы затрудняются в оценке отношений 
в семье. 

Позиция, занимаемая в семье старшими 
подростками третьей группы, чаще выра-

жается через социальную роль (младший, 
старший, сын, ребенок), выполнение опре-
деленных, чаще хозяйственных, функций 
(«Золушка», «нянька»), отношения сопод-
чинения и иерархии («я самый главный», 
«хозяин», «на втором месте после отца») 
и самоуничижение («идиот, «червяк», «не 
хозяин», «второстепенный»). У старших 
подростков первой группы перечисле-
ние социальных ролей в семье сочетается 
с осознанием своей значимости для роди-
телей («центр общения», «источник радо-
сти», «связующее звено», «я в нашей се-
мье – будущее»). 

Образ отца у 53,57 % респондентов пер-
вой группы и у 35,14 % респондентов тре-
тьей группы связан с дружественностью, 
авторитетностью, интересом, благодарно-
стью и признанием положительных отцов-
ских качеств («ответственный, «трудолю-
бивый», «добрый», «лучший»), осознанием 
идентичности с ним. Однако респонденты 
первой группы чаще выделяют обучающую 
и помогающую функции отца, нуждаются 
в его внимании. В их высказываниях встре-
чается указание на восприятие отца как за-
щиты («моя крепость»). В характеристиках 
респондентов третьей группы чаще отра-
жены привязанность («люблю, даже когда 
плохой»), главенство отца или его отсут-
ствие («ничего о нем не знаю»). 

 Обе группы старших подростков, да-
вая характеристику образа матери, в боль-
шинстве случаев (67,86 % в первой группе 
и 62,16 % в третьей группе) выражают ее 
дружественность, эмоциональную близость 
(«это мир», «моя жизнь», «талисман», «ку-
мир»), называют положительные материн-
ские качества («чудо», «ангел», «лучшая 
в мире», «мудрая», «заботливая»). При этом 
респонденты первой группы значительно 
чаще указывают на взаимопонимание с ма-
терью («всегда можем поговорить», «под-
скажет, поможет»), выражая ценность отно-
шений с ней («самое главное», «дорогое», 
«святое») и сочувствие («делает всем хоро-
шо, а себе ничего»). Респонденты третьей 
группы чаще упоминают отсутствие взаи-
мопонимания («разногласия»), отчуждение 
(«знакомые»), в то же время части респон-
дентов свойственно переживание идентич-
ности с матерью («прикольные тетки», «мы 
очень похожи: трепатели нервов и растрат-
чики денег»). 

Характеризуя восприятие себя родите-
лями, респонденты обеих групп в равной 
мере отражают в высказываниях одобрение 
родителями своих личных качеств («до-
брая», «спокойная»). Однако, респондентам 
первой группы свойственно восприятие ро-
дительской веры в себя и свое будущее, под-
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держки, внимания, уважения, одобрения 
своей взрослости («считают меня здраво-
мыслящей», «считают, что я могу принять 
правильное решение»), индивидуальности. 
Только в высказываниях респондентов пер-
вой группы встречаются указания на одо-
брение родителями своей ответственности, 
самостоятельности, воли и целеустрем-
ленности. Они отмечают также восприни-
маемые родителями трудности в общении 
с собой («я не подарок», «нервная», «груби-
янка»), но в значительно большей степени, 
чем респонденты третьей группы склонны 
идентифицировать отношение к себе как 
«любовь», выражая аналогичные чувства.

Респонденты третьей группы, воспри-
нимая высокую оценку родителями своих 
способностей («думают, что я недооцени-
ваю свои способности») и эмоционально 
положительное отношение к себе («краси-
вый», «лучшая девочка»), одновременно 
улавливают в родительском отношении вос-
приятие своей незрелости («неответствен-
ный», «ребенок», «маленький и наивный»), 
недостатка воли, наличия лени («все могу, 
но не хочу») и отсутствия целеустремленно-
сти. Критика, воспринимаемая ими со сто-
роны родителей, имеет яркую эмоциональ-
ную окраску («балбес», «обалдуй и ничего 
не хочу делать», «никуда не поступлю»). 

В целом, респондентам первой груп-
пы свойственно осознание большой роли 
родителей в своей жизни («если бы не ро-
дители, я была бы менее ответственной», 
«хуже бы училась»), потребность в пони-
мании («могли понять меня как сверстни-
ки», «если бы знали обо мне больше»), 
сохранении целостности семьи («чаще 
бывали вместе») и улучшении семейных 
отношений («если бы дружелюбнее друг 
к другу относились»). В их высказываниях 
чаще встречается желание изменить роди-
телей в сторону современности («вели бы 
молодежный образ жизни»). На первом 
месте у респондентов третьей группы же-
лание удовлетворения родителями своих 
материальных потребностей («были бы до-
брее и давали бы больше денег», «купили 
бы дорогой подарок»), потребность в авто-
номии («меньше заботились», «уехали на 
3 дня»), но и нужда в родительской под-
держке в форме советов и принятия («если 
бы приняли, а не пытались изменить»). 
Эти респонденты выражают желание из-
менить родителей в сторону уступчиво-
сти и доброты. Старшие подростки обеих 
групп указывают на потребность в дове-
рии к себе со стороны родителей («если бы 
поняли, что я не ребенок, я смотрела бы на 
жизнь иначе», «если бы не ограничивали, 
я свернул бы горы»). 

Отношение к учителям у респондентов 
полярных групп характеризуется следую-
щими особенностями. Наряду с затрудне-
ниями при определении характера отноше-
ния к учителям и вытеснения данной темы 
(«не думаю», «думаю о другом»), в образе 
учителя подростки третьей группы выделя-
ют в основном обучающую (образователь-
ную) и информационную функции («тот, 
кто учит», «отвечает за нас на уроке»), 
враждебно воспринимают учителя, видя 
в нем источник проблем («мучитель», «за-
ставляет делать то, что не хочется») и внеш-
него поддержания дисциплины («источник 
морали», «злой, но справедливый»). Для 
них также характерно восприятие главен-
ствующей роли учителя («командир в шко-
ле», «закон»). В то же время, перенося на 
отношения с учителем модель семейных от-
ношений, они воспринимают его более эмо-
ционально и неформально («вторая мама»). 
Респонденты первой группы, так же ставя 
на первое место обучающую и информаци-
онную функции, выделяют еще функции 
воспитания и наставничества («дает мудрые 
советы», «открывает жизнь»), испытывают 
к учителям уважение и благодарность, ценя 
их личные качества и профессионализм 
(«грамотные, умные и интересные люди», 
«горжусь ими», «труженик»). В их выска-
зываниях реже встречается стереотипность 
восприятия образа учителя («все разные») 
и чаще присутствует эмпатия к учителям 
(«понимаю, как им трудно», «хочу, чтобы 
жили достойно», «были здоровы и счастли-
вы, ведь мы, дети, не сахар»). 

Преобладающий эмоциональный фон 
восприятия учителя у респондентов обеих 
групп чаще окрашен негативными эмоция-
ми разной степени выраженности – от гру-
сти и дискомфорта («растерянность», «бо-
лит голова») до страха («жутко», «дрожь по 
спине», «трясутся коленки», «снятся кош-
мары»). Несмотря на то, что респонденты 
первой группы называют такие состояния, 
как злость, раздражение, не исключая воз-
можность вербальной агрессии, среди них 
значительно больше учащихся, проявля-
ющих инициативу в общении с учителем 
(«подхожу к нему», «говорю, что думаю», 
«улыбаюсь»), готовых к сотрудничеству 
(«помогу», «возникают вопросы», «рад, 
что обратили внимание», «хочу доказать, 
что способен на отличную учебу»). Стар-
шим подросткам первой группы свойстве-
нен также контроль за соблюдением правил 
поведения и мобилизация («становлюсь 
серьезным», «концентрируюсь», «собира-
юсь», «хочу учиться»). Респонденты тре-
тьей группы чаще испытывают ревность 
(«есть любимчики») и применяют для сня-
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тия напряжения психологические защиты 
(«вспоминаю комедийный фильм»). 

Отраженному восприятию себя учите-
лями у респондентов первой группы свой-
ственна позитивная оценка знаний, ума, 
способностей, общего положительного 
эмоционального фона отношения к себе 
(«образец для подражания», «милое соз-
дание», «хороший парень») одновременно 
с негативной оценкой поведения и строго-
стью. Респондентами третьей группы зна-
чительно чаще воспринимается негатив-
ное отношение учителей к их лени, слабой 
ответственности, отрицательная оценка 
интеллектуальных способностей («не по-
ступлю в 10 класс», «тупая», «думают, что 
я многое не понимаю, ничего не знаю», «без 
головы»). 

Потребности, возникающие у респон-
дентов в общении с учителем, можно 
охарактеризовать как изменение учителя 
(«объективнее», «веселее», «мягче», «спра-
ведливее», «не лицемерили») и принятие 
себя учителем («уважали», «поддержива-
ли», «доверяли», «понимали»). Однако, 
если у респондентов третьей группы эта 
тенденция сочетается с мотивом получе-
ния хорошей оценки, желанием уменьшить 
учебную нагрузку и потребностью в помо-
щи с профессиональным самоопределени-
ем, то у респондентов первой группы она 
совпадает с потребностью во внимании 
учителя («интересовались мной») и не-
формальном общении с ним («поговорить 
на свободные темы») и принятием учителя 
(«оставить таким же понимающим»). 

Старшие подростки обеих групп чаще 
констатируют отсутствие обсуждения темы 
будущего в разговорах с учителями или от-
мечают императивный характер этих бесед 
(«советуют», «читают лекции», «пытаются 
всучить свои мысли»). Однако, респонден-
ты первой группы встречают поддержку 
и одобрение планов будущего учителями 
(«думают, что я знаю свои цели», «соглас-
ны с ними»), а респонденты третьей груп-
пы чаще воспринимают сомнения учителей 
в достижении целей будущего («говорят, 
что будущего у меня нет»).

Таким образом, ответственное отно-
шение к созданию образа будущего в стар-
шем подростковом возрасте обусловлено 
характером отражения старшими подрост-
ками отношений со значимыми другими 
(сверстниками, родителями, учителями). 
Отражению старшими подростками с вы-
сокой степенью ответственного отношения 
к созданию образа будущего отношений со 
сверстниками свойственны более высокий 
уровень самоидентичности, эмпатичность 
и ожидание положительного восприятия 

себя. Отношения со значимыми взрослы-
ми старшие подростки с высокой степенью 
ответственного отношения к созданию об-
раза своего будущего воспринимают через 
равноправие, доверие, взаимную поддерж-
ку, приоритет психологической составляю-
щей отношений над социальными ролями, 
инициативность в контактах. Общим для 
респондентов обеих групп является нега-
тивный эмоциональный фон в отношениях 
с учителями и потребность в понимании со 
стороны взрослых. 

Представляя собой одну из важнейших 
составляющих самосознания, отражение 
системы отношений с другими играет важ-
нейшую роль в детерминации активности 
личности, направленной на свое будущее. 
Программы, направленные на развитие 
ответственного отношения старших под-
ростков к созданию образа своего будуще-
го, должны быть основаны на включении 
учащихся в разнообразные формы учебного 
и внеучебного сотрудничества со значимы-
ми взрослыми и сверстниками, развитии 
рефлексивных способностей, расширении 
сферы самосознания и раскрытии их лич-
ностного потенциала, накоплении ими по-
зитивного опыта достижений и развитие их 
субъектной позиции в процессе познания 
и воспитания.
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ной научно-практической конференции. Ниж. гос. сельхоз. 
академия. – Нижний Новгород, 2014. – С. 157–161.
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РЕАлИЗАЦИЯ ПРОгРАММ ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ ПОДгОТОВкИ 
ВОДИТЕлЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕНСИВНОгО ОБуЧЕНИЯ
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2ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, e-mail: krilda@mail.ru 

В современных условиях перед образовательными организациями, осуществляющими профессио-
нальное обучение водителей транспортных средств, поставлены высокие требования к качеству подготовки  
обучающихся. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1408 утверждены при-
мерные программы подготовки водителей соответствующих категорий и подкатегорий, а в Письмах Ми-
нистерства от 18.08.2015 № АК-2292/06 и № АК-2294/06 предложены рекомендации по разработке мето-
дической документации для реализации учебных программ и организации образовательного процесса. При 
этом эффективность реализации программ профессионального обучения и качество подготовки водителей 
обусловлены интенсивностью учебно-познавательного процесса, а именно: применением обобщающих кон-
струкций (блок-схем, алгоритмов, таблиц, сжатых текстов), блочных тестов, заданий для самостоятельного 
выполнения. Кроме того, как показывает опыт, полезен и важен анализ видеоматериалов по управлению ав-
томобилем, полученных на практических занятиях. Интенсивное обучение водителей, достигаемое активи-
зацией деятельности и стимулированием осознанности усвоения, значительно повышает результативность 
формирования образов безопасного управления автомобилем, умений аргументации и принятия оптималь-
ных решений.

ключевые слова: профессиональная подготовка (обучение) водителей транспортных средств, интенсивное 
обучение, активизация познавательной деятельности, осознанное усвоение материала

IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF VOCATIONAL PREPARATION  
OF DRIVERS OF VEHICLES ON THE BASIS OF INTENSIVE TRAINING
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In modern conditions the educational organizations implementing professional training of drivers of vehicles 
set high demands on the quality of training of students. By order of the Ministry of education and science of the 
Russian Federation of 26.12.2013 № 1408 approved uniform program of preparation of drivers of corresponding 
categories and subcategories, and a letter from the Ministry 18.08.2015 № Ak-2292/06 and № Ak-2294/06 
proposed recommendations for the development of procedural documentation for the implementation of training 
programs and organization of the educational process. The effectiveness of the implementation of programmes 
of professional training and the quality of driver training due to the intensity of the educational process, namely: 
application of the generalized structures (block diagrams, algorithms, tables, compressed texts), unit tests, tasks 
for independent performance. In addition, as experience shows, is a useful and important analysis of videos on the 
operation of the vehicle obtained in practical classes. Intensive driver training, achieved through revitalization and 
stimulation of awareness absorption, substantially increases the efficiency of forming images safe driving, skills of 
argumentation and decision making.

Keywords: vocational preparation (training) for drivers of vehicles, intense training, activation of cognitive activity, a 
conscious assimilation of the material

Качество подготовки водителей транс-
портных средств в образовательных ор-
ганизациях, как и в целом ситуация с ава-
рийностью на автомобильных дорогах, 
представляет актуальную проблему соци-
альной политики РФ. Во исполнение пору-
чения Президента РФ по итогам заседания 
Комиссии по мониторингу достижения це-
левых показателей социально-экономиче-
ского развития России Правительством РФ 
подготовлен и в августе 2015 года утверж-
ден план мероприятий по снижению смерт-
ности населения от ДТП, а Минобрнауки 
РФ составлены методические рекомендации 
для организаций, осуществляющих профес-

сиональное обучение водителей транспорт-
ных средств [3].

Действующая в настоящее время ФЦП 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013–2020 годах» ставит целью 
сокращение случаев смерти в результате 
ДТП к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 %) 
по сравнению с 2012 г. Отметим, что глав-
ная задача предыдущей программы (2006–
2012 гг.) – сокращение количества погибаю-
щих в результате ДТП в 1,5 раза в 2012 году 
по сравнению с 2004 годом – осталась не-
достигнутой. По официальным данным 
ГИБДД РФ [5], в 2004 г. на дорогах страны 
погибло 34 506 человек, а в 2012 г. – 27 991. 
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И хотя позитивные изменения произошли 
в 2008 г. (снижение смертности с АППГ на 
10,1 %) и 2009 г. (на 7,6 %), однако, послед-
ние 5–6 лет ситуация не улучшается.

После проверки состояния и получе-
ния заключений региональных управлений 
ГИБДД о соответствии учебно-материаль-
ной базы установленным требованиям об-
разовательные организации приступили 
к реализации новых программ подготовки 
водителей. В учебных планах программ 
изучаемые предметы объединяются в ба-
зовый, специальный и профессиональный 
циклы. При этом «предметы базового цикла 
по желанию обучающегося могут не изу- 
чаться при наличии права на управление 
транспортным средством любой категории 
(подкатегории)» [3]. К базовым относится 
предмет «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», имеющий принци-
пиальное значение в подготовке водителя. 
На его изучение в новых программах коли-
чество аудиторных часов сокращается до 
42, тогда как в предыдущих программах от-
водилось 48 часов.

Поставленные государством высокие 
требования к качеству профессиональ-
ной подготовки водителей транспортных 
средств, разработанные нормативные тре-
бования и рекомендации по созданию ме-
тодической документации для выполнения 
учебных программ и организации образова-
тельного процесса могут быть эффективно 
реализованы в ходе интенсивного обучения.

Цель исследования
Определение эффективности реализа-

ции новых программ профессиональной 
подготовки водителей категорий «В» и «С» 
на основе интенсивного обучения.

Материалы и методы исследования
Установлена эффективность интенсивного обу-

чения кандидатов в водители активизацией познава-
тельной деятельности и стимулированием осознан-
ного усвоения учебного материала. Качественной 
подготовке водителей способствуют применение 
обобщающих конструкций (блок-схемы, таблицы, 
сжатые тексты), блочных тестов, дополнительных 
заданий для самостоятельного выполнения, а также 
анализ видеоматериалов с практических занятий по 
управлению учебным автомобилем. Всего экспери-
ментом охвачено 14 специалистов и 162 водителя 
и кандидата в водители, из которых 104 прошли об-
учение и 58 обучаются в настоящее время по новым 
программам.

Осуществлен анализ нормативной и психоло-
го-педагогической литературы; обобщен педагоги-
ческий опыт; проведены беседы и тестирование; 
изучены продукты деятельности обучающихся; при-
менены экспертная оценка, моделирование, наблюде-
ние, качественный и количественный анализ факти-
ческого материала. В качестве экспертов выступили 

преподаватели и мастера производственного обуче-
ния образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку водителей, а также сотрудники ГИБДД. 
Материалы обсуждались на региональных и Всерос-
сийских педагогических конференциях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ведущими составляющими интен-
сивного обучения кандидатов в водители 
транспортных средств рассматриваем ак-
тивизацию познавательной деятельности 
и стимулирование осознанности при усво-
ении учебного материала.

Существуют различные подходы к ак-
тивизации процесса учения (А.А. Вер-
бицкий, В.В. Давыдов, Т.А. Кудряв-
цев, А.К. Маркова, A.M. Матюшкин, 
М.И. Махмутов, Т.И. шамова, Г.И. Щу-
кина, И.С. Якиманская и др.) и повыше-
нию осознанности присваиваемых зна-
ний (В.М. Аллахвердов, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, В.В. Зна-
ков, С.Л. Рубинштейн, В.П. Узнадзе и др.). 
Поскольку профессиональная подготовка 
водителей отличается особыми требовани-
ями к формированию умений безопасно-
сти и сравнительно короткими сроками для 
реализации развивающих задач, необходи-
мая активность и осознанность учебной 
деятельности могут быть достигнуты соз-
данием мотивации с учетом избирательно-
сти познавательной активности, регулиро-
ванием направленности непроизвольных 
ассоциаций, включением образных и сим-
волических компонентов, использованием 
понятийного мышления [6, 7, 9].

Повышение мотивации учебно-по-
знавательной деятельности и понимания  
изучаемого материала возможно на основе 
дидактически адаптированных принципов 
инженерии знаний (knowledge engineering), 
которая объединяет процессы а) присвое-
ния (извлечения) знаний, их организации 
и систематизации; б) практического при-
менения (внедрения) знаний [10]. По ис-
точнику получения информации различают 
две группы методов извлечения знаний: 
коммуникативные и текстологические [4]. 
Коммуникативные методы охватывают спо-
собы и процедуры фронтального или груп-
пового взаимодействия участников диалога, 
а текстологические методы касаются рабо-
ты с литературой и документами (учебники, 
пособия, справочники и т.п.).

Кроме того, изучаемый учебный матери-
ал может быть классифицирован по струк-
турированности знаний (степени и сложно-
сти теоретического осмысления, выявления 
основных закономерностей и принципов): 

а) хорошо структурируемый – с ясной 
аксиоматизацией, устоявшейся термино-
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логией; четкой структурой, широкими 
возможностями для формализации и схе-
матизации, 

б) среднеструктурируемый – с понят-
ной терминологией, прослеживаемыми вза-
имосвязями, но вызывающий определен-
ные затруднения детализации в наглядном 
или сжатом представлении; 

в) слабоструктурируемый – со сложны-
ми определениями, скрытыми взаимосвязя-
ми, богатой эмпирикой, с большим количе-
ством сомнений и разночтений.

Структурирование содержания учеб-
ной информации начинается с выделе-
ния основных учебных элементов и уста-
новления связей между ними. Учебный 
элемент представляет логически закон-
ченную часть информации и в каждом 
конкретном случае считается условно 
неделимым. При этом любой учебный 
элемент является носителем собственной 
информации, отсутствующей в других 
учебных элементах [4]. В зависимости 
от конкретного содержания учебной ин-
формации в качестве учебного элемента 
могут быть определение, факт, явление, 
процесс, закономерность, принцип, спо-

соб действия, характеристика объекта, 
вывод или следствие. Структура учебной 
информации создается всей совокупно-
стью учебных элементов, включенных 
в определенные связи: взаимодействие, 
порождение, преобразование, строение, 
управление и функциональные связи. 
Часто связь сама выступает как учебный 
элемент, то есть как информация, подле-
жащая усвоению.

В целях обеспечения качества профес-
сиональной подготовки водителей авто-
транспортных средств на наших занятиях 
в ходе совместной деятельности препода-
вателя и обучающихся учебный материал 
преобразуется и представляется в виде 
обобщающих конструкций: блок-схема, 
алгоритм, таблица, сжатый текст и т.п. [8]. 
При этом допустимо и даже эффективно 
создание альтернативных вариантов таких 
конструкций, опирающихся на специфи-
ческие особенности разных видов мышле-
ния, например, схема и таблица. В резуль-
тате у кандидатов в водители появляется 
возможность выбора на основе личных 
предпочтений оптимального способа при-
своения учебной информации.

Рис. 1. Блок-схема принятия водителем решения о возможности движения  
транспортного средства
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В качестве примера представим блок-
схему по теме «Требования к оборудованию 
и техническому состоянию транспортных 
средств», в которой содержится алгоритм 
принятия водителем решения о возможно-
сти движения транспортного средства (см. 
рис. 1). Выполнение пяти основных усло-
вий, связанных с исправным состоянием 
а) тормозной системы, б) рулевого управле-
ния, в) сцепного устройства, г) фар и задних 
габаритных огней, д) стеклоочистителя 
со стороны водителя, – разрешает движе-
ние. Вместе с тем неисправности сцепного 
устройства, фар и задних габаритных огней, 
стеклоочистителя со стороны водителя не 
всегда запрещают движение (см. дополни-
тельные условия). Три возможных решения 
водителя: 

а) движение запрещается, 
б) устранить неисправность либо дви-

гаться к месту стоянки (ремонта) с соблю-
дением мер предосторожности, 

в) движение разрешается – выделены 
характерными цветами – красным, желтым 
и зеленым, что повышает восприятие ин-
формации.

Педагогическую эффективность пред-
ставляет также разработка и применение 
в обучении кандидатов в водители блочных 
тестов, то есть тестов, вопросы которых 
объединены в блоки. В нашем случае в бло-
ки сгруппированы пары вопросов: первые 

вопросы требуют ответов-фактов, а вторые 
вопросы – ответов-аргументов.

Практика разработки и апробация мно-
гих тестирующих систем в обучении кан-
дидатов в водители автомобиля показала, 
что оптимальными возможностями для 
создания блочных тестов обладает тесто-
вый Конструктор (автор А.Н. Комаров-
ский). Он разработан с помощью макросов 
на основе редактора PowerPoint, входящего 
в офисный пакет Microsoft Office. Програм-
ма сохраняет все аудиовизуальные возмож-
ности создания полноценной презентации 
и обладает многочисленными настройками 
процедуры тестирования. Это позволило 
нам анимировать работу приборов сигна-
лизации (указатели поворотов), специаль-
ных сигналов (маячки, сирены) и средств 
регулирования дорожного движения (све-
тофоров), что приблизило тестовые задания 
к реальным дорожным условиям.

В качестве примера приведем слайд 
блочного теста по теме «Проезд регулиру-
емых перекрестков» (см. рис. 2). Изображе-
ния, первые вопросы блоков и ответы к ним 
заимствованы из билетов теоретического 
экзамена. Ответы на вторые вопросы («По-
тому что …») составлены нами и допуска-
ют выбор как одного, так и нескольких ва-
риантов. Мы настроили программу таким 
образом, что за правильный ответ только 
на первый вопрос блока компьютер назна-

Рис. 2. Пример слайда блочного теста
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чает один балл, а за правильные ответы на 
первый и второй вопросы блока – четы-
ре балла. На последнем слайде отражаются 
результаты тестирования: количество пра-
вильных ответов и набранных баллов; но-
мера слайдов с ошибочными ответами для 
последующего анализа; итоговая оценка.

Создание и использование обобщающих 
конструкций, применение блочных тестов 
с анимацией подкрепляются дополнитель-
ными заданиями для самостоятельного вы-
полнения [8, 10]. Например, вызывающая 
большие затруднения тема «Регулирование 
дорожного движения» в части сигналов ре-
гулировщика включает всего 15 экзамена-
ционных вопросов, из них требуют анализа 
изображений только 11. Для формирования 
необходимых умений нами разработан тре-
нирующий тестирующий комплекс, вклю-
чающий 75 ситуационных задач. Ни одно 
из предложенных заданий не совпадает 
в точности с вопросами теоретического 
экзамена. Изменения касаются положений 
регулировщика дополнительно включенны-
ми дорожными знаками и разметкой. Кроме 
того, кандидатам в водители предложена 
оригинальная методика решения задач с ре-
гулировщиком.

В целом средства интенсификации те-
оретической подготовки водителей нацеле-
ны на формирование и развитие статиче-
ских и динамических визуальных образов 
безопасного движения транспорта. В этом 
отношении исключительной пользой обла-
дают просмотр и разбор видеофрагментов, 
записанных во время учебного вождения 
автомобиля, что обеспечивает формирова-
ние представлений и умений оценивания 
и прогнозирования развития дорожной си-
туации, а также аргументации и принятия 
решений [1, 2, 8].

Заключение
Результатом нашей экспериментальной 

работы по реализации программ профес-
сиональной подготовки водителей транс-
портных средств категорий «В» и «С» на 
основе интенсивного обучения в КОГОАУ 
СПО «Яранский государственный техно-
логический техникум» и НОУ УЦ «Лидер» 
посредством активизации познавательной 
деятельности и стимулированию осоз-
нанного усвоения знаний с применением 
блок-схем, алгоритмов, таблиц, сжатых 
текстов, блочных тестов с анимацией, с ис-

пользованием дополнительных заданий для 
самостоятельного выполнения, анализом 
отснятого видеоматериала по управлению 
учебным автомобилем являются объектив-
ные показатели качества обучения. Так, 
в 2014 и 2015 годах теоретический экзамен 
в МРЭО ГИБДД с первого предъявления 
сдали все прошедшие обучение кандидаты 
в водители (100 %), а с учетом практическо-
го этапа число сдавших составило 80 %.
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кОНСТРуИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО МАТЕМАТИкЕ 
кАк СРЕДСТВА уЧЕБНО-ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
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В статье научно обоснована структурно-содержательная характеристика рабочей тетради по матема-
тике, используемой в качестве средства учебно-профессиональной адаптации первокурсников к обучению 
в вузе, которая позволяет дополнить основные положения дидактики о средствах обучения. Выделены 
и описаны основные этапы конструирования рабочей тетради как содержательной основы по учебной дис-
циплине и как средства адаптации первокурсников к изучению математики в вузе. Каждая работа в рабочей 
тетради построена в соответствии с этапами учебно-познавательной деятельности студентов и состоит из 
трех частей: мотивационно-ориентировочной; теоретической; рефлексивно-оценочной. Задания в каждой 
работе объединяются в группы так, чтобы обеспечить усвоение студентами наиболее сложных понятий кур-
са математики, обобщение и систематизацию учебного материала, организовать самостоятельное изучение 
темы и осуществлять оперативную диагностику. 

ключевые слова: математика, учебно-профессиональная адаптация, первокурсники, рабочая тетрадь

WORkBOOk DESIGNING IN MATHEMATICS AS THE MEANS  
OF FIRST-YEAR STuDENTS’ TRAINING AND PROFESSIONAL  

ADAPTATION TO STUDYING AT HIGHER SCHOOL
chikina T.E., Krygin S.V.

Nizhny Novgorod Academy of Russian MIA (Ministry of Internal Affairs), Nizhny Novgorod,  
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The structural and informative characteristic of workbook in Mathematics is scientifically-founded in the 
article. The workbook is used as the means of first-year students’ training and professional adaptation to studying 
at higher school which permits to add main didactics theses about teaching means. Each unit in the workbook is 
constructed in accordance with the stages of students’ training and cognitive activity, and consists of three parts: 
motive-oriented, theoretical and reflexive-evaluative. Tasks in each unit are combined into groups in the way to 
provide students’ mastering more complicated mathematical notions, generalization and systematization of teaching 
material, to organize independent theme study and to implement operative diagnostics. 
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Традиционно практические занятия по 
математике в вузе строятся следующим об-
разом: в начале занятия в процессе фрон-
тальной беседы вспоминается необходи-
мый теоретический материал, полученный 
на лекции, затем преподаватель записывает 
номера заданий из какого-нибудь задачника 
по математике, соответствующих изучаемой 
теме, и студенты, выходя к доске или рабо-
тая самостоятельно, выполняют эти задания. 
В конце занятия выдается домашнее задание 
и, если остается время, проводится неболь-
шая проверочная работа по изученному мате-
риалу, а после изучения целого раздела обу- 
чающиеся выполняют контрольную работу.

Подобная организация учебного процес-
са на практическом занятии имеет ряд недо-
статков. Во-первых, невозможно в течение 
одного занятия вызвать к доске даже полови-
ну группы, и получается, что пока одни сту-
денты работают у доски, другие в это время, 
чаще всего, занимаются механическим пере-
писыванием решения задач. Фактически, 
в ходе практического занятия не осущест-
вляется непрерывная обратная связь между 

преподавателем и всей группой. Во-вторых, 
оформление решений задач студентами, ко-
торые пытаются работать самостоятельно, 
продвигаясь в собственном темпе, зачастую 
оставляют желать лучшего. В-третьих, пер-
вокурсники, чаще всего, не видят связи меж-
ду предлагаемыми заданиями, не осознают 
общий ход рассуждений и т.д.

Для оперативной диагностики нужны 
учебные материалы с печатной основой, 
включающие эти задания. Таким средством, 
обеспечивающим организацию активной 
познавательной деятельности обучаемых, 
отражающим логику изучения предмета 
и диагностику усвоения, может выступать 
рабочая тетрадь по конкретной учебной 
дисциплине.

Цель исследования: выделить и опи-
сать основные этапы конструирования ра-
бочей тетради как содержательной основы 
по математике и как средства учебно-про-
фессиональной адаптации первокурсников.

Методы исследования: анализ и синтез 
данных психолого-педагогической и мето-
дической литературы по проблеме исследо-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

759 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
вания; обобщение, систематизация; наблю-
дение, опросные методы, педагогическая 
диагностика, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цель разработанной нами рабочей те-
тради, как дидактического средства, со-
стоит в оказании помощи студентам при 
изучении математики и снижении трудно-
стей в процессе ее изучения; в формирова-
нии функционально-графической культуры 
студентов и полноценного освоения всех 
компонентов содержания математики, об-
щелогических методов познания и специ- 
фических методов науки, что, тем самым, 
должно способствовать адаптации перво-
курсников к обучению в вузе в организаци-
онном и содержательном плане.

В соответствии с системным подходом 
в основу отбора учебного материала долж-
ны быть положены принципы целостности, 
полноты и соответствия структуре усваива-
емых знаний. Учебный материал в каждой 
работе должен быть представлен в виде под-
системы усваиваемых знаний, что позволит 
студенту выделять элементы содержания, 
устанавливать связи между ними, понимать 
логику выстраивания учебного материала, 
приводить знания в систему, устанавливать 
сферу их применения. Тем самым рабочая 
тетрадь должна обеспечивать названные ус-
ловия адаптации первокурсников к изуче-
нию учебной дисциплины.

Согласно деятельностному подходу [1] 
построение учебного материала в рабочей 
тетради должно способствовать включению 
каждого студента в учебную деятельность 
на практическом занятии по учебной дисци-
плине. Мы разделяем мнение Е.Н. Перево-
щиковой [2, с. 217–219], что каждый новый 
учебный элемент должен быть представлен 
в тетради в соответствии с основными эта-
пами его усвоения: актуализация (повто-
рение теоретического материала лекции); 
выполнение новых действий с изучаемым 
объектом, их распознавание, осмысление 
и закрепление; применение знаний, полу-
ченных на лекции, в знакомой по обучению 
или новой ситуации, их обобщение и си-
стематизация. Для этого в работах следует 
выделять группы заданий, построенных 
в соответствии со структурой учебной де-
ятельности (мотивационно-ориентировоч-
ная, теоретическая и рефлексивно-оценоч-
ная части). 

Перечисленные требования направ-
лены на обеспечение осознанного усвое-
ния студентами функциональных понятий 
в курсе математики, осмысления изучен-
ного с помощью специальной системы 

заданий, что является одним из важных 
условий учебно-профессиональной адап-
тации первокурсников [4].

С учетом деятельностного подхода к по-
строению рабочей тетради по математике 
каждая ее работа должна представлять сво-
его рода канву практического занятия.

В русле личностно ориентированного 
подхода рабочая тетрадь должна обеспечи-
вать полноценную работу студента как на 
практическом занятии, так и при выполне-
нии домашнего задания. В нее должны быть 
включены задания, способствующие осоз-
нанию смысла и значимости изучаемых ди-
дактических единиц для развития личности 
студента.

Важным условием адаптации первокурс-
ников является осуществление оперативной 
диагностики, обеспечивающей внесение 
своевременных коррективов в процесс об-
учения, формирование действий само-
контроля и взаимоконтроля, самооценки, 
рефлексии выполненных действий. Для 
обеспечения этого условия в тетрадь долж-
ны быть включены диагностические зада-
ния, способствующие формированию этих 
действий. Нужны упражнения, позволяю-
щие увеличить долю самостоятельной ра-
боты студента с опорой на готовые образ-
цы рассуждений и формы записи решений, 
а также задания, позволяющие проверить 
решения с помощью ответов и организовать 
как индивидуальную работу на занятии, так 
и работу в парах. 

В аспекте гуманистического, гуманитар-
ного и культуросообразного подходов рабо-
чая тетрадь должна стать собственностью 
студента, его дидактическим средством. 
В нее должны быть включены задания, спо-
собствующие формированию функциональ-
но-графической культуры, грамотной мате-
матической речи, что является еще одним 
условием учебно-профессиональной адап-
тации первокурсников. Также в рабочую 
тетрадь должны быть включены демонстра-
ционные проверочные задания, снабженные 
ответами, которые обеспечивают условия 
для самоконтроля и выступают в качестве 
самой гуманной формы контроля. Рабочая 
тетрадь должна способствовать усвоению 
«знаний о знании», овладению средствами 
и методами познания и, в целом, адаптации 
первокурсников к обучению в вузе в орга-
низационном и содержательном плане.

Поскольку основной единицей каждой 
работы в рабочей тетради является упраж-
нение (задание), то при построении учебно-
го материала в виде упражнений в тетради 
мы учитывали общедидактические прин-
ципы конструирования системы упражне-
ний (полноты; однотипности; наглядности; 
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сравнения; преемственности; непрерывно-
го повторения; вариативности; фундамен-
тальности; целенаправленности и адаптив-
ности) [2, 3].

Выделим и конкретизируем требования 
к представлению учебного материала в ра-
бочей тетради в виде упражнений. 

1. Наличие в рабочей тетради упраж-
нений, позволяющих актуализировать про-
шлый опыт студентов, организовать по-
вторение учебного материала из школьного 
курса математики и полученного на лекции.

Методика работы с такими упражнени-
ями предполагает следующую совместную 
деятельность преподавателя и студентов: 
установка преподавателя о необходимо-
сти выполнения указанных им заданий для 
того, чтобы студенты вспомнили необходи-
мые сведения из школьного курса «Алгебры 
и начал анализа» и материал, полученный 
ранее на лекции; выполнение указанных за-
даний в рабочей тетради; обсуждение полу-
ченных результатов, с точки зрения новиз-
ны и значимости действий, выполненных 
студентами; необходимая коррекция.

Это требование соблюдено нами при 
построении всех работ в рабочих тетрадях 
«Функции. Свойства функций» [5].

2. Наличие в рабочей тетради заданий, 
позволяющих включать студентов в дея-
тельность по «открытию» нового приема, 
способа решения, по формулировке учебных 
задач практического занятия.

Например, в работу «Модуль веществен-
ного числа» [5] включены задания, позволя-
ющие студентам «открыть» и сравнить два 
способа построения графиков функции, со-
держащих модуль. 

3. Наличие работ, позволяющих обоб-
щать и систематизировать усвоенные 
в школе знания, раскрывать смысл важ-
ных понятий курса математического ана-
лиза, в том числе не входящих в програм-
му общеобразовательного курса школьной 
математики. 

Анализ ФГОС для общеобразовательной 
школы и учебников по математике показал, 
что понятия «обратная функция», «компо-
зиция функций», «обратные тригонометри-
ческие функции», на базе которых строится 
изучение многих понятий математического 
анализа в вузе, не входят в программу обще-
образовательного курса. Поэтому в рабочую 
тетрадь включена работа, позволяющая си-
стематизировать и обобщить функциональ-
но-графические знания и умения студентов 
и раскрыть смысл понятий «обратная функ-
ция» и «композиция функций». Наиболее 
эффективной формой представления этих 
понятий является их графическая модель, 
анализ и изучение которой позволяют сту-

дентам перейти к аналитической модели 
(т.е. от наглядно-иллюстративного уровня 
к операционному и затем формально-логи-
ческому) и сформулировать формально-ло-
гические определения. 

4. Наличие в рабочей тетради упраж-
нений, направленных на осознанное усвое-
ние определений, содержащих кванторы.

Такие свойства функций, как ограни-
ченность, непрерывность, множество зна-
чений функции рассматриваются в школе 
на наглядно-иллюстративном и операци-
онном уровне, но не определяются на фор-
мально-логическом языке. Определения 
этих понятий содержат кванторы, связаны 
с понятием предела функции и, как прави-
ло, очень плохо усваиваются студентами. 
Поэтому в рабочую тетрадь включены зада-
ния, направленные на осознанное усвоение 
определений понятий такого вида (с одним 
и двумя кванторами). 

5. Наличие к заданиям работы рекомен-
даций, указаний, образцов рассуждений, 
обеспечивающих переход от теоретиче-
ских фактов к их применению в конкретных 
задачах.

Это требование соблюдено при постро-
ении всех работ в созданных нами рабочих 
тетрадях. Рекомендации, образцы рассуж-
дений способствуют формированию умения 
студентов обоснованно выполнять свои дей-
ствия, правильно оформлять решения задач.

6. Наличие заданий, направленных на 
формирование грамотной математиче-
ской речи.

При выполнении таких заданий целе-
сообразно использовать прием комменти-
рованного письма, который позволяет не 
только проверить правильность заполнения 
пропусков, таблиц и схем в рабочей тетра-
ди, но и развивать речевую культуру перво-
курсников. Это требование реализуется при 
выполнении заданий на заполнение схем, 
таблиц, пропусков в определениях понятий, 
формулировках теорем, свойств и т.п.

7. Наличие текстов задач и заданий, 
необходимых рисунков и записей, позволя-
ющих студентам соединять моторную 
деятельность и зрительное восприятие, 
экономить время на занятии, создавать 
условия для развития мыслительных опера-
ций (анализ, синтез, сравнение и т.п.), для 
организации поисковой деятельности обу-
чаемых на практическом занятии.

8. Включение в рабочую тетрадь групп 
заданий, обеспечивающих поэтапное фор-
мирование умений.

Каждое из таких заданий направлено на 
освоение вполне определенных действий. 
Последовательное выполнение этих зада-
ний позволяет студенту выделить все необ-
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ходимые шаги при решении более сложной 
задачи. Например, в работе № 5 «Компози-
ция функций. Обратная функция» [5] при 
выполнении задания № 16 студенты ана-
лизируют процесс нахождения функции 
обратной для функции f(x) = 3x + 1, выде-
ляют последовательно все этапы данного 
действия, заполняя пропуски, а также вы-
ясняют взаимное расположение графиков 
прямой и обратной функции. Далее в зада-
нии № 17 они выполняют все выделенные 
выше этапы самостоятельно для функций 
y = x2, x ≤ 0 и y = 1 + log2(x + 2), строят гра-
фики указанных функций и обратных им. 
В следующем задании (№ 18) студентам 
уже нужно найти обратную для кусочной 

функции ( )
3, 1,

3 1, 1
x x

f x
x x
+ ≥

=  + <
 и построить 

ее график в одной системе координат с гра-
фиком исходной функции. 

9. Наличие работ, которые можно ис-
пользовать для самостоятельного изучения 
некоторых тем, построенных на основе 
целесообразно подобранных упражнений, 
соответствующих логике изложения ма-
териала.

В качестве примера такой работы можно 
назвать работу № 2 по теме «Ограниченные 
и неограниченные функции. Наибольшее 
и наименьшее значения функции. Точные 
границы функции» [5]. Ей предшествует 
работа «Ограниченные и неограниченные 
множества. Точные верхняя и нижняя грани-
цы множества. Наибольший и наименьший 
элементы множества», на основе выполне-
ния которой студенты могут самостоятель-
но выполнить задания по указанной теме, 
используя знания и умения, полученные ра-
нее, применяя такие методы познания, как 
аналогия, обобщение, анализ и синтез. 

10. Включение в рабочую тетрадь клю-
чевых задач темы.

Это задание ориентирует студентов на 
актуализацию школьных знаний. Результа-
ты его выполнения позволяют выделить тех 
студентов, которые не освоили в школе вы-
деленных приемов и нуждаются в адресной 
помощи. 

11. Наличие в рабочей тетради заданий 
для формирования у студентов действий 
самоконтроля и самооценки, способности 
к рефлексии (осознанию выполненных дей-
ствий).

Задания для самооценки и самоконтро-
ля представлены в рабочей тетради в виде 
диагностических заданий (ТДО – текущая 
диагностика обучающего характера, КД – 
контрольная диагностика) и в виде итого-
вых тестов для самопроверки усвоения все-
го учебного модуля. 

В основу деления по уровням сложно-
сти задач положено наличие или отсутствие 
алгоритма решения. Так, задания, отмечен-
ные цифрой I в работе КД, соответствуют 
базовому уровню, и верный результат ха-
рактеризуется оценкой «удовлетворитель-
но». Задания, отмеченные цифрой II, соот-
ветствуют повышенному уровню, и верный 
результат их выполнения характеризуется 
оценкой «хорошо», а задания, отмеченные 
цифрой III,– высокому уровню, что соот-
ветствует оценке «отлично». В русле идей 
адаптивного обучения студент может на-
чинать работу с любого уровня, постепенно 
переходя к более сложному или более про-
стому заданию.

Отметим, что рабочая тетрадь должна 
строиться в соответствии с задачами адап-
тации, с принципами построения системы 
упражнений для каждого этапа усвоения, 
построение каждой работы отражает план 
занятия и план учебно-познавательной де-
ятельности первокурсников.

Особое внимание при разработке рабо-
чей тетради уделяется системе упражнений 
по формированию умений и навыков, удов-
летворяющей дидактическим требовани-
ям. Важной отличительной особенностью 
построенной системы упражнений стало 
включение в нее заданий, адекватных дей-
ствиям, лежащим в основе усвоения новых 
знаний. Сюда вошли задания на распозна-
вание нового математического объекта, на 
осмысление действий с ним, на выведение 
следствий и подведение под понятие, на 
установление связей между новыми и изу- 
ченными ранее понятиями (например, таки-
ми, как производная и первообразная функ-
ции), на работу с определениями понятий, 
содержащих один или два квантора. За-
полнение пропусков в подобных заданиях, 
приведенных в рабочей тетради, помогает 
первокурсниками усваивать метазнания 
и позволяет постепенно развивать у них 
грамотную математическую речь путем по-
стоянного воспроизведения вслух или «про 
себя» имеющихся текстов и необходимых 
слов, терминов, оборотов речи. 

Выводы
Итак, содержание рабочей тетради по 

математике как средства учебно-профес-
сиональной адаптации первокурсников 
к обучению в вузе должно быть выстроено 
таким образом, чтобы обеспечить включе-
ние каждого студента в учебную деятель-
ность по усвоению содержания учебного 
материала и помочь студенту в организации 
самостоятельной работы по изучению мате-
матики. Для этого в созданных нами рабо-
чих тетрадях по темам «Функции. Свойства 
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функций», «Неопределенный интеграл» 
каждая работа построена в соответствии 
с этапами учебно-познавательной деятель-
ности и включает три части: мотиваци-
онно-ориентировочную, теоретическую 
и рефлексивно-оценочную. Мотивационно-
ориентировочная часть позволяет включать 
первокурсников в постановку целей и учеб-
ных задач занятия, актуализировать про-
шлый опыт студентов. Теоретическая часть 
направлена на формирование у первокурс-
ников системы научных знаний, предмет-
ных и профессионально-значимых умений. 
Рефлексивно-оценочная часть способствует 
формированию самоконтроля, самооценки, 
рефлексии студентов, выявлению смысла 
выполненной работы. Содержание изуча-
емого материала в рабочей тетради по на-
званным темам раскрывается через систему 
упражнений, адекватных формируемым 
действиям, выполнение которых должно 
способствовать не только их освоению сту-
дентами, но и помогать осмысливать общий 
ход рассуждений, обосновывать свои дей-
ствия. Важным требованием к конструиро-

ванию рабочей тетради является включение 
в нее заданий для диагностики, позволяю-
щих осуществлять оперативную обратную 
связь, сопоставлять планируемые и достиг-
нутые результаты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОгРАММЫ ВИЗуАлИЗАЦИИ гРАфОВ  
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Статья посвящена вопросу обучения учащихся поиску решения задач по математике и информатике. 
Рассмотрены этапы решения задачи. Описаны приемы, использующиеся для обучения поиску решения за-
дач с помощью программы визуализации графов. Для поиска решения использовалась среда для визуали-
зации графов и их обработки с применением различных алгоритмов. Описаны приемы, использующиеся 
для обучения поиску решения задач с помощью программы визуализации графов. Для поиска решения ис-
пользовалась среда для визуализации графов и их обработки с применением различных алгоритмов. Многие 
задачи школьного курса математики и информатики могут быть решены с помощью понятий теории графов. 
Кроме того, первоначальные понятия теории графов помогают школьникам в поиске решения задач, как про-
граммных, так и повышенной трудности. 

ключевые слова: задача, этапы решения задачи, теория графов, среда визуализации
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The article focuses on training students find solutions to problems. The stages of problem solving. We describe 
the techniques used for training the search for solutions to problems using graphs. The stages of problem solving. 
We describe the techniques used for training the search for solutions to problems using graphs. To find solutions used 
medium for graph visualization and processing using various algorithms.Many problems in school mathematics can 
be solved with the help of the concepts of graph theory. In addition, the initial concept of the theory of graphs to help 
students in finding solutions to problems, both software and increased difficulty.

Keywords: challenge, the steps for solving the problem, of graph theory, visualization environment

Обучение школьников решению задач 
математики и информатики остается одним 
из главных вопросов этих предметных ме-
тодик. Зачастую даже способные учащиеся 
испытывают трудности в поиске способа 
решения задачи, зная необходимый для это-
го учебный материал. Поэтому для каждо-
го учителя важно найти методы и приемы  
обучения решению задач. 

По своему назначению задачи могут 
быть направлены на получение знаний, 
отработку умений или на оценивание ре-
зультатов обучения. При обучении зада-
чи выполняют обучающую, воспитываю-
щую, развивающую и контролирующую 
функции. Они развивают у школьников 
логическое мышление, формируют прак-
тические навыки, пространственное пред-
ставление, а также эвристические умения, 
необходимые для творческой деятельности. 

Например, происходящие изменения 
в развитии общества влияют и на содержа-
ние текстовых, сюжетных и практических за-
дач, представленных в школьных учебниках. 
В современных учебниках содержание задач 
направлено на развитие научных взглядов, 
воспитание патриотизма и высокой морали. 
Однако воспитывающее значение имеет не 

только содержание задачи, но и методика 
обучения их решению. Методически про-
думанное обучение решению задач способ-
ствует формированию у учащихся культуры 
устной речи, упорства, терпеливости, воспи-
танию у них личностных качеств, таких как 
умение преодолевать трудности и достигать 
намеченного результата [3]. 

Задачи не только исполняют роль источ-
ника учебной информации, но становятся 
активным инструментом управления по-
знавательной деятельностью школьников. 
С изменением места и роли задач в обуче-
нии математике и информатике обновляют-
ся и задачи. Авторы современных учебников 
чаще используют фразы «обосновать ...», 
«исследовать...», «сравнить..», «оценить..», 
«предложить другой путь решения...», «вы-
брать оптимальный способ...», вместо «вы-
числить», «построить», «найти» и т.д. [6].

В литературе, посвященной методикам 
обучения математике и информатике, вы-
деляют четыре основных этапа работы над 
задачами [1, 2, 3]:

I. Провести анализ текста, условия за-
дачи. Целью этого этапа является выделе-
ние объективного содержания задачи, усло-
вия и заключения, создание чертежа, схемы.
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II. Осуществить поиск способа реше-

ния и составить план. На этом этапе зада-
чу подводят под известный тип, выбирают 
наиболее оптимальный при заданных усло-
виях метод решения.

III. Реализовать план решения задачи – 
что составляет процесс решения. Проводит-
ся практическое исполнение плана решения 
во всех его деталях, одновременно ведется 
корректировка, через соотнесение условия 
задачи и выбранного метода, осуществляет-
ся выбор способа по оформлению решения 
и записи результата.

IV. Проверить правильность решения 
задачи и запись ответа. На этом этапе 
критически анализируется полученный ре-
зультат, осуществляется поиск рациональ-
ных путей решения, проводится исследова-
ние частных и особых случаев (проверка на 
единственность и существование решения). 
Также этап предполагает обобщение и си-
стематизацию полученных в ходе работы 
над задачей новых знаний и опыта.

В учебном процессе рассмотренные эта-
пы переплетаются, и при работе над задачей 
можно многократно возвращаться к пред-
шествующим этапам. Учителю важно вос-
питывать у школьников потребность в сле-
довании и выполнении всех четырех этапов. 

Одной из интересных – с точки зрения 
наглядности – разновидностей математи-
ческих задач являются задачи на опери-
рование графами, называемые задачами 
на графы. При решении подобных задач 
часто важен визуальный анализ поиска ре-
шений [5]. В данной статье рассмотрим ис-
пользование графов в качестве некоторого 
вспомогательного средства, позволяющего 
облегчить процесс обучения школьников 
решению задач. 

Компьютерные технологии позволяют 
усилить визуальное представление графов 
и помогают повысить уровень представле-
ния наглядности. Графическое представле-
ние в компьютерной среде можно получить 
с помощью компьютерных программ об-
работки графов. Среди программ визуали-
зации графов есть более простые и более 
сложные, работающие онлайн и устанавли-
ваемые на компьютер, более совершенные 
и находящиеся на ранних стадиях разра-
ботки, проприетарные и открытые, плат-
ные и бесплатные. У всех есть свои плюсы 
и минусы, специализация и спектр возмож-
ностей. Наш выбор – программа «Графоа-
нализатор», бесплатное интерактивное при-
ложение по созданию графов. Интуитивно 
понятный интерфейс, специальных навыков 
не требует, набор возможностей, стандарт-
ный для такого типа программ. С другой 
стороны, когда нужен быстрый результат, 

он может быть полезен: возможность под-
бирать цветовые схемы, динамическая де-
монстрация решения. Можно создавать 
динамичный граф, в котором изменять чис-
ловые исходные данные, с сохранением все-
го алгоритма построения, просматривать 
и работать с ним. В визуальной среде Гра-
фоанализатора школьник свободно может 
редактировать изображение графа, что дает 
возможность исследования и повышает ка-
чество обучения решению задач. 

Работая в визуальной среде, школьни-
ки могут влиять на свой собственный про-
цесс обучения. Как отмечают в своей работе 
Е.Ы. Бидайбеков, В.В. Гриншкун, С.Г. Гри-
горьев применение компьютерных техноло-
гий «… стимулирует когнитивные аспекты 
обучения, такие как восприятие и осозна-
ние информации; способствует развитию 
более глубокого подхода к обучению и, 
следовательно, влечет формирование более 
глубокого понимания изучаемого материа-
ла»[4, С. 30].

Рассмотрим реализацию обучения ре-
шению задач, на основе поэтапной работы 
над задачей. На первом этапе работы над 
задачей на графы, важно суметь проанали-
зировать и закодировать условия задачи. 
Создание схематической записи – второй 
этап – предусматривает геометрическое 
представление графа, как множества вер-
шин и ребер. На этом этапе важен элемент 
творчества, потому что требуется найти 
соответствие между элементами условия 
и соответствующими элементами графа, 
а найти их будет очень не просто.

Поиск способа решения и его осущест-
вление (с проверкой и исследованием) на 
третьем этапе, пробуждают и активизируют 
умственные способности учащихся: абстра-
гирование, моделирование, применение 
всех известных математических способов 
решения. На завершающем, четвертом эта-
пе при формулировании ответа задачи так-
же необходимо умение кодирования и аб-
страгирования.

Облегчение для восприятия и усвоения 
учащимися математических знаний может 
быть достигнуто использованием програм-
мы визуализации графов. 

Задача 1. 
Построены дороги между населёнными 

пунктами A, B, C, D, E, F , в таблице (рис. 1) 
указана их протяжённость. Если прямой до-
роги между пунктами нет, число в таблице 
отсутствует. Какова длина кратчайшего пути 
между пунктами A и F, если передвигаться 
можно только по построенным дорогам.

Решение. 
1. Известно, (данные таблицы), что не 

все населенные пункты соединены дорога-
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ми (данные таблицы), требуется найти крат-
чайший путь между указанными пунктами. 

2. Составление плана решения задачи 
начнем с чертежа. Построим граф, в кото-
ром обозначим населенные пункты точками 
(вершины графа). Соединим точки там, где 
пункты соединены дорогой (рис. 2). Из пун-
кта (вершины) А в пункт F нарисуем путь.

Вопрос: по данным чертежа, сколько 
возможно вариантов перемещений? Как 
определить кратчайший путь?

3. Рассуждения следует начать с пун-
кта F – конца пути. В него идет только до-
рога из пункта Е.

В пункт Е ведут дороги из пунктов B, 
C и D.

В пункт B ведет дорога из пункта A, 
в пункт С ведет дорога из пункта В, 
в пункт D ведет дорога из пункта B.

В пункт В ведет дорога из пункта А. Ви-
дим, что из пункта А в пункт F ведут 3 пути. 

Рис. 1 

Рис. 2

Надо найти кратчайший путь из трех. 
Добавим в граф значение расстояний между 
пунктами 

1-й путь: A – B – E – F = 3 + 7 + 3 = 13

2-й путь: A − B − C − E − F = 3 + 7 + 5 + 3 = 18
3-й путь: A − B − D − E − F = 3 + 4 + 2 + 3 = 12
Длина кратчайшего пути: 
A − B − D − E − F = 12.
4. Для этапа проверки ограничимся от-

ветом на вопрос: есть ли другие способы 
решения задачи?

Задача 2. 
На рисунке (рис. 3) – схема дорог, связы-

вающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. 
По каждой дороге можно двигаться только 
в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из го-
рода А в город Л?

Решение.
1. По заданному рисунку видно, что из 

пункта А в пункт Л ведет много дорог, тре-
буется найти количество различных путей 
из пункта А в пункт Л.

2. Построим граф, нарисуем путь из 
пункта А в пункт Л. 

3. Рассуждения начнем с конца, с пун-
кта Л. К нему ведут дороги из И, Ж, К. 

На рисунке (рис. 3) – города А, Б, В, Г, 
Д, Е, Ж, И, К, Л и схема дорог между ними.

Стрелкой указано направление, как 
можно двигаться по каждой дороге. Сколь-
кими путями можно добраться из города 
А в город Л?

Решение.
1. По заданному рисунку видно, что из 

города А в город Л ведет много дорог, тре-
буется найти количество различных путей 
из города А в город Л.

2. Построим граф, нарисуем путь из го-
рода А в город Л. 

3. Рассуждения начнем с конца, с города 
Л. К нему ведут дороги из городов И, Ж, К. 

В город И ведет дорога из города Д. 
В город Ж ведут дороги из городов Д, 

В, Е. 
В город К ведет дорога из города Е 

(рис. 4).
В город Д ведут дороги из городов Б и В. 
В город В ведут дороги из городов Б, А, Г. 
В город Е ведет дорога из города Г 

(рис. 5)
В итоге путь из города А в город Л вы-

глядит на рис. 6. 
Требуется посчитать, сколько раз А по-

лучилось. Из города А идет свой маршрут. 
На рисунке 13 различных путей.

4. Вопрос: встречали ли раньше подоб-
ную задачу? Если учащиеся встречали ра-
нее подобную задачу, то составление пла-
на решения не вызывает трудностей. Если 
составление плана слишком затруднено, 
то можно решить часть задачи. Разделив 
сложную задачу на простые задачи, можно 
облегчить процесс составления плана реше-
ния задачи.
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Рис. 3                                                                           Рис. 4

           

Рис. 5                                                                       Рис. 6

В поиске решения задачи самым слож-
ным является установить последователь-
ность (цепочку следований), которая ведет 
к решению. 

Чтобы научить школьников устанавли-
вать такие последовательности и рассуж-
дать, следует у них развивать навыки мыш-
ления, помогающие им разрозненные факты 
выстроить в логической взаимосвязи. 

Умение школьников решать задачи тес-
но связано с умением изложить свое ре-
шение кратко и точно. Учащиеся же при 
комментировании своего решения, рассказ 
сводят к деталям, уточнениям, которые за-
частую не являются важными для обосно-
вания решения задачи. 

Немаловажную роль играет и оформле-
ние записи решения задачи, которая должна 
быть наглядной. При словесном или сим-
волическом оформлении решения задачи 
учащимся трудно увидеть ход решения, по-
следовательность совершенных действий, 

соединяющих все промежуточные решения 
в логически завершенное целое решение. 
Видение в развитии хода решения представ-
ляется важным для формирования у учащих-
ся абстрактного мышления и воображения. 

Учителю важно научить ученика видеть 
весь ход решения задачи, сформировать 
у него представление о взаимосвязи между 
условием задачи и ее результатом и понима-
ние этой связи.

Многие задачи школьного курса мате-
матики и информатики могут быть реше-
ны, кроме общепринятого способа, еще и 
с помощью понятий теории графов. Кроме 
того, первоначальные понятия теории гра-
фов помогают школьникам в поиске спо-
соба решения задач, как программных, так 
и повышенной трудности. Соблюдение уча-
щимися определенной точности и аккурат-
ности при построении графов имеет важное 
воспитательное значение, а отсутствие не-
обходимой наглядности при решении задач 
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является основным тормозом к осознанным 
мыслительным действиям. 

Рассмотренный прием обучения с ис-
пользованием компьютерной программы 
Графопостроитель, позволяет визуализи-
ровать процесс решения таких задач, пред-
ставив их пошаговое решение. Метод ком-
пьютерной визуализации помогает найти 
путь решения, также позволяет продемон-
стрировать школьникам возможности со-
временных информационных технологий, 
стимулирует их творческую и поисковую 
деятельность.
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Данная статья посвящена актуальной теме организации самостоятельной работы в вузе. Цель исследо-
вания – определить готовность к обучению по одной из программ в бизнес-инкубаторе, как одной из форм 
их самостоятельной работы. Предметом исследования является новая форма организации самостоятель-
ной работы – взаимодействие с бизнес-инкубатором. Одной из функций бизнес-инкубатора является биз-
нес-образование, обучение в свободной обстановке или организация бесплатных семинаров, обеспечение 
условий для овладения практическими навыками ведения бизнеса обучающимися и выпускниками вузов. 
Бизнес-инкубатор в данном исследовании представлен как обучающая площадка для организации само-
стоятельной работы будущих менеджеров в соответствии с федеральными образовательными стандартами. 
В статье представлено психолого-педагогическое исследование, которое позволило определить готовность 
обучающихся и мотивированность их к прохождению содержания обучения. В рамках исследования полу-
чили оценку следующие параметры: отношение к понятию «бизнес-презентация»; диагностика личностных 
качеств студентов, необходимых для проведения бизнес-презентаций. Результаты представлены в графиках 
и диаграммах. В заключении статьи сформулирован ожидаемый результат новой формы организации само-
стоятельной работы, как наиболее эффективной в современных условиях подготовки бакалавров.
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This article is devoted to the topic of organization of independent work at the University. The aim of the study 
was to determine the willingness to learn a program at the business incubator, as a form of their independent work. 
The subject of the research is the new form of organization of independent work – the interaction with the business 
incubator. One of the functions of a business incubator is a business education, learning in a free environment or 
the organization of free seminars, providing conditions for mastering of practical skills of business students and 
graduates. The business incubator in this study is presented as an educational platform for the organization of 
independent work of future managers in accordance with the Federal educational standards. The article presents a 
psycho – pedagogical study, which allowed to determine the readiness of students and motivated them to undergo 
the training content. The study assessed the following parameters: attitude towards the notion of a «business 
presentation»; the diagnosis of personality qualities of students necessary to conduct business presentations. The 
results are presented in graphs and charts. In conclusion the expected result of a new form of organization of 
independent work is formulated as the most effective in modern conditions of the bachelor training.

Keywords: independent work, business incubator, business presentation, psychological and pedagogical research

В условиях модернизации современной 
системы образования пересматривается со-
держание основных образовательных про-
грамм бакалавриата и форм организации 
учебной деятельности. Сокращается число 
аудиторных занятий и основной процент 
учебной нагрузки отводится самостоятель-
ной работе студентов. В связи с этим, предъ-
являются повышенные требования к каче-
ству самостоятельной работы, делая акцент 
на ее практическую направленность [6].

Система организации самостоятельной 
работы студентов вуза во многом опреде-

ляет качество и сформированность про-
фессиональных компетенций будущих вы-
пускников [7]. 

Проблему организации самостоя-
тельной работы в вузе рассматривали 
В.В. Давыдов, Т.Г. Затеева, А.А. Миро-
любов, П.И. Пидкасистый, Л.М. Янов-
ский и другие. Но в данных иссле-
дованиях не изучается возможность 
организации самостоятельной работы сту-
дентов вуза во взаимодействии с бизнес-
инкубатором для повышения качества их  
подготовки [2].
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Актуальность исследования определена 

следующими противоречиями:
– результат педагогического процесса 

по разным профилям подготовки не всегда 
соответствует содержанию трудовых функ-
ций, представленных в профессиональных 
стандартах специалистов разных уровней;

– содержание и технология подготов-
ки обучающихся к самостоятельной работе 
в организации не соответствует требованиям 
к профессиональным умениям и навыкам, ко-
торые предъявляют будущие работодатели.

Исходя из вышесказанного, возникла не-
обходимость изменения форм организации 
самостоятельной работы обучающихся вуза. 

Сохраняя роли обучающегося и препо-
давателя, самостоятельную работу будущего 
менеджера возможно осуществлять во взаи-
модействии с другими организациями [1]. 
К одной из таких организаций относится 
бизнес-инкубатор. Студенческие бизнес-
инкубаторы являются составной частью 
инновационной инфраструктуры, развитие 
которой определено Распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 – р 
«О стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 г» [6]. В задачи такого 
бизнес – инкубатора входит выявление за-
интересованных и способных к созданию 
своего бизнеса студентов, развитие их 
управленческих компетенций, а также фор-
мирование умений и навыков работы в ко-
манде и развитие для этого их личностных 
качеств [4]. Создание благоприятных усло-
вий для обучения будущих бакалавров (спе-
циалистов), оказание им консалтинговых 
услуг, включение в бизнес-программы – все 
это соответствует требованиям, предъявля-
емым к качеству их подготовки, согласно 
ФГОС и требованиям работодателей, совре-
менных бизнес-структур [4].

Цель исследования
Цель исследования – определить готов-

ность к обучению студентов по одной из 
программ бизнес-инкубатора в рамках осу-
ществления самостоятельной работы.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: изучение научной лите-

ратуры; интервью педагогов и обучающихся, анализ 
формирования самостоятельных умений и навыков 
при обучении в новой структуре; анкетирование и об-
работка исследовательских материалов, обобщение 
опыта работы студентов вузов.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании проблемы формирования навыков самостоя-
тельной работы в процессе обучения в бизнес-инку-
баторе. Совместная работа вуза и бизнес-инкубатора 
является системообразующим фактором качества под-
готовки будущих бакалавров в современных условиях 
практической направленности обучения.

Одной из программ бизнес-инкубатора является 
программа «Деловые коммуникации». Ее содержание 
полностью соответствует компетенциям ОК – 19 и ча-
стично ПК – 10 в ФГОС по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» (профиль – маркетинг); 
полностью соответствует компетенциям ОПК-4 и ча-
стично ПК-12 в ФГОС по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль подготовки: управ-
ление проектами) и профессиональному стандарту по 
управлению (руководству) организацией. 

Цель данной программы – развитие у обучаю-
щихся способностей осуществлять деловые комму-
никации, в том числе способности убеждать потен-
циальных клиентов в необходимости приобретения 
конкретной продукции или услуги, налаживания вза-
имодействия с деловыми партнерами, научить секре-
там успеха проведения бизнес-презентации [3]. 

Содержание программы состоит из четырех модулей. 
Модуль 1. Сущность коммуникации в професси-

ональной деятельности.
Модуль 2. Культура межличностных и преграды 

организационных коммуникаций.
Модуль 3. Формы деловой коммуникации.
Модуль 4. Самопрезентация.
Построение бизнес-презентации представлено 

в модуле 3.
В связи с этим было проведено психолого-педа-

гогическое исследование, которое позволило опреде-
лить готовность и мотивированность обучающихся 
к изучению содержания модуля. 

Психолого-педагогическое исследование осущест-
влялось на базе кафедры инновационных технологий 
менеджмента Мининского университета г. Нижнего 
Новгорода и кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Дзержинский филиал).

В работе было занято 70 обучающихся 3–4 курсов 
по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 
(профиль подготовки: управление человеческими ре-
сурсами, маркетинг) Мининского университета и обу-
чающихся 3 курса по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (профиль подготовки: управление 
проектами) РАНХиГС ДФ. Выборка обучающихся из 
двух вузов составила 30 человек, что соответствует 
критерию малой выборки. На подготовительном этапе 
авторами была разработана анкета, апробированная 
на пилотажной выборке из 5 человек, проведена ее 
коррекция с учетом полученных результатов. Вопросы 
задавались в открытой и закрытой форме, использо-
валась пятибалльная шкала. Вопросы структурирова-
лись по логике исследования. Далее были распечатаны 
бланки опросных листов, которые письменно заполня-
лись обучающимися вуза. Результаты обрабатывались 
в таблицах Excel – обсчитывались суммы, средние 
значения, доли, проведено ранжирование параметров, 
строились таблицы, графики и диаграммы, отражаю-
щие наглядность полученных данных. 

Параметры, получившие оценку в рамках иссле-
дования, следующие:

● отношение к понятию «бизнес-презентация»;
● диагностика личностных качеств обучающихся, 

необходимых для проведения бизнес-презентаций;
1. Отношение к понятию «бизнес-презентация».
В процессе исследования на вопрос «Что такое 

бизнес-презентация?» опрашивались студенты двух 
вузов. Понимание респондентами содержания данно-
го понятия представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Понимание обучающимися значения понятия «бизнес-презентация»  
(разработано авторами)

Рис. 2. Сфера применения бизнес-презентации (разработано авторами)

Рис. 3. Личные и профессиональные качества, необходимые  
для проведения бизнес-презентации (разработано авторами)
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Это свидетельствует о том, что обучающиеся не-

дооценивают бизнес-презентацию, как средство зна-
комства с деловыми партнерами, возможность под-
держания деловых контактов.

Проведенное психолого-педагогическое иссле-
дование показало, что при ответе на вопрос: «Как вы 
думаете, к какой сфере можно отнести понятие «биз-
нес-презентация»?» – чаще всего обучающиеся ука-
зывали, что это понятие можно отнести к сфере мар-
кетинга и сфере продаж (указали 60 % респондентов), 
при этом более 40 % затрудняются дать точный ответ. 
По мнению авторов, это связано с тем, что обучающи-
еся не знают сферу применения бизнес-презентаций 
или не знают, как организовать проведение презента-
ции. Больше 60 % респондентов считают, что бизнес-
презентация – это вид управленческой деятельности 
руководителя, который приемлем для сферы продажи 
какого-либо товара или услуги, хотя этот навык тре-
буется от менеджеров абсолютно любой организа-
ции: финансовой, экономической, социальной. Это 
показано на рис. 2.

2. Диагностика личностных и профессиональ-
ных качеств обучающихся, необходимых для проведе-
ния бизнес-презентаций

Исследование личностно-профессиональных 
качеств, необходимых для подготовки и проведения 
бизнес-презентаций, позволяет констатировать преи-
мущественную необходимость таких качеств, как ком-
муникабельность, организованность, ответственность, 
(отметили около 40 % респондентов), в меньшей степе-
ни было выделено такое качество, как доброжелатель-
ность и эмпатийность (отметили 30 % респондентов). 
По мнению авторов, это связано с тем, что обучающи-
еся признают необходимость владения техникой веде-
ния диалога, а также необходимость в качественной 
организации и подготовке к проведению бизнес-пре-
зентации, что показано на рис. 3. Однако представите-
ли бизнес-структур признают, что необходимо иметь 
чувствительность к запросу потребителей при прода-
же, что обеспечивает наличие такого качества, как эм-
патия и доброжелательность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Настоящее исследование не исчерпыва-
ет всех аспектов проблемы, но, опираясь на 
достигнутое, можно обозначить актуально 
значимые выводы:

– выявлена реальная готовность обуча-
ющихся к прохождению программы «Де-
ловая коммуникация» в бизнес-инкубаторе, 
как новой формы организации самостоя-
тельной работы обучающихся;

– предварительное исследование и его 
результаты показали необходимость совер-

шенствования знаний обучающихся по обо-
значенному модулю.

Заключение
Учитывая, что многие темы учебного 

плана вуза по указанному выше направ-
лению подготовки выведены на уровень 
самостоятельной работы, целесообразнее 
обучать этой тематике в бизнес-инкубато-
ре по программам практической направ-
ленности. Совместные программы вуза 
и бизнес-инкубатора способствуют повы-
шению качества подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта и реалий современной профес-
сиональной сферы деятельности будущих 
менеджеров. 

В дальнейшем данные исследования по-
могут спроектировать самостоятельную ра-
боту обучающихся по определенной струк-
туре, которая будет содержать контрольные 
мероприятия, описание заданий и критерии 
оценки.

Список литературы

1. Бахтиярова Л.Н., Груздева М.Л. Педагогические при-
емы и методы работы преподавателей вуза в условиях ин-
формационной образовательной среды // Теория и практика 
общественного развития. – 2014. – № 1. – С. 166–169.

2. Затеева Т.Г. Типология педагогических условий по 
обеспечению самостоятельной работы студентов в вузе // 
Дискуссия. – 2014. – № 2.(43) – С. 49–55.

3. Кабанова Л.А. Секреты успеха бизнес-презента-
ции // Молодежь города – город молодежи. Творчество – 
основа личности: тезисы докл. Всерос. конф. – Дзержинск. 
2013. – С. 92–95.

4. Капранова Л.Д. Бизнес-инкубаторы и их роль в раз-
витии малого бизнеса в России // Экономика. Налоги. Пра-
во. – 2015. – № 2. – С. 49–55.

5. Прохорова М.В., Чепьюк О.Р. Психологические 
аспекты готовности участников студенческого бизнес-инку-
батора к инновационному предпринимательству // Вестник 
Костромского государственного университета. – 2014. – 
№ 20 (14). – С. 125–128.

6. Самерханова Э.К. Создание единого образовательно-
го пространства в контексте реформирования и модерниза-
ции отечественного образования // Образование и наука. – 
2006. – № 1. – С. 15–20.

7. Яновский Л.М. Организация самостоятельной ра-
боты студентов – важная составляющая образовательного 
процесса в вузе для формирования компетентного специали-
ста // Система менеджмента качества: опыт и перспективы – 
2015. – № 4. – С. 145–148.


